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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время в процессах строительства и освоения нефтегазовых 

скважин, в связи с вовлечением в разработку месторождений со сложными геоло-

гическими и термобарическими условиями наметилась отчетливая тенденция ро-

ста объемов использования технологических жидкостей на неводной основе 

(ТЖНО), в особенности, эмульсионных буровых растворов на неводной основе 

(ЭРНО). Например, по Пермскому краю в 2009-2010 г.г. с использованием ЭРНО 

было пробурено 13 скважин, а за период 2013-2018 г.г. – уже 305 скважин, вклю-

чая боковые стволы. Во многом это связано с внедрением в отечественную и за-

рубежную практику бурения технологии строительства скважин с горизонталь-

ным окончанием ствола и большим отклонением забоя от вертикали. 

Несмотря на значительные преимущества, для ЭРНО характерен и ряд не-

достатков, ограничивающих их широкое использование для проводки скважин, 

особенно в районах с повышенными природоохранными требованиями. Перво-

степенной задачей является разработка технологических решений, направленных 

на снижение токсичности ЭРНО при одновременном совершенствовании показа-

телей общетехнологических и специальных свойств.    

Весьма перспективным является также использование технологии регули-

рования степени сродства фаз гетерогенной системы для управления технологи-

ческими характеристиками эмульсионных систем буровых растворов, в том числе 

ЭРНО. Возможность фазового перехода эмульсий из одного типа в другой откры-

вает новые горизонты получения и использования желаемых свойств жидкостей в 

зависимости от условий, а также их последующей утилизации.  

Актуальной является очистка порового пространства приствольной зоны 

пласта (ПЗП) от различных видов блокировок пор (эмульсионной, дисперсной, га-

зовой), возникающих в процессе фильтрации в пласт технологических жидкостей 

на различных стадиях заканчивания скважин. Особенно остро данная проблема 

стоит при вскрытии продуктивного пласта протяженными горизонтальными ство-
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лами, площадь фильтрации и время контакта с технологическими жидкостями для 

которых в несколько раз превосходят таковые для вертикальных и наклонно-

направленных скважин. 

Одним из наиболее прогрессивных направлений в области бурения и добы-

чи является разработка «цепочки» последовательно связанных между собой тех-

нологий. В этом плане актуальной является задача внедрения в практику концеп-

ции комплексного использования олеофильных систем, согласно которой  каждая 

закачиваемая в скважину жидкость учитывает характер и свойства жидкости, ис-

пользуемой на предыдущем этапе работ. К пониманию необходимости реализа-

ции подобной концепции приходит большинство разработчиков, т.к. несовмести-

мость используемых жидкостей между собой может свести на нет усилия на от-

дельном этапе технологической цепочки. 

При разработке и внедрении новых технологий необходимо решать также 

вопросы утилизации и переработки образующихся отходов. Актуальность разра-

ботки технологии утилизации ТЖНО не вызывает сомнения, т.к. это позволит 

значительно сократить материальные расходы на приготовление дорогостоящих 

жидкостей и уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду. 

Приоритетной задачей большинства недропользователей является поиск 

инновационных подходов к обеспечению безаварийной проводки скважин в 

сложных горно-геологических условиях бурения, повышению продуктивности 

скважин с одновременным снижением объемов образования отходов бурения. В 

этой связи, интеграция методических подходов к управлению межмолекулярными 

взаимодействиями и силами на поверхности раздела фаз «жидкость – жидкость», 

«горная порода – жидкость» служит основой решения региональных проблем при 

строительстве скважин, снижения степени загрязненности ПЗП, повышения эко-

логической безопасности буровых работ.  

Степень разработанности проблемы 

Большой вклад в исследование закономерностей формирования технологи-

ческих характеристик ТЖНО, технологий их применения в процессах строитель-

ства и освоения скважин внесли работы Кистера Э.Т., Токунова В.И., Орлова 
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Г.А., Глущено В.Н., Кошелева В.Н., Конесева Г.В., Петрова Н.А., Гайдарова М.М-

Р., Ишбаева Г.Г., Заворотного В.Л., Шишкова С.Н., Соловьева А.Я., Salager J.L., 

Aston M. и др. Несмотря на большой вклад отечественных и зарубежных исследо-

вателей, вопросы повышения качества ТЖНО для их применения при повышен-

ных пластовых температурах и давлениях, при проводке горизонтальных участков 

ствола скважин недостаточно проработаны и потребовали проведения комплекса 

экспериментальных исследований и обобщения полученных результатов при 

практической реализации на скважинах. Следует также отметить недостаточную 

проработанность вопросов разработки эффективных технологий утилизации 

ТЖНО, позволяющих осуществлять рециклинг и рекуперацию их дорогостоящих 

компонентов.  В связи с этим проблема совершенствования технологий примене-

ния и утилизации ТЖНО в процессах строительства и освоения скважин сохраня-

ет свою актуальность.  

Цель и задачи 

Цель: Улучшение технико-экономических показателей строительства сква-

жин за счет разработки составов, совершенствования методов применения и ути-

лизации технологических жидкостей на неводной основе на базе научно обосно-

ванной концепции формирования их свойств и изучения процессов взаимодей-

ствия в системах «жидкость – жидкость» и «горная порода – жидкость». 

Задачи: 

1 Совершенствование методологии и алгоритмов выбора состава и свойств 

эмульсионных буровых растворов для снижения технологических рисков при 

строительстве скважин. 

2 Совершенствование гидравлических режимов промывки пологих и гори-

зонтальных участков ствола скважин за счет регулирования реологических 

свойств эмульсионных буровых растворов. 

3 Обоснование и разработка концепции комплексного использования олео-

фильных систем и изучения процессов физико-химического взаимодействия в си-

стеме «горная порода – жидкость» для повышения качества вскрытия терриген-
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ных коллекторов в скважинах с нецементируемым горизонтальным стволом 

большой протяженности. 

4 Разработка рецептур эмульсионных растворов и технологий их рециклин-

га и рекуперации на основе целенаправленного регулирования степени сродства 

фаз для улучшения экологической и промышленной безопасности проведения бу-

ровых работ. 

5 Промысловая апробация и промышленное внедрение разработанных со-

ставов жидкостей на неводной основе и технологий их утилизации с оценкой тех-

нико-экономических показателей.    

Научная новизна 

1 Установлено, что риски потери устойчивости стенок при строительстве 

наклонных и горизонтальных скважин снижаются при применении эмульсионных 

буровых растворов, полученных на основе управления физико-химическими вза-

имодействиями в системе «горная порода – жидкость» с учетом литологического 

состава, структурных и текстурных особенностей глинистых пород различной 

степени литификации, изменений характеристик их пустотного пространства.  

2 Установлено, что повышение степени пептизации органобентонита в ма-

лоароматической углеводородной среде созданием условий для инициирования 

процесса катастрофической инверсии фаз бутадиен-стирольного латекса с соот-

ношением мономеров бутадиен/стирол в диапазоне 15-50/50-85 и дополнительно-

го введения многоатомных спиртов позволяет улучшить транспортирующую спо-

собность бурового раствора за счет повышения значений коэффициента коагуля-

ционного структурообразования КС на 28 – 43%. 

3 Понизители гидравлического трения ПАВ из класса олигоамидов обу-

словливают создание сольватных слоев с низким сопротивлением сдвигу на по-

верхности частиц дисперсной фазы, что позволяет в утяжеленных инвертно-

эмульсионных растворах с высокой концентрацией частиц уменьшить значе-

ние пластической вязкости на 15 – 27%.  

4 Образование в системе термодинамически неустойчивых множественных 

эмульсий, имеющих значение электростабильности в диапазоне 10 – 50 В, путем 
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ввода в систему спиртов С3÷4 и неионогенных ПАВ с ГЛБ = 14 в мольном соотно-

шении 1:(38,6÷47,6), активирует процесс снижения агрегативной устойчивости в 

технологии рекуперации эмульсионных буровых растворов. 

5 Установлен механизм разблокировки порового пространства водочувстви-

тельных терригенных коллекторов после первичного вскрытия на ЭРНО за счет 

растворения карбонатных кольматирующих образований в безводной среде: рас-

творе сульфаминовой кислоты в многоатомном спирте с диэлектрической прони-

цаемостью ε = 37,0. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Разработан системный подход к обоснованию требований к составу и по-

казателям свойств буровых растворов на неводной основе в зависимости от гор-

но-геологических условий бурения, позволяющий осуществлять количественную 

оценку показателей их реологических, структурно-механических, ингибирующих 

и разупрочняющих свойств с целью повышения эффективности строительства 

скважин сложного профиля. 

2 Научно обоснована возможность применения способа регулирования сте-

пени сродства фаз гетерогенной системы изменением гидрофильно-липофильного 

баланса для управления свойствами эмульсионных технологических жидкостей, 

характером их взаимодействия между собой, с пластовыми флюидами и поверх-

ностью порового пространства коллектора.  

3 Развиты представления о количественной оценке изменений физико-

химических свойств и характеристик пустотного пространства глинистых пород 

под воздействием ионообменных и осмотических процессов в системе «горная 

порода – жидкость» в зависимости от химического состава водной фазы буровых 

растворов. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Усовершенствована методология выбора компонентного состава и показа-

телей свойств технологических жидкостей на неводной основе, позволившая по-

высить эффективность проектных решений при строительстве скважин в различ-
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ных геолого-технических условиях бурения. Разработанные технологические ре-

шения активно используются филиалом «ПермНИПИнефть» при составлении 

проектно-сметной документации, – групповых рабочих проектов и индивидуаль-

ных программ на строительство и реконструкцию скважин.  

2 По результатам теоретических и экспериментальных исследований разра-

ботаны и внедрены при строительстве нефтяных скважин рецептуры и техноло-

гии применения технологических жидкостей на неводной основе, повышающие 

эффективность бурения и освоения скважин в сложных горно-геологических 

условиях. Все разработанные технологические жидкости защищены патентами 

РФ. 

3 Внедрены системные решения по технологиям рециклинга и рекуперации 

отработанных технологических жидкостей на неводной основе. Разработанная 

технология утилизации буровых растворов на неводной основе позволила значи-

тельно уменьшить нагрузку на окружающую природную среду за счет снижения 

объема образованных жидких отходов бурения в 1,2 – 2,3 раза на скважину.  

4 Методические и аналитические разработки диссертационной работы легли 

в основу следующей нормативной документации, определяющей правила, техно-

логию проведения работ и рецептуры ТЖНО: 

- «Регламент по технологии приготовления и применения инвертно-

эмульсионного бурового раствора» (г. Пермь, 2007 г.); 

- «Технологический регламент по применению гидрофобизирующего за-

крепляющего состава при строительстве скважин с углами наклона более 60 гра-

дусов» (г.Пермь, 2012 г.); 

- «Регламент по технологии приготовления и применению реверсивно-

инвертируемого бурового раствора» (г. Пермь, 2013 г.); 

- «Инструкция по технологии приготовления и применению реверсивно-

инвертируемого бурового раствора» (г. Пермь, 2013 г.); 

- «Регламент по технологии приготовления и применения эмульсионного 

бурового раствора для бурения горизонтальных скважин на месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Усинск, 2014 г.); 
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- «Инструкция по выбору и применению буровых растворов для сохранения 

фильтрационно-емкостных свойств коллектора при первичном вскрытии продук-

тивных пластов» (г. Пермь, 2015 г.);  

- «Инструкция по комплексной технологии безаварийной проводки скважин 

с горизонтальным окончанием на отложения девонской системы» (г. Пермь,            

2017 г.); 

- «Технологический регламент по приготовлению, повторному использова-

нию, хранению и утилизации буровых растворов на углеводородной основе на 

месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Пермь, 2017 г.); 

- «Инструкция по технологии утилизация и повторному использованию бу-

ровых растворов на углеводородной основе при строительстве скважин методом 

безамбарного бурения» (г. Пермь, 2018 г.). 

5 Результаты проведенных исследований и технологии, разработанные в 

рамках диссертационного исследования, прошли широкие промысловые испыта-

ния на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-

бирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ПАО «Башнефть». Разработанные технологии в 

период 2007-2018 г.г. использованы при бурении 436 горизонтальных скважин с 

положительным технико-экономическим эффектом. Результаты исследований ис-

пользуются в Уфимском государственном нефтяном техническом и Пермском 

научно-исследовательском политехническом университетах при подготовке спе-

циалистов нефтегазового нефтегазового профиля по направлениям 21.03.01 и 

21.04.01 «Нефтегазовое дело».  

Методология и методы исследования  

Задачи решались с использованием теоретических и экспериментальных 

методов исследования показателей общетехнологических и специальных свойств 

технологических жидкостей на неводной основе (ингибирующих, фильтрацион-

ных, реологических, коррозионных, поверхностно-активных и др.) в соответствии 

c ГОСТ 33697-2015 (ISO 10416:2008), ISO 3448:1992, стандартом API RP 13D, 

разработанных методов лабораторных и промысловых исследований степени 
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очистки ПЗП, с применением методов рентгеновской томографии, электронной 

микроскопии, тензиометрии и др. 

Использовались методы планирования эксперимента и регрессионного ана-

лиза результатов экспериментальных исследований, оценки технико-

экономической эффективности внедрения разработанных технологий.  

Положения, выносимые на защиту  

1 Повышение устойчивости стенок скважины в интервалах терригенных во-

дочувствительных отложений управлением в процессе бурения структурой поро-

вого пространства глинистых пород пристенного слоя ствола за счет применения 

инвертно-эмульсионного бурового раствора, включающего водную фазу, насы-

щенную по ионам кальция, и твердую фазу рационального фракционного состава, 

позволяющего снизить степень разупрочнения глинистых пород на 74,7%.  

2 Способ регулирования реологических свойств утяжеленных инвертно-

эмульсионных буровых растворов, основанный на применении ПАВ из класса 

олигоамидов, получаемых взаимодействием жирных кислот таллового масла и 

диэтилентриамина, позволяющий снизить гидродинамическую составляющую эк-

вивалентной циркуляционной плотности бурового раствора на 18 %.   

3 Научная идея применения в технологиях строительства и освоения сква-

жин механизмов целенаправленного регулирования степени сродства фаз инверт-

ной эмульсии регулированием химического состава адсорбционных слоев, позво-

ляющих управлять целевыми свойствами эмульсионных технологических жидко-

стей, характером их взаимодействия с пластовыми флюидами и поверхностью по-

рового пространства коллектора, и обеспечивающих повышение  экологической 

безопасности буровых работ за счет снижения  объема образования отходов буре-

ния в 1,2 – 2,3 раза.  

4 Рецептуры безводного кислотно-мицеллярного состава для очистки поро-

вого пространства коллектора, за счет использования полифункциональных ПАВ 

на основе смеси изомеров оксиэтилированных нонилфенолов и реагентов дегид-

ратирующего действия на основе многоатомных спиртов, обеспечивающих по-
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вышение восстановления проницаемости водочувствительных терригенных кол-

лекторов с 33 до 80 %. 

5 Физико-химическое обоснование рецептуры комплексного деэмульгиру-

ющего состава, включающего спирты С3-4 и неиногенное ПАВ с ГЛБ = 14, а также 

технологии деэмульгирования отработанных эмульсионных буровых растворов на 

его основе.  

6 Результаты промысловых испытаний и внедрения разработанных техноло-

гических жидкостей на неводной основе и технологий их утилизации в процессах 

строительства и освоения 436 скважин в трех нефтегазоносных провинциях Рос-

сии (Волго-Уральская, Тимано-Печорская, Западно-Сибирская). 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и практиче-

ских рекомендаций базируется на методологической проработке тематики дис-

сертационной работы, сопоставлении результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований, полученных на основе широко апробированных и ориги-

нальных методов решения задач, на достигнутых практических результатах при-

менения разработанных технологий на конкретных скважинах. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 11 

конференциях, в том числе: Международной конференции «Экология северных 

территорий России. Проблемы, прогноз ситуации, пути развития, решения 

(г. Архангельск, 2002 г.); XII Международной научно-практической конференции 

«Эфиры целлюлозы и крахмала. Опыт и особенности применения на предприяти-

ях нефтегазового комплекса» (г. Владимир, 2008 г.); VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Нефтепромысловая химия» (г. Москва, 2013 г.); 

Международной технической нефтегазовой конференции и выставке SPE по раз-

ведке и добыче (г. Москва, 2014 г.); XXII Международной научно-практической 

конференции «Реагенты и материалы для строительства, эксплуатации и ремонта 

нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин: производство, свойства и опыт 

применения. Экологические аспекты нефтегазового комплекса» (г. Суздаль, 2018 

г.); Российской нефтегазовой технической конференции SPE (г. Москва, 2018 г.); 
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3-й научно-промышленной конференции EAGE «Горизонтальные скважины 2019. 

Проблемы и перспективы» (г. Калиниград, 2019 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, 2011-2019 г.г.), на семи-

нарах кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» Уфимского государ-

ственного нефтяного технического университета (г. Уфа, 2015-2019 г.г.). 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 53 печатных работах, в 

том числе в 1 монографии, 16 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 4 

публикациях в изданиях, включенных в международную базу данных Scopus, и 13 

патентах РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, шести глав, основных выводов и резуль-

татов, приложений общим объемом 378 страниц печатного текста. Список литера-

туры состоит из 293 наименований. Работа включает 58 таблиц, 43 рисунка и 25 

приложений. 
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ГЛАВА 1 Обзор исследований в области применения,                                 

совершенствования свойств и способов утилизации технологических            

жидкостей на неводной основе 

1.1 Анализ применения технологических жидкостей на неводной основе 

в процессах строительства и освоения скважин 

В настоящее время в современных технологиях строительства и освоения 

скважин наметилась отчетливая тенденция расширения области применения тех-

нологических жидкостей на неводной основе (ТЖНО), особенно буровых раство-

ров на неводной основе (БРНО) и жидкостей глушения. Во многом это связано с 

внедрением в отечественную и зарубежную практику бурения технологии строи-

тельства скважин с большим отходом от вертикали, в том числе с горизонтальным 

окончанием ствола [81, 178]. Бурение скважин с большим отклонением забоя от 

вертикали позволяет увеличить эффективность разработки месторождений, рас-

положенных в природоохранных зонах, малодоступных местах, на континенталь-

ном шельфе. 

Использование для строительства горизонтальных скважин научно-

обоснованных рецептур БРНО дает возможность решения проблемы, связанной с 

возникновением значительных сопротивлений при движении бурильной колонны 

в протяженном пологом участке ствола скважины в среде водных систем буровых 

растворов и, как следствие, более эффективно регулировать нагрузку на долото 

[84, 175]. 

Наряду с необходимостью решения проблемы преодоления сил трения, при 

строительстве скважин с большим отходом от вертикали возникает проблема 

обеспечения устойчивости стенок ствола [26]. Во многих случаях проектный 

профиль горизонтальных скважин предусматривает вскрытие глинистых пород-

флюидоупоров под зенитными углами более 60 градусов и дальнешую проводку 

горизонтального участка большой протяженности, что в свою очередь приводит к 

повышению длительности контакта глин с промывочной жидкостью.  
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Различные авторы в качестве наиболее эффективного метода решения ука-

занных выше проблем рекомендуют использование промывочных растворов на 

углеводородной и синтетической основе, обеспечивающих в том числе предот-

вращение (и/или замедление) процесса гидратации глинистых пород и снижение 

сил трения в паре «металл-порода» [62, 96, 120]. 

В научно-технической литературе приводится достаточно большое количе-

ство сведений о положительных результатах применения БРНО при бурении 

скважин сложного профиля в различных горно-геологических условиях [15, 30, 

82, 96, 120, 209, 246]. В частности, использование БРНО при бурении скважин 

позволяет успешно решать задачи предотвращения пластического течения солей, 

прихватов бурильных колонн, увеличения механической скорости проходки при 

сокращении расхода долот и др. [33].   

В ряде нефтегазовых районов встречаются терригенные породы с низкой 

механической прочностью, склонные к разупрочнению по плоскостям напласто-

вания при контакте с водной фазой промывочных жидкостей, в частности породы 

ванденской свиты, тимано-саргаевского горизонта девонской системы [35, 36]. 

Для указанного типа пород независимо от профиля ствола скважины актуально 

использовать БРНО, состав фильтрата которых представляет собой гидрофобную 

жидкость, так как это позволяет повысить технико-экономические показатели бу-

рения. Примеры успешного применения БРНО при проводке скважин через гли-

нистые породы пониженной прочности приведены в работах [34, 37]. 

В настоящее время большинство месторождений во многих нефтегазодобы-

вающих провинциях России находится на поздней стадии разработки, сопровож-

дающейся значительным истощением высокопродуктивных залежей. Это влечет 

за собой необходимость ввода в эксплуатацию месторождений с трудно извлека-

емыми запасами. В таких условиях актуальность проблемы качественного вскры-

тия продуктивного пласта многократно возрастает, особенно при строительстве 

дорогостоящих горизонтальных скважин [69, 171, 232]. 

Авторы в работе [10] отмечают, что более высокая продуктивность коллек-

торов, первичное вскрытие которых осуществлялось на БРНО, полностью пере-
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крывает затраты, связанные с высокой стоимостью данного типа растворов и 

обеспечивает рост экономической эффективности бурения. Так, применение 

БРНО на Ван-Еганском месторождении позволило не только продолжить бурение 

горизонтальных скважин за счет сокращения количества осложнений, но и во-

влечь в разработку коллектора с запасами, считавшимися ранее нерентабельными.  

Примеры существенного превышения удельных дебитов по нефти при использо-

вании для первичного вскрытия БРНО по сравнению с растворами на водной ос-

нове приведены также в работах [33, 102]. 

Фактическое ухудшение продуктивности скважины может происходить на 

всех этапах заканчивания скважин [16]. Решение проблемы сохранения коллек-

торских свойств пластов должно быть комплексным как на стадии заканчивания 

скважин строительством, так и при их освоении [33]. В связи с этим, одной из ос-

новных задач является разработка ТЖНО, исключающих загрязнение коллектора 

на этапах вторичного вскрытия, глушения и освоения скважин. 

Известны различные ТЖНО для повышения нефтеотдачи пласта, использу-

емые в технологических процессах освоения, эксплуатации и ремонта скважин 

[132, 147]. Все они предусматривают использование органических растворителей, 

в основном спиртов и ароматических углеводородов, а также комплекс поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ) различных классов [21, 135, 151]. Востребован-

ность в подобного рода жидкостях обусловлена наличием огромного количества 

фактов снижения дебита скважин при использовании традиционных технологиче-

ских жидкостей на водной основе [194, 237]. 

По результатам обзора научно-технической литературы, несмотря на мно-

гочисленные примеры успешного использования ТЖНО в процессах строитель-

ства и освоения скважин, в том числе при работе с продуктивным пластом, суще-

ствует ряд проблем, ограничивающих их использование. 

В качестве основных проблем, требующих своего решения, можно выде-

лить значительное снижение показателей статического и динамического напря-

жения сдвига данного типа буровых растворов в условиях повышенных пласто-

вых температур, нестабильность их свойств при поступлении гидрофильной твер-
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дой фазы и пластовой воды, потеря части дисперсионной среды в процессе филь-

трации раствора и т.д. [30, 201, 202, 225, 263]. Это позволяет сделать вывод об ак-

туальности решения проблемы повышения качества используемых в настоящее 

время рецептур ЭРНО за счет обоснования углеводородной (УВ) основы раствора 

и комплекса реагентов эмульгирующего и стабилизирующего действия, а также 

поиска реагентов и технологий их применения, позволяющих стабилизировать на 

рабочем уровне реологические свойства растворов при изменении температуры.  

Анализ результатов строительства скважин сложного профиля с использо-

ванием БРНО показывает, что не всегда удается обеспечить устойчивость стенок 

ствола, несмотря на то, что состав фильтрата представлен УВ жидкостью [11, 

248]. С одной стороны, это связано с механизмом обратного осмоса между водной 

фазой растворов и породами пристенной зоны ствола скважины, которому в 

настоящее время уделяется достаточно мало внимания [248]. С другой стороны, 

использование БРНО не предотвращает разупрочнения сланцевых пород, для ко-

торых характерна внутренняя трещиноватость (кливаж), за счет воздействия рас-

клинивающего давления в микротрещинах и порах указанного типа пород [32]. 

Главным направлением контроля стабильности микротрещиноватых пород явля-

ется блокирование поступления бурового раствора за счет разработки и внедре-

ния комплексных реагентов, которые можно отнести к категории микрокольма-

тантов.  

Одним из общеизвестных недостатков БРНО является их высокая 

стоимость, включая затраты на химреагенты и на утилизацию растворов; 

отсутствие отечественных технологий переработки БРНО. Разработка технологий, 

позволяющих снизить себестоимость применения эмульсионных буровых 

растворов, обеспечить оперативное регулирование их технологических свойств в 

процессе бурения интервалов различных литологических разностей и уменьшить 

объемы и затраты на их утилизацию, является на сегодняшний день приоритетной 

задачей для большинства недропользователей [14, 87, 112].  

Следует также отметить, что БРНО характеризуются высокой эмульгирую-

щей и стабилизирующей способностью по отношению к растворам минеральных 
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солей, кислотным составам, пластовой воде [16]. В связи с этим, применение тра-

диционных технологических жидкостей на этапах глушения, вторичного вскры-

тия и освоения скважин после первичного вскрытия на БРНО способствует обра-

зованию в поровом пространстве коллектора эмульсионных «пробок», практиче-

ски не поддающихся разрушению, в результате чего возможна необратимая коль-

матация порового пространства продуктивного пласта. Это свидетельствует о 

необходимости разработки жидкостей, используемых на этапах глушения и осво-

ения скважин, предотвращающих образование в поровом пространстве высоко-

вязких эмульсий, особенно для условий водочувствительных терригенных кол-

лекторов, где использование традиционных технологических жидкостей на вод-

ной основе не рекомендовано [115]. При этом, целесообразно ориентироваться на 

разработку технологических жидкостей многоцелевого назначения с универсаль-

ными свойствами, позволяющими использовать их в рассмотренных выше про-

цессах заканчивания скважин. Основой таких жидкостей могут стать обратные 

эмульсии с комплексом необходимых физико-химических и технологических 

свойств. 

1.2Анализ влияния поверхностных явлений на границе раздела фаз на        

стабильность эмульсионных технологических жидкостей 

1.2.1 Анализ факторов, влияющих на кинетическую и агрегативную          

устойчивость эмульсионных технологических жидкостей 

Эмульсионные технологические жидкости (ЭТЖ) на неводной основе 

представляют собой эмульсию полярной жидкости в неполярной - эмульсию 

«вода в масле» (В/М). При этом под термином «масло» понимают водонераство-

римые олеофильные органические вещества, растворимые в неполярных средах 

[181]. 

Изучению закономерностей получения, обеспечения кинетической и агрега-

тивной устойчивости, регулирования свойств эмульсионных систем, в том числе 

используемых в процессах строительства и освоения скважин, посвящены работы 
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видных отечественных и зарубежных ученых: Б.В. Дерягина, А.А. Абрамзона, 

П.А. Ребиндера, И.Б. Хейфеца, В.Н. Глущенко, С.А. Рябоконь, В.И. Токунова, 

L.L. Schramm и многих других [8, 46, 122, 192, 208, 210, 251]. 

Эмульсии являются термодинамически неустойчивыми системами, ста-

бильность которых определяется межмолекулярными взаимодействиями и силами 

на поверхности раздела фаз. Согласно положениям первого и второго начала тер-

модинамики для любой гетерогенной системы изменение энергии Гиббса (dG) 

можно представить в виде следующего уравнения [221]: 

                      dG = - SdT + Vdp + σds + ∑µidni + ϕdq,                                   (1.1) 

где  G – энергия Гиббса;  

T – температура;  

S – энтропия;  

V – объем;  

σ – поверхностное натяжение;  

P – давление;  

s – площадь поверхности;   

ni – число молей компонента i;   

µi – химический потенциал компонента i;  

ϕ  - электрический потенциал;  

q – количество электричества.  

В случае равенства давления, температуры, химического и электрического 

потенциала для сдвига равновесия в сторону самопроизвольного формирования 

эмульсии двух несмешивающихся жидкостей (∆G < 0) необходимо уменьшить 

площадь поверхности раздела фаз и/или снизить межфазное натяжение с помо-

щью ПАВ, способных адсорбироваться на глобулах дисперсной фазы и изменять 

величину свободной энергии.  

На формирование типа и свойств ЭТЖ оказывают влияние межмолекуляр-

ные химические и физические взаимодействия в системах «ПАВ-ПАВ», «ПАВ-

полярная фаза», «ПАВ-неполярная фаза», определющие значения работы козезии 

в объеме дисперсионной среды и работы адгезии на межфазной поверхности [201, 
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294]. Кроме того, на свойства эмульсионных систем также влияют следующие 

факторы: соотношение органическая жидкость/вода, концентрация и свойства 

эмульгатора, содержание и тип твердой фазы, температура и давление в скважине. 

В совершенствовании технологии применения ЭТЖ важно рассматривать 

не только аспекты формирования эмульсионных систем, но и закономерности их 

дальнейшей стабилизации с целью возможности сохранения технологических 

свойств на протяжении всего процесса строительства и освоения скважин.  

В теории устойчивости дисперсных систем различают агрегативную и кине-

тическую устойчивость [32]. Агрегативная устойчивость эмульсии характеризует 

способность системы противостоять коагуляции (коалесценции) капель дисперс-

ной фазы. Кинетическая (седиментационная) устойчивость определяет способ-

ность системы противостоять осаждению глобул дисперсной системы [24]. 

На основе анализа научно-технической литературы можно выделить 

следующие ключевые факторы кинетической и агрегативной устойчивости 

эмульсий [8, 25, 176]: 

- вязкость дисперсионной среды и степень дисперсности внутренней фазы, 

определяющие скорость коалесценции капель дисперсной фазы; 

- электростатический фактор, связанный с образованием вокруг глобул 

дисперсной фазы двойного электрического слоя (ДЭС); 

- структурно-механический фактор, связанный с образованием вокруг 

глобул дисперсной фазы защитного слоя, обладающего повышенной вязкостью и 

прочностью, препятствующего слиянию капель, в случае использования в 

качестве эмульгатора твердых частиц и ПАВ с высокой молекулярной массой; 

- адсорбционно-сольватный фактор, связанный с образованием вокруг 

глобул дисперсной фазы адсорбционно-сольватной оболочки, в случае 

использования в качестве стабилизаторов системы коллоидных ПАВ. 

Управление силовыми и энергетическими факторами процесса коагуляции 

на молекулярно-кинетическом уровне с умелым варьированием в требуемом 

направлении позволяет существенно облегчить получение и разрушение эмульсий 

[24]. 
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1.2.2 Анализ способов стабилизации и дестабилизации эмульсионных                

технологических жидкостей 

На стабильность ЭТЖ оказывают влияние многие факторы, начиная с физи-

ко-химических свойств жидких и твердых компонентов системы, и заканчивая 

свойствами эмульсии в целом. 

Принципиальное значение в рассмотрении вопросов стабилизации и деста-

билизации эмульсий имеют следующие механизмы: 

- электростатическая стабилизация, основанная на отталкивании двойных 

электрических слоев (возникновении потенциального энергетического барьера) на 

поверхности глобул дисперсной фазы с помощью ионогенных ПАВ; 

- стерическая стабилизация, обусловленная отталкиванием глобул за счет 

использования неоногенных полимерных ПАВ, позволяющих снизить значение 

энтропии в системе; 

- стабилизация эмульсий твердыми частицами, гидрофобными по природе 

смачивания и имеющими размеры, не превышающие размер глобул дисперсной 

фазы; наилучший эффект достигается при использовании частиц, образующих на 

поверхности раздела фаз «твердая частица – дисперсионная среда» краевой угол 

на уровне 90 градусов; 

- стабилизация ламелярными жидкими кристаллами, достигаемая образова-

нием вокруг глобул мультислоев за счет использования ПАВ, содержащих в мо-

лекуле две и более углеводородные цепи [235, 275].   

Анализ представленных выше механизмов свидетельствует, что в вопросах 

стабилизации ЭТЖ первостепенное значение имеет химическая природа исполь-

зуемых в системе реагентов эмульгирующего и стабилизирующего действия.   

ПАВ, применяемые для регулирования показателей технологическитх 

свойств ЭТЖ, по их функциональному назначению можно классифицировать на 

следующие группы: стабилизаторы, эмульгаторы, структурообразователи, пони-

зители фильтрации, гидрофобизаторы, понизители вязкости [8]. Исследованию 
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влияния указанных групп ПАВ на свойства эмульсионных систем посвящено до-

статочно много работ [32, 33, 122, 246]. 

Для оценки гидрофильных и олеофильных свойств ПАВ пользуются 

предложенной Гриффином и развитой в дальнейшем Дэвисом безразмерной 

величиной гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ), которая представляет 

собой отношение полярной и неполярной частей дифильной молекулы ПАВ [9, 

160, 235, 255, 270]. Классификация ПАВ по областям применения в зависимости 

от значения ГЛБ приведена в работах [89, 234]. 

Эффективными эмульгаторами и стабилизаторами обратных эмульсий яв-

ляются маслорастворимые неионогенные ПАВ, особенностью которых является 

способность к молекулярной адсорбции на границе раздела фаз эмульсии [8]. В 

качестве таких соединений известно применение сложных эфиров, оксиэтилиро-

ванных производных органических кислот, имидазолинов, амидов, аминов выс-

ших жирных кислот и других ПАВ [134].  

Анализ функций и свойств ПАВ, используемых для получения ЭТЖ, свиде-

тельствует о предпочтительности разработки эмульгаторов на основе коллоидных 

ПАВ – дифильных молекул, содержащих в своем УВ радикале не менее 8- 10 ато-

мов углерода [236]. В отличие от низкомолекулярных соединений длинные раз-

ветвленные молекулы указанных веществ располагаются горизонтально на грани-

це раздела фаз, где они легко переплетаются между собой с образованием двух-

мерных структур. Также актуальной остается задача разработки термостабильных 

ПАВ, обеспечивающих агрегативную устойчивость эмульсий в условиях повы-

шенных пластовых температур.  

В настоящее время перед недропользователями в условиях ужесточающих-

ся требований природоохранных органов в плане обращения с отходами произ-

водства и потребления остро стоит вопрос утилизации отработанных буровых 

растворов. Особенно актуально решение проблемы утилизации отработанных 

ЭТЖ, поскольку они включают УВ составляющую, поступление которой в объек-

ты окружающей природной среды является недопустимым. За счет разработки 

способов управления процессом дестабилизации и последующего деэмульгирова-
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ния отработанных ЭТЖ появляется возможность сократить затраты времени и 

средств на их утилизацию. Необратимые изменения в эмульсионных системах, 

приводящие в конечном итоге к их деэмульгированию, вызывают следующие 

процессы дестабилизации: флокуляция и коалесценция глобул дисперсной фазы, 

оствальдово созревание и обращение фаз эмульсий [77, 192, 235]. 

Для деэмульгирования ЭТЖ необходимо устранить стабилизирующее дей-

ствие защитных пленок на поверхности капель водной фазы и способствовать об-

разованию в системе термодинамически неустойчивых множестваенных эмуль-

сий. Согласно теории ДЛФО, агрегация глобул дисперсной фазы имеет место при 

наличии на глобулах гидрофильных участков и сближении глобул на расстояние 

действия дисперсных сил притяжения [231]. Таким образом, главным условием 

протекания процесса деэмульгирования представляется отсутствие в системе 

ПАВ, стабилизирующих эмульсию в точке обращения фаз (ТОФ).  

Процесс дестабилизации эмульсии (деэмульгирование) включает три этапа: 

соударение глобул дисперсной фазы, слияние их в крупные агрегаты, осаждение 

крупных частиц и формирование сплошных отдельных слоев.  

Для ускорения процесса коалесценции в систему вводят деэмульгаторы – 

ПАВ с ГЛБ 13-18, по классификации Ребиндера относящиеся ко второй группе 

(ПАВ, активные на границах различных конденсированных фаз). Деэмульгаторы 

разрушают прочные гелеобразные слои стабилизаторов и положительно адсорби-

руются на границе раздела фаз «углеводород – вода», вытесняя молекулы ПАВ-

стабилизаторов с поверхности диспергированных глобул дисперсной фазы [176]. 

Вследствие того, что образующиеся на их месте адсорбционные слои из молекул 

деэмульгатора практически не обладают заметными структурно-механическими 

свойствами, облегчается процесс коалесценции глобул при их соударении [200]. 

Один из способов утилизации ЭРНО приведен в патенте [142]. Согласно 

данному изобретению возможность повторного использования отработанных 

ЭРНО в качестве прямых эмульсий реализуют в определенной температурной 

области инверсии фаз. Примеры эмульсионных систем, получаемых обращением 

фаз путем изменения температуры и кислотно-основного баланса системы, 
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приведены также в работах [23, 83]. Применимость в практике строительства 

скважин метода регулирования свойств ЭРНО обращением фаз за счет изменения 

температуры вызывает сомнения, связанные с недостаточной управляемостью 

свойствами раствора при изменении температуры циркуляции.  Изменение типа 

эмульсии за счет нарушения кислотно-щелочного равновесия применяется с 

целью гидрофилизации фильтрационной корки после окончания бурения с целью 

повышения качества цементирования скважин в интервалах бурения на ЭРНО.  

В патентах [133, 169] предложен способ повторного использования ЭРНО с 

целью получения бурового раствора, пригодного для бурения последующих 

скважин. Способ предусматривает выделение избытка водной фазы путем разру-

шения эмульсии введением в систему комплекса ПАВ различных классов: АПАВ, 

НПАВ и добавок.  Разделение ЭРНО на отдельные фазы согласно данным изобре-

тениям не требует дополнительного оборудования, является весьма перспектив-

ным и экономически приемлемым способом и будет рассмотрено при проведении 

комплекса экспериментальных исследований.  

Таким образом, по результатам обзора выявлена перспективность разработ-

ки методов утилизации отработанных ЭТЖ управлением поверхностными явле-

ниями на границе раздела фаз. 

Изучению процесса обращения фаз, позволяющему контролируемо управ-

лять свойствами эмульсий, также уделяется незаслуженно мало внимания. Тем не 

менее, рассматриваемый процесс является весьма перспективным не только в 

плане разрушения эмульсий на отдельные фазы в технологиях утилизации ЭТЖ, 

но также и для управляемого регулирования их технологическими и специальны-

ми свойствами.  

Результатом дисбаланса процессов коалесценции и диспергирования глобул 

дисперсной фазы является процесс катастрофической инверсии фаз (КИФ), при-

водящий к деэмульгированию эмульсионной системы вследствие отсутствия в 

ней стабилизирующих факторов после перехода через ТОФ [247, 278, 284, 292].  

Возможность фазового перехода эмульсий из одного типа в другой 

открывает новые горизонты получения и использования желаемых свойств 
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жидкостей в зависимости от требуемых условий. В частности, многократный 

перевод эмульсионных буровых растворов из прямой эмульсии в обратную и 

наоборот позволяет оперативно регулировать ингибирующие и электропроводные 

свойства растворов в зависимости от условий строительства скважин. Обратимое 

протекание в эмульсионной системе процесса обращения фаз возможно за счет 

изменения типа и содержания ПАВ, отношения углеводородной и водной фаз, 

кислотно-щелочного баланса, температуры, химической природы твердых 

наполнителей и т.д. [8, 77, 83, 252, 272, 281, 285]. 

Как уже было отмечено выше, процесс обращения фаз в большинстве 

случаев приводит к дестабилизации эмульсионной системы, связанной с 

коалесценцией, коагуляцией и седиментацией глобул дисперсной фазы, что 

обусловлено неспособностью ПАВ к стабилизации получаемой эмульсии после 

перехода из одного типа эмульсии в другой [77, 89, 192, 234]. Таким образом, 

стабилизация эмульсионных систем после протекания ИФ является актуальной 

задачей, требующей своего решения.  

В настоящее время в научно-технической литературе приводится 

достаточно большое количество данных по использованию ПАВ с различным 

значением ГЛБ в процессах обращения фаз эмульсий [89, 261, 277], часть из них 

может быть использована в качестве основы при проведении исследований. При 

этом с целью регулирования технологических характеристик эмульсии путем 

целенаправленного изменения ее типа (дисперсности, устойчивости и т.д.) 

обоснование выбора ПАВ необходимо проводить в зависимости от следующих 

факторов: соответствия физико-химических свойств ПАВ дисперсионной среде и 

дисперсной фазе, возможности физико-химического взаимодействия молекул 

ПАВ с остальными компонентами эмульсии (воздействие на устойчивость ПАВ 

солей жесткости,  значения рН и т.д.), соответствия свойств ПАВ условиям 

применения эмульсии (оценка термостойкости, устойчивости к механическим 

воздействиям, влияния на ФЕС коллектора, пенообразования и т.д.). 
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1.3 Обзор методов и средств регулирования структурно-механических и 

реологических свойств ТЖНО 

Одним из недостатков ТЖНО является сильная зависимость их реологиче-

ских свойств от компонентного состава и термобарических условий применения 

[122]. Особенно актуальна данная проблема при регулировании реологических 

свойств буровых растворов на неводной основе. Поэтому далее более подробно 

освещены принципы регулирования реологических и структурно-механических 

свойств рассматриваемого типа буровых растворов. 

В качестве основных методов управления структурно-механическими и 

реологическими свойствами БРНО можно выделить регулирование вида и кон-

центрации дисперсионной среды растворов, а также типа и концентрации исполь-

зуемых в системе структурообразователей и эмульгаторов (в случае эмульсион-

ных систем буровых растворов).  

По компонентному составу БРНО подразделяются на безводные (или прак-

тически безводные) буровые растворы и эмульсионные растворы на неводной ос-

нове (ЭРНО). В современной практике бурения, большинство используемых ре-

цептур БРНО относится к эмульсионным системам. Безводные растворы исполь-

зуются в единичных случаях для решения эксклюзивных задач конкретного 

недропользователя, например, при бурении поисково-оценочных скважин с целью 

определения истинной флюидонасыщенности керна.  

По типу используемой дисперсионной среды буровые растворы на неводной 

основе подразделяют на 2 типа: растворы на углеводородной основе (РУО) и рас-

творы на синтетической основе (РСО). Для приготовления РУО применяют при-

родные УВ жидкости – нефть и продукты ее переработки: дизельные топлива, ке-

росины, газойли и индустриальные масла различного назначения; для приготов-

ления РСО - синтетические УВ жидкости, масла растительного происхождения, а 

также их производные [28, 229, 231]. На Рисунке 1.1 представлена классификация 

типов органических жидкостей, используемых в качестве дисперсионных сред со-

временных рецептур БРНО [109]. 
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Учитывая предложенную нами классификацию, представляется, что на со-

временном этапе развития технологических жидкостей целесообразно уходить от 

классического термина «раствор на углеводородной основе» и внедрять в практи-

ку термин «раствор на неводной основе», охватывающий более широкий круг 

технологических жидкостей.  
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Рисунок 1.1 – Классификация дисперсионных сред БРНО 

Из литературных источников известно достаточно много рецептур совре-

менных БРНО. Исследования по разработке рецептур БРНО на основе минераль-

ных масел приведены в работах [73, 230]. В работах [131, 197, 218, 259] в качестве 

основы БРНО предлагаются растительные масла (соевое, льняное, арахисовое и 

др.) и их производные, в также масла животного происхождения. К недостаткам 

масел растительного и животного происхождения можно отнести непостоянство 

их химического состава и вязкостных свойств, высокие значения кинематической 

вязкости и малые значения температуры застывания [60]. 
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Известно несколько рецептур БРНО на основе синтетических биоразлагае-

мых органических жидкостей, в качестве которых используют эфиры, полиорга-

носилоксаны, полиальфаолефины, полиалкиленгликоли [33, 146, 184]. Примене-

ние синтетических масел позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Од-

нако, вследствие небольшого отечественного ассортимента и высокой стоимости 

синтетических масел их использование в составе эмульсионных систем буровых 

растворов имеет значительные ограничения. 

 Изменением вида и концентрации дисперсионной среды, как правило, ре-

гулируют реологические свойства БРНО (особенно пластическую вязкость) в сто-

рону уменьшения их значений. В основном, это делается с целью снижения гид-

равлических потерь на трение, снижения нагрузки на насосное оборудование. В 

то же время, при увеличении в рецептуре раствора концентрации УВ фазы 

уменьшается седиментационная и агрегативная стабильность раствора, что неже-

лательно, особенно при строительстве скважин с большим отходом от вертикали. 

В научно-технической литературе имеется ряд сведений о реагентах - гид-

рофобизаторах твердой фазы, используемых в том числе в качестве понизителей 

вязкости БРНО: аминоамидоимидазолиновых [269] и полиамидных ПАВ [230], 

маслорастворимых поверхностно-активных присадок [57, 126, 128, 156]. Указан-

ные реагенты показывают положительные результаты лишь в утяжеленных ре-

цептурах БРНО за счет предотвращения флоккуляции твердой фазы  и малоэф-

фективны для традиционных рецептур БРНО.  

Это свидетельствует о том, что поиск эффективных реагентов, способных 

снижать эффективную вязкость БРНО с сохранением структурно-механических 

показателей, является перспективным направлением, особенно при использова-

нии растворов в условиях повышенных пластовых температур. 

Вопрос структурирования БРНО является непростым, так как масляные рас-

творы, являясь молекулярными жидкостями, сами по себе не имеют структуры в 

отличие от водных систем благодаря наличию в последних водородных связей 

между молекулами воды. Как известно, молекулярные жидкости не способны 

обеспечивать тиксотропные свойства и, соответственно, не способны удерживать 
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в своей структуре другие компоненты раствора, например, твердофазный понизи-

тель фильтрации или утяжелитель (молотый мрамор или барит).  

В настоящее время известно достаточно большое количество химических 

соединений и композиций, применение которых позволяет производить структу-

рирование углеводородных жидкостей с образованием продукта, обладающего 

тиксотропными свойствами. В качестве загущающих агентов используются со-

единения органической и неорганической природы: соли жирных карбоновых 

кислот, органические кислоты и основания, полимеры, способные к ионной и ко-

ординационной сшивке в углеводородном растворе, аэрокремнегели, органо-

фильные глинопорошки и др. [57, 127, 144, 158]. Значительное влияние на реоло-

гические свойства ЭРНО оказывают ПАВ, выполняющие в системе раствора 

функции эмульгатора и стабилизатора [8, 46, 208]. Однако в настоящее время ас-

сортимент отечественных химических реагентов для регулирования свойств об-

ратных эмульсий недостаточен и не в полной мере отвечает все более возрастаю-

щим потребностям в такого рода продуктах. 

Так, для нужд нефтяной промышленности на отечественных предприятиях 

налажено производство следующих эмульгаторов обратных эмульсий [42, 79, 187]: 

СМАД-1, ЭС-2, Эмультал, Нефтенол НЗ, Синол-ЭМ, Оленол, Cleave, СЭТ-1, 

Украмин, Домультал, Richmole Emulgator 700, Девон 4в марки А. Данные реаген-

ты в большинстве своем относятся к группе эмульгаторов амино-амидного типа, а 

их основное отличие между собой заключается в химическом составе используе-

мых для их производства сырьевых компонентов. 

Закономерности влияния типа и химической природы эмульгатора на рео-

логические свойства обратных эмульсий приведены в работах [8, 187, 202, 210].  

Большинство авторов отмечает, что наиболее значительное влияние типа и кон-

центрации эмульгатора на эффективную вязкость обратных эмульсий проявляется 

в условиях высокой концентрации водной фазы.  По всей видимости, на это влияет 

увеличение общей площади поверхности раздела фаз и уменьшение толщины про-

слоек дисперсионной среды эмульсии. Общим недостатком большинства эмульга-

торов является их низкая термостойкость, приводящая к снижению агрегативной и 
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седиментационной устойчивости ЭРНО в условиях высоких пластовых темпера-

тур. Для увеличения термостабильности в качестве перспективного направления 

следует рассматривать ввод в рецептуры ЭРНО реагентов-термостабилизаторов. 

С целью регулирования структурно-механических и реологических свойств 

БРНО, обеспечения качественной очистки ствола скважины и удержания в системе 

утяжелителей и кольматантов требуется дополнительное введение в состав БРНО 

специальных доступных структурообразователей.  

В мировой практике бурения для регулирования показателей структурно-

механических свойств БРНО известно применение органофильных бентонитов 

(ОБ) и маслорастворимых синтетических полимеров: полиизобутиленов, полиме-

такрилатов, полимеров виниловых эфиров, полиалкилстиролов и ПАВ [5, 136, 

140, 211]. Недостатком ОБ является их неспособность к стабилизации показателей 

структурно-механических свойств БРНО в условиях повышенных пластовых тем-

ператур, а также высокая вероятность ухудшения коллекторских свойств продук-

тивных пластов при значительной концентрации ОБ в составе ЭРНО. Эффектив-

ность структурирующего действия ОБ  значительно снижается в рецептурах бу-

ровых растворов на основе минеральных, растительных и синтетических масел с 

пониженным содержанием или отсутствием в составе ароматических углеводоро-

дов [230]. 

В качестве структурообразователей БРНО также предлагается использовать 

нафтенат алюминия [127], омыленный талловый пек [121], сшитые УВ гели [130, 

141], кожевенную пыль [7]. Недостатками указанных структурообразователей яв-

ляется сложность регулирования технологических свойств и низкая термоста-

бильность реологических параметров БРНО, полученных на их основе. 

Существенное влияние на вязкость масел, используемых в качестве диспер-

сионной среды БРНО, оказывают температура и давление [122]. Значение коэф-

фициента относительной вязкости БРНО, представляющего собой отношение эф-

фективной вязкости при 70 МПа к вязкости при 2 МПа, при увеличении темпера-

туры от 20°С до 180°С уменьшается практически в 2 раза, что связано со сжимае-

мостью масел и снижением их вязкости с ростом температуры [119]. Уменьшение 
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вязкости БРНО в забойных условиях при повышенных пластовых температурах 

является одним из значимых недостатков БРНО, поскольку существенно ухудша-

ется очистка ствола от шлама. Решение данной проблемы возможно за счет выбо-

ра УВ среды, температура загустевания которой имеет достаточно низкое значе-

ние (от -30ºС и ниже), и использования реагентов, способных компенсировать 

уменьшение вязкости раствора с увеличением температуры [100, 241, 256, 258].  

В отечественной практике бурения для повышения термостойкости БРНО в 

рецептуры растворов вводят стабилизаторы, по своей химической природе пред-

ставляющие собой синтетические жирные кислоты, полиамины, полиамиды и 

многоатомные спирты [20, 69, 137, 148, 201, 202]. Основным недостатком приме-

нения указанных стабилизаторов является их неспособность стабилизировать 

реологический профиль растворов в условиях повышенных пластовых темпера-

тур.  

В качестве реагентов, позволяющих регулировать реологические свойства 

БРНО, в том числе при повышенных температурах, известно применение масло-

растворимых синтетических полимеров: полиизобутиленов (ПИБ) [232] и бутади-

ен-стирольных латексов [31].  Латексы широко применяют в качестве загущааю-

щих добавок и стабилизаторов обратных эмульсий, используемых в нефтедобыче 

[33, 122, 163]. ПИБ используются в качестве присадок, повышающих индекс вяз-

кости смазочных масел различного назначения. Таким образом, указанные поли-

мерные реагенты можно рассматривать как перспективные в плане стабилизации 

реологических свойств БРНО в условиях роста температуры. В то же время из-

вестно, что основным недостатком бутадиен-стирольных латексов, ограничиваю-

щим их применение во многих нефтегазоносных провинциях РФ, является их не-

обратимая коагуляция при температуре окружающей среды менее 10 °С [36]. 

Таким образом, несмотря на значительные усилия исследователей в данной 

области, поиск эффективных средств регулирования структурно-механических и 

реологических свойств БРНО остается весьма актуальным. 
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1.4 Обзор исследований ингибирующих свойств ТЖНО 

Одним из основных факторов, вызывающих стабильный рост объемов при-

менения ТЖНО в процессах строительства и освоения скважин, является возмож-

ность минимизации процессов гидратации и последующего разупрочнения глини-

стых пород, слагающих стенки скважины. Внедрение БРНО в различных нефтега-

зовых районах РФ в несколько раз снизило аварийность буровых работ и позво-

лило недропользователям бурить скважины с большими отходами от вертикали, 

что ранее не удавалось при использовании растворов на водной основе (РВО) [10, 

220]. Тем не менее, в ряде случаев проблемы, связанные с потерей устойчивости 

стенок ствола, были отмечены и при бурении с применением БРНО [11, 118]. 

Известно, что основным фактором разупрочнения глинистых пород являет-

ся процесс их гидратации в результате контакта с водной фазой, входящей в со-

став промывочной жидкости. В связи с этим основное внимание в данном разделе 

уделено исследованию ингибирующих свойств ЭТЖ на примере ЭРНО.   

Многими авторами априори считается, что все ЭРНО, в том числе содер-

жащие водную фазу различного состава, не имеют отличий по их ингибирующим 

свойствам по отношению к глинистым породам, которыми, как правило, пред-

ставлены флюидоупоры коллекторов, и глинистым минералам коллектора [96]. 

При этом протекание осмотических процессов не учитывается. По данным иссле-

дований последних лет [248] установлено, что процесс взаимодействия водной 

фазы ЭРНО и глины в определенной степени протекает, поэтому при использова-

нии данного типа растворов нельзя однозначно заявлять о полном исключении 

процесса гидратации глинистых пород. Доказано [117, 271], что нефтяные пленки, 

окружающие капли эмульгированной воды в ЭРНО, образуют полупроницаемые 

мембраны, через которые вода может проходить осмотическим путем. Согласно 

закону Вант-Гоффа, в результате действия осмотического давления вода (как рас-

творитель) проходит сквозь полупроницаемую мембрану из области с более низ-

кой минерализацией (и большей активностью) в область с более высокой минера-

лизаций (и меньшей активностью) [33, 47]. Таким образом, целенаправленно из-
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меняя состав водной фазы ЭРНО и величину показателя фильтрации, можно за-

медлять процесс взаимодействия глины с раствором и, тем самым, повышать вре-

мя «устойчивого состояния» стенок скважины в интервале глинистых пород. 

Только применение научно-обоснованного подхода к выбору рецептуры ЭРНО с 

на основе результатов исследования взаимодействия растворов с керном про-

блемных интервалов бурения позволит предупредить гидратацию и сохранить 

первоначальную структурно-механическую прочность глин стенок скважины.  

В [257] представлены исследования по оценке влияния степени минерали-

зации водной фазы ЭРНО на стабильность глинистых сланцев. В опытах исполь-

зованы ЭРНО с водной фазой, содержащей следующие концентрации хлорида 

кальция: 50; 200 и 350 г/л при активности водной фазы соответственно 0,986; 0,83 

и 0,521. Исследуемый сланец имел природную минерализацию 150 г/л в пересчете 

на СаСl2 (активность водной фазы 0,899). Установлено, что ЭРНО с минерализа-

цией водной фазы меньше, чем естественная минерализация сланца, снижают ме-

ханическую прочность исследованного глинистого сланца, что вполне согласует-

ся с теоретическими основами осмотического массопереноса. Проведенные авто-

рами исследования подтверждают необходимость более обоснованного подхода к 

выбору компонентного состава водной фазы при разработке рецептур ЭРНО. 

Повышению ингибирующих свойств ТЖНО необходимо уделять внимание 

не только на этапе первичного вскрытия коллекторов, но и в технологиях глуше-

ния, освоения и вторичного вскрытия скважин. Для предотвращения набухания и 

диспергирования глинистых минералов коллектора различные авторы рекомен-

дуют использовать композиционные составы, содержащие неводные органиче-

ские растворители и комплекс ПАВ. За счет отсутствия в составе водной фазы та-

кие композиции имеют повышенные ингибирующие и гидрофобизирующие свой-

ства. Такими примерами могут служить безводные жидкости на основе флотореа-

гента-оксаль, комплекса ПАВ, алифатических спиртов [3, 16, 68, 149, 173]. Дан-

ные композиции представляются весьма перспективными и будут рассмотрены 

при проведении экспериментальных исследований.  
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Инновационными составами для глушения скважин, характеризующимися 

инертностью к породам пласта, являются структурированные «сшитые» системы 

на неводной основе. Такие составы разработаны в ООО «Синергия технологий», 

НПО «Бурение», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». В качестве основы составов ис-

пользуется газовый конденсат или нефть с добавлением специальных загустите-

лей и активаторов. Указанные составы представляют собой высоковязкую гелеоб-

разную жидкость, обладающую псевдопластичными свойствами, не нарушающую 

коллекторские свойства продуктивного пласта [52, 143]. Низкие объемы промыш-

ленного внедрения указанных составов обусловлены отсутствием для них техно-

логий приготовления, легко реализуемых в промысловых условиях.  

По результатам обзора установлено, что вопросы исследования ингибиру-

ющих свойств ТЖНО в специальной литературе практически не освящены. Рост 

объемов применения ЭРНО при бурении скважин в сложных горно-геологических 

условиях бурения требует разработки новых методических подходов и критериев 

оценки ингибирующих свойств данного типа промывочных жидкостей.  

1.5 Обзор исследований методов регулирования фильтрационных 

свойств буровых растворов на неводной основе 

Регулирование фильтрационных свойств БРНО актуальны, в первую оче-

редь, при рассмотрении вопросов качественного вскрытия продуктивного пласта 

и микротрещиноватых терригенных пород, способных к растрескиванию при кон-

такте с буровыми растворами и их фильтратами [10, 102, 264]. Для БРНО наибо-

лее значимыми факторами в регулировании их фильтрационных свойств являют-

ся: создаваемый перепад давления, соотношение диаметра глобул дисперсной фа-

зы эмульсии и поровых каналов пласта, смачиваемость стенок каналов, вязкость 

раствора и его фильтрата и ряд других [33]. 

Для регулирования фильтрационных свойств БРНО используют группу реа-

гентов, физико-химическая природа которых кардинально отличается от традици-

онных понизителей фильтрации РВО. По механизму действия реагенты – понизи-
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тели фильтрации БРНО можно разделить на три группы. В первую группу входят 

реагенты, представляющие собой тонкодисперсные частицы, действующие по ме-

ханизму закупоривания фильтрационных пор. Реагенты второй группы представ-

ляют собой растворимые в углеводородной фазе высокомолекулярные вещества, 

действующие по механизму замедления течения раствора в фильтрационных по-

рах за счёт существенного повышения его вязкости. Также можно выделить реа-

генты, действующие по комбинированному механизму, который сочетает эффек-

ты закупоривания и снижения скорости течения в порах. 

По химическому составу используемые в настоящее время понизители 

фильтрации для БРНО можно разделить на следующие группы [69, 208, 264]: 

- органофильные бентониты; 

- гранулированные микрокольматанты на основе природных углеводородов; 

- микрокольматанты на основе волокнистых материалов; 

- кольматанты на основе углеродных материалов. 

Наиболее широко используемыми понизителями фильтрации в рецептурах 

БРНО зарубежных компаний являются реагенты, по химическому составу пред-

ставляющие собой асфальты, битумы, гильсониты и лигнины. В России разраба-

тываемых в настоящее время месторождений гильсонита и лигнита не существу-

ет, в связи с этим имеется значительная проблема в доступности кольматантов 

данного класса на отечественном рынке буровых реагентов. 

Примерами понизителей фильтрации, используемых в отечественных ре-

цептурах БРНО, являются окисленный битум, шинный регенерат, госсиполовая 

смола, окисленный петролатум, талловое масло [101, 161]. Данные реагенты не 

могут рассматриваться в качестве перспективных понизителей фильтрации в свя-

зи с рядом недостатков, к которым относится нетехнологичность и  низкая эффек-

тивность применения, особенно в условиях повышенных пластовых температур. 

В работе [264] отмечены недостатки широко используемых кольматанатов: 

слюды, фиброволокна, карбоната кальция, а также инновационных деформируе-

мых материалов: гильсонита, асфальта, синтетических полимерных реагентов. По 

мнению авторов, деформируемые частицы являются более эффективными добав-
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ками, позволяющими кольматировать поры и микротрещины пород. Важным ас-

пектом применения этих материалов является то, что они могут эффективно 

кольматировать трещины при температуре выше их точки размягчения. Отрица-

тельным моментом является то, что они способны ухудшать коллекторские свой-

ства пласта и влиять на интерпретацию геофизических исследований. 

 В качестве альтернативного материала в работе [264] предлагается смесь 

полимеров с различной растворимостью в водной и УВ средах (с различными 

ГЛБ). Требования к этим реагентам следующие: содержать деформируемые ча-

стицы достаточно широкого диапазона по размеру, чтобы изолировать весь диа-

пазон трещин по раскрытости; образовывать низкопроницаемый экран; быть сов-

местимыми с буровыми растворами на водной и УВ основах; не ухудшать кол-

лекторские свойства пласта; быть экономически приемлемым. При введении в 

БРНО часть полимеров из смеси не растворяется в дисперсионной среде раствора, 

образуя деформируемые агрегаты размером от нескольких микрон до 1000 мкм, 

способные к быстрому формированию низкопроницаемого экрана, ограничиваю-

щего внедрение жидкости в поровое пространство пласта. Нерастворимые части-

цы полимеров при внедрении под действием перепада давления в микротрещины 

пласта деформируются, сжимаются и уменьшают проницаемость кольматацион-

ного барьера. 

В качестве микрокольматантов последнего поколения ряд зарубежных ис-

следователей предлагает использовать мицеллообразующие коллоидные ПАВ 

[265]. В качестве ПАВ, образующих мицеллы в неполярных растворителях, пер-

спективны соли и амиды жирных кислот. Мицелообразующие реагенты предна-

значены для регулирования процесса фильтрации в пластах с ультранизкой про-

ницаемостью, к которым относится большинство аргиллитов и глинистых слан-

цев, в условиях, когда традиционные понизители фильтрации БРНО не работают 

(т.к. по размеру значительно превышают размер микротрещин и пор породы).  

Данные инновационные реагенты являются весьма перспективными в плане 

регулирования фильтрационных свойств ТЖНО и будут рассмотрены при прове-

дении экспериментальных исследований, при этом следует учитывать соответ-
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ствие фракционного размера смеси микрокольматантов реальным значениям про-

ницаемости пласта конкретного месторождения.  

В последние годы многие авторы поднимают проблему обеспечения устой-

чивости ствола скважин в интервалах, сложенных породами с низкой механиче-

ской прочностью, представленных чаще всего сланцами, битуминозными углями 

и неконсолидированными аргиллитами, и необходимости рассмотрения геомеха-

нической составляющей устойчивости подобного рода пород [18, 105, 293]. 

Авторами в работе [264] отмечено, что проблема разрушения глинистых 

пород вдоль плоскостей напластования особенно остро проявляется при проводке 

скважины субпараллельно напластованию пород. Утверждается, что расщепление 

по плоскостям напластования происходит в тех случаях, когда отношение между 

углом ствола скважины и плоскостями напластования пород меньше 10-20 граду-

сов. При внедрении бурового раствора в микротрещины теряется стабилизирую-

щий эффект от репрессии бурового раствора, при этом поверхность трещин «сма-

зывается» раствором, что снижает силу сцепления между частицами породы и в 

дальнейшем уменьшает ее структурную целостность. В этом случае, возрастает 

актуальность разработки технологий «закрепления» рассматриваемого типа пород 

с использованием специальных наполнителей и композиционных микрокольма-

тантов нового поколения. 

1.6 Очистка приствольной зоны пласта после первичного вскрытия на 

ЭРНО 

Многие авторы отмечают, что ЭРНО обладают достаточно высоким защит-

ным действием по сохранению продуктивности приствольной зоны пласта [10, 

102, 172]. В частности, анализ, проведенный в работе [172] показал, что скважи-

ны, законченные по обычной технологии с использованием рабочих жидкостей на 

водной основе, имеют удельную продуктивность в 2,5…4,3 раза меньше по срав-

нению с удельной продуктивностью скважин, законченных по технологии с при-

менением растворов на УВ основе при одинаковых ФЕС пласта. Во многом это 



41 
 

связано с тем, что дисперсионной средой ЭРНО являются углеводородные жидко-

сти, по физико-химическим свойствам родственные пластовой нефти. 

Несмотря на значительное преимущество ЭРНО в плане сохранения филь-

трационных свойств коллектора, существует и ряд недостатков в технологии пер-

вичного вскрытия продуктивных пластов на эмульсионных буровых растворах.  

В качестве существенного недостатка ЭРНО можно выделить их высокую 

эмульгирующую способность по отношению к водным растворам кислот, мине-

ральных солей, пластовой воде. При смешивании жидкостей на водной и УВ ос-

нове происходит образование водонефтяных эмульсий, при этом их вязкость по-

вышается практически на 1-2 порядка в сравнении с вязкостью исходных жидко-

стей [10]. Кроме того, после использования растворов данного типа за счет обра-

зования масляной пленки в поровом пространстве околоствольной зоны скважи-

ны возможно снижение эффективности кислотных обработок, направленных на 

растворение матрицы породы карбонатных пластов.  

Несовместимость последовательно закачиваемых в скважину технологиче-

ских жидкостей между собой, а также наличие различного рода загрязнителей 

даже в одной из используемых жидкостей, может свести на нет усилия исследова-

телей на отдельном этапе технологической цепочки [103].  Во многом это связано 

с несогласованностью производственных подразделений, занимающихся бурени-

ем, освоением и интенсификацией притока и с отсутствием интегрированного 

подхода к процессам первичного и вторичного вскрытия скважин [33]. Особо 

чувствительными к жидкостям, используемым для первичного и вторичного 

вскрытия, являются пласты, содержащие глины (диспергируемые и (или) набуха-

емые), низкопроницаемые породы за счет образования водного барьера и коллек-

торы, содержащие высокоминерализованные пластовые воды, а также нефти, бо-

гатые парафином и асфальтенами [16].  

Качественное первичное вскрытие продуктивного пласта предполагает его 

целенаправленную кольматацию, т.е.  искусственное формирование временного 

низкопроницаемого гидроизоляционного экрана в пристенной зоне скважины с 

целью ограничения радиуса загрязнения пласта буровым раствором и его филь-
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тратом. В связи с этим, необходимым условием восстановления ФЕС коллектора 

является проведение операций по интенсификации притока.    

В процессе фильтрации бурового раствора в пласт под действием различ-

ных разностей потенциалов (осмос, капиллярные силы, перепад давления и др.) в 

околоскважинной зоне коллектора происходит формирование следующих зон за-

грязнения, обуславливающих изменение физических свойств пласта (коэффици-

ентов пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности, глинистости и т.д.): 

- I зона: фильтрационная корка раствора на стенках скважины;  

- II зона: кольматационный слой в поровом пространстве пристенного слоя 

скважины;  

-  III зона: зона инфильтрации (зона проникновения фильтрата бурового 

раствора) [48]. 

Наиболее значительное влияние на гидроизоляцию приствольной зоны пла-

ста от основной части коллектора оказывает фильтрационная корка бурового рас-

твора, проницаемость которой, как правило, в десятки раз меньше проницаемости 

продуктивного пласта [48]. 

При первичном вскрытии продуктивного пласта с применением ЭРНО в 

фильтрационной корке на стенке скважины сконцентрированы следующие виды 

примесей: покрытые гидрофобной оболочкой глобулы водной фазы, частицы 

твердой фазы (кольматантов, утяжелилей, ОБ, выбуренного шлама); эмульгаторы-

стабилизаторы системы. 

Часть мелкодисперсной твердой фазы, размер которой меньше диаметра 

пор коллектора, совместно с глобулами дисперсной фазы ЭРНО проникает на 

стадии формирования фильтрационной корки в поровое пространство пристенно-

го слоя скважины, образуя в указанной зоне кольматационный слой. Глубокое 

проникновение в пласт данных загрязнителей способно привести к существенной 

или полной блокировке порового пространства коллектора. Рассматриваемая зона 

загрязнения трудно поддается очистке, т.к. основная часть составов для очистки 

ПЗП обладает поверхностным воздействием, направленным в основном на раз-

рушение фильтрационной корки раствора.  
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Третьим гироизолирующим барьером между естественно насыщенным пла-

стом и скважиной является зона инфильтрации. Радиус такой зоны может состав-

лять от нескольких метров до десятков метров [48]. В зоне инфильтрации на гра-

нице раздела между фильтратом раствора, пластовыми флюидами и поверхно-

стью пор и трещин пласта действуют поверхностные силы, приводящие к измене-

нию фазовой насыщенности, смачиваемости и блокированию порового простран-

ства пласта. По данным авторов работы [240] снижение проницаемости породы 

по воде с сохранением проницаемости по нефти на постоянном уровне происхо-

дит в диапазоне краевых углов смачивания поверхности пор водной фазой в диа-

пазоне 45-90°. Дальнейшее повышение степени гидрофобности поверхности пор 

(угол смачивания поверхности пор водной фазой более 90°) приводит к резкому 

понижению проницаемости породы по нефти. Таким образом, одним из условий 

сохранения, а в ряде случаев даже улучшения проницаемости коллектора является 

формирование характера смачиваемости порового пространства зоны инфильтра-

ции за счет использования реагентов, относящихся к группе модификаторов фазо-

вой проницаемости. 

Необходимым условием восстановления ФЕС коллектора является проведе-

ние операций по интенсификации притока с целью очистки порового простран-

ства описанных выше зон загрязнения. При этом выбор определенных деструкту-

рирующих составов и технологических приемов для интенсификации притока 

нефти или газа должен учитывать состояние ПЗП, состав фильтрационной корки 

бурового раствора и способ заканчивания скважины [33, 194]. Наиболее актуаль-

но использование деструктурирующих составов при заканчивании скважин мето-

дом открытого забоя при бурении скважин с большим отходом от вертикали.   

Для разрушения фильтрационной корки ЭРНО в качестве брейкеров извест-

но использование кислот и хелатов, действующих на кислоторастворимый коль-

матант – карбонат кальция, и различного рода растворителей/ понизителей вязко-

сти УВ фазы, действующих на органофильные кольматирующие соединения [52]. 

Следует отметить, что технологиям освоения скважин, пробуренных на ЭРНО, и 
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поиску новых перспективных жидкостей в настоящее время уделяется незначи-

тельное внимание. 

Авторы в работах [125, 168] предлагают составы для очистки ствола сква-

жины, пробуренной на ЭРНО, на основе комплекса ПАВ различных классов, 

принципом действия которых является образование микроэмульсии непосред-

ственно в стволе скважины. Данные составы предназначены прежде всего для 

очистки поверхности обсадной колонны от масляной пленки ЭРНО и характери-

зуются низким деструктурирующим действием в отношении фильтрационной 

корки раствора.  

Известна жидкость для освоения на основе инвертной эмульсии и метод, 

предназначенный для очистки ствола скважины, пробуренной на ЭРНО. Метод 

предусматривает закачку в скважину деструктурирующей жидкости, которая 

включает гидрофильную внутреннюю фазу и олеофильную внешнюю фазу, при 

этом гидрофильная фаза содержит в том числе гидролизный эфир карбоновой 

кислоты. При этом гидролизный эфир выбран таким образом, чтобы гидролиз ор-

ганической кислоты, протекающий в инвертной эмульсии, разрушал фильтраци-

онную корку, образованную ЭРНО [124]. Эффективность использования данного 

состава вызывает значительные сомнения в связи с низкой скоростью реакции 

гидролиза в масляной среде.  

Как уже было отмечено выше, в процессе первичного вскрытия продуктив-

ных пластов на ЭРНО возникает высокая вероятность загрязнения порового про-

странства приствольной зоны коллектора в результате дополнительного эмульсе-

образования растворов и их фильтратов с пластовыми флюидами [86, 174, 210, 

274].  Решением проблемы эмульсеобразования может стать использование про-

цесса обращения фаз в технологиях очистки околоскважинной зоны продуктив-

ных пластов [283].  

Компания BakerHughes очистку ПЗП от фильтрационной корки после пер-

вичного вскрытия на ЭРНО предлагает проводить с использованием технологии 

SPME (Single phase microemulsions). SPME включает в себя комплекс ПАВ, кис-

лотный реагент, водный раствор неорганической соли и УВ жидкость [52, 274]. 
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Обработка микроэмульсионной системой продуктивного интервала предназначе-

на для удаления остатков ЭРНО изменением типа смачиваемости фильтрацион-

ной корки раствора с гидрофобного на гидрофильный за счет механизма ИФ. 

У компании MI SWACO также имеются технологии, предусматривающие 

использование механизма обращения фаз для очистки ПЗП от остатков ЭРНО 

[283]. Большая часть предлагаемых «брейкеров» (FAZE-PRO, FLOTHRU, VERSA-

OUT и др.) представляет собой жидкости на водной основе и способствует изме-

нению смачиваемости фильтрационной корки и ПЗП с гидрофобного состояния 

на гидрофильное. Некоторые «брейкеры» использует кислотный компонент D-

Structor в качестве активной добавки, разрушающей обратную эмульсию за счет 

изменения кислотно-щелочного равновесия в системе и растворяющей карбонат 

кальция, присутствующий в фильтрационной корке ЭРНО.  

Следует отметить, что рассмотренные выше способы разрушения фильтра-

ционной корки ЭРНО за счет изменения смачиваемости ее поверхности эффек-

тивны при заканчивании скважин методом закрытого забоя, но имеют значитель-

ные ограничения при заканчивании скважин открытым забоем, особенно в кол-

лекторах, содержащих водочувствительные глинистые породы. Для таких усло-

вий более подходящими являются брейкеры на основе УВ растворов ПАВ. 

Из литературных источников известны ТЖНО, используемые в технологиях 

освоения скважин с целью очистки околоскважинной зоны от органофильных 

кольматирующих образований на основе УВ растворителей, предназначенных для 

растворения минеральных масел, жиров и прочих органических загрязнителей 

[72, 123, 132, 147]. Предлагаемые жидкости обладают высокой растворяющей 

способностью, смачивающими, пептизирующими свойствами, что обеспечивает 

более полную очистку пласта от органофильных кольматирующих соединений. 

Недостатком указанных жидкостей является отсутствие возможности растворения 

кольматирующих образований неорганической природы. 

В литературе предлагается также большое количество инвертных микро-

эмульсий для обработки нефтяных пластов различного состава. Нефтеотмываю-

щие эмульсии предназначены для повышения нефтеотдачи пластов и могут быть 
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перспективными в плане их использования в качестве жидкости для освоения 

скважин, пробуренных на ЭРНО [72, 135, 151]. Представляется, что использова-

ние инвертных микроэмульсий является весьма перспективным для очистки ПЗП, 

особенно в условиях терригенных водочувствительных коллекторов, пластов с 

высоковязкими нефтями. 

Для решения проблемы загрязнения коллектора необходима разработка со-

ставов с комплексом необходимых физико-химических и технологических 

свойств, способных очистить все три рассмотренные выше зоны загрязнения пла-

ста, формируемые на этапе его первичного вскрытия с использованием ЭРНО. 

Удаление кислоторастворимых компонентов из фильтрационной корки ЭР-

НО возможно путем использования кислотных составов и хелатных реагентов. 

При бурении скважин на ЭРНО при последующей закачке традиционных кислот-

ных составов на стадии освоения скважины создаются предпосылки к образова-

нию вязкой водонефтяной эмульсии на границе раздела фаз, что является суще-

ственным препятствием для очистки ПЗП от продуктов реакции после кислотной 

обработки. Именно этим объясняется низкая эффективность кислотных обработок 

ПЗП после БРНО [229]. Изучению процессов, происходящих при взаимодействии 

кислотных реагентов с породами в гидрофобном состоянии, посвящено достаточ-

но большое количество работ [129, 138, 145]. Как показал анализ этих работ, 

наиболее эффективными являются композиционные кислотные составы, содер-

жащие комплекс ПАВ-инвенторов и растворителей АСПО. Данные составы будут 

рассмотрены при проведении экспериментальных исследований. 

По результатам обзора установлено, что большинство составов для обра-

ботки ПЗП после бурения на ЭРНО представляют собой жидкости на водной ос-

нове и имеют значительные ограничения к применению в терригенных водочув-

ствительных коллекторах. Для указанных коллекторов рекомендуется использо-

вать технологические составы на неводной основе. Разработке таких составов в 

настоящее время уделяется очень мало внимания, в большинстве случаев особые 

свойства таких пород учитываются только на стадии бурения, где требуется со-

хранить устойчивость ствола скважины. На последующих стадиях освоения и 
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глушения, как правило, в пласт закачиваются традиционные жидкости на водной 

основе. Поэтому актуальность проблемы разработки методологических подходов 

к технологии подготовки ствола скважины к освоению после бурения на ЭРНО  

остается достаточно высокой.  Особенно актуально использование специальных 

составов для очистки ПЗП для горизонтальных скважин большой протяженности, 

где поверхность фильтрации в интервале продуктивного пласта в десятки раз пре-

восходит поверхность фильтрации вертикальных скважин. 

1.7 Обзор способов обезвреживания и утилизации ТЖНО 

В настоящее время при строительстве скважин уделяется большое внимание 

экологической безопасности проводимых работ. В этом отношении перспектив-

ным представляется при проведении комплекса работ по созданию и внедрению 

технологических жидкостей предусматривать разработку технологий их после-

дующей утилизации, что позволит снизить техногенную нагрузку на окружаю-

щую природную среду. 

В вопросах обезвреживания и утилизации отходов, в том числе отработан-

ных ТЖНО, считаем важным выделить критерии оценки их опасности для окру-

жающей природной среды. Поэтому в следующем разделе приведен обзор суще-

ствующих в настоящее время показателей экологической характеристики невод-

ной основы технологических жидкостей, вызывающей наибольшую озабочен-

ность у природоохранных органов. 

1.7.1 Экологическая характеристика дисперсионной среды ТЖНО 

Экологическую безопасность дисперсионных сред ТЖНО, в том числе ЭР-

НО, оценивают по степени токсического воздействия на экосистемы, способности 

к биодеградации в почве и водной среде, показателям пожаробезопасности и про-

мышленной санитарии.  

Установленные значения гигиенических нормативов (ПДК в воздухе и при-

родной воде) свидетельствуют, что основное токсическое воздействие нефти и 



48 
 

продуктов ее переработки на гидробионты и организм человека обусловлено вы-

соким содержанием в используемых нефтепродуктах аренов [102]. Следователь-

но, за счет применения минеральных масел, имеющих в своем составе понижен-

ную концентрацию ароматических УВ, можно добиться снижения экологической 

опасности углеводородной основы ЭРНО. 

Многими разработчиками буровых растворов экологическая безопасность 

УВ фазы растворов оценивается по степени их биодеградации.  В специальных 

обзорах [91] приводятся данные о том, что практически все углеводороды в той 

или иной степени подвергаются окислению под воздействием микроорганизмов. 

В то же время следует учитывать, что в зимний период и в зонах с холодным кли-

матом скорость протекания процессов биодеградации УВ жидкостей после их по-

падания в объекты окружающей среды снижается в десятки раз, а в некоторых 

случаях сводится к нулю, т.к. жизнеспособность большинства микроорганизмов 

ограничивается диапазоном 18-40 ºС. По имеющимся литературным данным 

наиболее подвержены микробному окислению парафины, а также парафино-

нафтеновые фракции масел, и использование именно этих фракций в качестве ос-

новы ТЖНО в большей степени отвечает требованиям экологической безопасно-

сти, чем использование традиционных нефтепродуктов, содержащих ароматику.  

Одним из наиболее экологически безопасных органических веществ являет-

ся растительное масло и продукты его переработки. Наиболее важной чертой мас-

ла является его практически полная биодеградация. Степень биодеградации 

сложных эфиров растительных масел и животных жиров составляет 73% в аэроб-

ных условиях и 82,5% в анаэробных условиях. Степень биодеградации ацеталей  - 

86% и 100% в анаэробных в аэробных условиях, соответственно. 

По стандарту ASTM токсичность органических жидкостей оценивается по 

токсичности их водных вытяжек различными методами биотестирования, по од-

ному из которых показатель токсичности дизельного топлива составляет 25, аль-

фа-олефинов – 4, ацеталей – 11,5, полиальфаолефинов – 0 [245].  

В нашей стране в соответствии с [183] для жидких отходов бурения водных 

вытяжек не делается, а жизнеспособность гидробионтов проверяется в среде са-



49 
 

мого отхода (т.е. в среде масла). Расчетный способ определения класса опасности 

для окружающей природной среды применим только для отходов не ниже 4 клас-

са опасности, для 5 класса опасности (практически не опасные вещества) обяза-

тельным является проведение биотестирования исследуемого отхода [183]. В свя-

зи с тем, что гидробионты не могут нормально развиваться в масляной среде без 

доступа растворенного кислорода, отнесение любой органической жидкости к 5 

классу опасности методом биотестирования невозможно.  

Следует отметить, что в настоящее время законодательными органами 

большинства развитых стран, в частности в Великобритании и Канаде, при прове-

дении буровых работ на море запрещен сброс отработанных буровых растворов 

на синтетической основе, что связано с их низкой степенью биодеградации в 

условиях холодного климата. В США Агентство по охране окружающей среды 

ЕРА запрещает сброс бурового раствора и шлама на расстоянии трех миль от бе-

рега [106]. В Норвегии растворы на синтетической основе проходят испытания на 

возможность биоаккумуляции и биодеградации, и только в случае благоприятных 

результатов этих испытаний выдается разрешение на сброс отходов в море, при 

этом сброс растворов на синтетической основе к северу от 62-й параллели в 

настоящее время запрещен. 

Таким образом, по результатам анализа экологических показателей гидро-

фобных жидкостей можно говорить лишь об их относительной безопасности в 

сравнении с аналогичными показателями сырой нефти и продуктов ее переработ-

ки. Для синтетических масел характерна меньшая токсичность на организм чело-

века, а также их пониженная пожаробезопасность. Вместе с тем, их сброс в окру-

жающую природную среду является недопустимым, а при поступлении в резуль-

тате разлива на почву и в водные объекты требуется их немедленный сбор с по-

следующим обезвреживанием специальными методами.  

По результатам представленного обзора показано, что вопросы обезврежи-

вания и утилизации ЭРНО актуальны даже для инновационных систем на основе 

синтетических органических производных, позиционируемых разработчиками в 

качестве экологически безопасных.  
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1.7.2 Обзор методов деэмульгирования ЭРНО 

С целью повышения экологической безопасности буровых работ актуальна 

разработка технологий утилизации ЭРНО после окончания строительства сква-

жины. Наиболее экологически и экономически оправданным методом утилизации 

отработанных ЭРНО является их повторное использование в качестве промывоч-

ной жидкости при строительстве последующих скважин. В настоящее время на 

многих месторождениях, в том числе в Пермском крае, отработанные ЭРНО ути-

лизируются при бурении многоствольных скважин в случае сохранения у них ра-

бочих параметров. Тем не менее, на протяжении использования раствора концен-

трация коллоидных частиц, трудно удаляемых из раствора, постепенно увеличи-

вается вплоть до драматического изменения свойств ЭРНО [287]. 

В литературе приводятся сведения и о других методах утилизации ЭРНО с 

использованием «неразрушающих» технологий: для изоляции водопритоков, 

глушения скважин, в качестве добавки к РВО, перевод в другой тип эмульсии ме-

тодом инверсии фаз [56, 58, 142]. 

К сожалению, «неразрушающие» технологии не всегда применимы в отно-

шении отработанных ЭРНО, т.к. связаны с необходимостью вывоза с территории 

буровой значительного объема раствора и организацией мест хранения до момен-

та его использования. Поэтому разработка технологии деэмульгирования отрабо-

танных ЭРНО с выделением олеофильной основы, которую можно повторно ис-

пользовать для приготовления технологических жидкостей, является одним из 

наиболее перспективных способов утилизации данного вида отходов. 

Разработка методов деэмульгирования перспективна также для технологий 

очистки зоны инфильтрации в ПЗП от блокирующих поровое пространство 

эмульсионных пробок, образующихся вследствие несовместимости последова-

тельно поступающих в пласт технологических жидкостей между собой и с пла-

стовыми флюидами. 

В соответствии с литературными данными к настоящему времени предло-

жено несколько методов разрушения устойчивых эмульсионных систем, а имен-
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но, термическое, механическое, электрическое и химическое деэмульгирование 

[24, 70, 176, 212]. Каждый из методов приводит к слиянию и укрупнению капель 

водной фазы, что способствует более интенсивной потере агрегативной устойчи-

вости эмульсии и ее последующему расслоению.  

Известно достаточно большое количество способов деэмульгирования при-

родных водонефтяных эмульсий [70, 90, 154, 176]. Наиболее общепринятым явля-

ется метод термохимического деэмульгирования с использованием реагентов-

деэмульгаторов и одновременным нагревом разделяемой эмульсии [176]. Еще в 

1936 г. П.А. Ребиндером был сделан вывод о том, что для процесса коалесценции 

эмульсий II рода необходимо устранить (разрушить) структурно-механический 

барьер на поверхности глобул дисперсной фазы, образуемый коллоидными олео-

фильными стабилизаторами [176, 192].   

Исследование процессов разрушения водонефтяных эмульсий, результаты 

которого приведены в работе [176], показало, что при перемешивании эмульсии с 

реагентом-деэмульгатором происходит коалесценция и выпадение из объема в 

первую очередь более крупных глобул воды (dmax ≈ 20-100 мкм). В то время как 

глобулы с размером 1-2 мкм остаются не обработанными реагентом и не оседают. 

Это свидетельствует о том, что традиционные деэмульгаторы водонефтяных 

эмульсий будут мало применимы для разрушения ТЖНО, стабилизированных ре-

агентами соответствующего назначения и имеющих глобулы водной фазы разме-

ром, как правило, менее 5 мкм.  

С целью повышения эффективности деэмульгирования актуальным являет-

ся поиск добавок, активирующих действие деэмульгаторов. Роль активирующих 

добавок заключается в создании условий, обеспечивающих эффективное действие 

ПАВ, как деэмульгатора [133, 169]. 

При деэмульсации обводненных нефтей эффективность действия неионо-

генных ПАВ-деэмульгаторов увеличивают дополнительным вводом в систему та-

ких веществ, как силикаты натрия, триполифосфат натрия, карбоксиметилцеллю-

лоза, кислоты, различные спирты, бинарные растворители [32, 176, 222, 287]. Ис-
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пользование подобных реагентов-активаторов является весьма перспективным в 

плане повышения эффективности показателей деэмульгирования ТЖНО. 

Если вопрос деэмульгирования обводненных нефтей достаточно полно 

освещен в научно-технических источниках, то вопросам разрушения ЭРНО уде-

ляется недостаточное внимание. Деэмульгирование ЭРНО намного более слож-

ный процесс, на что влияет совокупность следующих факторов: 

- структурно-механический барьер, образующийся на поверхности глобул 

воды молекулами используемых в системе эмульгаторов и стабилизаторов;  

- повышенное содержание механических примесей и коллодных частиц, 

снижающих эффективность деэмульгаторов за счет адсорбционного «связывания» 

их молекул на поверхности частиц [176]. 

Экологически безопасная утилизация ЭРНО представляет собой задачу пер-

востепенной важности для многих компаний, в том числе и для компании «Саха-

лин Энерджи» [198]. По технологии, используемой в данной компании, отрабо-

танный ЭРНО вместе с буровым шламом закачивается в затрубное пространство 

скважин, т.е. используется метод обезвреживания буровых растворов, именуемый 

в иностранной литературе как “reinjection”. Технология обратной закачки бурово-

го шлама успешно применяется во многих частях земного шара, где осуществля-

ется добыча нефти, таких как Северное море, Аляска, Мексиканской залив и Ве-

несуэлла. Данный метод является перспективным методом безопасного обраще-

ния и минимизации отходов бурения, но в настоящее время ввиду отсутствия ана-

лиза вызывает много вопросов со стороны экологических организаций. В отно-

шении обезвреживания ЭРНО, являющихся наиболее дорогим типом буровых 

растворов, данный метод можно рассматривать как экономически обоснованный 

только для морских скважин, где отсутствует возможность накопления и хране-

ния больших объемов жидкостей.   

Компанией M-I SWACO в 2007 г. для разделения ЭРНО была разработана 

технология флокуляции Reclaim. Технология флокуляции заключается в адсорб-

ции молекул полимера на поверхности твердых частиц, гидрофильных и гидро-

фобных по природе смачивания, с образованием больших по массе агрегатов и 
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последующим отделением этих агрегатов на декантирующей центрифуге [250]. 

Использование в указанных выше технологиях кислотных реагентов и реагентов 

флоккулирующего действия в качестве активирующих добавок является перспек-

тивным для разрушения отработанных ЭРНО, что будет учтено при дальнейших 

исследованиях. Недостатком технологии является необходимость использования 

декантирующей центрифуги, что требует значительных капиталовложений.  

Известен способ выделения УВ фазы из отработанного ЭРНО [170], соглас-

но которому раствор подвергают нагреву с последовательным выпариванием уг-

леводородов, воды и отделением твердого осадка, включающего твердую фазу 

раствора и минеральные соли. Нагрев осуществляют термомеханическим методом 

в специальных установках, например, в устройстве Thermomechanical Cutting 

Cleaner компании Thermtech. Данный способ, требующий использования специ-

ального дистиллятного устройства, является перспективным, но требует строи-

тельства минизавода по переработке и утилизации буровых растворов, централи-

зованное направление их на переработку после окончания строительства скважин. 

Таким образом, по результатам обзора научно-технической литературы в 

качестве перспективных добавок, активирующих процесс деэмульгирования ЭР-

НО, можно рассматривать реагенты коагулирующего, флоккулирующего дей-

ствия и кислотные реагенты. Кроме того перспективным комплексом реагентов 

деэмульгирующего действия является смесь ПАВ различных классов. 

1.8 Методические особенности исследований улучшения качества и             

регулирования структурно-механических, реологических, фильтрационных 

и ингибирующих свойств ТЖНО 

1.8.1 Методология исследования технологических свойств ЭРНО 

По результатам обзора научно-технической литературы по закономерно-

стям формирования технологических свойств ЭРНО, принципиальное отличие 

данной группы буровых растворов от водных систем было выявлено в плане ре-

гулирования их реологических и фильтрационных свойств.  
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Для всесторонней оценки реологических свойств ЭРНО и связанных с ними 

функциональных возможностей вполне достаточно классических реологических 

показателей, таких как ДНС, пластическая вязкость, показатели консистенции и 

нелинейности, эффективная вязкость, определяемых с использованием ротацион-

ных вискозиметров [118]. Классические формулы по расчету указанных показате-

лей при использовании ротационных вискозиметров FANN и OFITE приведены в 

[20, 118]. 

С целью сравнительной оценки реологии различных рецептур ЭРНО, при 

определении реологических параметров растворов обязательным является указа-

ние температуры замера. Согласно ГОСТ 33697 [40] определение показателей 

реологических свойств ЭРНО проводят при Т = 50±1ºС. Со своей стороны, счита-

ем, что более целесообразно производить замер показателей реологических 

свойств при температуре, соответствующей средней температуре циркулирующе-

го через скважину раствора. В частности, максимальная забойная температура на 

большинстве скважин Пермского края не превышает 30 ºС, таким образом опре-

деление реологических свойств ЭРНО при Т = 50 ºС приведет к некорректным 

данным при расчёте гидравлической программы промывки и не будет отражать 

реальные реологические свойства раствора при его циркуляции через скважину. 

Структурно-механические свойства ЭРНО, основным показателем которых 

является статическое напряжение сдвига (СНС), выделяются в отдельную группу 

от остальных реологических характеристик растворов. Это связано с важностью 

данного показателя в качестве критерия оценки характера (степени пластичности, 

упругости и прочности) внутренней структуры раствора, оказывающей первосте-

пенное влияние на удерживающую способность раствора по отношению к выбу-

ренному шламу и используемым в системе твердым утяжелителям [43, 118]. Со-

гласно рекомендациям ведущих сервисных компаний значение СНС при бурении 

скважин с большим отходом от вертикали должно находиться в пределах 30-

60/40-80 дПа [263]. 
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Авторы работы [195] для оценки структурно-механических свойств буро-

вых растворов предлагают дополнительно использовать коэффициент тиксотро-

пии (Кт), определяемый по следующей формуле: 

10
К 110

Т

СНССНС 
 , дПа/мин, 

где  СНС10 – значение СНС, определенное на приборе СНС-2, через 10 мин 

нахождения раствора в состоянии покоя, дПа; 

СНС1 – значение СНС, определенное на приборе СНС-2, через 1 мин 

нахождения раствора в состоянии покоя, дПа 

(1.3) 

Еще одним параметром, характеризующим транспортирующую способ-

ность бурового раствора, является показатель динамической вязкости при низких 

скоростях сдвига (ВНСС), который определяют с использованием вискозиметров 

Brookfield при частоте вращения шпинделя 0,3 об/мин. Для горизонтальных сква-

жин значение показателя ВНСС должно составлять не менее 35000 мПа∙с, для 

скважин с зенитным углом более 60 градусов - 20000 мПа∙с [206]. 

Представленные выше показатели реологических и структурно-

механических свойств ЭРНО, имеющие большое значение для улучшения каче-

ства промывки скважин с большим отходом от вертикали при различных пласто-

вых давлениях и температурах, будут использованы при проведении эксперимен-

тальных исследований.  

Помимо реологических свойств, большое значение при оценке качества и 

диапазона применения ЭРНО, имеют фильтрационные свойства растворов. На 

значение фильтрационных показателей влияют: перепад давления, размер пор 

фильтрующей среды, время эксперимента и температура фильтрующейся жидко-

сти. В буровой практике для характеристики фильтрационных свойств растворов 

используют показатель фильтрации (Ф, см
3
/30мин) – параметр, определяемый 

объемом жидкой фазы, отфильтровавшейся за 30 мин при фильтрации раствора 

через бумажный фильтр при определенном перепаде давления [208]. 

В отечественной практике бурения до недавнего времени было принято из-

мерять показатель фильтрации буровых растворов при перепаде давления ∆Р=0,1 
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МПа на приборе ВМ-6 и использовании фильтра «синяя лента». В связи с тем, что 

современные рецептуры ЭРНО, как правило, имеют улучшенные фильтрацион-

ные характеристики, при столь низком перепаде давления (0,1 МПа), отделения 

фильтрата от раствора не происходит. В связи с чем, данный прибор в оценке 

фильтрационных свойств современных рецептур ЭРНО не используется.  

В настоящее время, исследование фильтрационных свойств ЭРНО при ком-

натной температуре выполняют аналогично испытанию буровых растворов 

на водной основе при перепаде давления ∆Р=0,7 МПа с использованием специ-

альной фильтровальной бумаги, входящей в комплектность фильтр-прессов. Для 

определения показателя фильтрации растворов при повышенных температурах и 

давлениях (ФНРНТ, см
3
/30мин) используют методику, предусмотренную ГОСТ 

33697-2015 [40]. Исследование фильтрационных свойств растворов в условиях 

высоких давлений и температур позволяет получить сведения не только по объе-

му и скорости фильтрации раствора в породу в экстремальных условиях бурения, 

для которых в большей степени и предназначены ЭРНО, но также контролировать 

термостабильность растворов (появление в фильтрате воды, коагуляция эмульга-

торов, осаждение барита, снижение показателя электростабильности).  

Для имитации процесса фильтрации буровых растворов в поры и трещины 

продуктивного пласта передовыми компаниями-разработчиками фильтр-прессов 

(FANN, OFITE) предлагаются керамические диски различной проницаемости, 

начиная от 400 мД по воздуху, что соответствует по данным [71] проницаемости 

по нефти 50-100 мД. Использование подобных дисков в качестве фильтрующей 

среды является весьма перспективным в плане исследования фильтрационных 

свойств ЭРНО, т.к. позволяет в оперативном порядке не только определить дина-

мику фильтрации ЭРНО в условиях конкретных геолого-физических характери-

стик пласта, но и оценить толщину и проницаемость фильтрационной корки, а 

также провести пилотные тесты по оценке восстановления обратной проницаемо-

сти пористой среды.  
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1.8.2 Методология исследования процессов взаимодействия                 

технологических жидкостей с глинистыми породами 

Используемые в настоящее время методы оценки ингибирующей способно-

сти буровых растворов условно можно классифицировать следующим образом: 

1) степень набухания глин; 

2) увлажняющая способность; 

3) степень диспергирования глин в дисперсионной среде растворов; 

4) прочность образцов глинистых пород; 

5) кольматирующая способность. 

Широко известны методы оценки ингибирующих свойств буровых раство-

ров по показателям набухания глин, разработанные ведущими отечественными 

учеными, в частности  К.Ф. Жигачем и А.Н. Яровым, В.Д. Городновым, К.Ф. Пау-

сом, Р.Г. Ахмадеевым и О.К. Ангелопуло [34, 202]. 

В зарубежной практике бурения также уделяют достаточно много внимания 

исследованию процесса набухания глин [248]. В частности, для оценки ингиби-

рующих свойств растворов степень набухания в их среде глинистых пород опре-

деляют с использованием тестеров линейного набухания, например, Swellmeter 

фирмы OFITE, во многом имитирующих метод К.Ф. Жигача и А.Н. Ярова. Оцен-

ку ингибирующей способности проводят по степени увеличения за определенный 

период времени линейного размера (в %) глинистых образцов в среде исследуе-

мого раствора. Данный метод можно отнести к категории сравнительных: чем 

меньше степень приращения линейного размера глинистых образцов идентичного 

литологического состава в среде раствора, тем более высокой ингибирующей 

способностью он обладает среди линейки растворов, исследованных в каждом 

конкретном эксперименте [224]. Авторы работы [214] отмечают, что для получе-

ния более достоверных результатов на тестере линейного набухания необходимо 

приготовление образцов с характеристиками, максимально приближенными к 

пластовым, что достигается использованием природного кернового материала.  
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Следует отметить, что на основе только лишь показателей набухания без 

учета способности глинистых пород к диспергированию в среде раствора нельзя 

делать однозначный вывод о влиянии раствора на устойчивость стенок скважины, 

особенно это актуально для слабонабухающих аргиллитоподобных пород [224]. 

Для оценки скорости увлажнения глин под воздействием буровых раство-

ров используют показатель увлажняющей способности растворов (П0, см/час), 

определяемый согласно РД 39-00147001-773-2004 [190]. Диспергирующую спо-

собность буровых растворов по отношению к глинистым породам оценивают пу-

тем исследования изменения концентрации коллоидных частиц, проведения теста 

по определению эрозии глинистых сланцев, позволяющих оценить воздействие 

буровых растворов на породу в динамических условиях [39].  

При оценке ингибирующих свойств технологических жидкостей важно изу-

чать также изменение прочностных характеристик пород. Воздействие бурового 

раствора на горную породу в процессе бурения способствует разрыву связей меж-

ду структурными элементами породы, изменению ее напряженно-

деформационного состояния, и как следствие – снижению ее прочности. В первую 

очередь это происходит в результате гидратационного набухания присутствую-

щих в породе глинистых минералов. Устойчивость стенок скважины может 

нарушаться и под воздействием других механизмов разупрочняющего действия 

растворов, в частности их расклинивающего действия в процессе проникания в 

поры и микротрещины пород пристенного слоя ствола. Авторы работы [13] пред-

лагают два метода сравнительной оценки изменения механической прочности 

горных пород под воздействием буровых растворов. Один из методов (метод 

склерометрии) основан на оценке изменения твердости пород под воздействием 

растворов, другой метод предусматривает определение «истираемости» образцов 

шлама или керна в среде испытуемого бурового раствора. 

Многие зарубежные исследователи оценку ингибирующих свойств буровых 

растворов проводят путем определения индекса устойчивости сланцев (ИУС, 

Shale Stability Index) на основе измерения твердости поверхности обычным  пене-
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трометром для пластичных смазочных материалов [248]. ИУС рассчитывают по 

формуле: 

                                    ИУС = 100 – 2(Нк –Нн) – 4Д,                                    (1.4) 

где  Нн и Нк – глубины проникновения по начальному и конечному (после воздей-

ствия раствора) показаниям пенетрометра, мм;  

Д – разбухание и (или) эрозия, измеренные пенетрометром, мм.  

В последние годы появляются новые методики оценки ингибирующих 

свойств растворов, в основном носящие косвенный характер. Так, авторы в работе 

[265] предложили методику оценки ингибирующих свойств растворов, в том чис-

ле ЭРНО, на основе значения коэффициента сдвига фильтрационной корки. Для 

этого проводят тест динамической фильтрации при Т=120 ºС и Р=3,5 МПа при 

скорости сдвига вала прибора 400, 100 и вновь 400 с
-1

.  В процессе исследования 

фиксируют: количество фильтрата за 90 минут фильтрации при скорости сдвига 

400 с
-1

(q1), количество фильтрата за 90 минут фильтрации при скорости сдвига 

100 с
-1

 (q2), количество фильтрата за вторые 90 минут фильтрации при скорости 

сдвига 400 с
-1

 (q3). Коэффициент прочности сдвига фильтрационной корки (Sn) 

рассчитывают по следующей формуле: 

                                             𝑆𝑛 =
1

𝑞3−⁄ 1
𝑞1

⁄

1
𝑞2−⁄ 1

𝑞1
⁄

                                                        (1.5) 

Чем больше значение данного коэффициента, тем более высокое качество 

фильтрационной корки раствора: фильтрационная корка более плотная и меньше 

подвержена эрозии.  

Следует отметить, что полученные значения по любым используемым выше 

методам не могут претендовать на достоверность по абсолютной величине при-

менительно к конкретным видам глинистых пород, а могут использоваться только 

при сравнительной характеристике ингибирующей способности растворов в каж-

дом конкретном исследовании.  

Анализ показал, что существующие в настоящее время методы оценки ин-

гибирующих свойств буровых растворов, в большинстве основанные на исследо-

вании системы «буровой раствор – промышленно выпускаемый глинопорошок 
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монтмориллонитового типа», не позволяют сделать адекватную оценку степени 

влияния растворов на устойчивость глинистых пород – сланцев и аргиллитов, в 

большинстве случаев, относящихся к породам с пониженной механической проч-

ностью, т.е. породам, изменяющим свои свойства при изменении их напряженно-

го состояния. В особенности это касается сравнительных исследований ингиби-

рующих свойств ЭРНО. В связи с этим, возникает необходимость в разработке 

новых подходов к оценке процессов взаимодействия ЭРНО с неустойчивыми гли-

нистыми породами. Концепция выбора компонентного состава и параметров бу-

ровых растворов для строительства скважин через глинистые отложения должна 

основываться на теоретических представлениях о физико-химическом взаимодей-

ствии в системе «буровой раствор – глинистая порода». 

1.8.3 Методология исследования процесса обращения фаз в                        

эмульсионных технологических жидкостей 

В основе большинства методов исследования процесса обращения фаз ле-

жит регистрация изменения физико-химических свойств эмульсии в точке обра-

щения фаз, например, изменение состава внешней фазы эмульсии можно зареги-

стрировать путем определения угла смачивания поверхности [8]. 

Наиболее распространенными методами анализа характера и скорости про-

текания процесса обращения фаз являются кондуктометрические методы, в осно-

ве которых лежит измерение значений электропроводности растворов [77, 92, 

208]. Основное влияние на способность эмульсии к прохождению через нее тока 

оказывают электропроводные свойства ее внешней фазы, таким образом при об-

ращении прямой эмульсии в обратную будет происходить снижение электропро-

водности на два порядка и более, и наоборот [261, 285]. Для исследования про-

цесса обращения фаз в эмульсионных буровых растворах можно использовать 

изменение значения удельного электрического сопротивления (УЭС), определяе-

мого с помощью резистивиметров отечественных и зарубежных модификаций, а 
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также показателя электростабильности (ЭС), определяемого на приборах ПНП-1, 

ИГЭР-1, тестерах электростабильности FANN и OFITE [179, 190]. 

В качестве критерия перехода эмульсионной системы через точку обраще-

ния фаз Попов С.Г. рекомендует принимать следующие параметры: прямые 

эмульсии характеризуются значениями ЭС менее 10 В, УЭС – в диапазоне 0,05-2 

Омм); для обратных эмульсий значения УЭС составляют более 10 Омм, показа-

тель ЭС ≥ 100 В [179]. 

Микроскопический метод также очень перспективен в плане оценки проте-

кания процесса обращения фаз в эмульсиях и будет использован при проведении 

экспериментальных исследований [80, 261].  

Выводы по главе 1 

1 Проведен анализ существующих технологий применения ТЖНО в про-

цессах заканчивания скважин в различных геолого-технических условиях. В 

настоящее время основной объем ТЖНО приходится на процесс бурения и связан 

с преимуществами использования ЭРНО. В качестве дисперсионной среды ЭРНО 

рекомендовано использовние синтетических и минеральных масел, имеющих от-

носительно невысокую кинематическую вязкость и отвечающих современным 

требованиям промбезопасности и охраны окружающей среды.   

2 Несмотря на множество успешных примеров использования растворов на 

неводной основе при строительстве скважин с большим отходом от вертикали, 

существует ряд сложностей в регулировании показателей технологических 

свойств данной группы растворов, в особенности при изменении температуры и 

при вводе в раствор значительного количества твердой фазой. С целью повыше-

ния эффективности очистки ствола и обеспечения расчетных значений реологиче-

ских показателей, полученных в соответствии с гидравлической программой про-

мывки, для скважин в сложных условиях бурения повышается актуальность ре-

шения задачи по совершенствованию реологического профиля БРНО. В данном 

аспекте усилия исследователей должны быть направлены на разработку реаген-

тов, включая их композиции, оказывающих комплексное действие на реологиче-
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ское поведение растворов на неводной основе, в том числе в условиях повышен-

ных пластовых температур. Также актуальным остается поиск эффективных реа-

гентов, которые способны снижать пластическую вязкость растворов при сохра-

нении на рабочем уровне их структурно-механических показателей в изменяю-

щихся термобарических условиях бурения.  

3 Значительное влияние на реологические свойства ЭРНО оказывает хими-

ческая природа эмульгатора. Выбор типа и концентрации в системе эмульгатора 

должен осуществляться с учетом множества факторов: горно-геологических усло-

вий бурения, содержания и степени минерализации водной фазы, типа дисперси-

онной среды, химического состава твердой фазы. Актуальна задача поиска ком-

плекса ПАВ, способного наряду с выполнением эмульгирующей функции регули-

ровать структурно-механические показатели, повышать термостабильность и 

снижать показатель фильтрации растворов. 

4 По результатам обзора отмечен дефицит реагентов отечественного произ-

водства, позволяющих повышать термостойкость и стабилизировать реологиче-

ский профиль ЭРНО при изменении температуры. Исходя из этого, перспективна 

разработка стабилизирующего реагента и рецептуры ЭРНО на его основе, спо-

собной сохранять требуемую удерживающую и несущую способность при изме-

нении термобарических условий применения. 

5 Проведен анализ известных технологических решений, направленных на 

регулирование свойств ЭРНО обращением фаз эмульсии. Для обращения фаз в 

ЭРНО с целью регулирования его технологических свойств наиболее перспектив-

ной представляется переходная инверсия с использованием комплекса неионо-

генных ПАВ. Установлено, что на седиментационную устойчивость эмульсий, 

получаемых обращением фаз, влияют химический состав и концентрация ПАВ, 

вязкость дисперсионной среды, наличие в системе твердых стабилизаторов 

эмульсий. В качестве основной характеристики ПАВ для регулирования свойств в 

эмульсионных системах обосновано использование гидрофильно-липофильного 

баланса. С целью дестабилизации ЭРНО и его последующего деэмульгирования 

обосновано использование механизма катастрофической инверсии фаз.  
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6 Проведен анализ научных работ по оценке ингибирующих свойств техно-

логических жидкостей на неводной основе. Установлено, что многими исследова-

телями при разработке рецептур ЭРНО протекание осмотических процессов в си-

стеме «ЭРНО - глинистые породы стенок скважины» не учитывается. Считаем, 

что целенаправленно изменяя состав водной фазы ЭРНО и величину показателя 

фильтрации, можно управлять процессом взаимодействия глины с раствором и, 

тем самым, увеличивать время «устойчивого состояния» стенок скважины в ин-

тервале глинистых пород. При этом только применение научно-обоснованного 

подхода к выбору рецептуры ЭРНО с использованием керна проблемных интер-

валов бурения позволит предупредить гидратацию и сохранить структурно-

механическую прочность глинистых пород стенок скважины. Особенно актуальна 

разработка рецептуры ЭРНО для строительства скважин, представленных нена-

бухающими высоколитифицированными аргиллитами и глинистыми сланцами, 

характеризующимися пониженной прочностью. Кроме того, выявлена необходи-

мость разработки комплексной концепции первичного вскрытия и освоения водо-

чувствительных терригенных коллекторов, включая сланцевые месторождения 

нефти и газа.  

7 Проведен анализ существующих способов и составов для очистки прист-

вольной зоны пласта после первичного вскрытия на ЭРНО с целью подготовки 

ствола скважины к освоению. Выявлено, что технологиям освоения скважин, про-

буренных на ЭРНО, и поиску новых перспективных жидкостей в настоящее время 

уделяется недостаточное внимание. Весьма актуальным является разработка и 

внедрение специальных жидкостей, деструктурирующих кольматационный экран, 

сформированный на этапе первичного вскрытия на ЭРНО, и исключающих обра-

зование блокирующих эмульсий и осадков на границе контакта «ЭРНО – жид-

кость освоения». Наиболее актуальна разработка подобных составов при заканчи-

вании скважин методом открытого забоя в условиях водочувствительных терри-

генных коллекторов и скважин с горизонтальным окончанием ствола.  

8 На основе проведенного анализа экологических показателей различных 

органических гидрофобных жидкостей установлено, что вопросы обезвреживания 
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и утилизации технологических жидкостей на неводной основе актуальны даже 

для инновационных систем на основе синтетических органических производных, 

позиционируемых разработчиками в качестве экологически безопасных. С целью 

повышения экономичности работ по бурению и добыче нефти необходима разра-

ботка технологий утилизации отработанных ТЖНО. В качестве перспективного 

направления, позволяющего извлекать из отработанных жидкостей дисперсион-

ную среду с целью ее повторного использования, нами выбран механизм ката-

строфической инверсии фаз эмульсий. При этом необходимо учитывать, что ос-

новная трудность в деэмульгировании обратных эмульсий связана со сложностью 

разрушения высокопрочной адсорбционной оболочки на поверхности глобул 

дисперсной фазы, образованной эмульгаторами и стабилизаторами системы. Это 

потребует поиска добавок, активирующих действие реагентов-деэмульгаторов.  

9 Рассмотрены методические особенности исследований улучшения каче-

ства и регулирования технологических свойств ЭРНО. Особое внимание уделено 

методам исследования ингибирующих свойств растворов. Считаем, что суще-

ствующие в настоящее время методы оценки ингибирующих свойств, в большин-

стве основанные на исследовании системы «буровой раствор – промышленно вы-

пускаемый глинопорошок монтморилонитового типа», не позволяют сделать од-

нозначную оценку влияния буровых растворов на устойчивость стенок в интерва-

лах высоколитифицированных глинистых пород. В связи с этим, возникает необ-

ходимость в разработке новых подходов к оценке процессов взаимодействия тех-

нологических жидкостей на неводной основе, в том числе ЭРНО с набухающими 

и обваливающимися глинистыми породами, учитывающих индивидуальные осо-

бенности состава и структуры пород. Концепция выбора компонентного состава и 

параметров буровых растворов для строительства скважин через глинистые отло-

жения должна основываться на теоретических представлениях о физико-

химическом взаимодействии в системе «буровой раствор – глинистая порода». 

10 На этапах первичного вскрытии и освоения скважин коллектор может 

подвергаться негативному воздействию со стороны технологических жидкостей 

различного назначения. По этой причине все жидкости, разрабатываемые для ра-
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боты в интервале коллектора, должны оцениваться на предмет их влияния на ФЕС 

приствольной зоны пласта.  

Исходя из вышеизложенного, поставлены цель данной работы и сформули-

рованы задачи, которые необходимо решить для повышения эффективности и ка-

чества строительства скважин в сложных горно-геологических условиях. Цель и 

задачи диссертационной работы приведены во введении. 
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ГЛАВА 2 Обоснование выбора методов экспериментальных                              

исследований 

2.1 Постановка задач 

Для решения поставленных в диссертационной работе задач необходимо 

использовать комплекс методов исследования общетехнологических, физико-

химических, фильтрационно-емкостных, микроструктурных, реологических и ин-

гибирующих показателей свойств жидких и твердых тел применительно к буре-

нию и освоению скважин. С целью обоснования методического подхода к прове-

дению экспериментальных исследований проведен представленный в разделе 1.8 

анализ существующих методических особенностей в данной области.  

Для выбора рецептур ТЖНО, используемых в процессах строительства и 

освоения скважин, необходимо изучить влияние различных реагентов и их ком-

плексов на регулирование общетехнологических и специальных свойств (ингиби-

рующих, коррозионных и триботехнических) рассматриваемых жидкостей, в том 

числе в условиях, приближенных к термобарическим условиям строительства 

скважин.  

На основе обзора, представленного в первой главе работы, определена акту-

альность использования в процессах приготовления и утилизации эмульсионных 

систем буровых растворов механизма обращения фаз эмульсий.  Установление 

закономерностей стабилизации и дестабилизации эмульсий в ТОФ возможно на 

основе изучения их микроструктуры. Исследование микроструктуры эмульсий 

проводили с использованием анализатора «SIAMS 700», позволяющего визуально 

оценивать, как меняется микроструктура ЭРНО в зависимости от значения ГЛБ 

системы, введения различных компонентов, изменения температуры. 

При вскрытии продуктивных пластов коллектор подвергается целому ряду 

воздействий со стороны технологических жидкостей, используемых как на стадии 

строительства, так и в процессе освоения и интенсификации скважин, и способ-

ных значительно снизить его фильтрационно-емкостные свойства. Это требует 
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проведения предварительных фильтрационных исследований всех разрабатывае-

мых технологических жидкостей, в том числе на неводной основе, перед их внед-

рением в производство. Для исследования фильтрационных свойств растворов на 

природном керновом материале используют фильтрационную установку типа 

УИПК и ее аналоги. 

В настоящее время отсутствуют общепринятые методы оценки эффектив-

ности действия составов, направленных на деструкцию фильтрационного экрана и 

кольматационного слоя в околоскважинной зоне, сформированного на этапе пер-

вичного вскрытия продуктивного пласта. Также отсутствуют унифицированные 

методы оценки показателей деэмульгирования эмульсионных систем, применяе-

мых в технологиях очистки ПЗП, а также в технологиях утилизации технологиче-

ских жидкостей, в том числе ЭРНО.  Это требует разработки принципиально но-

вых подходов к оценке показателей деэмульгирования ЭРНО и их фильтрацион-

ных корок под воздействием реагентов-деструкторов.  

В следующих разделах представлено краткое описание использованных в 

диссертационной работе методик испытаний. 

2.2 Методика исследования показателей свойств ЭРНО 

В качестве объектов исследования использовали традиционно применяемые 

на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» рецептуры ЭРНО, эмульсионных 

растворов на водной основе (ЭРВО) и жидкостей освоения, разработанные в фи-

лиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» при непосредственном 

участии автора. 

В лабораторных условиях общетехнологические параметры ЭРНО измеряли 

согласно методикам, описанным в РД 39-00147001-773-2004, ГОСТ 33697-2015, 

API RP 13D [40, 190, 242]. 

С целью сравнительной оценки различных рецептур ЭРНО в ряде экспери-

ментов рассчитывали коэффициент коагуляционного структурообразования рас-

твора, представляющего собой отношение значения ДНС к пластической вязко-

сти.  Физический смысл данного показателя заключается в следующем: чем выше 
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значение КС, тем более высокой транспортирующей способностью характеризует-

ся поток ЭРНО в затрубном пространстве скважины. 

В качестве критерия термостойкости ЭРНО нами рассчитывался коэф-

фициент температурного разжижения при скорости сдвига 5 с
-1

 (kp), опреде-

ляемый по следующей формуле: 

                         kp = ηэф
пласт.Т

/ ηэф
Т на пов-ти

,                                 (2.1) 

где ηэф
пласт.Т

- значение эффективной вязкости раствора при скорости сдвига           

5 с
-1

 при максимальной пластовой температуре; 

ηэф
Т на пов-ти

- значение эффективной вязкости раствора при скорости сдвига            

5  с
-1

 при температуре раствора на поверхности.  

Значение эффективной вязкости в области низких скоростей сдвига 

(при скорости сдвига 5 с
-1

 и менее) характеризует несущую способность       

ЭРНО в пристенной области, в том числе в забойных условиях. Указанное 

значение скорости сдвига выбрано также в связи с тем, что 5 с
-1 

(3 об/мин) - 

это наименьшая скорость, при которой возможен замер эффективной вязко-

сти на ротационных вискозиметрах (OFITE, FANN), наиболее широко приме-

няемых в практике анализа растворов на промыслах. Тенденция роста эффек-

тивной вязкости ЭРНО при рассматриваемой скорости сдвига с увеличением 

температуры свидетельствует об улучшении выносной способности раствора 

в условиях повышенных пластовых температур, что особенно важно при про-

водке наклонно-направленных и горизонтальных участков ствола.  Примене-

ние коэффициента температурного разжижения позволяет избежать исполь-

зования сложного оборудования и обеспечивает возможность оперативного 

контроля качества ЭРНО по показателю термостабильности в условиях буро-

вой с использованием стандартного оборудования [113]. 

Измерение показателя фильтрации ЭРНО и оценку эффективности микро-

кольматантов различной химической природы проводили с использованием 

фильтр-прессов фирмы OFITE. Определение фильтрационных свойств растворов 

в термобарических условиях, приближенных к условиям конкретного месторож-
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дения, производили при температуре, соответствующей пластовой, и перепаде 

давления 3,5 МПа на фильтр-прессе HPHT фирмы OFITE согласно [40]. 

Фильтрационные исследования проводились с использованием специальной 

фильтровальной бумаги, выпускаемой по стандарту Американского нефтяного 

института. С целью имитации процесса фильтрации буровых растворов в поры и 

трещины продуктивного пласта фильтрационные исследования для наиболее пер-

спективных рецептур растворов проводились также с использованием керамиче-

ских дисков проницаемостью 400 мД по воздуху, что соответствует по данным 

[69] проницаемости по нефти 50-100 мД. Использование специальной фильтро-

вальной бумаги и керамических дисков указанной проницаемости охватывает ос-

новной диапазон проницаемостей месторождений Пермского края.  

В качестве критерия эффективности кольматирующих добавок рассчи-

тывали значение проницаемости фильтрационной корки раствора (K, нм
2
) в 

отсуствии и присутствии добавок согласно [118]. 

Для изучения механизма действия реагентов и их комплексов на формиро-

вание и изменение внутренней структуры ЭРНО проводились исследования с по-

мощью анализатора микроструктур «SIAMS 700» с программным обеспечением 

SIAMSPhotolab. Для исследования микроструктуры ЭРНО готовили пробы рас-

творов на основе дисперсионной среды и комплекса исследуемых реагентов. При 

помощи микроскопной видеокамеры производили фотоснимки внутренней струк-

туры эмульсий и последующую обработку полученных снимков при помощи спе-

циального программного обеспечения. При анализе количественно определялись 

следующие геометрические характеристики глобул дисперсной фазы: форма, раз-

мер, межчастичное расстояние. По изменениям внутренней структуры эмульсий 

оценивали предполагаемый механизм действия исследуемых реагентов. 

Одним из основных факторов, который должен учитываться при закачке в 

скважину технологических жидкостей, является степень коррозионного разруше-

ния металлов в среде используемых жидкостей. Коррозионную активность ТЖНО 

определяли по скорости коррозии стальных пластинок при их выдержке в среде 

исследуемых жидкостей в течение 24 часов согласно ГОСТ Р 9.905-2007 [41]. 
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В качестве критерия оценки коррозионной стойкости стали к действию ис-

следуемой ТЖНО использовали скорость коррозии стали Kr, мм/год, которую 

рассчитывали по следующей формуле: 

                                                           𝐾𝛾 =
m2 – m1

𝜌∙𝑆∙𝑡
∙ 10−3,                                       (2.2) 

где S – площадь поверхности образца, м
2
; 

t – время, за которое определяется скорость коррозии, год; 

m1 – масса стальной пластины до проведения испытаний, г; 

m2 – масса образца после очистки от продуктов коррозии, г; 

ρ - плотность металла, г/м
3
. 

2.3 Методика исследования процесса обращения фаз эмульсий 

Используемый в работе методический подход к исследованию процессов 

стабилизации и дестабилизации ЭТЖ под воздействием факторов, изменяющих 

ГЛБ системы, является комплексным и включает в себя разработку следующих 

методов исследований: выбор ПАВ для стабилизации/дестабилизации эмульсий, 

исследование влияния процесса обращения фаз на структуру и фазовое состояние 

эмульсионных технологических жидкостей. 

Методика выбора и обоснования типа и концентрации ПАВ для 

стабилизации и дестабилизации ЭТЖ заключалась в оценке исследуемых ПАВ на 

соответствие следующим критериям: растворимость в дисперсионной среде, 

устойчивость к солям жесткости, высоким и низким значениям рН, 

термостойкости, устойчивости к механическим воздействиям, стабилизирующему 

действию по отношению к эмульсиям I и II рода, влиянию на коллекторские 

свойства продуктивного пласта и т.д. 

Стабильность ЭТЖ, размер глобул дисперсной фазы, скорость 

распределения частиц при центрифугировании определяли с использованием 

анализатора стабильности дисперсных систем и размеров частиц LUMISizer с 

программым обеспечением SERViewTM. Прибор позволяет оценивать кинетику 

процессов, происходящих в дисперсной системе при воздействии на нее 
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центробежной силы (расслоение, седиментация, флокуляция, коалесценция и др.), 

определять размер частиц в системе при изменении различных факторов, в том 

числе при обращении фаз эмульсии, проводить количественную оценку 

эффективности деэмульгаторов.   

Выбор ПАВ для целенаправленного регулирования процесса обращения фаз 

эмульсии заключался в обосновании концентрации и типа ПАВ, при которых об-

ращение фаз протекает в максимально короткие сроки, и значений показателей 

свойств эмульсий после перехода через ТОФ. При выборе ПАВ учитывали изме-

нения показателей ЭС и УЭС в ТОФ. По характеру изменения указанных показа-

телей выбирали тип ПАВ и его концентрацию, при которых обращение фаз фик-

сировалось непосредственно после перемешивания и через одни сутки отстоя. 

ГЛБ исходных ПАВ рассчитывали по Девису [41, 89, 234]. 

Исследование микроструктуры ЭТЖ после их стабилиза-

ции/дестабилизации проводили с использованием анализатора микроструктуры 

«SIAMS 700». С целью повышения качества обработки получаемых изображений 

был разработан программный алгоритм автоматического анализа фотоснимков – 

«Гранулометрический анализ эмульсий» [179]. Данный алгоритм позволяет 

определелять основные характеристики эмульсий в автоматическом режиме, 

такие как концентрация и размеры объектов исследования (глобул и частиц 

твердой фазы), расстояние между объектами и др. Конечным результатом алго-

ритма является получение данных в виде статистического отчета, имеющего таб-

личный и графический вид.  

2.4 Методика оценки степени влияния ТЖНО на ФЕС коллекторов 

Оценку влияния ТЖНО на ФЕС коллектора проводили с использованием 

фильтрационных установок FDES-645 (Coretest Systems Corporation) и Autoflood 

AFS-300 производства США, позволяющих проводить исследования на природ-

ных образцах керна в термобарических условиях, соответствующих пластовым, 

по усовершенствованной нами стандартной методике.  
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Усовершенствование методики фильтрационных исследований заключалось 

в определении и последующей оценке наряду с традиционным коэффициентом 

восстановления проницаемости ряда дополнительных параметров, в частности 

динамического воздействия технологической жидкости на составную модель пла-

ста (СМП), динамики восстановления коэффициента проницаемости, объема 

фильтрата, вошедшего в СМП из расчета объема порового пространства модели, 

давления, при котором происходит отрыв фильтрационной корки в условиях, мо-

делирующих процесс освоения и т.д. Исследование указанных параметров позво-

ляет проводить более обоснованную оценку степени воздействия технологиче-

ских жидкостей на продуктивный пласт. 

Составление модели пласта из образцов керна и определение ее характери-

стик проводили по стандартной методике [38]. Определяли проницаемость СМП 

по пластовому флюиду до воздействия технологической жидкости (Кпр1СМП). На 

следующем этапе испытаний моделировали процесс динамической фильтрации 

исследуемой жидкости через СМП в направлении «скважина-пласт» в условиях 

постоянного поддержания расчетного значения гидродинамического давления. 

Фильтрацию осуществляли до момента установления в системе динамического 

равновесия. При исследовании жидкостей на неводной основе, используемых на 

этапе освоения скважин, с целью имитации условий их применения, фильтрация 

жидкости проводилась в статическом режиме (в отсутствии циркуляции жидкости 

вдоль торца модели) с поддержанием расчетного гидростатического давления. 

После этого моделировали процесс восстановления притока. Фильтрация 

пластового флюида, в качестве которого использовались керосин или нефть, через 

СМП в направлении «пласт-скважина» осуществлялась при различных значениях 

расхода жидкости. Определялась обратная проницаемость СМП по пластовому 

флюиду (Кпр2СМП). 

Оценку влияния технологических жидкостей на ФЕС пласта проводили с 

использованием следующих показателей: 
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Определение коэффициента восстановления проницаемости СМП после 

фильтрации через нее технологической жидкости, позволяющего оценить степень 

ее влияния на снижение коллекторских свойств продуктивного пласта: 

 

СМП пр1

СМП пр2

.
К

К
СМПвостК    (2.3) 

По аналогичной формуле определяли коэффициент проницаемости для от-

дельных образцов, показывающий качество формирования и толщину кольмата-

ционного слоя в ПЗП. 

1 Определение глубины проникновения фильтрата в мм и процента поро-

вого пространства, заполненного фильтратом технологической жидкости, позво-

ляющих оценить размер зоны инфильтрации: 

 
100%

V

V

СМП поровый

ФБР 

,
      (2.4) 

где VФБР– объем фильтрата, поступивший в СМП; 

 Vпоровый СМП – суммарный объем порового пространства СМП.  

2 Определение давления отрыва фильтрационной корки, позволяющего 

оценить качество (толщину и прочность) фильтрационного экрана, формируемого 

на стенках скважины в процессе воздействия технологической жидкости (ΔРф.к., 

МПа при Q=1мл/мин). 

2.5 Методика исследования степени очистки приствольной зоны пласта 

с использованием деструктурирующих составов 

Как уже было отмечено в разделе 1.5, в результате поступления бурового 

раствора и его фильтрата в продуктивный пласт в условиях репрессии происходит 

образование следующих зон загрязнения, обуславливающих изменение физиче-

ских свойств пласта: фильтрационная корка раствора на стенках скважины, коль-

матационный слой в поровом пространстве пристенного слоя скважины; зона ин-

фильтрации. При выборе и обосновании рецептур деструктурирующих составов 

необходимо проводить оценку их способности очищать все указанные выше зоны 

загрязнения.  
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Методика исследования растворяющей способности безводных кислотных       

составов по отношению к карбонату кальция 

В настоящее время обязательным компонентом бурового раствора, исполь-

зуемого для вскрытия продуктивного пласта, является кислоторастворимый коль-

матант – измельченный до определенной фракции карбонат кальция. Известно, 

что по растворяющей способности в отношении к карбонатам наиболее эффек-

тивны кислоты. Сравнительную оценку растворяющего действия кислот по отно-

шению к карбонату кальция в безводной среде (в растворах различных органиче-

ских полярных растворителей) проводили по следующей методике: 

Готовили растворы различных кислот в органических полярных раствори-

телях, начиная с концентрации 5 мас.% и заканчивая концентрацией, соответ-

ствующей максимальной растворимости кислот в конкретном типе растворителя. 

Оценивали растворимость кислот в растворителях (наличие/отсутствие осадка для 

кислот в порошкообразной форме, смешиваемость/расслоение для кислот в жид-

ком агрегатном состоянии), рН полученного раствора. Для оценки растворяющей 

способности составов по отношению к гидрофобизированным частицам карбона-

та кальция производили предварительную выдержку СаСО3 (в виде измельченно-

го порошка фракции 100 мкм, производимого под торговой маркой Микрокальцит 

МК-100) в среде базовой рецептуры ЭРНО. 

При проведении сравнительных исследований навеску доведенного до по-

стоянного веса СаСО3 в количестве 5 г выдерживали в среде ЭРНО в течение 3 

часов, затем помещали в исследуемые растворы кислот различной концентрации 

объемом 100 см
3
 на 24 часа на время реакции. Соотношение карбонат кальция – 

кислотный реагент определяли на основе наиболее часто используемой концен-

трации кислоторастворимого кольматанта в рецептурах ЭРНО, применяемых на 

месторождениях Пермского края.  После 24 часов выдержки остаток нераство-

рившегося СаСО3 переносили на фильтр, высушивали до постоянного веса при 

температуре Т = 105°С, взвешивали и по разнице массы рассчитывали количество 

растворенного вещества.  
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Методика оценки эффективности диспергирующего действия                             

деструктурирующих составов по отношению к фильтрационной корке ЭРНО 

С целью приближения к промысловым условиям применения деструктури-

рующих составов обеспечивались следующие условия проведения эксперимента: 

– температура нагрева деструктурирующего состава - Т= 30 ºС (средняя 

температура продуктивного пласта для месторождений Пермского края); 

– перепад давления при проведении эксперимента по диспергированию 

фильтрационной корки ЭРНО -  ∆Р=3,5 МПа; 

– соотношение «объем деструктурирующего состава: площадь фильтраци-

онной корки бурового раствора» - 3,8 м
3
/м

2
. 

Соотношение «объем деструктурирующего состава : площадь фильтраци-

онной корки бурового раствора» рассчитывали следующим образом. 

Площадь поверхности стенок скважины (площадь фильтрации) в интервале 

продуктивного пласта (S, м
2
) и объем деструктурирующего состава (V, м

3
) вычис-

ляли по представленным ниже формулам: 

                                            𝑆 = 𝐻 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑘,                                                    (2.5) 

                                                   𝑉 =
𝜋

4
∙ (𝑘 ∙ 𝐷)2 ∙ 𝐻,                                             (2.6)  

где  Н – интервал продуктивного пласта по стволу скважины, м;    

D– диаметр открытого ствола в интервале продуктивного пласта, м
2
; 

k– коэффициент кавернозности ствола в интервале продуктивного пласта. 

Исходя из формул (2.5) и (2.6) соотношение «объем деструктурирующего 

состава : площадь фильтрационной корки бурового раствора» определяли по сле-

дующему выражению: 

                                               
 𝑉

𝑆
= 0,25 ∙ 𝐷 ∙ 𝑘                                                     (2.7) 

На месторождениях Пермского края диаметр ствола скважины в интервале 

продуктивного пласта (для типовой конструкции скважины со спуском нецемен-

тируемого хвостовика) составляет 146 мм, коэффициент кавернозности не пре-

вышает 1,05. Исходя из этих условий получаем, что на 1 м
2
 площади фильтрации 
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(поверхности стенок ствола скважины) приходится 3,8 м
3
 деструктурирующего 

состава.  

Последовательность операций по оценке диспергирующего действия де-

структурирующих составов заключалась в следующем: 

1 Осуществляли подбор реагентов, перспективных в плане диспергирова-

ния фильтрационной корки ЭРНО: кислотных реагентов, органических раствори-

телей, ПАВ различных классов, утяжелителей. 

2 Готовили деструктурирующие безводные растворы различного состава. 

3 На фильтр-прессе HPHT при перепаде давления 3,5 МПа в течение 0,5 

часа формировали фильтрационную корку ЭРНО (площадь фильтрации 22,9 см
2
).  

4 Сливали раствор и осторожно (для избежания эрозии корки) на поверх-

ность фильтрационной корки ЭРНО приливали 87 см
3
 исследуемого диспергиру-

ющего состава. 

5 В течение трех часов при перепаде давления 3,5 МПа через сформиро-

ванную фильтрационную корку ЭРНО фильтровали исследуемый диспергирую-

щий состав.  

6 Для каждого состава проводили три параллельных определения. 

7 В процессе фильтрации определяли следующие показатели:  

- объем фильтрата деструктрирующего состава, прошедшего через филь-

трационную корку ЭРНО; 

- потерю веса фильтрационной корки после воздействия деструктурирую-

щего состава, для чего фильтр с коркой после воздействия состава доставали из 

камеры фильтр-пресса, сушили до постоянного веса и взвешивали. 

Дополнительно проводили фильтрационные исследования на керамических 

дисках проницаемостью 400 и 750 мД по воздуху (для условий высокопроницае-

мых пластов).  

Порядок исследований на керамических дисках заключался в следующем: 

1. Проводили насыщение поровой среды керамических дисков дизельным 

топливом. Определяли скорость фильтрации (в см
3
/с) ДТ в объеме 100 см

3 
через 

незагрязненный диск на фильтр-прессе НРНТ при перепаде давления 0,2 МПа.   



77 
 

2. На керамическом диске с использованием фильтр-пресса HPHT при           

∆Р= 3,5 МПа в течение 0,5 часа формировали фильтрационную корку ЭРНО.  

3. Сливали раствор и осторожно (для избежания эрозии корки) на керамиче-

ский диск со стороны сформированной фильтрационной корки приливали 87 см
3
 

исследуемого диспергирующего состава. 

4. Создавали перепад давления 0,7 МПа в течение 1 мин с целью проникно-

вения состава внутрь керамического диска, затем давление снимали, и корку вы-

держивали в среде состава в течение 3 часов. 

5. После этого состав сливали, керамический диск со сформированной кор-

кой переворачивали и проводили обратную фильтрацию ДТ в объеме 100 см
3
 при 

перепаде давления 0,2 МПа (минимально возможное для прибора, с целью имита-

ции минимального значения депрессии при освоении скважины) в течение 0,5 ча-

са, рассчитывали скорость обратной фильтрации ДТ. 

6. После этого последовательно через 0,5 часа поднимали давление до 0,7 и 

1,4 МПа с целью оценки давления отрыва фильтрационной корки, после отфиль-

трования всего объема ДТ эксперимент прекращали. 

Также для наиболее перспективных составов проводили фильтрационные 

исследования на природном керновом материале, последовательность операций 

при проведении данных исследований приведена в разделе 2.4. 

Поверхностно-активные свойства технологических жидкостей на границе 

раздела фаз «жидкость – жидкость», «жидкость – твердое тело» определяли с ис-

пользованием анализатора формы капли модели DSA 100 производства компании 

KRUSS. Значения межфазного натяжения и краевого угла смачивания рассчиты-

вались автоматически с помощью программного обеспечения на основе данных 

по среднему значению угла в градусах между внутренним краем капли жидкости 

и твердой поверхностью в точке контакта трех фаз. 
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2.6 Методика определения показателя деэмульгирования ЭРНО  под 

воздействием реагентов-дестабилизаторов 

Задача проведения исследования динамики процесса деэмульгирования 

ЭРНО заключалась в выборе и обосновании компонентного состава и необходи-

мого количества реагентов для эффективного деэмульгирования раствора с целью 

выделения максимально возможного количества дисперсионной среды, пригод-

ной для использования в новом технологическом цикле. В качестве показателя 

деэмульгирования использовали значение агрегативной устойчивости ЭРНО по-

сле ввода реагентов-дестабилизаторов. 

Методика сравнительных исследований деэмульгирующего действия про-

мышленно выпускаемых реагентов – деэмульгаторов и комплексных деэмульги-

рующих составов заключалась в следующем:  

1 К пробам отработанных ЭРНО (использовались пробы инвертно-

эмульсионного бурового раствора (ИЭР), отобранные на скважинах после окон-

чания бурения интервала на растворе) в объеме 100 см
3
 при перемешивании на 

лабораторной мешалке добавляли деэмульгатор в товарной форме в концентрации 

10 г/дм
3
 (для комплексных деэмульгирующих составов диапазон концентрации 

изменялся от 10 до 200 г/дм
3
), пробу раствора перемешивали в течение 1 часа. 

2 После этого оставляли пробу на отстой в течение 24 часов и определяли 

параметры процесса деэмульгирования.  

В лабораторных условиях исследовали следующие параметры процесса де-

эмульгирования отработанных ЭРНО: 

- электростабильность (ЭС, В) ЭРНО до и после ввода реагентов с исполь-

зованием анализатора стабильности эмульсий фирмы OFITE; 

- выделенный объем фаз (УВ, водной фаз и промежуточного слоя) после 

окончания процесса деэмульгирования (% от объема исходного ЭРНО) седимен-

тационным методом; 

- агрегативную устойчивость ЭРНО (Ау, %), рассчитываемую по следующей 

формуле [176]: 



79 
 

                               Ау=[(W0-W)/W0]*100,                                             (2.8) 

 где W0 – общее содержание дисперсионной среды;  

W – количество дисперсионной среды, выделенной в процессе деэмульгиро-

вания. 

3 Для реагентов, показавших по выделенному объему фаз лучшие резуль-

таты, дополнительно проводили центрифугирование на лабораторной центрифуге 

при скорости 4000 об/мин в течение 10 мин.   

Одной из задач исследований являлось определение технологического ре-

жима ввода в ЭРНО реагентов-деэмульгаторов и их комплексов, способствующе-

го более эффективному доведению молекул деэмульгаторов до стабилизирован-

ных глобул воды. Технологический режим ввода деэмульгаторов включает в себя 

регулирование времени, интенсивности перемешивания и температуры нагрева 

смеси ЭРНО и деэмульгирующего состава.  

Методологический подход к определению оптимального режима ввода де-

эмульгирующих составов заключался в следующем. При проведении эксперимен-

тальных исследований в качестве переменных величин были определены: время 

перемешивания смеси после ввода деэмульгаторов и скорость перемешивания. 

Диапазон времени перешивания составлял от 2 до 60 минут, диапазон скорости 

перемешивания на лабораторной мешалке – от 200 до 1000 об/мин. Методика 

ввода деэмульгирующих составов и время реакции соответствовали вышеуказан-

ной.  В качестве основного показателя деэмульгирования использовали изменение 

агрегативной устойчивости ЭРНО.  Результаты исследований оформлялись в виде 

следующей таблицы: 

 
Скорость  

перемешивания, об/мин 

Агрегативная устойчивость, % при времени перешивания, мин 

2 5 10 20 30 45 60 
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2.7 Обобщенная методика  выбора бурового раствора для                           

строительства скважин через глинистые отложения на основе комплексной 

оценки ингибирующих свойств растворов 

Анализ литературных данных показал, что существующие в настоящее вре-

мя методы исследования ингибирующих свойств технологических жидкостей не 

позволяют сделать однозначную оценку их влияния на изменение физико-

химических свойств высоколитифицированных глинистых пород – сланцев и ар-

гиллитов. В особенности это касается сравнительных исследований ингибирую-

щих свойств ТЖНО.   

Для выбора типа и обоснования рецептуры бурового раствора прежде всего 

необходимо изучить вещественный состав и структуру пород, обуславливающих 

наибольшие проблемы с потерей устойчивости стенок ствола скважины. Значи-

тельная трудность в проведении таких исследований связана с отсутствием или 

наличием недостаточного количества образцов керна. Это обусловлено тем, что 

проблемы, связанные с потерей устойчивости ствола скважины, как правило, 

встречаются не в продуктивных интервалах, а при прохождении глинистых по-

крышек коллекторов, остающихся за пределами интересов геологов.  В данном 

случае задачей буровых организаций и разработчиков промывочных растворов 

является убедить недропользователя в необходимости дополнительного отбора 

керна из потенциально неустойчивых интервалов при бурении на месторождении 

первых разведочных скважин. 

Совершенствование методики выбора бурового раствора заключалось в 

применении комплексного подхода к оценке исследования влияния ЭРНО на гли-

нистые породы. Комплексный подход включал в себя последовательное выполне-

ние следующих этапов исследований литологического состава и структуры гли-

нистых пород: микропетрографического, микрозондового, рентгенофазового, 

рентгенофлюоресцентного, термического и томографического методов (Рисунок 

2.1) [67].  
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Изучение вещественного состава и структуры пород проблемных интервалов бурения 
(микрозондовый, дифрактометрический, рентгенофазовый, электронно-микроскопический 

анализы, метод рентгеновской томографии)

Тест на 

образование 

трещин в 

породе в 

среде 

растворов

Изучение 

динамики 

набухания 

глинистых 

пород 

Тест на 

эрозию 

глинистых 

пород

Оценка 

изменения 

прочностных 

свойств 

пород

Изучение 

изменения 

химического 

состава 

пород

Изучение 

изменения 

структуры 

пород методом 

рентгеновской 

томографии

Обоснование компонентного 

состава бурового раствора для 

строительства скважин в 

интервале залегания глинистых 

пород

Фильтрационные 

исследования с целью 

обоснования комплекса 

микрокольматантов

Определение плотности 
бурового раствора на основе 
построения геомеханической 
модели устойчивости пород 

Обоснование реологических показателей бурового раствора (ПВ, ДНС) на основе 
гидравлического расчета процесса промывки скважины с использованием специализированного 

программного обеспечения
 

Рисунок 2.1– Методы исследований, применяемые при выборе бурового раствора 

для строительства скважин в интервалах залегания глинистых пород  
 

Изучение вещественного состава, структуры и физико-механических пород 

до и после контакта с исследуемыми жидкостями позволяет проводить сравни-

тельную оценку степени воздействия на указанные свойства пород различного 

рода технологических жидкостей. Исследования проводились с использованием 

керна из нижневизейских отложений каменноугольной системы, тиманских и 

джъерских отложений девонской системы. Породы данных горизонтов представ-

ляют собой аргиллиты, характеризуются высокой степенью трещиноватости и 

чувствительностью к водной фазе, что приводит к возникновению значительного 

количества осложнений, связанных с потерей устойчивости стенок при строи-

тельстве скважин сложного профиля во многих регионах России (республики Та-

тарстан, Коми, Башкортостан, Пермский край и др.). На следующем этапе иссле-

довали характер и динамику физико-химических процессов взаимодействия 

ТЖНО с рассматриваемыми породами. Для этого использовались следующие ме-

тодики: оценка степени разупрочнения образцов пород и их диспергирования в 

среде растворов; изучение интенсивности и характера ионообменных процессов в 

системе «раствор – глинистая порода»; динамика набухания глинистых пород; 



82 
 

оценка изменения текстурных и структурных особенностей образцов пород после 

контакта с исследуемыми растворами, оценка изменения структурно-

механических свойств пород под воздействием растворов [111]. По результатам 

исследований с использованием указанных выше методов делались выводы об 

ингибирующих свойствах ЭРНО различного состава. 

Визуальный экспресс-тест на образование трещин 

Визуальный экспресс-тест на образование трещин в образцах породы после 

взаимодействия с исследуемыми жидкостями является одним из методов, позво-

ляющих получить большой объем информации об изменении структуры пород, 

особенно трещинноватых аргиллитов, и их склонности к разупрочнению [254]. 

Образцы керна терригенных отложений, отобранного на ряде месторожде-

ний Пермского края, примерно одинакового размера помещали в стеклянные ем-

кости, наполненные исследуемыми жидкостями. Влияние жидкости на породу в 

статических условиях оценивали по сравнению фотоснимков образцов керна в 

исходном состоянии и через следующие промежутки времени контакта с жидко-

стью: 1, 3, 7, 10, 14, 20 суток [193]. Использование данного теста позволяет визу-

ально оценивать изменения, происходящие в породах, при длительном контакте с 

исследуемыми жидкостями. Таким образом, его можно рассматривать в качестве 

пилотного теста при проведении сравнительной оценки ингибирующей способно-

сти реагентов различной химической природы. 

Показатель эрозии глинистых сланцев 

Показатель эрозии глинистых сланцев (стандарт API) позволяет оценить 

диспергирующий эффект, который оказывает исследуемая жидкость на опреде-

ленный тип глинистых пород. Исследования диспергирующего действия раство-

ров проводят на измельченных образцах породы с размером фракции 1,68-3,36 мм 

(6-12 меш). После добавления к растворам определенного количества образцов 

измельченной породы их подвергают термостатированию в роликовой печи при 

температуре 65 °С в течение 16 ч и затем отделяют непродиспергированные ку-

сочки породы на сите размером 12 меш. При проведении экспериментальных ис-

следований с целью исключения эродирующего воздействия воды во время окон-
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чательной промывки, которая проводится для определения потери массы образ-

цов керна, промывка керна от остатков раствора осуществлялась ДТ. Показатель 

эрозии сланцев (ПЭ) и степень сохранения массы образцов (коэффициент K∆m) 

рассчитывались по следующим формулам: 

                                          𝐾∆𝑚 =
𝑚1

𝑚0
∙ 100,                                                  (2.9)     

ПЭ =
𝑚0 − 𝑚1

𝑚0
× 100,  (2.10) 

где  K∆m – коэффициент сохранения массы образца породы после воздействия ис-

следуемого раствора, %;  

ПЭ – показатель эрозии, %; 

m0 – масса исходного образца породы, г;  

m1 – масса образца породы после контакта с раствором, г. 

Оценка интенсивности протекания ионообменных процессов в системе 

«ЭРНО - глинистая порода» 

По данным ряда зарубежных и отечественных исследователей [257, 271] 

между глинистой породой и водной фазой ЭРНО в той или иной степени протека-

ет осмотический и диффузионный массопереток. 

Оценка направленности и интенсивности протекания ионообменных про-

цессов в системе «ЭРНО – глинистая порода» проводилась по методике, пред-

ставленной в работе [111]. Интенсивность протекания катионообменных процес-

сов оценивали по разнице между содержанием катионов щелочных и щелочнозе-

мельных металлов в водной фазе ЭРНО до и после контакта с образцами керна. 

При этом считали, что чем меньше разница в изменении концентрации основных 

катионов, тем большим ингибирующим действием по отношению к породе харак-

теризуется данная рецептура ЭРНО. Также, по аналогичной методике оценивали 

степень изменения содержания катионов в водной фазе ЭРНО в процессе контак-

та с керном при различных концентрациях основного эмульгатора системы. Это 

позволит оценить влияние толщины и прочности адсорбционных слоев молекул 
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эмульгатора на каплях водной фазы ЭРНО на интенсивность протекания ионооб-

менных процессов в системе «ЭРНО - глинистая порода». 

Оценка изменения прочностных свойств керна под воздействием ЭРНО 

При контакте бурового раствора с горной породой происходит изменение ее 

напряженно-деформационного состояния и, как следствие, снижение ее проч-

ностных характеристик [13, 264]. Оценка изменения прочностных свойств глини-

стых пород под воздействием внешней нагрузки проводилась нами по паспорту 

прочности Кулона-Мора, параметры которого – сцепление (С) и тангенс угла 

внутреннего трения (tgφ) определялись по результатам испытаний на одноосное 

сжатие (σпр) и растяжение (σр). Данный метод позволяет установить, в среде како-

го бурового раствора прочность образца керна сохраняется лучше и является 

близкой к прочностным свойствам образцов керна на уровне его исходного состо-

яния. При этом, длительность эксперимента должна соответствовать средней про-

должительности нахождения пород неустойчивых интервалов в необсаженном 

состоянии.  Такой подход обеспечивает корректность выбора бурового раствора 

для скважин, пробуренных в глинистых интервалах различной природы, в том 

числе, представленных ненабухающими высоколитифицированными аргиллитами 

и глинистыми сланцами. 

Определение прочности пород на одноосное сжатие проводили с использо-

ванием электромеханического пресса «Zwick/Z250» с предельной нагрузкой 250 

кН. С целью получения сопоставимых результатов испытаний из одной колонки 

керна изготавливалось несколько идентичных образцов, которые впоследствии 

испытывались до и после взаимодействия с исследуемой жидкостью.  

Предел прочности образцов определяли в соответствии с ГОСТ 21153.2-84 

[37]. При интерпретации результатов исследования с целью учета анизотропии 

прочностных свойств исходных образцов керна, связанной с их слоистой структу-

рой и природной неоднородностью, были введены следующие показатели [166]:  

- коэффициент разупрочнения пород Кр:  

                                                      𝐾𝑝 =
𝜎′пр

𝜎пр
,                                                         (2.11)  
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где 𝜎пр  и 𝜎′пр- предел прочности на сжатие образца до и после контакта с иссле-

дуемой жидкостью, соответственно.  

- степень снижения сил сцепления в матрице породы:  

                 Стр = [100 - (tg φ’/ tg φ)∙100], %,                                         (2.12)           

где tg φ и tg φ’ -  тангенс угла внутреннего трения в образце породы до и после 

взаимодействия с раствором, соответственно. 

Чем выше значение Кр и ниже Стр, тем большим ингибирующим действием 

по отношению к глинистой породе обладает исследуемая жидкость.  

Методика изучения ингибирующих свойств ТЖНО на тестере линейного                 

набухания глинистых пород в динамических условиях 

Одним из наиболее общепринятых унифицированных методов сравнитель-

ной оценки ингибирующих свойств технологических жидкостей, в том числе на 

неводной основе, является исследование на тестере продольного набухания. Нами 

при проведении экспериментальных исследований использовался тестер линейно-

го набухания глинистых пород в динамических условиях фирмы OFITE. Методи-

ка исследования заключалась в следующем: предварительно запрессованный об-

разец глинистой породы помещался в камеру прибора и заливался исследуемой 

жидкостью, в процессе проведения эксперимента регистрировалась динамика ли-

нейного приращения объема образца в результате физико-химического взаимо-

действия в системе «порода – исследуемая жидкость». Время контакта образцов 

пород с ТЖНО составляло в большинстве экспериментов 72 часа, т.к. к этому 

времени кривые набухания выходили на горизонтальную линию. 

Ингибирующую способность оценивали по степени набухания спрессован-

ных образцов глинистых пород (в %) во времени в среде исследуемых жидкостей. 

Сравнение жидкостей осуществляли по следующему принципу: чем выше степень 

набухания пород за одинаковый промежуток времени, тем меньшей ингибирую-

щей способностью по отношению к данной породе характеризуется исследуемая 

жидкость [111]. 
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Считается, что аргиллиты и аргиллитоподобные глины, обладая прочными 

фазовыми контактами, являются практически ненабухаемыми породами, имею-

щими высокую прочность и малую деформируемость. В связи с чем метод оценки 

степени набухания малоприменим для такого типа пород. Тем не менее, в данных 

породах не исключено присутствие глинистых минералов из группы монтморил-

лонита, хотя и в подчинённом количестве. Так, по результатам дифрактометриче-

ского анализа в аргиллитах тиманского терригенного горизонта преобладает ил-

лит-монтмориллонитовое смешаннослойное образование (22,8-69,2%). Кроме то-

го, для ненабухающих глинистых пород значительную роль в устойчивости ство-

ла скважины играет расклинивающее действие промывочной жидкости, в этом 

случае увеличение объема образцов спрессованной породы в ячейке тестера будет 

происходить под расклинивающим действием дисперсионной среды раствора, 

проникающей между зернами породы [207]. Таким образом, представляется, что 

данный метод является весьма показательным, в том числе и для высоколитифи-

цированных глинистых пород, и может использоваться в качестве экспресс-

метода сравнительной оценки различного типа технологических жидкостей, в том 

числе и ЭРНО.  

Оценка изменения текстурных и структурных особенностей образцов    

пород после контакта с исследуемыми растворами 

В качестве индикаторов изменений, происходящих в структуре пород под 

воздействием буровых растворов, дополнительно был проведен следующий ком-

плекс исследований:   

 -Оптико-петрографическое описание образцов керна – дает сведения о 

трещиноватости образцов (в процентах относительно шлифа) до и после воздей-

ствия растворов. 

- Электронная микроскопия – позволяет провести фотографирование (по-

строить карту) структуры порового пространства образцов и ее изменение после 

воздействия растворов. В результате диспергирования, набухания или кольмата-

ции может наблюдаться сужение или наоборот расширение порового простран-

ства в керновом материале. 



87 
 

- Томографический анализ образцов до и после воздействия растворов, поз-

воляющий дать сведения об изменении размера пор и трещин в образцах с разре-

шающей способностью на уровне нескольких микрометров. 

Комплексный подход исследования позволил определить вещественный со-

став пород неустойчивых интервалов бурения, их структурно-текстурные особен-

ности на разных уровнях строения породы и вещества и изменения, происходя-

щие в породах под воздействием растворов. 

Электронно-микроскопические исследования проводились на сканирующем 

электронном микроскопе фирмы JEOL марки JSM 6390LV (Япония). Разрешение 

данного микроскопа достигает 10 нм. Под электронным микроскопом проводи-

лось сканирование поверхности керна до и после воздействия растворов, сорти-

ровка текстурных особенностей керна по размерам, морфологии, структуре и дру-

гим параметрам. Особое внимание уделялось оценке характера микропористости 

и микротрещиноватости пород, а также присутствию микроструктурных деталей.  

Методика  рентгеновской томографии основана на изучении растровой объ-

емной модели образцов горных пород,  где различные свойства поглощения ми-

нералами рентгеновского излучения показаны цветовым спектром. В исследова-

ниях использовался рентгеновский томограф марки Nikon Metrology XTH 

225+160 LC. Для повышения разрешения томографии из образцов керна отбира-

лись фрагменты размером порядка 1-3 см. Для вычисления объемной доли пор и 

включений в томограммах образцов выбирались участки в форме параллелепипе-

да, вписанного в образец. Это позволило уменьшить влияние трещин, образован-

ных при раскалывании в процессе пробоподготовки.  

Метод рентгеновской томографии имеет важные преимущества при изуче-

нии изменений, происходящих в структуре пород под воздействием исследуемых 

жидкостей, поскольку является неразрушающим для различных объектов и в то 

же время весьма информативным при получении данных о вещественном составе 

породы. При помощи рентгеноскопии можно проводить не только изучение веще-

ственного состава пород, но и контролировать наличие и характер пустот, струк-

турные и текстурные особенности горных пород – коллекторов нефти и газа. Так, 
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по анализу 3D-изображений проведен расчет ширины пор и трещин в образцах 

породы, что необходимо учитывать при выборе микрокольматантов, вводимых в 

состав бурового раствора с целью ограничения скорости фильтрации и радиуса 

внедрения раствора в породу. Сравнение томограмм образцов породы до и после 

воздействия жидкостей позволило определить динамику изменения размеров пор 

и микротрещин пород под воздействием исследуемых жидкостей. Таким образом, 

метод рентгеновской томографии может выступать в качестве индикатора изме-

нений внутреннего пространства трещиноватой породы на микроуровне и реко-

мендуется к использованию в качестве одного из передовых методов оценки ин-

гибирующих свойств буровых растворов, в том числе и ЭРНО. 

2.8 Методика оценки технико-экономической эффективности                            

разработанных технологий 

Расчет технико-экономической эффективности разработанных технологий 

проводился в соответствии с Методикой оценки технико-экономической эффек-

тивности опытно-промышленных работ в области строительства и заканчивания 

скважин на месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» [97]. В соответствии с указанной 

методикой оценка технологической эффективности опытно-промышленных работ 

(ОПР) осуществляется сравнением достигнутых и плановых значений контроль-

ных показателей по скважинам, где осуществлялось ОПР, и аналогичных показа-

телей по базовым скважинам. По результатам оценки технологической и эконо-

мической эффективности ОПР принимается решение о доработке/дальнейшему 

развитию испытанной технологии: перевод в промышленное внедрение, продол-

жение ОПР либо отказ от дальнейшего испытания технологии. Перечень кон-

трольных показателей для проведения оценки технико-экономической эффектив-

ности определяется в соответствии с основными целями и задачами, на решение 

которых направлена конкретная технология (Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Порядок расчета технико-экономической эффективности ОПР 
Цель ОПР Контрольные по-

казатели 

Данные, учитываемые при проведении экономической оценки Порядок расчета экономиче-

ской оценки  

1. Повыше-

ние качества 

строитель-

ства и ре-

конструк-

ции сква-

жин 

Удельное количе-

ство дополнитель-

ных операций по 

ликвидации ослож-

нений, на преду-

преждение которых  

направлена техно-

логия 

- ИР
баз

, ИР
опр

 – прямые инвестиционные расходы, потребные для вы-

полнения одной операции по базовой и опытной технологиям, руб; 

- %роi
баз

, %роi
опр

 – значения удельного количества ремонтных операций 

по ликвидации тех видов брака, на предупреждение которых направ-

лена ОПР, для базовых и опытных скважин, доли ед./скв; 

- ИРроi – значения инвестиционных расходов, потребных для выпол-

нения одной операции по ликвидации тех видов брака, на предупре-

ждение которых направлена ОПР, руб; 

- Tроi – значения затрат времени, потребных для выполнения одной 

операции по ликвидации тех видов брака, на предупреждение которых 

направлена ОПР, сут. 

ЭЭ1опр=ИР
баз

-

ИР
опр

+∑(ИРроi+УЧП•Qнов.скв
ср

•Т

роi)•(%роi
баз

-%роi
опр

) 

При ЭЭ1опр ≥0 - ОПР экономи-

чески эффективна; в остальных 

случаях- ОПР  экономически 

не эффективна 

2. Сокраще-

ние сроков 

и/или стои-

мости стро-

ительства и 

освоения 

скважин 

Продолжитель-

ность и стоимость 

выполнения опера-

ции, в процессе ко-

торой применялась 

технология 

 

- УИРсс
врем

 – удельные суточные затраты при выполнении операции, 

на сокращение продолжительности которой направлена ОПР, руб; 

- ti
баз

, ti
опр

 – время выполнения операции для базовых и опытных сква-

жин, доли ед./скв; 

- УЧП – удельная чистая прибыль от реализации одной тонны нефти, 

сложившаяся по итогам деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в году, 

предыдущем году окончания ОПР, тыс.руб/т; 

- ∆Q
сумм

 - количество нефти, добытой из одной скважины за расчёт-

ный период, т; 

- НЧП – норма чистой прибыли, сложившаяся по итогам деятельности 

ПАО «ЛУКОЙЛ» за год, предыдущий году окончания ОПР, доли ед.; 

- ∆tдоб
1опр

  - количество скважино-суток ранней добычи нефти, полу-

ченной из всех скважин куста за счёт проведения одного ОПР, сут. 

ЭЭ1опр=ИР
баз

-ИР
опр

+∑УИРсс
врем

 

•(ti
баз

-

ti
опр

)+УЧП•∆Q
сумм

•НЧП•∆tдоб
1оп

р
/365 

При ЭЭопр
1скв

 ≥0 - ОПР эконо-

мически эффективна; в осталь-

ных случаях- ОПР  экономиче-

ски не эффективна. 

 



Выводы по главе 2 

1 Ротационные вискозиметры, используемые в современной практике бу-

рения, в достаточной степени отражают реологические свойства растворов, как в 

атмосферных условиях, так и в условиях высоких температур и давлений. Оценку 

реологических характеристик растворов в области низких скоростей сдвига реко-

мендуется проводить с использованием вискозиметра Брукфильда. Оценка влия-

ния температурных условий на реологические свойства ЭРНО проводилась с ис-

пользованием расчетных коэффициентов температурного разжижения kp и коагу-

ляционного структурообразования КС. 

2 Предложены индикаторные показатели процесса обращения фаз в ЭР-

НО: УЭС и ЭС, изменение которых более чем на два порядка свидетельствует о 

факте обращения фаз в эмульсионной системе промывочной жидкости.  

3 Усовершенствована методика микроструктурного анализа ЭРНО. Усо-

вершенствование методики заключалось в использовании возможностей оптиче-

ской микроскопии в визуальной оценке изменения внутренней структуры эмуль-

сий под воздействием различных факторов, также специального программного 

обеспечения, позволяющего количественно оценить происходящие изменения.  

4 Предложена методика оценки влияния ТЖНО на коллекторские свой-

ства продуктивного пласта.  Применение методики, предусматривающей филь-

трационные исследования жидкостей через составные модели пласта из природ-

ного кернового материала, позволяет определять динамику фильтрации жидко-

стей в поровом пространстве пласта, толщину кольматационного слоя и зоны ин-

фильтрации, моделировать процесс освоения скважины с расчетом давления от-

рыва фильтрационной корки. 

5 Разработана методика оценки степени отмыва фильтрационного экрана, 

сформированного на этапе первичного вскрытия при использовании ЭРНО, де-

структурирующими составами. Методика предусматривает проведение исследо-

вания растворяющей способности кислотных составов по отношению к гидрофо-

бизированному карбонату кальция и оценку эффективности диспергирующего 
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действия деструктурирующих составов по отношению к фильтрационной корке 

ЭРНО. Методика приближена к скважинным условиям за счет моделирования 

температуры, перепада давления и соотношения реагирующих веществ 

6 Предложены методические подходы к оценке показателей деэмульгирова-

ния ЭРНО под воздействием реагентов-деструкторов, включающие выбор компо-

нентного состава концентрации реагентов – деструкторов и обоснование опти-

мального режима ввода деэмульгирующих составов. В качестве основного крите-

рия выбран показатель – агрегативная устойчивость ЭРНО, позволяющий количе-

ственно определить объем дисперсионной среды, выделенный в процессе де-

эмульгирования. 

7 Разработана научно-обоснованная методология выбора буровых растворов 

для строительства скважин в интервалах глинистых отложений на основе иссле-

дования физико-химического взаимодействия в системе «раствор – порода» с уче-

том литологического состава, текстурных и структурных особенностей глинистых 

пород различной степени литификации. 
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ГЛАВА 3 Совершенствование технологии регулирования                     

реологических, ингибирующих, фильтрационных и пожароопасных свойств 

эмульсионных буровых растворов на неводной основе  

3.1 Постановка задачи 

В первой главе диссертационной работы приведён анализ применения ЭР-

НО в процессах строительства скважин, в том числе в сложных горно-

геологических условиях бурения. Отмечено, что несмотря на достаточно много 

примеров успешного применения ЭРНО при бурении скважин сложного профиля, 

существует также и отрицательный опыт, свидетельствующий о том, что выбран-

ный качественный, количественный состав и технологические свойства ЭРНО не 

в полной мере отвечают горно-геологическим условиям бурения. В частности, из-

вестны случаи недостаточной очистки ствола скважины от выбуренного шлама, 

потери устойчивости стенок ствола, а также недостижения планового дебита 

вследствие низкого качества первичного вскрытия продуктивного пласта. 

С целью повышения эффективности применения ЭРНО, особенно при стро-

ительстве скважин с большим отклонением ствола от вертикали, актуальной явля-

ется разработка требований, предъявляемых к ЭРНО в зависимости от горно-

геологических условий применения, позволяющих проводить оперативный кон-

троль качества растворов, а также установление теоретических предпосылок 

улучшения качества ЭРНО с целью их соответствия выдвинутым требованиям. 

Учитывая, что решение задачи совершенствования технологии приме-

нения ЭРНО особенно актуально при строительстве скважин с большим от-

ходом от вертикали, особое внимание в диссертационной работе уделено раз-

работке механизмов регулирования реологических и структурно-

механических свойств данной группы буровых растворов, в том числе в 

сложных горно-геологических условиях: повышенных пластовых температур 

и давлений, наличия пластов с низким градиентом гидроразрыва.     
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Одной из наиболее актуальных задач, возникающих при строительстве по-

логих и горизонтальных скважин, является предотвращение проблем, связанных с 

потерей устойчивости стенок ствола в интервалах глинистых пород, вскрываемых 

под большими зенитными углами. Причиной указанных проблем являются про-

цессы гидромеханического и физико-химического взаимодействия пород с буро-

выми растворами. В связи с этим, снижение отрицательного влияния этих процес-

сов на качество и эффективность буровых работ является ключевой задачей, 

успешное решение которой поднимает технологию бурения на более высокий 

уровень развития [27].  

С целью обеспечения возможности проводки горизонтальных скважин в ин-

тервалах залегания глинистых пород высокой степени литификации (IV группы 

по классификации В.Д. Ломтадзе [61]), характеризующихся пониженной прочно-

стью, актуально совершенствование состава и показателей ингибирующих и 

фильтрационных свойств ЭРНО, как наиболее оптимального вида промывочных 

жидкостей для вскрытия рассматриваемого типа пород.  

В качестве дисперсионной среды ЭРНО используются органические жидко-

сти, относящиеся к категории горючих веществ, способных к горению при кон-

такте с открытым источником огня и требующих при работе с ними повышенных 

мер безопасности. В связи с этим при рассмотрении физико-химических законо-

мерностей формирования свойств ЭРНО актуально также исследование факторов, 

влияющих на их пожаробезопасные свойства. Знание основ управления указан-

ными свойствами данного типа жидкостей позволит повысить промышленную 

безопасность их применения в промысловых условиях. 

3.2 Требования, предъявляемые к ЭРНО в зависимости от                                  

горно-геологических условий бурения 

Исходя из промыслового опыта применения БРНО в условиях современных 

технологий бурения, целесообразно разделить данный тип буровых растворов по 

назначению на следующие группы: 
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1) для бурения скважин с большим отходом от вертикали, в том числе с го-

ризонтальным окончанием ствола; 

2) для бурения в интервалах залегания глинистых терригенных отложений; 

3) для вскрытия продуктивных пластов, для которых фактические дебиты 

скважин при использовании водных систем буровых растворов значительно ниже 

потенциально возможных; 

4) в качестве технологических жидкостей для ликвидации прихватов, гид-

рофобизации пород неустойчивых интервалов; 

5) в качестве жидкостей для вторичного вскрытия, глушения скважин; 

6) для отбора керна с целью сохранения его исходной флюидонасыщенно-

сти. 

За исключением последнего пункта предложенной выше классификации, 

основной объем БРНО приходится на эмульсионные буровые растворы с исполь-

зованием в качестве дисперсной фазы водных растворов солей щелочных и ще-

лочноземельных металлов. Поэтому далее в работе основное внимание уделено 

требованиям, предъявляемым к ЭРНО. 

Как уже было отмечено выше, основным требованием к рецептуре ЭРНО 

является высокая стабильность эмульсионной системы. На стабильность эмульси-

онных растворов влияют характеристики процесса эмульгирования и степень 

дисперсности водной фазы. Основным параметром, характеризующим агрегатив-

ную устойчивость ЭРНО к коалесценции глобул дисперсной фазы, является пока-

затель ЭС: чем большее напряжение необходимо приложить для обращения 

эмульсии, тем выше агрегативная стабильность ЭРНО. По результатам лабора-

торных исследований, помимо агрегативной устойчивости (способности водной 

фазы к коалесценции), на значение показателя электростабильности ЭРНО влия-

ет ряд дополнительных факторов, не связанных с устойчивостью эмульсий. В 

частности, показатель электростабильности снижается при увеличении: 

- концентрации водной фазы (вследствие уменьшения расстояния между 

глобулами воды); 
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- степени минерализации водной фазы (вследствие повышения ее удельной 

электрической проводимости); 

- значения гидрофильно-лиофильного баланса (ГЛБ) используемых в си-

стеме эмульгаторов (вследствие повышения их полярных свойств); 

- концентрации в системе твердой фазы – утяжелителей (вследствие нали-

чия на поверхности их частичек остаточной воды). 

 На основании анализа указанных выше факторов считаем, что правомерно 

использовать данный параметр, в первую очередь, как оценочный для каждой 

конкретной рецептуры ЭРНО.  В ГОСТ 33697-2015 [40] также указано, что оценка 

гидрофобного состояния бурового раствора только лишь на основе значений 

электростабильности не целесообразна. При принятии решения по поводу необ-

ходимости обработки бурового раствора на основе значений ЭС следует учиты-

вать лишь динамику изменения данного показателя во времени [113].  

По результатам лабораторных исследований и опыта работы с ЭРНО, для 

предотвращения фазового обращения эмульсии значение электростабильности 

должно быть не менее 200 В (при замере на анализаторе стабильности FANN, 

OFITE) с учетом возможного негативного воздействия на систему загрязнителей 

(выбуренного шлама, цемента, пластовой воды), так как даже при значениях элек-

тростабильности в диапазоне 100-200 В раствор остается стабильным, и в каче-

стве фильтрата содержит углеводородную жидкость без признаков водной фазы. 

 При вскрытии водочувствительных терригенных коллекторов с целью ми-

нимизации протекания осмотических процессов в системе «буровой раствор – по-

рода» значение ЭС, на наш взгляд, должно быть не менее 350 В [113]. 

Величина суточного отстоя (О, %), характеризующая способность ЭРНО 

при нахождении в покое в течение одних суток не выделять из себя углеводород-

ную фазу, должна составлять не более 5% (допускается лишь незначительное от-

деление масла) [113]. Показатель седиментационной устойчивости ЭРНО (So, 

г/см
3
) согласно [195] должен быть не более 20 кг/м

3
 для неутяжеленных растворов 

и не более 60 кг/м
3
 – для растворов плотностью 1500 кг/м

3
 и более. 
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При бурении скважин сложного профиля (с зенитными углами более 60 

градусов) дополнительные требования предъявляются к реологическим и 

структурно-механическим свойствам ЭРНО, характеризующим выносную (по 

отношению к выбуренному шлама) и удерживающую (по отношению к утя-

желителям) способность. Основываясь на опыте применения ЭРНО в Тимано-

Печорской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях можно выделить 

следующие требования к реологическим свойствам ЭРНО (Таблица 3.1) 

[224]. Следует отметить, что для обеспечения полного выноса выбуренного 

шлама минимальные значения реологических параметров бурового раствора 

должны уточняться по результатам гидравлического расчета промывки непосред-

ственно в процессе бурения с учетом фактических режимов промывки и циркуля-

ционной температуры. 

 

Таблица 3.1 – Рекомендуемые требования к реологическим свойствам ЭРНО  

Показатель Температура заме-

ра 

Рекомендуемые  

требования 

Динамическое напряжение сдвига 

при, дПа 

25±2 80-220 

49±2 80-180 

Пластическая вязкость 25±2 < 90 

49±2 <50 

Статическое напряжение сдвига, 

дПа 

25±2 ≥ 20/25 

49±2 

Показатель ВНСС (скорость сдвига 

– 0,5 с
-1

), мПа∙с 

25±2 >15000 

49±2 
 

 

При вскрытии неустойчивых терригенных отложений, особенно глини-

стых пород, относящихся к категории «слабые» по контактной прочности 

(контактная прочность – параметр, характеризующий сопротивляемость по-

верхностного слоя горной породы разрушению при внедрении в нее инденто-

ра, определяемый по методу Л.И. Барона и Л.Б. Глатмана  < 400 МПа, прочность 

на сжатие < 30 МПа [50]), под зенитными углами более 60 градусов с целью 

снижения вероятности осложнений, связанных с потерей устойчивости сте-

нок ствола скважины, первостепенными критериями качества ЭРНО являют-

ся их ингибирующие свойства. Ингибирующие свойства ЭРНО по отноше-
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нию к рассматриваемому типу пород нами предлагается оценивать по коэф-

фициенту разупрочнения пород в среде раствора (Kp), определяемому по 

формуле (2.11), и степени снижения сил сцепления в породе после выдержки 

в среде ЭРНО (Cтр), определяемой по формуле (2.12).   

Согласно [99] породы считаются высокопрочными, если коэффициент 

размягчения, равный отношению их прочности на сжатие после контакта с 

водной средой к их исходной прочности, составляет не менее 0,8. По анало-

гии с указанным показателем считаем, что коэффициент разупрочнения гли-

нистых пород проблемных интервалов бурения в среде ЭРНО не должен быть 

ниже 0,8. По результатам ранее проведенных исследований было установле-

но, что с Kp =0,8 коррелирует значение Cтр = 20% [113]. 

Расчетное значение плотности бурового раствора определяется в соот-

ветствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленно-

сти» [216], при этом в интервалах, склонных к потере устойчивости стенок ство-

ла и текучести пород, допускают устанавливать плотность бурового раствора, ис-

ходя из необходимости обеспечения устойчивости стенок скважины. При буре-

нии через породы, относящиеся к категории «слабые» по контактной прочно-

сти, с целью компенсации изменений тангенциального и радиального напряже-

ний в стволе скважины, плотность ЭРНО должна превышать градиент сдвигового 

напряжения, рассчитанный путем построения геомеханической модели устойчи-

вости ствола скважины. При этом эквивалентная циркуляционная плотность 

(ЭЦП) ЭРНО, рассчитанная с учетом реологических показателей раствора, с це-

лью исключения развития трещиноватости в результате избыточных гидродина-

мических давлений, должна быть ниже градиента давления гидроразрыва. 

В условиях бурения скважин с повышенными пластовыми температу-

рами ЭРНО должен обладать, помимо указанных выше показателей, термо-

стойкостью и стабильностью значений фильтрационных и реологических 

свойств в широком диапазоне температур - от Т=20°С (среднее значение тем-

пературы раствора в рабочих емкостях на поверхности) до максимальной 

пластовой температуры (согласно проектным данным) [113]. Изменение вяз-
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кости ЭРНО при низких скоростях сдвига в забойных условиях по сравнению с 

вязкостью раствора на поверхности более чем в 2 раза приводит к возникновению 

проблем, связанных с осаждением частиц утяжелителя и выбуренного шлама на 

нижней стенке ствола горизонтального участка, увеличением сил трения в систе-

ме «бурильная колонна – породы стенок ствола», затяжками инструмента при 

проведении спуско-подъемных работ. И наоборот, значительное увеличение вяз-

кости ЭРНО при понижении температуры раствора (что характерно для объема 

раствора на поверхности после длительных остановок циркуляции) приводит к 

сильному загущению раствора, что может создать сложности при его прокачке 

насосным оборудованием и очистке от шлама и газа. 

В качестве критической температуры нами обозначена пластовая тем-

пература Т=60 °С, т.к. при строительстве скважин с меньшими пластовыми 

температурами температура циркуляции раствора по опыту бурения не пре-

вышает 49 °С (температура замера основных реологических показателей ЭР-

НО согласно ГОСТ 33697-2015 [40]) [113].  

В качестве критерия термостойкости ЭРНО для скважин с пластовыми 

температурами выше 60 °С предлагается использовать коэффициент темпера-

турного разжижения при скорости сдвига 5 с
-1

 (kp), определяемый по формуле 

(2.1). Значение эффективной вязкости при скорости сдвига 5
 
с

-1
 и менее ха-

рактеризует несущую способность ЭРНО в пристенной области, в том числе в 

забойных условиях [202]. Совершенствование рецептур ЭРНО, направленное 

на сохранение рабочего диапазона значений их эффективной вязкости при 

скорости сдвига ≤ 5
 
с

-1
 в условиях роста температуры позволяет обеспечить 

требуемую выносную способность растворов в условиях повышенных пла-

стовых температур, что особенно важно при бурении скважин с большим от-

ходом от вертикали [113].    

По результатам проведенных ранее исследований, влияние избыточного 

давления на реологические свойства ЭРНО является незначительным, в част-

ности повышение давления с атмосферного до 1,4 МПа увеличивает значение 

основных реологических характеристик ЭРНО на 10-20%. В связи с этим, 
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введение показателя, характеризующего сохранение качества ЭРНО при из-

менении в системе барических условий, не целесообразно.   

Еще одним критерием качества ЭРНО в условиях скважин с повышен-

ными пластовыми температурами, связанным с обеспечением безопасности 

производства буровых работ, является значение температуры вспышки рас-

твора (Твсп). Согласно [216] температура вспышки ЭРНО должна на 50°C пре-

вышать максимально ожидаемую температуру раствора на устье скважины (Твых), 

рассчитываемую по стандартным формулам [203].  

При использовании ЭРНО для первичного вскрытия продуктивного 

пласта первоочередным критерием качества должен являться коэффициент 

восстановления проницаемости. При этом рекомендуется оценивать измене-

ние проницаемости керновой модели по пластовому флюиду (нефти) кон-

кретного месторождения. Это позволит учесть физико-химические процессы, 

протекающие в системе «пластовая нефть – фильтрат бурового раствора – 

керн». По опыту исследований на керне буровых растворов различного типа 

для высококачественного вскрытия продуктивного пласта коэффициент вос-

становления проницаемости по пластовому флюиду (Квосс. СМП), определяемый 

по формуле (2.3), должен превышать значение 0,7 [113].  

Предлагаемый алгоритм выбора критериев качества ЭРНО в зависимо-

сти от геолого-технических условий применения представлен на Рисунке 3.1. 

На основании указанных выше требований сформулированы теоретические 

предпосылки выбора компонентного состава, научно обоснованы и эксперимен-

тально подтверждены основные факторы, влияющие на регулирование и стабили-

зацию технологических свойств ЭРНО. 

В настоящее время в области буровых растворов и технологических жид-

костей для очистки ПЗП особое внимание уделяется решению следующих задач: 

- разработке механизмов регулирования реологических характеристик бу-

ровых растворов, предназначенных для строительства скважин с большим отхо-

дом и горизонтальным окончанием ствола, в условиях высоких пластовых темпе-

ратур и низких градиентов гидроразрыва; 



100 
 

Зенитный угол в интервале 

бурения на ЭРНО

1) Электростабильность ЭС�200 В

2) Суточный отстой 

    О=(Vдс/Vэм) 100<5%

3) Показатель фильтрации при    

     Р=0,7МПа ПФ0,7МПа   3 см3/30 мин

4) Показатель седиментационной 

устойчивости S0   0,02 г/см3 (ЭРНО ρ< 1,5 

г/см3); S0   0,06 г/см3 (ЭРНО ρ � 1,5 г/см3)

5)  Температура вспышки Твсп > (Твых + 50), 
0
С

     менее 60 градусов

1) Критерии, указанные для скважин с зенитными 

углами < 60 градусов

2) Динамическое напряжение сдвига τ0 =80-220 дПа

3) Вязкость при низких скоростях сдвига ВНСС 

(при скорости сдвига 0,5 с
-1

) > 15000 мПа с

4) Статическое напряжение сдвига 

    СНС10сек/10мин > 20/25 дПа

5) Коэффициент коагуляционного 

структурообразования Кс= (τ0 /ηпл) > 200 с
-1

     более 60 градусов

Наличие глинистых пород, относящихся к 

категории «слабые» по контактной прочности

1) Коэффициент разупрочнения пород в среде ЭРНО Кр=σ пр/σпр > 0,8 (σпр и 

σ пр– предел прочности на сжатие породы до и после воздействия ЭРНО )

2) Степень снижения сил сцепления в породе в среде ЭРНО 

    Стр=[100 – (tgφ' /tgφ) 100] < 20% (tgφ и tgφ' – тангенс угла внутреннего трения 

в породе до и после воздействия ЭРНО)

3) Плотность ЭРНО ρ > градиента сдвигового напряжения SFG

4) Эквивалентная плотность циркуляции ЭРНО ЭЦП < градиента давления 

гидроразрыва FG

5) Показатель фильтрации при Т=49
 0
С и  Р=3,5 МПа ПФНРНТ  3 см

3
/30 мин

5) Электростабильность ЭС�350 В

Максимальная пластовая температура

нет да

1) Показатель фильтрации при температуре , соответствующей максимальной 

пластовой и перепаде давления  Р=3,5 МПа ПФНРНТ  4 см
3
/30 мин

2) Коэффициент температурного разжижения при скорости сдвига 5 с
-1 

   kр = ηэфпласт.Т/ηэфТна пов-ти =0,75-1,5

3) Статическое напряжение сдвига при температуре, соответствующей 

максимальной пластовой, СНС10сек/10мин > 20/25 дПа

4) Электростабильность после термостатирования при температуре , 

соответствующей максимальной пластовой, в течение 16 часов ЭС�350 В

Использование ЭРНО для первичного вскрытия продуктивного пласта

Дополнительных требований к 

качеству ЭРНО не выдвигается

Коэффициент восстановления проницаемости по 

пластовому флюиду kпр > 0,7

     более 60 
0
С      менее 60 

0
С

данет

 

Рисунок 3.1 – Критерии качества ЭРНО 

- разработке и применению буровых растворов для проводки скважин через 

глинистые породы пониженной прочности с учетом рекомендаций, выданных по 

результатам построения геомеханической модели устойчивости пород; 

- разработке технологий очистки ПЗП от загрязнителей с учетом физико-

химических характеристик зон загрязнения; 

- повышению качества первичного вскрытия и освоения скважин за счет 

разработки «цепочки» последовательно связанных между собой технологий, со-

гласно которой свойства любой закачиваемой в скважину жидкости должны учи-

тывать характер и свойства жидкости, применяемой на предыдущем этапе работ; 
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- снижению экологической нагрузки на окружающую природную среду пу-

тем сокращения объемов приготовления буровых растворов, в частности за счет 

использования растворов, способных к оперативному переводу из одного типа в 

другой, и разработки технологий их утилизации с использованием неразрушаю-

щих и разрушающих методов. 

Следующие разделы диссертационной работы посвящены изучению зако-

номерностей регулирования свойств и разработке комплекса ТЖНО для строи-

тельства и освоения скважин в различных горно-геологических условиях. 

3.3 Регулирование реологических свойств ЭРНО 

3.3.1 Регулирование реологических свойств ЭРНО при строительстве        

скважин с горизонтальным окончанием ствола 

Строительство горизонтальных скважин сопряжено с возникновением 

ряда технологических проблем, обусловленных некачественной очисткой 

ствола, неполным доведением нагрузки на долото, сложностью управления 

ЭЦП раствора, потерей устойчивости стенок ствола, возникновением высо-

ких гидродинамических сопротивлений и т.д.   

В части усовершенствования качества ЭРНО, используемых для про-

водки горизонтальных участков ствола, актуально повышение степени их 

псевдопластичности, т.е. способности к снижению вязкости при увеличении 

скорости сдвига. В практике бурения регламентируют требования к пласти-

ческой вязкости и ДНС, характеризующих реологические свойства растворов 

в области высоких скоростей сдвига, и СНС, характеризующего структурно -

механические свойства растворов при низких скоростях сдвига.  

Требования к минимальным значениям структурно-механических свойств 

буровых растворов для проводки горизонтальных участков ствола определяются 

их удерживающей способностью по отношению к частицам выбуренного шлама и 

нерастворимым в дисперсионной среде компонентам бурового раствора. Реко-

мендуемые значения ВНСС и СНС растворов представлены выше на Рисунке 3.1.  
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Требования к реологическим свойствам растворов при высоких скоро-

стях сдвига определяются ограничениями по гидравлическим сопротивлени-

ям при движении растворов через насосное и скважинное оборудование, ко-

торые в свою очередь зависят от совокупного влияния ряда факторов, в том 

числе диаметров трубного и затрубного пространства, глубины забоя, расхо-

да и плотности промывочной жидкости и др. В качестве примера на Рисунке 

3.2 представлено влияние показателей пластической вязкости и ДНС на зна-

чение давления на насосе для секции бурения горизонтального участка диа-

метром 155,6 мм на одной из скважин месторождения республики Коми. Из 

представленных диаграмм видно, что максимально допустимое значение пла-

стической вязкости раствора для данных условий бурения (максимально воз-

можное давление на насосе – 34,5МПа) составляет 43 мПа∙с, ДНС – 120 дПа.  

 

 

Рисунок 3.2 – Влияние реологических свойств ЭРНО на значение               

давления на насосе  
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ются прежде всего составом и характером взаимодействия фаз. Поэтому с це-

лью повышения эффективности применения ЭРНО в процессах строительства 

горизонтальных скважин и соответствия их свойств указанным выше требо-

ваниям важно определить физико-химические подходы к управлению их рео-

логическими характеристиками.  

На основании анализа научно-технической литературы, приведенного в 

первой главе диссертационной работы, и промыслового опыта были выделе-

ны четыре основных фактора, определяющих структурно-механические и 

реологические свойства ЭРНО: 

1) вязкостные (реологические) характеристики масла, используемого в 

качестве дисперсионной среды раствора; 

2) объемное содержание в растворе дисперсной фазы; 

3) химический состав ПАВ, используемых в качестве эмульгаторов и 

стабилизаторов системы; 

4) тип и концентрация входящих в рецептуру раствора структурообра-

зователей и гидрофобизаторов твердой фазы [114].  

С целью установления закономерностей регулирования структурно-

механических и реологических свойств ЭРНО и обоснования компонентного 

состава растворов при строительстве скважин сложного профиля, проведены 

теоретические и экспериментальные исследования влияния указанных выше 

факторов на показатели реологических свойств ЭРНО, некоторые результаты 

которых приведены ниже.  

Исследования влияния свойств углеводородных жидкостей на реологиче-

ские свойства ЭРНО выявили прямую зависимость эффективной вязкости раство-

ра от реологических характеристик жидкости, использованной в качестве его дис-

персионной среды [114]. Известно, что вязкость органических жидкостей зави-

сит от их химического состава и молекулярной структуры, а также от температу-

ры и давления. Вязкость повышается с увеличением молекулярной массы и тем-

пературы кипения углеводородов. Наличие боковых разветвлений в молекулах 

алканов и нафтенов и увеличение в них числа циклических структур также повы-
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шают вязкость, т.е. на значение вязкости влияет не только молекулярная масса, но 

и «молекулярный объем» углеводородов. Для различных групп углеводородов 

вязкость растет в ряду алканы - арены - циклоалканы. Также установлено, что 

алифатические соединения с одной или двумя двойными связями при комнатной 

температуре, как правило, обладают меньшей вязкостью, чем насыщенные соеди-

нения при той же температуре. С химической точки зрения в рецептурах ЭРНО 

перспективно использование неразветвленных ненасыщенных ациклических уг-

леводородов с двойной связью в α-положении (альфа-олефинов) с длиной цепи 

С12-18. 

В качестве критерия применимости органической жидкости в составе ЭРНО 

целесообразно использовать ее класс вязкости (КВ) по классификации индустри-

альных смазочных материалов, представленной в ISO 3448-1992 [260]. На осно-

вании анализа эксплуатационных свойств углеводородных жидкостей (УЖ) 

различного генезиса, в качестве дисперсионной среды ЭРНО с экономической и 

технологической точек зрения наиболее целесообразно использовать компаунд-

ные низковязкие УЖ – смеси алифатических углеводородов, минеральные и син-

тетические масла отечественного производства с пониженным содержанием аро-

матических углеводородов, с КВ не более 10, температурой вспышки более 100°С 

и температурой замерзания на уровне минус 20°С и ниже. Примерами таких УЖ, 

рекомендуемых к использованию в качестве дисперсионной среды базовых ре-

цептур ЭРНО, являются минеральное масло Эколайт (КВ=7, ТУ 2458-012-

38892610-2012), альфа-олефины фракций С12-14 и С16-18 (КВ=2, ТУ 2411-180-

05766801-2014), масло трансформаторное ЛУКОЙЛ ВГ (КВ=7, ТУ 38.401-58-177-

96), масло трансформаторное Т-1500 (КВ=10, ТУ 38.401-58-107-94). Использова-

ние указанных УЖ обеспечивает возможность получения ЭРНО со значениями 

пластической вязкости менее 45 мПа∙с плотностью до 1120 кг/м
3
 с содержанием 

дорогостоящей углеводородной фазы не более 60 об. % без использования в каче-

стве дополнительного утяжелителя твердой фазы (барита), что позволяет снижать 

стоимость растворов и положительно влияет на механическую скорость бурения.  
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Вторым фактором, оказывающим первостепенное влияние на реологические 

свойства ЭРНО, является объемное содержание в рецептуре раствора дисперсной 

фазы. Основной причиной высоких значений пластической вязкости рассматрива-

емого типа буровых растворов является внутреннее трение между глобулами вод-

ной фазы при течении эмульсии, обусловленное сопротивлением перемещению 

слоя дисперсионной среды относительно глобул дисперсной фазы. Наличие 

на поверхности глобул защитных оболочек ПАВ и нерегулярное расположе-

ние глобул дисперсной фазы приводит к сложной нелинейной зависимости  

между эффективной вязкостью и приложенным напряжением.  Было сделано 

предположение о том, что адсорбционные слои ПАВ на поверхности глобул 

снижают способность к их деформации при приложении напряжения сдвига и 

обуславливают характер их поведения в эмульсиях, аналогичный частицам 

твердой фазы в высококонцентрированных суспензиях. Для проверки данно-

го предположения, проведены сравнительные исследования реологических 

свойств эмульсии и суспензий с различным фракционным размером твердой 

фазы (Таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Реологические свойства эмульсии и суспензий   

№ Состав дисперсной 

фазы 

Средний размер 

частиц диспер-

сной фазы, мкм 

ηэф, мПа∙с 

при  

1022 с
-1 

ηпл, 

мПа∙с 

τ0, 

дПа 

СНС, 

дПа 

1 Водный раствор CaCl2, 

ρ=1,38 г/см
3
  

1,1 (размер гло-

бул эмульсии) 

48,2 41 69,2 12,7/15,3 

2 Барит  32,0 43,5 39 43,2 10,2/15,3 

3 Микрокальцит МК-3  3,8 47,0 42 48,0 12,7/15,3 

4 Микрокальцит МК-100  91,5 35,0 32 28,8 10,5/10,5 

Примечания: 1. Состав растворов, об.%: Минеральное масло Эколайт – 48, эмульгатор – 4, 

структурообразователь – 5, дисперсная фаза – 48. 

2. Измерение реологических показателей ЭРНО произведено при Т = 25±2°С. 

3. Средний размер частиц дисперсной фазы определяли с помощью Анализатора фраг-

ментов микроструктуры твердых тел «SIAMS 700». 
 

Проведенные исследования подтвердили, что реологическое поведение сус-

пензий и эмульсий носит аналогичный характер, при этом значения их пластиче-

ской и эффективной вязкости при одинаковой концентрации дисперсной фазы 
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определяются размером частиц/ глобул и обусловлены величиной внутренного 

трения между ними.  

С целью установления закономерностей изменения реологического профиля 

ЭРНО в зависимости от водомаслянного соотношения, выполнено исследование 

влияния объемного содержания водной фазы на значение эффективной вязкости 

ЭРНО на основе низковязких УЖ с классом вязкости менее 10 (Эколайт, альфа-

олефины С12-14 и С16-18, ЛУКОЙЛ ВГ, масло Т-1500) при различных скоростях 

сдвига в диапазоне температур от 25 до 50 °С. С целью минимизации влияния на 

значение вязкости ЭРНО «свободных» молекул эмульгатора (не адсорбированных 

на поверхности глобул водной фазы), во всей линейке исследуемых растворов 

(содержание водной фазы от 20 до 65 об.% с шагом 5 об.%) соотношение эмуль-

гатор : водная фаза оставалось неизменным (1:16,7). Результаты некоторых иссле-

дований на примере ЭРНО на основе минерального масла Эколайт и масла ЛУ-

КОЙЛ ВГ с использованием в качестве дисперсной фазы водного раствора хлори-

да кальция плотностью 1380 кг/м
3 
приведены на Рисунках 3.3 и 3.4. 

 

 

Рисунок 3.3– Влияние концентрации водной фазы на эффективную вязкость         

ЭРНО на основе трансформаторного масла ЛУКОЙЛ ВГ при Т=25 °С 
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Рисунок 3.4 – Влияние концентрации водной фазы на эффективную вязкость                  

ЭРНО на основе масла Эколайт при Т=50 °С 
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 (для масла Эколайт, 

R=0,965) 

По результатам исследований, с ростом водосодержания в ЭРНО наблюда-
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влияние водосодержания на эффективную вязкость ЭРНО минимально. Это свя-

зано с явлением деформации диспергированных глобул водной фазы, возникаю-

щим в процессе роста напряжения сдвига.   

По результатам эксперимента для каждого из исследованных масел было 

определено оптимальное водосодержание в базовой рецептуре ЭРНО, обеспечи-

вающее значения эффективной вязкости в области низких скоростей сдвига (5÷85 

с
-1

), достаточные для удержания во взвешенном состоянии частиц выбуренного 

шлама и утяжелителя в горизонтальных участках ствола, при одновременном 

низком значении эффективной вязкости в области высоких скоростей сдвига 

(170÷1022 с
-1

) с целью предотвращения значительных гидравлических сопротив-

лений при прокачке раствора через насосное и внутрискважинное оборудование. 

В частности для масла Эколайт при температуре циркуляции на уровне 25 °С оп-

тимальное водосодержание составляет 50-55 об.%, для масла ЛУКОЙЛ ВГ - 45-50 

об.%. 

Выше определенной концентрации водной фазы (для ЭРНО на основе ис-

следованных масел критической концентрацией является 60 об.%) отмечен резкий 

рост значений эффективной вязкости во всем диапазоне скоростей сдвига (5-1022 

с
-1

), это свидетельствует о приближении точки инверсии фаз. Резкий рост вязко-

сти обусловлен ухудшением условий для диспергирования глобул водной фазы и, 

как следствие, увеличением размера глобул и сил трения между ними. Установле-

но, что для каждой органической жидкости, используемой в качестве дисперси-

онной среды ЭРНО, характерно свое критическое водосодержание, что следует 

учитывать при проектировании новых рецептур буровых растворов.  

По результатам исследований установлено, что химический состав и сте-

пень минерализации водной фазы также оказывают определенное влияние на по-

казатели реологических свойств ЭРНО, но оно пренебрежительно мало по срав-

нению с влиянием других факторов (температуры, скорости сдвига, вязкости и 

концентрации углеводородной фазы и др.)  [114]. 

С целью выполнения требований гидравлического расчета промывки и 

повышения эффективности очистки горизонтального участка ствола скважи-



109 
 

ны актуальна задача совершенствования реологического профиля ЭРНО за 

счет использования в рецептуре реагентов из класса структурообразователей, 

работающих в диапазоне низких скоростей сдвига (5÷85 с
-1

), и не оказываю-

щих значительного влияния на эффективную вязкость при высоких скоростях 

сдвига (170÷1022 с
-1

).  

Анализ научно-технической литературы и опыта применения ЭРНО в 

различных нефтегазоносных провинциях России показал, что наиболее ши-

роко используемым структурообразователем ЭРНО является органофильный 

бентонит. Несмотря на свою эффективность и относительную доступность, 

данный реагент имеет и ряд недостатков, связанных  с ухудшением его струк-

турообразующих свойств при увеличении температуры раствора, что обу-

славливает необходимость ввода в систему дополнительных структурообра-

зователей, характеризующихся повышенной термостойкостью. Представляет-

ся, что совместно с органофильной глиной для регулирования реологических 

и фильтрационных свойств ЭРНО в условиях высоких температур достаточно 

перспективно использование синтетических каучуков – эластомеров, получа-

емых сополимеризацией стирола и бутадиена и/или метилметакрилата, а так-

же полиизобутиленов (ПИБ).  

Широко известно применение ПИБ в качестве загущающих присадок 

для улучшения вязкостно-температурных характеристик масел различного 

назначения. Каучуки являются высокомолекулярными маслорастворимыми 

соединениями и по внешнему виду представляют собой твердые резинопо-

добные вещества, что осложняет их ввод в систему ЭРНО и требует дополни-

тельного нагрева системы для их перехода в растворимое состояние. В каче-

стве альтернативы каучукам целесообразоно рассмотреть синтетические ла-

тексы (СЛ), представляющие собой стабилизированные эмульгаторами вод-

ные дисперсии каучуков со средним размером частиц 0,5 мкм и менее, широ-

ко используемые в производстве лакокрасочной продукции. Также известно 

применение латексов в качестве регулятора реологических свойств использу-

емых в дорожном строительстве битумных эмульсий и асфальтобетонов.  В 
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качестве крупнотоннажного продукта отечественной промышленностью 

налажен выпуск бутадиен-стирольных латексов, представляющих собой со-

полимеры стирола и бутадиена с различным соотношением мономеров. Ре-

зультаты исследований по структурообразующей способности некоторых ви-

дов полимеров, выпуск которых налажен отечественной промышленностью,  в 

составе ЭРНО приведены в Таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Влияние маслорастворимых полимеров (МП) на показатели техно-

логических свойств ЭРНО 

Наименование  

структурообразователя 

Значения показателей свойств ЭРНО 

ЭС, В 
ηпл,  

мПа∙с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 

ВНСС, 

мПа∙с 
n  

КС,  

с
-1

 

Исходный ЭРНО без МП 476 35 14,4 10,2/10,2 3240 0,94 41,14 

Реагенты из класса ПИБ 

Реагент НРП-20М 430 66 100,8 30,7/35,8 12960 0,81 152,72 

Присадка загущающая 

«Смазпром» КП-5 
455 58 57,6 15,3/20,4 4920 

0,87 99,31 

Полибутеновое масло 385 49 28,8 10,2/15,3 3896 0,92 58,77 

Реагенты из класса СЛ 

Латекс БР-30С 395 47 129,6 20,4/25,5 12560 0,71 275,74 

Латекс ДММА-65ГП 498 71 115,2 30,7/30,7 13445 0,80 162,25 

Латекс СКС-65ГП 492 59 134,4 35,8/35,8 14865 0,75 227,79 

Латекс БС-65 486 56 129,6 35,8/35,8 14900 0,74 231,42 

Латекс БС-50 522 55 144,0 35,8/40,9 15754 0,72 261,81 

Примечания: 

1. Состав ЭРНО, об.%: минеральное масло Эколайт – 56,3; насыщенный раствор CaCl2 – 

37,5; Домультал – 3; МП – 3; ОБ – 0,2; соотношение фаз УВ:В = 60:40. 

2. Определение реологических показателей ЭРНО произведено при Т = 25±2°С. 

3. При определении показателя ВНСС использовался шпиндель №62 

4. n – показатель неньютоновского поведения раствора, КС – коэффициент коагуляцион-

ного структурообразования 
 

Механизм действия структурообразователей на основе ПИБ в составе 

ЭРНО, по всей видимости, основан на способности их длинноцепочечных 

молекул к образованию пространственной структуры  в дисперсионной среде 

раствора и напрямую зависит от величины молекулярной массы полимера. 

Например, значение СНС ЭРНО на основе полибутенового масла (Mr = 400) в 

1,5 раза ниже по сравнению с ЭРНО на основе присадки КП-5 (Mr=4000-

6000) и в 3 раза – по сравнению с ЭРНО на основе реагента НРП-20М 

(Mr=15000-25000). Недостатком ПИБ является одновременное увеличение 
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вязкости системы как в области низких, так и высоких скоростей сдвига, что 

приводит к возрастанию пластической вязкости ЭРНО (при обеспечении зна-

чений СНС выше 20/25 дПа) до нетехнологичных значений. Указанный недо-

статок выявлен также для СЛ на основе метилметакрилата (ДММА-65 ГП). 

Все исследованные реагенты на основе СЛ способствуют увеличению 

структурно-механических свойств и показателя псевдопластичности ЭРНО. При 

этом ЭРНО на основе СЛ имеют более высокую несущую способность, чем рас-

творы на основе ПИБ, о чем свидетельствуют значения ВНСС, ДНС и КС раство-

ров. В частности, значение ВНСС ЭРНО на основе СЛ в среднем составляет около 

14000 мПа∙с, в то время как ВНСС ЭРНО на основе ПИБ ≈ 7000 мПа∙с.  

Таким образом, в качестве основного структурообразователя базовой рецеп-

туры ЭРНО перспективно использование реагентов на основе бутадиен-

стирольных латексов.  

Перед разработчиками рецептур ЭРНО нередко встает задача не только по-

иска и обоснования эффективных структурообразователей, но также и реагентов, 

способных снизить значения пластической и эффективной вязкости без суще-

ственного изменения их структурно-механических показателей. В настоящее вре-

мя данная задача решается изменением водомаслянного соотношения ЭРНО в 

сторону увеличения объемной доли дисперсионной среды или использованием в 

качестве понизителей вязкости органических растворителей низкой молекулярной 

массы. 

Одним из определяющих факторов, оказывающих существенное влияние на 

реологические свойства ЭРНО, являются структурно-механический и термодина-

мический факторы устойчивости эмульсий, определяемые физико-химическими 

свойствами адсорбционных слоев ориентированных молекул ПАВ (эмульгаторов) 

на поверхности глобул дисперсной фазы [155, 77]. Регулирование структурно-

механических свойств ЭРНО возможно за счет применения эмульгаторов и ста-

билизаторов, молекулы которых образуют структурированные адсорбционные 

слои на границах раздела фаз  и способны к образованию в объеме дисперсионной 

среды раствора пространственной структурной сетки.  
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Для оценки влияния химической природы ПАВ на формирование и ста-

билизацию обратных эмульсий проведены исследования с использованием 

различного рода ПАВ, наиболее широко применяемых в рецептурах ЭРНО: 

жирных кислот (ЖК), амидов ЖК, аминоэфиров ЖК, оксиэтилированных мо-

ноалкилфенолов. В качестве основных критериев, определяющих эмульгирую-

щую и стабилизирующую способность ПАВ, оценивали величину поверхностного 

натяжения на границе фаз «УВ раствор ПАВ – водный раствор CaCl2», электро-

стабильность, реологические свойства ЭРНО и размер капель водной фазы в со-

ставе ЭРНО. Результаты исследований представлены в Таблице 3.4. 

По результатам исследования снижение межфазного натяжения за счет вво-

да ПАВ всего лишь облегчает процесс диспергирования эмульсий, характеризует 

степень адсорбции и полноту заполнения поверхности раздела фаз молекулами 

ПАВ, но не дает гарантии высокой стабильности образованного слоя.  

 

Таблица 3.4 – Эмульгирующая и стабилизирующая способность ПАВ  

Наименование хими-

ческой природы 

реагента 

Поверхностное 

натяжение, 

мН/м 

ЭС, 

В 

ηпл, 

мПа∙с 

τ0, 

дПа 

СНС, 

дПа
 

Размер ка-

пель водной 

фазы, мкм 

Жирные кислоты (ЖК) 15,714 296 39,5 196,8 30,6/35,7 41,21 

Амиды ЖК 0,171 660 37 96,0 15,3/20,4 24,85 

Аминоэфиры ЖК 0,222 128 16 4,8 5,1/5,1 121,3 

Оксиэтилированный мо-

ноалкилфенол 

<0,01 1 12 4,8 0/0 12,63 

Примечания: 1. Состав ЭРНО (% об.): Эколайт – 48,5%, эмульгатор – 3%, насыщенный рас-

твор хлорида кальция (ρ=1390 кг/м
3
) – 48,5%. Соотношение фаз У:В = 50:50. 

2 – Размер капель водной фазы определялся на анализаторе стабильности дисперсных систем 

и размеров частиц LUMISizer в условиях действия на систему центробежных сил  
 

Для придания агрегативной устойчивости эмульсии необходимы ПАВ, об-

ладающие способностью образовывать на поверхности глобул дисперсной фазы 

гелеобразные структурированные адсорбционные слои, сольватированные дис-

персионной средой и обладающие повышенными структурно-механическими 

свойствами. К таким ПАВ можно отнести жирные кислоты и их амиды. 

В отношении стабилизирующей способности производных жирных кислот, 

в частности амидов и эфиров, было сделано предположение о том, что определя-

ющее влияние на свойства адсорбционных слоев, образующихся на поверхности 
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глобул дисперсной фазы, и, как следствие, на формирование реологических 

свойств ЭРНО оказывает влияние химическое строение (длина и разветвленность) 

УВ радикала жирных кислот, тип этаноламина и условия синтеза.  С целью обос-

нования химического состава ПАВ для применения в качестве эмульгатора в ба-

зовой рецептуре ЭРНО нами в лабораторных условиях был проведен синтез ком-

позиций ПАВ из классов аминоамидов и эфиров жирных кислот.   

Синтез заключался в проведении реакции взаимодействия ЖК с различной 

длиной и разветвленностью УВ радикала (олеиновая кислота, ЖК подсолнечного 

масла, дистиллятное талловое масло) и аминоспиртов (АС): моноэтаноламина 

(МЭА), триэтаноламина (ТЭА) и полиэтанолполиаминов (ПЭПА) при Т=140 °С в 

течение 6 часов. Использованные в синтезе ЖК представляют собой однооснов-

ные карбоновые кислоты, поэтому для полного протекания реакция этерификации 

на 1 моль жирной кислоты брали 1 моль аминоспирта (1:1), дополнительно синте-

зировали образцы с избытком ЖК (1,5:1) или АС (1:1,5) (в скобках указано моль-

ное соотношение [ЖК] : [АС]). Продуктом реакции взаимодействия ЖК с МЭА 

являются моноэтаноламиды жирных кислот с примесью в качестве побочного 

продукта сложных эфиров ЖК, с ТЭА – триэтаноламиновые сложные эфиры ЖК, 

с ПЭПА – смесь алкиламидоаминов и имидозалинов [32, 162].  Результаты иссле-

дований представлены в Таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 -  Показатели реологических свойств и значения электростабильности 

ЭРНО, приготовленных на основе синтезированных композиций ПАВ 
Источник 

жирных кис-

лот 

Амино-

спирт 

Мольное соотноше-

ние жирные кисло-

ты/ этаноламин 

Показатели свойств ЭРНО 

ЭС, 

В 

ηпл, 

мПа∙с 

τ0,  

дПа 

СНС,  

дПа 

1 2 3 4 5 6 7 

Олеиновая 

кислота 

МЭА 1:1 530 23 91,2 40,8/40,8 

1,5:1 480 31 139,2 71,4/76,8 

1:1,5 535 22 96,0 40,8/45,9 

ТЭА 1:1 435 29 33,6 10,2/10,2 

1,5:1 390 31 48,0 25,5/30,6 

1:1,5 425 24 24,0 7,7/7,7 

ПЭПА 1:1 480 33 120,0 51,01/56,1 

1,5:1 460 35 139,2 61,2/66,3 

1:1,5 485 33 115,2 51,0/51,0 

Жирные кис-

лоты  

МЭА 1:1 660 27 76,8 40,8/40,8 

1,5:1 430 32 96,0 51,0/56,1 
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Продолжение Таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

подсолнечного 

масла 

 1:1,5 650 25 91,2 40,8/45,9 

Жирные кис-

лоты подсол-

нечного масла 

ТЭА 1:1 450 30 48,0 15,3/15,3 

1,5:1 425 33 96,0 35,7/40,8 

1:1,5 455 29 48,0 10,2/15,3 

ПЭПА 1:1 480 33 124,8 51,0/61,2 

1,5:1 468 36 139,2 66,3/66,3 

1:1,5 478 34 120,0 51,0/56,1 

Талловое мас-

ло 

МЭА 1:1 450 25 120,0 45,9/45,9 

1,5:1 415 30 172,8 81,6/91,8 

1:1,5 455 24 124,8 45,9/51,0 

ТЭА 1:1 425 31 48,0 15,3/20,4 

1,5:1 398 33 76,8 20,4/25,5 

1:1,5 435 29 53,1 15,3/20,4 

ПЭПА 1:1 427 35 139,2 56,1/61,2 

1,5:1 460 37 172,8 66,3/71,4 

1:1,5 482 35 134,1 51,0/56,1 

Примечания: 1. Состав ЭРНО (% об.): ДТ– 48,5%, эмульгатор – 3%, насыщенный раствор 

CaCl2 (ρ=1390кг/м
3
) –48,5%. Соотношение фаз УВ:В = 50:50. 

2. Измерение реологических показателей ЭРНО произведено при Т = 25±2°С. 
 

Анализ данных, приведенных в Таблице 3.5, показал следующее: 

- Реологические свойства эмульсий на основе олеиновой кислоты С17 и 

ЖК подсолнечного масла (смеси олеиновой, линолевой, линоленовой, стеа-

риновой и ряда других кислот, имеющих линейное строение и длину углево-

дородной цепи С13 - С19) практически идентичны. Значения ДНС эмульсий, 

приготовленных на основе таллового масла (смесь жирных кислот с числом 

атомов углерода С13 – С23 и трициклических кислот с общей формулой  

С19Н27-31СООН), в 1,2-2,2 раза превышают значения ДНС для аналогичных 

эмульсий на основе олеиновой кислоты. Это свидетельствует о том, что уве-

личение длины УВ радикала ЖК и разветвленности УВ скелета их молекул 

приводит к увеличению показателей структурно-механических и реологиче-

ских свойств обратных эмульсий. 

- Состав функциональных групп химических соединений, образующих-

ся в результате реакции взаимодействия ЖК и аминоспиртов, оказывает 

определяющее воздействие на эмульгирующую (показатель ЭС обратных 

эмульсий) и структурообразующую способность продуктов реакции (значе-
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ния ДНС и СНС обратных эмульсий). Наибольшей эмульгирующей способ-

ностью обладают моноэтаноламиды ЖК, наименьшей – триэтаноламиновые 

эфиры ЖК. Полиамидоамины, образующиеся в реакции взаимодействия ЖК и 

ПЭПА, за счет разветвленной пространственной структуры молекул обладают по-

вышенной структурообразующей способностью.  

- Присутствие в реакционной смеси и, следовательно, в продуктах реак-

ции избытка ЖК приводит к снижению эмульгирующей способности продук-

тов реакции при одновременном увеличении их структурообразующей спо-

собности, о чем свидетельствует снижение показателя электростабильности и 

увеличение СНС ЭРНО, приготовленных на основе эмульгаторов при моль-

ном соотношении [ЖК] : [АС] = 1,5:1. Это связано с тем, что свободные жир-

ные кислоты способны вступать в химическую реакцию с ионами кальция, 

присутствующими в водной фазе раствора, с образованием кальциевых мыл, 

являющихся эффективными структурообразователями УВ жидкостей.  

- Присутствие в реакционной смеси избытка аминоспиртов ([ЖК] : [АС]  

= 1:1,5) существенного влияния на показатели свойств обратных эмульсий не 

оказывает, значения показателей ЭС, СНС и реологических свойств эмульсий 

соответствуют значениям для эмульсий, полученных на основе продуктов с 

мольным соотношением [ЖК] : [АС]  = 1:1.  

Учитывая результаты выполненных исследований, при формировании 

рецептуры ЭРНО для скважин с горизонтальным окончанием ствола целесо-

образно использовать композиционные неионогенные эмульгаторы на основе 

амидов жирных кислот с добавлением свободных жирных кислот, предпочти-

тельно с разветвленной структурой УВ радикала. Указанные соединения уве-

личивают термодинамическую устойчивость эмульсионных систем за счет 

образования устойчивых адсорбционных слоев молекул ПАВ на границе раз-

дела водной и органической фаз, что снижает межфазное натяжение и замед-

ляет коалесценцию капель водной фазы. Кроме того, образование адсорбци-

онных слоев молекул указанных ПАВ вызывает структурирование погранич-

ных слоев контактирующих фаз, что приводит к повышению расклиниваю-
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щего давления, возникающего при сближении капель дисперсной фазы, и в 

конечном итоге также замедляет их коалесценцию.  

При проводке горизонтального участка скважины в условиях АВПД 

необходимость обеспечения расчетного противодавления на стенки ствола 

требует ввода в ЭРНО значительных концентраций утяжелителей, чаще  всего 

барита и измельченного мрамора. Твердые частицы утяжелителей вследствие 

адсорбции реагентов эмульгирующего и стабилизирующего действия и наличия 

на их поверхности остаточной воды снижают агрегативную устойчивость систе-

мы и значительно повышают вязкость ЭРНО.  

Основной задачей разработчиков рецептур утяжеленных ЭРНО является 

снижение внутренного трения в системе в области высоких скоростей сдвига 

(между дисперсными частицами: глобулами водной фазы, частицами твердых 

утяжелетелей) и предоствращение флокуляционно-седиментационных процессов. 

Одним из способов решения указанной задачи является ввод в систему реаген-

тов-гидрофобизаторов. Адсорбция гидрофобизаторов на полярной поверхно-

сти кристаллов сульфата бария происходит за счет взаимодействия с ней по-

лярных функциональных групп ПАВ. Углеводородные радикалы молекул 

гидрофобизатора остаются свободными, придавая поверхности барита гид-

рофобные (олеофильные) свойства.  

Для повышения агрегативной устойчивости ЭРНО и упрощения процес-

са регулирования его технологических свойств целесообразно использование 

в рецептуре раствора реагента комплексного действия, выполняющего в си-

стеме одновременно функции эмульгатора и гидрофобизатора. В рамках ра-

боты проведено исследование эмульгирующих и гидрофобизирующих 

свойств наиболее известных групп химических соединений, используемых в 

современных рецептурах ЭРНО по рассматриваемому функциональному 

назначению: жирных кислот, эфиров и амидов жирных кислот, амидоаминов, 

олигоамидов, производных имидазолина. При проведении экспериментов 

диапазон концентраций исследуемых эмульгаторов-гидрофобизаторов состав-

лял 2-5 об.%. По результатам ранее проведенных исследований при концентрации 
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более 5 об.% молекулы эмульгаторов находятся в избытке и распределены в объ-

еме дисперсионной среды, не оказывая влияния на агрегативную устойчивость и 

структурно-механические свойства ЭРНО. Эмульгирующие свойства реагентов 

оценивались по значению ЭС и величине суточного отстоя для неутяжелен-

ных ЭРНО, гидрофобизирующие свойства реагентов – по степени изменения 

ЭС и пластической вязкости после ввода в систему твердой фазы в концен-

трации 570 кг/м
3
. Некоторые результаты сравнительных исследований на 

примере ЭРНО с соотношением фаз УВ:В 60:40 и с концентрацией эмульга-

торов-гидрофобизаторов 4,3 об.% представлены в Таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Влияние типа эмульгатора-гидрофобизатора на показатели тех-

нологических свойств ЭРНО 

Наименование хи-

мической природы 

эмульгатора-

гидрофобизатора 

Показатели свойств ЭРНО 

до утяжеления 

 (ρ = 1,08 г/см
3
) 

Показатели свойств ЭРНО 

после утяжеления  

(ρ = 1,50 г/см
3
) 

ЭС, 

В 

ηпл, 

мПа∙с 

τ0,  

дПа 

СНС,  

дПа 

О,  

% 

ЭС, 

В 

ηпл, 

мПа∙с 

τ0, 

дПа 

СНС, 

дПа 

So, 

г/см
3
 

Диэтаноламиды  680 46 96 20/25 0 188 61,8 84,5 25/30 0 

Амидоамины 350 46 148,8 25/30 5 85 67 254,4 51/61 0,05 

Олигоамиды 715 48 144 41/46 0 650 53 144 51/56 0 

ЖК + окись кальция 355 66 196,8 46/51 0 105 83 264 92/97 0 

Смесь ЖК и их амидов 575 47 134,1 46/46 0 410 65 124 51/56 0 

Имидазолины 185 39 62,4 20/20 12 180 46 67,2 30/30 0,12 

Примечания: 1. Состав ЭРНО до утяжеления (% об.): Эколайт – 56 %, эмульгатор-

гидрофобизатор – 4,3%, ОБ – 0,1 %, насыщенный раствор CaCl2 (ρ=1390 кг/м
3
) – 37,3%. Со-

отношение фаз УВ:В = 60:40.  

2. Утяжеление раствора до плотности 1,50 г/см
3
 осуществляли вводом в ЭРНО барита в кон-

центрации 395 кг/м
3
 и измельченного мрамора фракции 1-10 мкм в концентрации 175 кг/м

3
. 

3. О - суточный отстой, So - показатель седиментационной устойчивости  

4. Измерение реологических показателей ЭРНО произведено при Т = 25±2°С. 

 

По результатам исследований, реагенты на основе ЖК и их амидов, в том 

числе диэтаноламидов, характеризуются высокими эмульгирующими и структу-

рообразующими свойствами, но имеют низкие гидрофобизирующие свойства по 

отношению к частицам твердой фазы. В частности, после утяжеления растворов 

отмечено значительное увеличение пластической вязкости (на 26-38 % по сравне-

нию с исходными растворами) и снижение показателя ЭС (в 1,4-3,6 раз по сравне-

нию с исходными растворами). 
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ЭРНО на основе амидоаминов при высокой концентрации твердой фазы 

имеют достаточно низкую седиментационную и агрегативную устойчивость, от-

мечено значительное снижение показателя ЭС системы (до 85 В) и оседание утя-

желителей.   

Кальциевые соли ЖК способствуют увеличению вязкости ЭРНО, как в об-

ласти низких, так и в области высоких скоростей сдвига, вплоть до нетекучего со-

стояния. Это свидетельствует о том, что при использовании в рецептуре ЭРНО 

данной группы соединений при приложении напряжения сдвига происходит за-

медление тангенциального движения контактирующих фаз на границе раздела.   

Олигоамиды, представляющие собой продукты взаимодействия жирных 

кислот таллового масла и диэтилентриамина (ДЭТА) в мольном соотношении 2:1 

в присутствии многоосновных карбоновых кислот, характеризуются высокими 

эмульгирующими и гидрофобизирующими свойствами и позволяют снижать зна-

чение пластической вязкости (показателя внутреннего трения в системе) в зави-

симости от концентрации и соотношения фаз на 15-27 %. В частности, после вво-

да твердой фазы значение ЭС ЭРНО на основе олигоамидов в концентрации 4,3 

об.% по сравнению с базовой рецептурой утяжеленного раствора на основе ами-

доаминов повысилось в 7,6 раз, значение пластической вязкости снизилось на          

21 %. Снижение пластической вязкости раствора на 21 % позволяет уменьшить 

гидродинамическую составляющую ЭЦП бурового раствора на 18 % (на примере 

горно-геологических условий проводки горизонтального участка скважины 

Ярейюского месторождения Ненецкого автономного округа [Рисунок 3.10]). 

Механизм действия реагентов на основе олигоамидов в составе ЭРНО, по-

видимому, основан на снижении внутреннего трения между частицами дисперс-

ной фазы [224]. Относительно большая площадь молекул олигоамидов, которую 

они занимают на поверхности раздела фаз, наличие нескольких полярных и непо-

лярных функциональных групп в различных частях молекулы (Рисунок 3.5) обу-

славливают возникновение большого числа межмолекулярных взаимодействий и 

прочное удерживание молекул ПАВ в адсорбционном слое на поверхности глобул 

водной фазы и частиц твердой фазы эмульсии. При этом углеводородные радика-
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лы олигоамидов, направленные в объем дисперсионной среды, переплетаясь меж-

ду собой за счет дисперсионных взаимодействий, способствуют структурирова-

нию пограничного слоя дисперсионной среды и препятствуют сближению частиц 

дисперсной фазы и, как следствие, снижению сил трения между ними. 

                                                      О                                                            O 

                                    Н2C – С  –  Х                              (CH2)2-NH – C - R

                                                  О

                              НО    C – С –  Х             где Х = N

                                                  О                                   (CH2)2-NH – C - R

                                    Н2C – С –  Х                                                       O

Рисунок 3.5 – Структурная формула олигоамида 

 

Таким образом, олигоамиды выступают в качестве понизителя гидравличе-

ского трения, способствуя переходу в пограничном слое жидкой фазы вблизи 

дисперсных частиц от турбулентного потока к ламинарному. В частности, извест-

но использование ПАВ с аналогичными функциональными группами в качестве 

соединений, снижающих гидравлическое сопротивление жидкостей в процессах 

добычи и транспорта нефти [160]. 

Снижение пластической вязкости ЭРНО на 15-27 % за счет использования в 

качестве гидрофобизатора твердой фазы ПАВ из класса олигоамидов позволяет 

уменьшить гидравлическое сопротивлениея при циркуляции ЭРНО через сква-

жину на 4-8 % (в соответствии с формулой по расчету гидравлического сопротив-

ления бурового раствора за счет сил трения при турбулентном режиме течения, 

предложенной Е.Г. Леоновым и В.И. Исаевым [23]). 

Таким образом, проведенные в рамках диссертационной работы экспери-

ментальные исследования позволили обозначить физико-химические подходы к 

управлению реологическими свойствами ЭРНО при строительстве скважин с го-

ризонтальным окончанием ствола, данные подходы можно адаптировать также и 

для пологих скважин, в том числе скважин с большим отходом от вертикали. В 

качестве основного эмульгатора-стабилизатора системы обосновано применение 

комплексных реагентов на основе амидов жирных кислот с разветвленной струк-

турой УВ радикала (примерами указанных соединений являются реагенты, вы-
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пускаемые под торговыми марками Инверол, Эмульверт), в качестве структуро-

образователя – бутадиен-стирольных латексов, в качестве гидрофобизатора твер-

дой фазы – олигоамидов (примером гидрофобизатора на основе олигоамидов яв-

ляется реагент, выпускаемый под торговой маркой Ультрамул). Данные соедине-

ния будут использованы при проведении дальнейших исследований.  

3.3.2 Регулирование реологических свойств ЭРНО в условиях             

повышенных пластовых температур 

С целью повышения эффективности применения ЭРНО актуальной задачей 

является совершенствование технологических параметров растворов, в особенно-

сти реологических характеристик, для различных термобарических условий сква-

жин. Значительное влияние температуры на реологические свойства ЭРНО делает 

проблематичным бурение высокотемпературных скважин с использованием ука-

занного типа растворов вследствие их разжижения и частичной утраты способно-

сти к очистке ствола и снижения удерживающих свойств по отношению к шламу 

и утяжелителю. В условиях холодного климата, наоборот, с целью сохранения 

подвижности раствора требуется постоянный обогрев циркуляционной системы, 

при этом остается вероятность скачков давления в элементах циркуляционной си-

стемы после остановки циркуляции бурового раствора.  

Возникновение указанных проблем подвигло разработчиков современных 

рецептур буровых растворов заниматься созданием ЭРНО, способных сохранять 

свои реологические характеристики при изменении термобарических условий.  

На основании результатов экспериментальных исследований [гл.3, п. 3.3.1], 

в качестве перспективных структурообразователей ЭРНО обосновано применение 

реагентов на основе бутадиен-стирольных латексов (БСЛ). В рамках работы про-

ведены сравнительные исследования реагентов на основе БСЛ, органобентонитов 

и полиизобутиленов, широко применяемых в качестве структурообразователя 

ЭРНО многими ведущими зарубежными и отечественными компаниями, в отно-

шении возможности регулирования показателей СНС и ВНСС растворов при по-
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вышенных температурах в диапазоне варьирования концентрации структурообра-

зователей от 1 до 5 об.%. Некоторые данные по изменению структурно-

механических свойств ЭРНО в зависимости от температуры и типа структурооб-

разователя приведены в Таблице 3.7. 

Из таблицы 3.7 видно, что для ЭРНО на основе полиизобутиленов харак-

терно снижение значений показателя ВНСС с ростом температуры, в то время как 

аналогичный показатель для ЭРНО на основе БСЛ увеличивается, что положи-

тельно сказывается на выносной и удерживающей способности раствора в усло-

виях повышенных пластовых температур.  

 

Таблица 3.7 – Структурно-механические свойства ЭРНО в зависимости от темпе-

ратуры и типа структурообразователя 

Наименование структурооб-

разователя, концентрация 

ВНСС, мПа∙с при 

температуре, °С 

СНС, дПа при температуре, °С 

25  50  90  25  50  90  

Исходный ЭРНО 3240 2620 2155 10,2/10,2 5,1/5,1 5,1/5,1 

Латекс БС-50 – 3 об.% 15754 18850 21700 35,8/40,9 40,9/46,0 40,9/46,0 

Латекс БС-65 – 3 об.% 14900 18720 19135 35,8/35,8 40,9/40,9 40,9/46,0 

Присадка загущающая «Сма-

зпром» КП-5 – 3 об.% 

4920 4150 3420 15,3/20,4 15,3/15,3 10,2/15,3 

Реагент НРП-20М – 3 об.% 12960 11240 10310 30,7/35,8 25,5/30,7 25,5/25,5 

Органобентонит – 3 мас.% 6750 5540 4120 20,4/20,4 15,3/20,4 15,3/15,3 

Латекс БС-50 – 2 об.% + Ор-

ганобентонит – 1 мас.% 

16680 17950 19315 40,9/40,9 46,0/46,0 46,0/51,1 

Примечание: Состав ЭРНО, об.%: минеральное масло Эколайт – 57,8; насыщенный рас-

твор CaCl2 – 39; Инверол – 3; ОБ – 0,2; соотношение фаз УВ:В = 60:40; при определении 

показателя ВНСС использовался шпиндель №62 
 

При анализе изменения реологических свойств ЭРНО на основе БСЛ с уве-

личением температуры было выдвинуто предположение, что плавный (нехарак-

терный) реологический профиль раствора обусловлен изменением размера частиц 

синтетического латекса и внутренней структуры эмульсии. Исследование физико-

химических процессов, происходящих в обратной эмульсии под воздействием 

БСЛ при различных температурах проводили методом оптической микроскопии 

на анализаторе «SIAMS 700»  согласно методике [гл. 2, п. 2.3]. Снимки, получае-

мые на микроскопе, после их компьютерной обработки с применением программ-

ного обеспечения SIAMS Photolab, позволяют определять размер объектов в 
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эмульсии (диаметр частиц БСЛ) и характер распределения их в эмульсии (рассто-

яние между объектами), т.е. составить гранулометрическую характеристику ла-

текса, как полидисперсной системы (Таблица 3.8, Рисунок 3.6). 

 

Таблица 3.8 – Гранулометрические характеристики ЭРНО на основе БСЛ 

Параметры частиц Т = 25 °С Т = 50 °С Т = 75 °С 

min max сред. min max сред. min max сред. 

Расстояние между 

объектами, мкм 
0,7 302,5 17,3 0,7 127,6 12,8 0,7 106,4 10,8 

Размер объектов, мкм 5,4 93,6 18,1 5,1 64,2 15,6 5,1 27,3 9,4 

Примечание: min, max, сред. – минимальное, максимальное и среднее значение  

 

   

а) Т = 25°С б)  Т = 50°С в)  Т = 75°С 

Рисунок 3.6 – Распределение частиц латекса по размерам  
 

По результатам гранулометрического исследования и анализа микросним-

ков структуры раствора, отмечено, что при повышении температуры с 25 до 75 °С 

размер частиц латекса и их содержание постепенно снижаются. Представляется, 

что наблюдаемый процесс растворения латекса инициируется механизмом ката-

строфической инверсии фаз в латексе, представляющем собой эмульсию I рода, 

при его введении в ЭРНО за счет присутствия в последнем эмульгаторов эмуль-

сий II рода, выступающих в данном случае в качестве реагентов-инверторов. При 

увеличении температуры растворимость каучука в УВ фазе повышается, что спо-

собствует растворению части скоагулированной полимерной составляющей ла-

текса в дисперсионной среде раствора. Это в свою очередь приводит к уменьше-

нию размера дисперсных частиц бутадиен-стирольного каучука за счет его ча-

стичного растворения и, как следствие, к повышению реологических свойств ЭР-

НО. Согласно современной физической теории устойчивости лиофобных коллои-
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дов энергетический барьер электростатического отталкивания сближающихся 

коллоидных частиц с увеличением температуры увеличивается, что приводит к 

повышению устойчивости коллоидного раствора [181]. 

По результатам исследований структурно-механических свойств ЭРНО 

(Таблица 3.8), выявлен синергизм действия реагентов из класса латексов и орга-

нофильного бентонита в регулировании структурно-механических свойств рас-

творов и повышении степени их «псевдопластичности». Было выдвинуто предпо-

ложение о том, что присутствие молекул БСЛ повышает степень пептизации ор-

гонофильного бентонита в дисперсионной среде, представленной минеральными 

маслами с низким содержанием ароматических соединений.   

С точки зрения охраны окружающей среды целесообразно переходить на 

использование в качестве УВ основы ЭРНО минеральных масел, не содержащих в 

своем составе опасные для биоты ароматические УВ. По данным авторов работы 

[230], для ЭРНО на основе указанного типа масел характерна более низкая «псев-

допластичность» по сравнению с ЭРНО на основе дизельного топлива и нефти, 

что, как отмечают авторы, связано с ухудшением степени диспергирования орга-

нофильного бентонита в отсутствие соединений ароматического ряда. 

Полимерная цепь бутадиен-стирольного каучука представлена чередовани-

ем мономерных остатков бутадиена и стирола. Мономерный остаток стирола за 

счет содержания в своем составе бензольного кольца придает макромолекуле кау-

чука слабую полярность, что может способствовать пептизации в УВ среде ча-

стиц органобентонита. С целью проверки данного предположения были проведе-

ны исследования по степени диспергирования органобентонита в низкоаромати-

ческом минеральном масле в присутствии БСЛ с различным соотношением в по-

лимерной цепи бутадиеновых и стирольных мономерных остатков. Степень дис-

пергирования органобентонита оценивалась по значениям СНС растворов при 

температуре 25 и 50 °С. Результаты исследований обобщены на Рисунке 3.7. 

По результатам исследований, повышение содержания мономерных звеньев 

стирола в полимере, растворенном в углеводородной среде, напрямую влияет на 

способность органобентонита к набуханию и образованию гелеобразных систем, 



124 
 

рекомендуемое соотношение бутадиен/ стирол в молекуле бутадиен-стирольного 

каучука составляет 15-50/50-85. Механизм работы стирольных звеньев молекулы 

каучука в отношении сольватации органобентонита связан с повышением поляр-

ности углеводородной среды за счет наличия дипольного момента в мономерных 

остатках стирола вследствие перераспределения электронной плотности между 

бензольным кольцом и линейной частью мономерного остатка. 

 

 

Рисунок 3.7 – Влияние состава БСЛ на значение СНС (через 10 минут       

покоя) растворов на основе огранофильного бентонита 

Для повышения степени сольватации поверхности органофильного бенто-

нита в углеводородной среде известно также использование соединений, содер-

жащих неподеленные электронные пары и являющихся полярными активаторами, 

в частности спиртов, альдегидов, амидов и др. [253].   

С целью проверки эффективности действия спиртов в качестве полярных 

активаторов пептизации органобентонита проведен комплекс экспериментальных 

исследований по оценке влияния композиции «бутадиен-стирольный латекс – 

спирт» на эксплуатационные характеристики ЭРНО на основе органобентонита, в 

том числе в условиях повышенных пластовых температур. В качестве спиртов ис-

следовали этанол, изобутиловый спирт, этиленгликоль, глицерин и флотореагент 

Оксаль Т-92, содержащий более 50 % диоксановых спиртов и эфиров и около 50 
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% смеси одно-, двух- и трехатомных спиртов [213]. Приготовление ЭРНО осу-

ществляли следующи образом: в углеводородную основу ЭРНО при перемешива-

нии на миксере последовательно вводили эмульгатор, органобентонит, иссле-

дуемые композиции спиртов и БСЛ, водную фазу в соотношении УВ:В 60/40 . 

Диапазон концентрации БСЛ при проведении исследований составлял 1 -5 

об.%, спиртов – 0,5-2 об.%, выше указанных концентраций реагентов ЭРНО 

имели нетехнологичные параметры. Некоторые результаты сравнительных 

исследований на примере ЭРНО с содержанием БСЛ в концентрации 2 об.%, 

спирта – 1 об.% представлены в Таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Влияние композиций «бутадиен-стирольный латекс - спирт» на 

эксплуатационные свойства ЭРНО 
Наименование структурообра-

зователя, концентрация 

Т, 

°С 

Значения показателей свойств ЭРНО 

ЭС, 

В 

ηпл,  

мПа∙с 

τ0,  

дПа 

СНС, 

дПа
 

ВНСС, 

мПа∙с 

КС,  

с
-1

 

Исходный ЭРНО 

  

25 482 33 14,4 10,2/10,2 3240 43,6 

90 470 27 9,6 5,1/5,1 2155 35,5 

Латекс БС-50 – 2 об.%, ОБ – 1 

мас.%  

25 582 57 91,2 40,9/40,9 16680 160,0 

90 575 55 86,4 46,0/51,1 19315 157,1 

Латекс БС-50 – 2 об.% + ОБ – 1 

мас.% + Т-92 – 1 об.% 

25 546 50 105,6 56,2/61,3 21150 211,2 

90 548 48 91,2 46,0/51,1 20182 190,0 

Латекс БС-50 – 2 об.% + ОБ – 1 

мас.% + этиленгликоль - 1 об.% 

25 561 49 100,8 51,1/56,2 20795 205,7 

90 558 47 105,6 51,1/51,1 20185 224,7 

Латекс БС-50 – 2 об.% + ОБ – 1 

мас.% + глицерин - 1 об.% 

25 571 51 105,6 51,1/61,3 20520 207,1 

90 565 48 96,0 46,0/56,2 20190 200,0 

Латекс БС-50 – 2 об.% + ОБ – 1 

мас.% + этанол - 1 об.%  

25 240 45 86,4 35,6/35,6 15380 192,0 

90 232 41 86,4 30,5/35,6 14710 210,7 

Латекс БС-50 – 2 об.% + ОБ – 1 

мас.% + изобутиловый спирт - 1 

об.%  

25 249 47 86,4 35,6/40,8 15920 183,8 

90 
230 40 81,6 30,5/35,6 14345 204,0 

Примечания: 

1. Состав ЭРНО, об.%: минеральное масло ЛУКОЙЛ ВГ – 57,8; насыщенный раствор 

CaCl2 – 39; Домультал – 3; ОБ – 0,2; соотношение фаз УВ:В = 60:40. 

2. При определении показателя ВНСС использовался шпиндель №62 

 

По результатам исследований в качестве наиболее эффективных полярных 

активаторов сольватации и последующей пептизации органофильного бентонита 

в малоароматической углеводородной среде выступают многоатомные спирты, 

что обусловлено повышенной концентрацией в них полярных ОН-групп. Меха-

низм действия данных соединений в плане увеличения тиксотропных свойств су-
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сензии органобентонита в УВ средах связан с повышением степени сольватации 

частичек органобентонита и соответствующим снижением интенсивности межс-

лоевых взаимодействий за счет сил Ван-дер-Ваальса, удерживающих слои частиц 

органобентонита вместе.    

Введение в рецептуру ЭРНО на основе органофильного бентонита компо-

зиции «БСЛ - многоатомный спирт» способствует повышению вязкости в диапа-

зоне низких скоростей сдвига при одновременном сохранении достаточно невы-

соких значений показателей реологических свойств в диапазоне высоких скоро-

стях сдвига. Значения показателя ВНСС ЭРНО на основе композиции повышается 

на 20-25%, и КС – на 28-43%, значения показателя ηпл уменьшается на 10-14%.  

Указанная тенденция оказывает положительное влияние на снижение гидравличе-

ских сопротивлений и увеличение несущей и удерживающей способности раство-

ра в затрубном пространстве, что имеет большое значение при промывке скважин 

с большим отходом от вертикали. 

По результатам исследований, одноатомные спирты оказывают дестабили-

зирующие действие на ЭРНО, снижая показатель ЭС в 1,8 раза, вследствие чего, 

данный класс спиртов не рекомендуется в качестве полярного активатора сольва-

тации органобентонита в малоароматической УВ среде.  

Планирование экспериментов с целью оптимизации концентрации много-

атомных спиртов (МС, X1) и БСЛ (БСЛ, X2) в рецептуре ЭРНО в зависимости от 

температуры раствора (Т, X3) проведено с использованием метода Бокса-Уилсона 

[186, 196, 228]. В качестве выходных параметров приняты коэффициент коагуля-

ционного структурообразования КС и показатель СНС (через 10 секунд покоя) ба-

зовой рецептуры ЭРНО, состав которого указан в таблице 3.9. 

По результатам обработки данных с помощью программы STATISTICA по-

лучены следующие уравнения регрессии (при использовании в качестве БСЛ ла-

текса БС-50, в качестве многоатомного спирта – глицерина): 

КС = 12,79 X2 - 9,42 X1+ 0,63 X3+ 2,90 X1X2 - 0,20 X1Х3+0,12X1X2X3  + 199,95 

(R
2
 = 0,963); 
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СНС= 13,39 X2 - 1,91 X1-0,05 X3+ 0,16 X1X2 - 0,04X2X3 + 0,04X1X2X3 + 33,39 

(R
2
 = 0,948). 

Анализ полученных уравнений регрессии позволил обосновать применение 

в базовой рецептуре ЭРНО многоатомных спиртов и БСЛ в следующих концен-

трациях: МС – 1÷2%, БСЛ – 2÷4% в зависимости от типа спирта, марки БСЛ и 

температуры применения раствора [224]. 

Существенным недостатком большинства марок БСЛ является их необра-

тимая агрегация и последующая коагуляция при отрицательных температурах, 

что ограничивает их транспортировку и использование в зимних условиях. Агре-

гация латекса происходит за счет разрушения эмульсии и взаимодействия деста-

билизированных частиц между собой с образованием необратимого двухфазного 

геля. Одним из приемов регулирования устойчивости БСЛ к низкотемпературной 

коагуляции является их модифицирование многоатомными спиртами, которые, по 

данным авторов [76] образуют ассоциаты с эмульгаторами-стабилизаторами БСЛ 

и повышают агрегативную устойчивость латексных эмульсий.  

На Рисунке 3.8 приведены результаты исследований на модульном ком-

пактном реометре MCR 102 по определению точки кристаллизации латекса Б-50 в 

отсутствии и в присутствии многоатомного спирта (глицерина). Согласно мето-

дике измерения точка кристиллизации исследуемого вещества определяется как 

точка пересечения кривых - модуля упругости и модуля вязкости (G'=G").  

Исследования показали, что дополнительное введение в композицию «БСЛ 

– органофильный бентонит» многоатомных спиртов позволяет не только улуч-

шить псевдопластичные свойства ЭРНО, но и обеспечивает возможность работы с 

БСЛ в условиях отрицательной температуры воздуха (температура кристаллиза-

ции БСЛ после введения трехосновного спирта составила минус 23 °С против ми-

нус 6,5 °С для исходного латекса). 
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G’ - Модуль упругости латекса БС-50 C 
добавкой многоатомного спирта -5%, Па

G’’ - Модуль вязкости латекса БС-50 с 
добавкой многоатомного спирта-5%, Па
G’- Модуль упругости латекса БС-50 без 
спирта, Па

G’’ - Модуль вязкости латекса БС-50 без 
спирта, Па

 

 

Рисунок 3.8 – Изменение показателей вязкости БСЛ от температуры 

 

По результатам проведенного комплекса исследований разработана рецеп-

тура ЭРНО, обозначенная нами как ИЭР-КР, для промывки скважин с горизон-

тальным окончанием ствола в условиях повышенных пластовых температур на 

основе композиции «БСЛ - органофильный бентонит – многоатомный спирт» 

[163, 224, 225]. Пример рецептуры ИЭР-КР приведен в Таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Состав разработанной рецептуры ИЭР-КР 

Наименование  

реагента 

Назначение  

реагента 

Концентрация 

в 1 м
3 

раствора  

Масло Эколайт Дисперсионная среда  550 л 

Водный раствор CaCl2 ρ=1390 кг/м
3 

Дисперсная фаза 368 л 

Инжель (комплексный реагент на осно-

ве БСЛ и смеси многоатомных спиртов) 

Термостабилизатор, регулятор 

реологических свойств 
50 л 

Эмульверт Эмульгатор обратных эмульсий 30 л 

Органобентонит  Коркообразующий реагент 5 кг 

Мраморная крошка 
Кислоторастворимый кольма-

тант, утяжелитель 
до требуемой 

плотности 
Барит

*
  Утяжелитель 

Пента-467 Пеногаситель 0,3 л 

Примечание: 
*
 барит вводится в рецептуру раствора при необходимости получения плотно-

сти свыше 1180 кг/м
3 

 

По результатам исследований, композицию «БСЛ - органофильный бенто-

нит – многоатомный спирт» можно рассматривать в качестве эффективного регу-

лятора показателей ДНС, СНС и ВНСС ЭРНО в процессе изменения температур-
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ных условий применения растворов (при их циркуляции через скважины, имею-

щие повышенные пластовые температуры), при практически неизменных значе-

ниях показателей пластической и эффективной вязкости. 

С целью оценки эффективности предложенной композиции реагентов в ка-

честве стабилизатора реологического профиля раствора и использования разрабо-

танной рецептуры ИЭР-КР для проводки скважин с большим отходом от вертика-

ли в условиях повышенных пластовых температур проведен детальный анализ 

реологических и структурно-механических свойств раствора при изменении тем-

пературы (Т = 20÷150°С) в диапазоне скоростей сдвига 5÷1022 с
-1

.    

По результатам исследований, представленных в работе [114], было уста-

новлено, что в области низких скоростей сдвига (5÷85 с
-1

) при повышении темпе-

ратуры эффективная вязкость ИЭР-КР увеличивается, тогда как в области высо-

ких скоростей сдвига (170÷1022 с
-1

) – уменьшается. Некоторые результаты иссле-

дований приведены на Рисунке 3.9.  

 

Увеличение значений эффективной вязкости в диапазоне скоростей сдвига 

5÷85 с
-1

, соответствующем скорости течения раствора в затрубном кольцевом 

пространстве, свидетельствует об усилении несущей способности разработанной 
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рецептуры ИЭР-КР с ростом температуры, что особенно актуально при проводке 

пологих скважин, а также скважин с горизонтальным окончанием ствола на ме-

сторождениях с повышенными пластовыми температурами. 

3.3.3 Регулирование реологических свойств растворов при проводке                

интервалов с низким градиентом гидроразрыва 

Одним из видов осложненных горно-геологических условий бурения явля-

ется проводка скважин через пласты, имеющие узкие границы безопасного «окна 

плотности» бурового раствора, под которым понимается диапазон между гради-

ентами порового давления и гидроразрыва пласта. В данных условиях возрастает 

вероятность дифферециальных прихватов, нефтегазопроявлений и поглощения 

бурового раствора. Наиболее остро данная проблема проявляется при проводке 

горизонтального участка ствола скважины, так как вследствие малого диаметра 

кольцевого пространства и зашламовывания ствола выбуренной породой проис-

ходит увеличение ЭЦП бурового раствора и приближение значения гидродинами-

ческого давления на пласт к давлению начала поглощения. Авторы работы [205] 

отмечают, что гидроразрыв рыхлых слабосцементированных песчаников может 

происходить даже при достаточно низких репрессиях на пласт (3,5–3,8 МПа). 

Помимо скорости вращения бурильной колонны, диаметра ствола скважины 

и ряда других технологических факторов на значение ЭЦП бурового раствора 

значительное влияние оказывают его реологические свойства. На Рисунке 3.10 в 

качестве примера представлено влияние пластической вязкости на значение 

ЭЦП раствора для секции бурения горизонтального участка диаметром 155,6 

мм на одной из скважин Ярейюского месторождения Ненецкого автомного 

округа. 

Применение ЭРНО при бурении в условиях риска поглощений, в том числе 

пластов с АНПД и низким градиентом давления гидроразрыва, как правило, не 

рекомендуется.  
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Рисунок 3.10 – Изменение ЭЦП раствора в зависимости от значения его               

пластической вязкости 

 

За счет достаточно высоких значений реологических свойств данного типа 

буровых растворов, особенно в условиях низких пластовых температур (до 40 °С), 

увеличивается ЭЦП раствора, что в свою очередь может приводить к возникнове-

нию микроразрывов пород и, как следствие, к поглощениям бурового раствора. 

При этом эффективные технологии ликвидации поглощений при проводке сква-

жин на ЭРНО в настоящее время отсутствуют. Примером таких пород на место-

рождениях Западной Сибири являются пласт КВ1 Ватьеганского и БВ3 Нонг-

Еганского месторождения. 

Решением рассматриваемой проблемы может являться использование БРНО 

пониженной плотности (за счет ввода облегчающих добавок и эффекта аэрирова-

ния) или переход на водные системы буровых растворов. 

Для проводки скважин в условиях АНПД предложено несколько рецептур 

БРНО, понижение плотности которых достигается за счет ввода в состав раствора 

высокой концентрации полых газонаполненных микросфер [139, 153]. Недостат-

ком рассматриваемого типа растворов является то, что при снижении плотности 

за счет микросфер до значений менее 700 кг/м
3
 наблюдается существенное увели-

чение реологических параметров, которое приводит к тому, что технологическая 

жидкость становится непрокачиваемой. Кроме того, под действием давления, 
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ударных и истирающих нагрузок в процессе циркуляции раствора через внутрис-

кважинное оборудование происходит механическое разрушение микросфер [167]. 

Существенным недостатком использования для проводки скважин с АНПД 

газожидкостных смесей является необходимость поддержания в них концентра-

ции газовой фазы более 20%, что требует применения дополнительного оборудо-

вания в виде вращающихся привенторов, дегазаторов, компрессоров и т.д. [167]. 

В работе [167] приведена рецептура афронсодержащего облегченного БРНО 

с плотностью 650-780 кг/м
3
. Афроны генерируются в буровом растворе под воз-

действием высоких механических напряжений путем диспергирования при скоро-

сти сдвига 1500-15000 с
-1

 при циркуляции раствора через гидроворонку и гидро-

мониторные насадки долота. Данной раствор перспективен для проводки скважин 

в условиях АНПД, но имеет значительные ограничения при вскрытии пластов, 

имеющих одновременно низкие значения пластового давления и градиента давле-

ния гидроразрыва. Аэрирование БРНО приводит к увеличению значений пласти-

ческой вязкости, ДНС и СНС раствора. Повышенные реологические параметры 

бурового раствора в процессе циркуляции будут приводить к высоким значениям 

ЭЦП и увеличению гидравлической нагрузки на пласты с низким давлением гид-

роразрыва. Таким образом, эффект предотвращения поглощений бурового рас-

твора за счет снижения плотности будет нивелироваться высокими значениями 

реологических характеристик БРНО.   

Как уже было отмечено выше, одним из путей решения проблемы каче-

ственной проводки скважин с низким давлением гидроразрыва является переход 

на водные системы буровых растворов. Авторы работы [15] провели анализ стро-

ительства боковых стволов на Нонг-Еганском месторождении. По данным анали-

за, при бурении одной из скважин на РУО, даже с пониженной плотностью (1,1-

1,3 г/см
3
), вследствие высоких рабочих давлений при промывке (15 МПа при рас-

ходе 5,8 л/с) зафиксировано поглощение раствора. После перевода скважины на 

водную систему бурового раствора рабочее давление при том же значении расхо-

да снизилось до 4 МПа, поглощение бурового раствора удалось ликвидировать.  
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Полная замена ЭРНО на водный тип бурового раствора требует значитель-

ных временных и материалых затрат на приготовление нового и утилизацию за-

меняемой системы бурового раствора.  

Перспективным решением проблемы представляется оперативный переход 

с ЭРНО на ЭРВО за счет обращения фаз эмульсии: перевод обратной эмульсии в 

прямую. В дальнейших исследованиях исходный ЭРНО (до обращения фаз 

эмульсии) обозначен как ЭБР-2, получаемый в процессе обращения фаз ЭРВО 

обозначен как ЭБР-1. Обращение фаз достигали за счет ввода в ЭБР-2 комплекса 

неиногенных ПАВ на основе смеси изомеров оксиэтилированных алкилфенолов: 

НПАВ-1 с ГЛБ=11,7-12,9 и НПАВ-2 с ГЛБ=3,5-6,0. Методика выбора типа и кон-

центрации ПАВ для реализации в системе процесса обращения фаз приведена в 

более ранних работах, выполненных совместно с С.Г. Поповым [180, 273].  

С целью оценки влияния типа использумой в системе УВ фазы на реологи-

ческие свойства получаемых в процессе обращения фаз растворов проведен ком-

плекс лабораторных исследований, часть из которых представлена в Таблице 3.11.  

 

Таблица 3.11 – Влияние типа дисперсионной среды ЭБР-2 на свойства прямых 

эмульсий, получаемых в процессе обращения фаз  

Дисперсионная среда 

ЭРБ-2 
Показатели ЭБР-2 Показатели ЭБР-1 

Дизельное топливо  

 

УЭС > 10 Омм; ЭС = 405 В; 

СНС = 30,6/35,7 дПа; 

 η = 49 мПа∙с; τ0 = 72,4 дПа 

УЭС=0,03 Омм; ЭС = 2 В;  

СНС = 10,2/15,3 дПа; 

η = 18 мПа∙с; τ0 = 21,4 дПа  

Минеральное  

масло ВМГЗ  

УЭС > 10 Омм; ЭС = 324 В;  

СНС = 35,7/40,8 дПа; 

η = 57 мПа∙с; τ0 = 87 дПа 

УЭС=0,05 Омм; ЭС = 1 В;  

СНС = 15,3/15,3 дПа; 

η = 20 мПа∙с; τ0 = 26,2 дПа 

Минеральное 

 масло Минол-12  

УЭС > 10 Омм; ЭС = 312 В;  

СНС = 35,7/40,8 дПа; 

η = 54 мПа∙с; τ0 = 120,0 дПа 

УЭС=0,04 Омм; ЭС = 2 В;  

СНС = 15,3/15,3 дПа; 

η = 20 мПа∙с; τ0 = 15,6 дПа 

Минеральное 

 масло Эколайт  

УЭС > 10 Омм; ЭС = 312 В;  

СНС = 30,6/35,7 дПа; 

η = 54 мПа∙с; τ0 = 120,0 дПа 

УЭС=0,05 Омм; ЭС = 2 В;  

СНС = 10,2/15,3 дПа; 

η = 19 мПа∙с; τ0 = 15,6 дПа 

Фракция альфа-олефинов  

С16-С18 

УЭС > 10 Омм; ЭС = 489 В;   

СНС = 30,6/30,6 дПа; 

η = 47 мПа∙с; τ0 = 72,4 дПа 

УЭС=0,03 Омм; ЭС = 2 В;  

СНС = 10,2/10,2 дПа; 

η = 17 мПа∙с; τ0 = 15,6 дПа 

Примечания: 1. Состав ЭБР-2, об.%: дисперсионная среда – 47, ОБ– 1, эмульгатор  - 3, насы-

щенный раствор хлорида кальция (ρ=1390 кг/м
3
) – 49.  

2. Для обращения фаз эмульсии использовали НПАВ с ГЛБ = 12,5 в концентрации 20 г/дм
3
 и 

техническую воду (в качестве растворителя ПАВ) в концентрации 50 г/дм
3
.  
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По результатам исследования установлено, что показатели реологических 

свойств прямых эмульсий, получаемых методом обращения фаз, значительно ни-

же таковых для исходных ЭРНО независимо от типа их дисперсионной среды, в 

частности значения пластической вязкости уменьшаются в 2,7-2,9 раза, ДНС – в 

3,4-7,7 раз. Было сделано предположение, что реологический профиль эмульсий 

определяет их микроструктурное строение. Для проверки выдвинутого предпо-

ложения проведена серия экспериментов согласно методике [гл.2, п.2.3], целью 

которых являлось определение взаимосвязи микроструктуры прямых и обратных 

эмульсий (ЭБР-1 и ЭБР-2) с показателями их реологических свойств. 

Результаты исследований микроструктуры ЭБР-1 и ЭБР-2 с использованием 

анализатора микроструктуры «SIAMS 700» приведены в Таблице 3.12.  

 

Таблица 3.12 – Гранулометрические характеристики инвертированных эмульсий  

Параметры частиц 
Средние значения параметров для растворов: 

ЭБР-1 ЭБР-2 

Размер глобул, мкм 7,8 1,1 

Периметр, мкм 27,4 3,5 

Площадь, кв. мкм 52,5 0,7 

Концентрация частиц, шт./кв.мкм 0,003 0,086 

Расстояние между глобулами, мкм 14,8 2,9 

 

Установлено, что основная часть глобул водной фазы исходного ЭРНО 

(ЭБР-2) объединена в агломераты вследствие нахождения в достаточно плотной 

упаковке относительно друг друга [273]. Представляется, что агрегирование гло-

бул водной фазы ЭБР-2 связано с тем, что силы электрического отталкивания 

глобул вследствие низких значений поверхностного заряда меньше силы их вза-

имного притяжения. Агрегирование глобул дисперсной фазы ЭБР-2 приводит к 

образованию гелеобразных структур, силы трения между поверхностями глобул в 

подобных структурах определяют реологические свойства раствора. 

По результатам анализа гранулометрических характеристик растворов от-

мечено, что перевод ЭБР-2 в ЭБР-1 методом обращения фаз за счет ввода указан-

ных выше ПАВ приводит к увеличению расстояния между глобулами водной фа-

зы в среднем в пять раз, диаметра глобул - в среднем в семь раз. Это способствует 

снижению в системе гидравлического трения при приложении к раствору напря-
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жения сдвига. На макроуровне увеличение межчастичного расстояния приводит к 

снижению реологических свойств ЭБР-1 по сравнению с аналогичными показате-

лями для ЭБР-2.  

Для понимания процессов, происходящих при переходе системы из одного 

типа эмульсии в другой, проведено исследование кинетики изменения микро-

структуры эмульсионных растворов в процессе обращения фаз [273]. На основа-

нии проведенных исследований установлено, что процесс обращения фаз связан 

со следующими изменениями микроструктуры эмульсий (Рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Схема процесса обращения фаз 

 

По опыту бурения на месторождениях Пермского края в качестве мини-

мальных значений СНС буровых растворов при строительстве скважин с зенит-

ными углами более 60 градусов приняты значения СНС ≥ 20,5/25,5 дПа, значения 

ВНСС ≥ 15 000 мПа∙с. Соблюдение данных значений, как правило, позволяет 

обеспечить качественное удаление с забоя частиц выбуренной породы при буре-

нии скважин сложного профиля. Поскольку, как показали предыдущие исследо-

вания, при переходе от ЭБР-2 к ЭБР-1 происходит значительное снижение струк-

турно-механических свойств бурового раствора, получаемая в результате обра-
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щения фаз прямая эмульсия в большинстве случаев по значениям структурно-

механических свойств не отвечает требованиям, установленным для буровых рас-

творов с целью обеспечения качественной очистки ствола скважины. Для устра-

нения указанного недостатка перспективен дополнительный ввод в ЭБР-1 ком-

плексного реагента, способного выполнять в прямой эмульсии функцию структу-

рообразователя и дополнительно понизителя фильтрации.  

Для обоснования компонентного состава комплексного реагента – регуля-

тора структурно-механических и фильтрационных свойств ЭБР-1 проведена серия 

экспериментов с использованием различных комбинаций полимерных реагентов, 

некоторые результаты которых приведены в Таблице 3.13.  

 

Таблица 3.13 – Показатели технологических свойств ЭБР-1, получаемых обраще-

нием фаз эмульсий 

№ Рецептура раствора 

Технологические свойства раствора 

Ф, 

см
3
/30 

мин 

ηпл, 

мПа∙с 

τ0, 

дПа 

СНС, 

дПа
 

ВНСС, 

мПа·с 

1 Исходный ЭБР-2 (до ввода комплекса ПАВ*) 0 47 72,4 30,6/30,6 16278 

2 
ЭБР-1 (полученный после ввода комплекса 

ПАВ в ЭБР-2)) 
2,8 17 15,6 10,2/10,2 5630 

3 
ЭБР-1 (по п.2) + 0,05 мас.% ОЭЦ + 0,5 мас.% 

МК +  0,15 мас.%  КК 
1,1 20 110,4 15,3/25,5 7890 

4 
ЭБР-1 (по п.2) + 0,15 мас.%  ОЭЦ + 0,5 

мас.%  МК + 0,10 мас.%  КК 
0,4 21 120,0 20,4/25,5 19452 

5 
ЭБР-1 (по п.2) + 0,15 мас.%  ОЭЦ + 0,8 

мас.%  МК + 0,15 мас.%  КК 
0,2 23 124,8 40,8/45,9 25175 

6 
ЭБР-1 (по п.2) + 0,15 мас.%  ОЭЦ+ 0,1 мас.%  

МК + 0,15 мас.%  КК  
0,2 27 156,4 50,1/60,3 28400 

7 
ЭБР-1 (по п.2) + 0,15 мас.%  ОЭЦ + 0,8 

мас.%  МК + 0,2 мас.%  КК 
0,2 30 161,2 55,2/65,4 32560 

Примечания: 1. ОЭЦ – реагент на основе оксиэтилированной целлюлозы, МК – модифициро-

ванный крахмальный реагент, КК – реагент на основе ксантановой камеди; 

2. * комплекс ПАВ включал в себя НПАВ-1 (с ГЛБ = 11,7-12,9) в концентрации 1,4 мас.%, 

НПАВ-2 (с ГЛБ ГЛБ=3,5-6,0) в концентрации 0,6 мас.% 
 

По результатам исследований, дополнительная обработка ЭБР-1, получае-

мого в процессе обращения фаз, комплексным полимерным реагентом, содержа-

щим, мас.% к объему ЭРНО: 0,05-0,15 реагента на основе оксиэтилцеллюлозы; 

0,5-0,8 модифицированного крахмального реагента; 0,10-0,15 реагента на основе 
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ксантановой камеди, позволяет получить буровой раствор с реологическими ха-

рактеристиками, рекомендуемыми для проводки скважин с низким давлением 

гидроразрыва и одновременно повышенными по сравнению с традиционными бу-

ровыми растворами гидрофобизирующими и смазочными свойствами, что осо-

бенно важно при проводке пологих и горизонтальных участков ствола скважины.  

Ниже в качестве примера приведен порядок регулирования реологических 

свойств бурового раствора методом обращения фаз из ЭБР-2 в ЭБР-1: 

- проводка интервала глинистых отложений на ЭБР-2; 

- временная остановка бурения перед вскрытием интервала пород с низким 

давлением гидроразрыва, определяемого по опыту бурения на данном месторож-

дении, проектным данным, началу поглощения и т.д.; 

- обработка раствора в рабочих емкостях циркуляционной системы через 

гидроворонку НПАВ-1 и НПАВ-2 в концентрации 1,4 мас.% и 0,6 мас.%, соответ-

ственно, и последующее перемешивание смеси в течение не менее 2 часов с кон-

тролем завершения процесса обращения фаз по показателям ЭС и УЭС (ЭС ≤ 5 В, 

УЭС ≤ 0,5 Ом∙м) (концентрации НПАВ выбраны на основе уравнений регрессии, 

полученных по результатам обработки данных с помощью программы STATIS-

TICA); 

- обработка раствора после обращения фаз через гидроворонку комплекс-

ным полимерным реагентом в суммарной концентрации 0,65-1,1 мас.% с после-

дующим перемешиванием ЭБР-1 в течение не менее 2 часов; 

- определение следующих показателей ЭБР-1: динамическое и статическое 

напряжение сдвига, пластическая вязкость (установлены следующие критерии 

данных показателей при Т=25 
0
С: ДНС ≥ 72 дПа, пластическая вязкость ≤ 25 

мПа∙с, СНС ≥ 20/25 дПа, указанные критерии могут быть уточнены по результа-

там гидравлических расчетов с учетом конкретных условий бурения); 

- вскрытие интервала, представленного породами с низким градиентом гид-

роразрыва, на ЭБР-1 при соответствии показателей раствора указанным выше 

критериям с дополнительнй обработкой раствора при необходимости.   
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Таким образом, по результатам исследований предложен способ оператив-

ного регулирования реологических свойств эмульсионных систем буровых рас-

творов при проводке интервалов, представленных породами с низким градиентом 

гидроразрыва за счет реализации в системе механизма обращения фаз эмульсий. 

Данный способ позволяет существенно снизить расходы, связанные с необходи-

мостью полной смены типа бурового раствора, с одновременным сохранением у 

раствора (вследствие высокой концентрации масляной фазы) улучшенных гидро-

фобизирующих, триботехнических и фильтрационных свойств. 

3.4 Исследование процессов взаимодействия ЭРНО с глинистыми      

породами с использованием природного кернового материала 

В процессе строительства скважин при контакте с буровыми растворами в 

составе и структуре глинистых пород в результате процесса гидратации, роста 

влажности могут протекать значительные изменения, приводящие, в конечном 

итоге, к нарушению устойчивости стенок ствола [22]. Концепция выбора компо-

нентного состава ЭРНО для проводки скважин в интервалах залегания глинистых 

отложений должна основываться на теоретических представлениях о физико-

химическом взаимодействии в системе «раствор – глинистая порода» с использо-

ванием кернового материала проблемных интервалов бурения. 

В каждой нефтегазовой провинции специалисты, занимающиеся строитель-

ством скважин, могут выделить определенные интервалы глинистых пород раз-

личной степени литификации, с которыми связаны наибольшие проблемы с 

устойчивостью стенок ствола. В частности, при бурении скважин на месторожде-

ниях Пермского края потеря устойчивости стенок наблюдается в интервалах ве-

рейского, тульского терригенного, радаевского и тиманского терригенного гори-

зонтов, представленных легко осыпающимися трещиноватыми породами: аргил-

литами и глинистыми алевролитами с интенсивным развитием постдиагенетиче-

ской микротрещиноватости. 
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Для оценки реального влияния буровых растворов на глинистые породы це-

лесообразно использовать возможности современных литологических методов 

исследования состава и структуры пород [65, 94] согласно разработанной ком-

плексной методике [гл.2, п. 2.7]. В литературе данные по подобным видам иссле-

дований имеются в крайне ограниченном количестве.  

По данным рентгенофлюоресцентного анализа в составе образцов пород ве-

рейского, тульского терригенного, радаевского и тиманского терригенного гори-

зонтов содержание кремнезема составляет 50–59 %, глинозема – 19–25 %, обна-

ружено заметное количество калия. Основным видом цементирующей массы яв-

ляется глинистое вещество, представленное гидрослюдой и иллит-

монтмориллонитовым смешаннослойным образованием. Во всех образцах, за ис-

ключением образцов верейских отложений, содержание K2O превалирует над со-

держанием CaO. Совместное присутствие серы и железа свидетельствует о разви-

тии процессов пиритизации пород. В целом, химический состав образцов доволь-

но близко соответствует приводимым в литературе данным по химическому со-

ставу аргиллитов.  

Повышенное содержание в породе катионов калия позволяет выдвинуть 

предположение об эффективности использования соединений калия в качестве 

ингибитора гидратации рассматриваемого типа глинистых пород. Высокая кон-

центрация калия в растворе позволит предотвратить процесс выщелачивания 

ионов калия из породы в раствор. Кроме того, с целью химического модифициро-

вания поверхности глин за счет ионообменных и хемосорбционных процессов це-

лесообразно исследовать в качестве ингибиторов гидратации соли кальция или 

магния. 

Исследование образцов с помощью методов рентгеновской томографии и 

электронной микроскопии позволило получить наиболее полную информацию по 

трещиноватости и пористости пород, а также другим особенностям распределе-

ния пустотного пространства. Для всех образцов терригенных пород по данным 

электронной микроскопии характерно обилие микропор, присутствие микротре-

щин и микрокаверн, пересекающих образцы вдоль и поперек плоскостей напла-



140 
 

стования, неравномерное распределение по объему образцов цементирующего 

вещества.  

По данным рентгеновской томографии, для образцов тиманского терриген-

ного горизонта характерен неоднородный состав, обусловленный неравномерным 

переслаиванием аргиллитов с алевролитами, с сильным развитием трещиновато-

сти вдоль контактов слоев. Отмечена гетерогенность состава аргиллитов, которая 

приводит к ослаблению связей между прослоями в породе и способствует появле-

нию полых пор и трещин в диапазоне от наноразмера до 500 мкм (преимуще-

ственно от 10 до 100 мкм). Для пород указанных горизонтов характерна внутрен-

няя трещиноватость (кливаж), обуславливающая самопроизвольное разрушение 

на тонкие пластинки параллельно слоистости [12]. 

Оценка влияния типа и состава бурового раствора на устойчивость аргилли-

тов с тонкодисперсной пелитовой структурой, для которых характерна внутрен-

няя трещиноватость, является сложной задачей. Это обусловлено трудностью по-

лучения кернового материала и отсутствием общепринятых методик исследова-

ния. По результатам исследования, основные причины потери устойчивости гли-

нистых пород с интенсивным развитием постдиагенетической микротрещинова-

тости связаны с их геомеханическими свойствами и обусловлены эффектом рас-

клинивания микротрещин под воздействием бурового раствора.  

Данные по качественной оценке стабильности образцов глинистых пород на 

примере пород тиманского терригенного горизонта после контакта с технологи-

ческими жидкостями различного состава на водной и неводной основе, в том чис-

ле ЭРНО, с использованием так называемого «теста на образование трещин» при-

ведены в работе [111]. 

Представляется, что в качестве решающего фактора управления устойчиво-

стью стенок скважины выступает ингибирующая способность буровых растворов, 

оцениваемая по коэффициенту разупрочнения и степени снижения сил сцепления 

в матрице конкретной породы по результатам испытаний на одноосное сжатие 

(σпр) и растяжение (σр) согласно методике [гл. 2, п. 2.7]. 
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При определении предела прочности на сжатие исходных образцов керна 

установлена высокая анизотропия прочностных свойств исследуемых пород, свя-

занная с их слоистой структурой и природной неоднородностью (диапазон преде-

ла прочности на сжатие исходных образцов керна: 5,08 - 21,03 МПа). При интер-

претации результатов исследования с целью учета анизотропии прочностных 

свойств пород нами было предложено использование коэффициента разупрочне-

ния пород Кр, рассчитываемого по формуле (2.11). Некоторые результаты иссле-

дований по оценке изменения прочности глинистых пород тиманского терриген-

ного горизонта под воздействием буровых растворов представлены в Таблице 

3.14. 

 

Таблица 3.14 – Значения коэффициента разупрочнения образцов пород  

Состав раствора 

Коэффициент разупрочнения пород при 

времени выдержки в растворе, сут 

без воздействия 

раствора 
7  14  21  

МГБР с концентрацией KCl 50 кг/м
3
 

1,00 
0,42 0,28 образец раз-

рушился  

МГБР с концентрацией KCl 278 кг/м
3
 

1,00 
0,31 0,26 образец раз-

рушился 

ЭРНО на основе пресной воды (УВ:В = 50:50) 1,00 0,45 0,40 0,35 

ЭРНО на основе раствора KCl плотностью 

1160 кг/м
3
 (УВ:В = 50:50) 

1,00 0,54 0,50 0,57 

ЭРНО на основе раствора CaCl2 плотностью 

1380 кг/м
3
 (УВ:В = 50:50) 

1,00 1,04 1,12 0,97 

ЭРНО на основе на основе раствора CaCl2 

плотностью 1380 кг/м
3

 (УВ:В = 90:10) 
1,00 1,16 1,10 1,14 

Минеральное масло Эколайт, загущенное 

натриевыми солями жирный кислот 
1,00 1,18 1,13 1,23 

 

Из данных, представленных в Таблице 3.14, видно, что прочностные свой-

ства исследованных пород в наибольшей степени снижаются в среде РВО. После 

21 суток контакта образцов керна тиманского терригенного горизонта с малогли-

нистым буровым раствором (МГБР) отмечено разрушение образцов породы без 

приложения к ним дополнительной механической нагрузки. Рецептура МГБР на 

основе насыщенного раствора KCl (278 кг/м
3
) также оказывает значительное 

разупрочняющее действие на исследованные образцы аргиллитов. По всей веро-

ятности, процесс снижения механической прочности высоколитифицированных 
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глинистых пород и их последующего разупрочнения обусловлен увеличением 

степени трещиноватости пород за счет проникновения воды в межслоевое про-

странство и нарушения структурных связей между отдельными элементами поро-

ды. 

В среде ЭРНО с использованием в качестве дисперсной фазы пресной воды 

и раствора хлорида калия также отмечено снижение предела прочности на сжатие 

образцов пород приблизительно в 2 раза. По-видимому, снижение прочностных 

свойств пород в данном случае связано с осмотическим перетоком молекул воды 

из дисперсной фазы ЭРНО в межслоевое пространство породы и ее последующей 

гидратацией. Известно, что в тонкодисперсных породах прочность водно-

коллоидных межчастичных связей, образующихся в результате адсорбции воды, 

на несколько порядков ниже прочности кристаллизационных и цементационных 

связей в отсутствии гидратации [224].  

В углеводородной среде (в отсутствии водной фазы), а также в среде ЭРНО 

на основе раствора CaCl2 плотностью 1,38 г/см
3
 исследованные образцы глини-

стых пород сохранили свои исходные прочностные свойства. Кроме того, в ряде 

экспериментов прочность на сжатие образцов пород после воздействия указанных 

типов жидкостей выше по сравнению с аналогичным показателей для исходных 

пород. Данный факт, по всей видимости, обусловлен процессом заполнения пу-

стотного пространства пород исследованными растворами. Известно, что жидкая 

фаза, заполняя поры и трещины породы, за счет своей малой сжимаемости спо-

собна воспринимать часть нагрузки при сжатии, что позволяет скелетным напря-

жениям более равномерно распределяться по всей площади образца по сравнению 

с образцами, заполненными газовой фазой [224].  

Исследования по определению показателя эрозии глинистых пород (аргил-

литов тиманского терригенного горизонта – D3tm) согласно методике [гл. 2, п. 2.7] 

также подтвердили прямое влияние химического состава дисперсной фазы на 

диспергирующую способность ЭРНО. Минимальная степень сохранения массы 

образцов (коэффициент K∆m, рассчитанный по формуле 2.9) установлена для ЭР-

НО на основе пресной воды и MgCl2. Наименьшая диспергирующая способность 
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отмечена для безводного бурового раствора и ЭРНО на основе насыщенного рас-

твора CaCl2 [111].  

На Рисунке 3.12 представлены данные испытаний на тестере линейного 

набухания спрессованных образцов керна тиманского терригенного горизонта в 

среде ЭРНО, приготовленных на основе водных растворов различной степени ми-

нерализации по CaCl2: на технической воде (активность водной фазы aw = 0,99), на 

растворе CaCl2 плотностью 1,18 г/см
3
 (наиболее часто используется в рецептурах 

зарубежных сервисных компаний, aw = 0,78) и насыщенного раствора CaCl2 плот-

ностью 1,39 г/см
3
 ( aw = 0,40). Соотношение фаз УВ:В во всех растворах составля-

ло 50:50. Проведенный эксперимент показал, что ЭРНО с высокой активностью 

водной фазы предотвращают поверхностную (адсорбционную) гидратацию, но не 

предотвращают осмотическую гидратацию глин. Установлено, что после воздей-

ствия ЭРНО с активностью водной фазы aw = 0,40 изменения в объеме керновых 

таблеток не произошло, увеличение линейного размера таблеток не превышает 

0,1%, что находится в пределах погрешности опыта.  

 

 

Рисунок 3.12 – Динамика набухания керна тиманского терригенного гори-

зонта в среде ЭРНО различного состава  

ЭРНО на основе технической воды  

(плотность готового ЭРНО 900 кг/м3) 

aw = 0,99 

 

ЭРНО на основе раствора CaCl2  

плотностью 1180 кг/м3  

(плотность готового ЭРНО 980 кг/м3) 

aw = 0,78 

 

ЭРНО на основе раствора CaCl2  

плотностью 1390 кг/м3  

(плотность готового ЭРНО 1120 кг/м3) 

aw = 0,40 
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Представляется, что результаты, полученные в ходе рассмотренных выше 

исследований и свидетельствующие о различном уровне ингибирующей способ-

ности ЭРНО с разным компонентным составом водной фазы, связаны с протека-

нием осмотических процессов в системе «ЭРНО- глинистая порода». 

Осмотическое давление, создаваемое водной фазой ЭРНО, является одним 

из основных факторов, который можно регулировать с целью управления интен-

сивностью и направленностью осмотических процессов в скважине.  

Направленность осмотических процессов в системе «ЭРНО - глинистая по-

рода» определяется разницей показателя «активность водной фазы» в ЭРНО и по-

роде [75, 289]. Физически активность водной фазы ЭРНО (aw) – это отношение 

давления паров над ЭРНО к давлению паров над дистиллированной водой в рав-

новесных условиях в герметично закрытом контейнере. Активность глинистых 

пород в этом случае соответствует величине давления паров, определяемой по от-

носительной влажности паров воды, присутствующей в породе. 

С целью оценки влияния типа минерализации на значение активности вод-

ной фазы ЭРНО проведены сравнительные исследования по определению актив-

ности водной фазы насыщенных растворов минеральных солей и растворов плот-

ностью 1,12 г/см
3
, как наиболее часто используемых для строительства скважин в 

Пермском крае. Исследования проведены с помощью электрогигрометра согласно 

[233]. Результаты исследований представлены в Таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Активность воды в растворах солей при Т=22±2 °С 

Водный раствор соли Активность воды в растворах солей 

NaCl KCl CaCl2 K2SO4 Ca(NO3)2 

Насыщенный раствор 0,753 0,842 0,395 0,945 0,505 

Раствор плотностью 1,12 г/см
3 

0,875 0,902 0,890 0,898 0,904 
 

По результатам исследований, из насыщенных растворов минеральных со-

лей низкую относительную влажность воздуха в закрытом контейнере и, как 

следствие, минимальную активность имеют хлорид кальция (максимальная плот-

ность раствора 1,40 г/см
3
) и нитрат кальция (максимальная плотность раствора 

1,57 г/см
3
). В то же время, активность водной фазы растворов минеральных солей 
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плотностью 1,12 г/см
3
 находится приблизительно на одном уровне – 0,87-0,9. 

Хлорид кальция, насыщенный раствор которого характеризуется наименьшей ак-

тивностью из исследованных солей, в концентрации, необходимой для утяжеле-

ния растворов до плотности 1,12 г/см
3
, преимуществ перед другими солями не 

выявил. Таким образом, по результатам исследования регулирование осмотиче-

ских процессов в системе «ЭРНО – глинистая порода» путем изменения типа соли 

в диапазоне одинаковых концентраций не представляется возможным. 

Регулирование давления паров над поверхностью ЭРНО возможно только 

путем использования в качестве водной фазы насыщенных растворов минераль-

ных солей. Для снижения интенсивности осмотических процессов (гидроосмоса) 

рекомендуется использовать насыщенные растворы хлорида и нитрата кальция, 

активность водной фазы которых находится на уровне 0,5 и менее. 

Массоперенос в системе «порода – раствор» оценивали по разности в со-

держании основных катионов щелочных и щелочноземельных металлов в водной 

фазе ЭРНО до и после контакта с образцами глинистых пород в течение 14 сут. 

согласно методике [гл. 2, п. 2.7]. Основное внимание при изучении ионообменных 

процессов уделено изменению содержания в растворе катионов (K
+
, Na

+
, Ca

2+
, 

Mg
2+

), концентрация которых в цементирующем веществе породы может оказы-

вать влияние на изменение ее физико-механических свойств. 

По результатам исследования установлена положительная адсорбция ионов 

породой, о чем свидетельствует снижение концентрации основных катионов в 

водной фазе ЭРНО после контакта с образцами пород (Таблица 3.16). 

В случае использования в качестве дисперсной фазы ЭРНО пресной воды 

отмечен процесс выщелачивания из породы ионов калия и натрия. В случае при-

менения раствора хлорида калия установлен обмен содержащихся в растворе ка-

тионов калия на катионы натрия и кальция, процесс ионообмена направлен из 

раствора в породу [111].  

Наблюдаемые изменения состава породы являются следствием целого ряда 

физико-химических процессов, включая ионный обмен, осмотический перенос, 

процессы выщелачивания, кристаллизации и перекристаллизации. 
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Таблица 3.16 – Содержание основных катионов в водной фазе ЭРНО  

Состав водной фазы  

ЭРНО 

Контакт 

с керном 

Содержание катионов, мг/л 
 

Относительное 

изменение 

суммарного 

содержания 

катионов, %
 

K
+ 

Na
+ 

Ca
2+ 

Mg
2+

 

Пресная вода 
до 291 303 73 6 

6,11 
после 302 338 69 5 

Насыщенный раствор 

KCl 

до 124320 1954 188 56 
4,07 

после 117940 2932 433 61 

Насыщенный раствор 

CaCl2 

до 412 576 180620 57 
4,54 

после 696 615 172020 81 

Насыщенный раствор 

MgCl2 

до 605 1060 1220 104150 
4,01 

после 845 1715 1985 98200 

Примечания: 

1. Отличие в рецептурах ЭРНО заключалось только в составе водной фазы (минеральное 

масло Эколайт – 48%, водная фаза – 48%, Инверол – 3%, органобентонит – 1%). 

2. Показатели технологических свойств ЭРНО имели близкие значения. 

 

 Перечисленные процессы приводят к структурным изменениям вещества 

породы на микроуровне (кристаллическая структура), что в конечном итоге вызы-

вает преобразование её макроструктуры (растрескивание, набухание) и приводит 

к нарушению её прочности. В связи с этим, при оптимизации рецептуры бурового 

раствора следует стремиться к минимизации изменений состава вскрываемых не-

устойчивых пород. По результатам исследований этому критерию в наибольшей 

степени соответствует ЭРНО на основе насыщенных водных растворов солей. 

Указанные выше изменения в химическом и минеральном составе глини-

стых пород под воздействием буровых растворов приводят к изменению их 

структурно-текстурных характеристик, что подтверждают результаты электрон-

но-микроскопического анализа образцов пород после воздействия ЭРНО с раз-

личным компонентным составом водной фазы. В качестве примера в Таблице 3.17 

представлены результаты электронно-микроскопического описания образцов по-

роды D3tm после выдержки в среде ЭРНО на основе насыщенных растворов хло-

рида калия и хлорида кальция. Полученные данные подтверждают, что изменение 

состава породы приводит к изменению её структурно-текстурных характеристик. 

Последнее, по всей видимости, может влиять на её прочность. 
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Таблица 3.17 – Результаты электронно-микроскопического описания образцов 

породы D3tm до и после воздействия растворов 

Состав 

водной 

фазы 

ЭРНО 

Электронно-микроскопическое изображение образца 
Описание измене-

ния образца после 

воздействия ЭРНО 
до воздействия ЭРНО после воздействия ЭРНО 

Раствор 

KCl 

  

Отмечено удаление 

цементирующего ве-

щества, заполняющего 

пустоты пор и микро-

трещин, увеличение 

количества и размера 

микропор поверхности 

образца 

Раствор 

CaCl2 

  

Отмечена частичная 

кольматация микро-

трещин и микропор 

компонентами, вхо-

дящими в раствор. 

Существенного изме-

нения микропористо-

сти образца не отме-

чено 

 

Таким образом, по результатам исследования процессов взаимодействия 

буровых растворов с глинистыми породами, для предотвращения увеличения сте-

пени трещиноватости и снижения механической прочности терригенных пород 

рекомендуется использовать безводные буровые растворы или ЭРНО на основе 

водных растворов, содержащих в своем составе ионы кальция в концентрации бо-

лее 180 г/дм
3
. Изменение концентрации водной фазы в рецептуре ЭРНО суще-

ственного влияния на прочностные свойства пород не оказывает. 

Иллит-гидромусковитовый состав матрицы пород тиманского терригенного 

горизонта, установленный при проведении микрозондового анализа, в процессе 

адсорбции водной фазы раствора за счет осмотического набухания и роста 

напряжений приводит к разрыву по плоскостям наслоения, появлению и развитию 

системы волосяных микротрещин и ослаблению прочности породы. Использова-

ние ЭРНО на основе насыщенных водных растворов солей кальция, ингибирую-
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щих протекание массообменных процессов, позволяет предотвратить подобные 

изменения в структуре породы.   

3.5 Экспериментальные исследования фильтрационных свойств ЭРНО 

с использованием различной фильтрующей среды 

На основе комплекса современных литологических методов исследования и 

результатов экспериментов были определены факторы, влияющие на изменение 

структуры глинистых пород под воздействием буровых растворов различного 

компонентного состава. В частности, установлено, что гетерогенность состава 

глинистых пород каменноугольной и девонской систем обусловлена неравномер-

ным переслаиванием аргиллитов с алевролитами, примазками углистого вещества 

вдоль слоистости, развитием трещиноватости вдоль контактов слоев. Ослабление 

связей между отдельными прослоями в породе способствует появлению трещин в 

результате механического и физико-химического воздействия на породы в про-

цессе бурения [226]. Внедрение бурового раствора и его фильтрата в межслоевое 

пространство аргиллитов приводит к увеличению порового давления в прист-

вольной зоне, изменению напряженно-деформационного состояния пород и, как 

следствие, к потере их стабильности. 

Электронно-микроскопическое исследование микроструктуры аргиллитов 

тиманского терригенного горизонта выявило послойную трещиноватость, неод-

нородное строение цементирующего вещества и матричной обломочной части 

породы. При бурении в интервалах аргиллитов необходимо стремиться к тому, 

чтобы использовать промывочные жидкости с плотностью, рассчитанной по ре-

зультатам построения геомеханической модели устойчивости пород, обладающих 

невысоким значением расклинивающего давления и обеспечивающих минималь-

ную скорость пропитки [92]. Построение геомеханической модели устойчивости 

позволяет проектировать статическую и эквивалентную плотность промывочной 

жидкости, азимутальный и зенитный углы ствола скважины в проблемных интер-

валах бурения, определяющие значения тангенциального и радиального напряже-
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ний пород в пристенном слое ствола скважины. Регулирование фильтрационных и 

физико-химических свойств бурового раствора позволяет управлять осмотиче-

ским и расклинивающим давлением, действующим на породы стенок скважины.   

Фильтрационные свойства буровых растворов имеют первостепенное зна-

чение не только при прохождении интервалов глинистых пород, но влияют и на 

качество фильтрационного экрана в пристенном слое продуктивного пласта и 

диаметр зоны инфильтрации. Актуальность регулирования размеров зоны коль-

матации значительно возрастает при вскрытии продуктивных пластов горизон-

тальными скважинами большой протяженности, что связано с длительным и не-

равномерным контактом (верхней и нижней) стенок ствола с буровым раствором.  

На фильтрационные характеристики ЭРНО совокупное влияние оказывают 

три компонента системы: ультрадисперсные частицы органобентонита и измель-

ченного бурового шлама, капли водной фазы, частично растворимые и нераство-

римые реагенты специального назначения – понизители фильтрации (микроколь-

матанты) [246]. Капли водной фазы, концентрирующиеся в фильтрационной кор-

ке ЭРНО, выполняют роль связующего материала, заполняющего межчастотное 

пространство ячеек, формируемых частицами понизителей фильтрации, орга-

нобентонита и кислоторастворимых кольматантов.  

По механизму действия понизители фильтрации можно разделить на три 

группы.  В первую группу входят реагенты, представляющие собой твердые мел-

кодисперсные частицы, действующие по механизму закупоривания пор фильтру-

ющей среды.  Реагенты второй группы представляют собой растворимые в угле-

водородной фазе высокомолекулярные вещества, действующие по механизму за-

медления течения раствора в фильтрационных порах за счёт существенного по-

вышения его вязкости.  Также можно выделить реагенты, действующие по ком-

бинированному механизму, который сочетает эффекты закупоривания и сниже-

ния скорости течения раствора в порах. 

Таким образом, можно предложить следующие рекомендации по выбору 

комплекса микрокольматантов для ЭРНО в интервалах бурения глинистых пород. 

Они должны обладать способностью к формированию прочного непроницаемого 



150 
 

экрана; работать в широком диапазоне размера пор и микротрещин с учетом дан-

ных по пористости и проницаемости пород проблемных интервалов бурения; 

обеспечивать минимальное значение мгновенной фильтрации; не влиять на рео-

логические свойства и агрегативную устойчивость ЭРНО; быть экономически 

эффективными. 

В настоящее время довольно значительное количество выпускаемых на ры-

нок реагентов разработчики позиционируют, как микрокольматант. При этом 

точного определения понятия «микрокольматант» не сформулировано. Известно, 

что к наноразмерным частицам относят высокодисперсные образования с разме-

рами, длина которых хотя бы в одном измерении находится в пределах 100 нм 

[150]. Аналогично данному определению, считаем целесообразным ввести в бу-

ровую практику следующее понятие: «микрокольмант – это реагент, размеры ча-

стиц которого при его растворении в дисперсионной среде технологической жид-

кости находятся в диапазоне 0,1-100 мкм». 

Экспериментальные исследования, как неотъемлемая часть алгоритма вы-

бора комплекса микрокольматантов, проведены на примере обоснования рецепту-

ры ЭРНО для строительства скважин через отложения тиманского терригенного 

горизонта Андреевского месторождения нефти, находящего на территории Перм-

ского края. Данные по пористости и проницаемости рассматриваемых отложений, 

а также размерному диапазону пор, рассчитанному по данным рентгеновской то-

мографии и электронной микроскопии, приведены в Таблице 3.18. 

 

Таблица 3.18 – Свойства пород тиманского терригенного горизонта Андреевского 

месторождения 

Пористость, % Проницаемость, мД Размер пор, мкм Температура, 

°С Диапазон Среднее Диапазон Среднее Диапазон Среднее 

0,29-8,69 4,65 0,01-23,0 3,14 <1-500 55 52,5 
 

Для создания низкопроницаемого кольматационного экрана при проходке 

через глинистые отложения девонской системы рекомендуется вводить комплекс 

микрокольматантов с размерами частиц от 1 до 500 мкм. С учетом среднего диа-

метра пор – 55 мкм, согласно теории идеальной упаковки Кауффера, основная 
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кольматирующая добавка должна содержать частицы следующего размера: 25% 

крупных частиц (55 мкм), 25% частиц среднего размера (23 мкм) и 50% частиц 

малого размера (менее 12 мкм). Данная смесь частиц будет обеспечивать 

наименьшую проницаемость фильтрационной корки. Кроме того, с целью учета 

анизотропии физических свойств пород желательно, чтобы в растворе присут-

ствовали частицы, способные кольматировать поры всего размерного ряда, вклю-

чая частицы коллоидных размеров.  

Скорость фильтрации находится в прямой зависимости от прилагаемого пе-

репада давления, температуры раствора и размера пор фильтрующей среды. Ис-

следование влияния на показатель фильтрации ЭРНО перепада давления и темпе-

ратуры показало, что при увеличении перепада давления в 5 раз показатель филь-

трации увеличивается только в 1,5 раза. Повышение температуры в значительно 

большей степени по сравнению с давлением оказывает влияние на фильтрацион-

ные свойства раствора: увеличение температуры раствора с 22 до 40 °С приводит 

к увеличению показателя фильтрации в 4 раза (Рисунок 3.13). Для учета указан-

ных факторов измерение показателя фильтрации растворов рекомендуется прово-

дить при термобарических условиях, приближенных к условиям конкретного ме-

сторождения (для Андреевского месторождения в отложениях девонской системы 

-  при температуре 50 °С и перепаде давления 3,5 МПа). 

 

 

Рисунок 3.13 – Влияние температуры на показатель фильтрации ЭРНО  

 

В качестве фильтрующей среды использовали специальную фильтроваль-

ную бумагу, выпускаемую по стандарту API, и керамические диски проницаемо-
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стью 400 мД. Распределение пустотного пространства рассматриваемых филь-

трующих сред примерно совпадает с измеренным диапазоном пор и трещин ти-

манского терригенного горизонта Андреевского месторождения. В связи с этим, 

корреляция фильтрационных процессов через данные фильтрующие среды с 

фильтрацией через породу является вполне корректной.  

В качестве перспективных микрокольматантов ЭРНО были исследованы 

следующие реагенты: 

- маслорастворимые полимерные реагенты, образующие в дисперсионной 

среде деформируемые коллоидные частицы микрогеля: GenCeal марок 8800 и 

8100, Pliolite DF01, Verus DF101, смола ПМ-14, Pexotrol марки 732; 

- маслорастворимые битумные реагенты, образующие в дисперсионной сре-

де макромолекулы с большой пространственной структурой: модифицированная 

битумная эмульсия, сульфированный битум Soltex, реагенты Инбит, Petro ASF; 

- нерастворимые гранулярные микрокольматанты: пирогенный кремнезем 

Асил марок 175, 300, 380, МАСС-200; карбонат кальция фракции 1-5 мкм, орга-

нобентонит марок Консит А, Инбент, Dynagel 31; 

- нерастворимые полимерные микрокольматанты: редиспергируемый поро-

шок на основе винил-версатикового сополимера Neolith марок 3500 и 6000, поро-

шок сополимера из винилацетата и этилена VINNAPAS марок 5043S, 5023L; 

- нерастворимые микродисперсные волокнистые реагенты: природный си-

ликат кальция Волластонит; реагенты на основе целлюлозных волокон Technocel 

1004-5 и КМЦ-800, асбест различных марок; 

- мицеллообразующие коллоидные ПАВ: олеаты натрия и кальция; 

-  композиционные реагенты на основе рассмотренных выше микрокольма-

тантов различных классов. 

Синтез модифицированной битумной эмульсии (МБЭ) в лабораторных 

условиях заключался в проведении реакции сульфирования нефтяного битума, 

входящего в состав битумной дорожной эмульсии ЭБК-1, сульфоокислителем. 

Последующей нейтрализацией алкансульфокислот щелочным реагентом получа-

ли в составе битумной эмульсии алкилсульфонаты, способствующие увеличению 
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растворимости компонентов битума в водной и углеводородной средах и повы-

шению устойчивости конечного продукта к воздействию низких температур, за 

счет чего реагент возможно применять для регулирования фильтрационных 

свойств как ЭРНО, так и РВО. Дополнительный ввод в эмульсию НПАВ способ-

ствует улучшению показателей эмульгирования коллоидных частиц битума в 

дисперсионной среде растворов.  

Диапазон концентрации микрокольматантов при проведении исследований 

составлял от 0,5 до 3 мас.%, выше указанной концентрации использование мик-

рокольматантов экономически не оправдано. Влияние кольматирующих добавок 

на стабильность раствора, в том числе после выдержки при пластовых значениях 

давления и температуры, оценивалось по изменению показателя ЭС раствора. 

Степень кольматации фильтрующей среды в зависимости от типа микрокольма-

танта оценивали по снижению проницаемости фильтрационной корки без и в 

присутствии микрокольматанта согласно методике [гл.2 п.2.4]. Некоторые резуль-

таты исследований фильтрационных свойств ЭРНО в присутствии микрокольма-

тантов в концентрации 1 мас.% представлены в Таблице 3.19. 

 

Таблица 3.19 – Изменение фильтрационных свойств ЭРНО в зависимости от вида 

кольматирующей добавки 

№ 

Состав  

кольматирующей 

 добавки 

ЭС по-

сле 

ввода 

добав-

ки, В 

ПФ3,5 МПа, 

через 

фильтр. 

бумагу, 

см
3
/30 мин 

ПФ3,5 МПа, 

через ке-

рам.фильтр 

400 мД, 

см
3
/30 мин 

Проницае-

мость 

фильтр. 

корки,  

К, нм
2 

Распределение 

кольматанта в 

ЭРНО по  

размеру ча-

стиц, мкм 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раствор без кольматанта 380 74 >100 9,48 - 

2 Асил 175 720 24 >100 4,03 < 1 мкм 

3 Асил 300 870 15 88 2,52 5,1-104,4 

4 GenCeal 8800 384 65 >100 10,92 < 1 мкм 

5 Волластонит ВП-5 380 74 >100 12,43 < 1 мкм 

6 Волластонит ВП-10 390 74 >100 12,44 10,2-71,5 

7 Pliolite DF01  458 70 68 11,76 300-1000 

8 Verus DF101 435 50 61 8,40 300-1000 

9 МБЭ 432 10 81 1,68 < 1 мкм -68,5 

10 Soltex 447 30 76 5,04 10,5-85,1 

11 Смола ПМ-14 428 73 >100 12,27 < 1 мкм 

12 Technocеl 1004-5 250 9 61 1,51 50-500 

13 Асбест А-6-К5 322 20 58 3,36 5,1-78,2 

14 Асбест АН-К-6 370 11 65 1,84 5,1-98,7 
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Продолжение таблицы 3.19 

1 2 3 4 5 6 7 

15 КМЦ-800 325 74 >100 12,43 >500 мкм 

16 Neolith 3500 390 8 59 1,34 10,2-192,1 

17 VINNAPAS 5043S 380 11 66 1,84 5,1-98,9 

18 Олеат натрия 409 11,5 >100 1,93 < 1 мкм 

19 Олеат кальция 400 10 >100 1,68 < 1 мкм 

20 Органобентонит 420 18 >100 3,02 < 1 мкм 

21 Мрам.крошка 1-5 мкм 375 35 32 5,88 0,5-15 мкм 

22 
Technocеl 1004-5 + Асил 

300+ Neolith 3500+ МБЭ 
560 4,0 25 0,67 

< 1 мкм– 

98,7мкм 

23 

[Technocеl 1004-5 + Асил 

300+ Neolith 3500+ МБЭ] + 

мрам.крошка 1-5 мкм – 3% 

548 1,0 6,5 0,16 
< 1 мкм – 98,7 

мкм 

Примечание: состав ЭРНО: минеральное масло Эколайт – 48%, насыщенный водный раствор 

CaCl2 – 48%, Инверол – 3%, исследуемый микрокольматант – 1%; проницаемость фильтраци-

онной корки рассчитывали на основе закона Дарси по формуле, предложенной Овчинниковым 

В. П.  работе [118] 
 

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 

- глобулы водной фазы эмульсии в отсутствие твердой фазы не способны 

создавать фильтрационный экран на стенке скважины: основная часть глобул 

эмульсии при высоком уровне диспергирования имеет размер в нанодиапазоне и 

при перепаде давления (3,5 МПа) легко проходит через поры фильтровальной бу-

маги; 

- целлюлозные волокна реагента Technocel 1004-5 и волокна хризотил-

асбеста значительно снижают показатель фильтрации и проницаемость фильтра-

ционной корки ЭРНО (на 80-84 %), но при этом целлюлозные волокна оказывают 

дестабилизирующее действие на растворы, значительно снижая показатель элек-

тростабильности; 

-коллоидные частицы (мицеллы) олеатов кальция и натрия способны огра-

ничивать скорость фильтрации в низкопроницаемой фильтрующей среде (филь-

тровальной бумаге), но легко проникают через более крупные поры благодаря то-

му, что размеры их молекул находятся в нанодиапазоне; 

- наиболее перспективными кольматирующими добавками являются следу-

ющие реагенты: Асил 300, МБЭ, Neolith, Vinnapas. Приготовленные на основе 

указанных реагентов композиционные кольматанты позволяют снизить показа-
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тель фильтрации ЭРНО практически до минимальных значений (≤1 см
3
/30 мин 

при перепаде давления 3,5 МПа). При этом проницаемость фильтрационной корки 

по отношению к дисперсионной среде ЭРНО (минеральному маслу Эколайт) 

снижается более, чем на 98 %. 

С использованием анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел 

«SIAMS 700» проведен анализ размеров частиц наиболее перспективных микро-

кольматантов. Проведенный анализ показал, что асбест и Волластонит характери-

зуются волокнистой структурой (Рисунок 3.14), изменения размера частиц при 

введении реагентов в раствор не наблюдается. В процессе фильтрации указанные 

реагенты под действием перепада давления концентрируются в фильтрационной 

корке и образуют сводовые перемычки у поверхности пористого пласта, способ-

ствуя формированию прочного кольматационного экрана.  

Модифицированная битумная эмульсия и олеат кальция распределяются в 

растворе с образованием длинных разветвленных молекул коллоидных размеров, 

при этом размер основной массы образующихся частиц находится в области ниже 

чувствительности прибора (менее 1 мкм) (Рисунок 3.14). Полимерные кольматан-

ты Neolith и Vinnapas имеют гранулярную форму, реагенты расходятся в ЭРНО с 

образованием «мягких» деформируемых частиц микронных размеров (Рисунок 

3.14). Наблюдается увеличение количества частиц реагентов в фильтрационной 

корке, что способствует улучшению кольматирующих свойств раствора.  

В связи с тем, что размер пор и трещин пород в естественных условиях за-

легания находится, как правило, в довольно широком диапазоне (например, для 

тиманского терригенного горизонта Андреевского месторождения – от несколь-

ких нанометров до 500 мкм), для формирования прочного кольматационного 

экрана на стенке скважины наиболее перспективно использование комплекса раз-

нофракционных реагентов.  

По результатам исследований в качестве наиболее перспективного кольма-

танта для рецептур ЭРНО, используемых при бурении в интервале залегания гли-

нистых отложений тиманского терригенного горизонта (на примере Андреевского 

месторождения) рекомендуется композиционный микрокольматант на основе 
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следующих реагентов: хризотил-асбест, кремнезем Асил 300, полимерный реа-

гент Neolith 3500, модифицированная битумная эмульсия, карбонат кальция с 

размером фракции от 1 до 5 мкм. 

 

 
а) Асбест АН-К-6 

 
б) модифицированная битумная эмульсия (МБЭ) 

 
в) Асил 300 

 
е) Асбест АН-К-6+ Асил 300+ Neolith 3500+ МБЭ 

Рисунок 3.14 - Распределение кольматантов по размеру частиц в фильтрационной 

корке ЭРНО (снимки на «SIAMS 700») 
 

Механизм действия предлагаемого композиционного микрокольматанта за-

ключается в следующем. Волокнистые «мостообразующие» частицы хризотил-

асбеста в процессе фильтрации под действием перепада давления формируют 

«ячеистую» структуру фильтрационной корки, ячейки которой заполняются твер-

дыми гранулированными частицами кремнезема Асил 300 и карбоната кальция, 

придающих жесткость корке, но не способных перекрыть все пространство ячеек. 

Оставшееся межчастотное пространство ячеек совместно с каплями водной фазы, 

концентрирующимися в фильтрационной корке, занимают частицы полимерных 

кольматантов благодаря их мягкой деформируемой форме. Связующей составля-

ющей фильтрационной корки являются макромолекулы частиц МБЭ. Входящие в 

состав МБЭ разветвленные органические молекулы большой молекулярной мас-

сы, содержащие функциональные группы различной химической природы, фор-

мируют на стенке скважины тонкий экран в виде гидрофобной водоотталкиваю-

щей пленки. Данный экран обладает свойствами мембраны, непроницаемой для 

водной фазы ЭРНО.  
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Низкая проницаемость фильтрационной корки ЭРНО при использовании 

указанного комплекса микрокольматантов обусловлена не только механической 

закупоркой порового пространства, но и образованием хемосорбционных связей 

между макромолекулами свободных асфальтогеновых кислот и асфальтенов, вхо-

дящих в состав битума, и адсорбционными центрами тончайших эластичных во-

локон асбеста (преимущественно катионов Mg
2+

).  

Хризотил-асбест и карбонат кальция являются кислоторастворимыми реа-

гентами. Микрочастицы битума, состоящие из углеводородов и их производных, 

растворяются в пластовой нефти на этапе вызова притока и ввода скважины в 

эксплуатацию. Это позволяет предположить, что при использовании композици-

онного микрокольматанта в рецептуре ЭРНО не будет происходить ухудшения 

коллекторских свойств продуктивного пласта. 

По результатам исследований ингибирующих и фильтрационных свойств 

ЭРНО разработана рецептура раствора с комплексом микрокольматантов, водная 

фаза которого представлена насыщенным раствором солей кальция (ИЭР-МК). 

Рецептура разработанного бурового раствора с соотношением фаз УВ:В, равным 

50:50, приведена в Таблице 3.20.  

 

Таблица 3.20 – Пример разработанной рецептуры ИЭР-МК 

Наименование  

реагента 

Назначение  

реагента 

Концентрация 

реагента в 1 м
3
 

раствора  

Масло Эколайт Дисперсионная среда  463 л 

Водный раствор CaCl2 ρ=1390 кг/м
3
/ 

водный раствор Солевого состава МНК 

ρ=1560 кг/м
3
 

Дисперсная фаза 463 л 

Эмульверт Эмульгатор 30 л 

Ультрамул 
Гидрофобизатор из класса 

олигоамидов 
10 л 

Инжель (комплексный реагент на осно-

ве БСЛ и смеси многоатомных спиртов) 

Термостабилизатор, регуля-

тор реологических свойств 
30 л 

Инбит (битумная эмульсия) 
Комплекс  

микрокольматантов 

10 л 

Ультрафрак (комплексный микроколь-

матант) 
10 кг 

Органобентонит  Коркообразующий реагент 10 кг 

Пента-467 Пеногаситель 0,2 л 

Микрокальцит определенного фракци-

онного состава 

Кислоторастворимый коль-

матант, утяжелитель 

до требуемой  

плотности 
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С целью предотвращения внедрения раствора в поры и микротрещины по-

роды и развития трещиноватости, в рецептуру ИЭР-МК введен комплекс микро-

кольматантов, экспериментально обоснованный по результатам представленных 

выше исследований: реагенты Инбит и Ультрафрак. Концентрацию в растворе 

указанных микрокольматантов выбирали на основе регрессионного анализа ре-

зультатов экспериментальных исследований.  

Реагент Инбит представляет собой битумную эмульсию, модифицирован-

ную добавками специального назначения. Образующие основу реагента разветв-

ленные органические молекулы большой молекулярной массы, содержащие 

функциональные группы различной химической природы, формируют на стенке 

скважины тонкий экран в виде гидрофобной водоотталкивающей пленки. Данный 

экран обладает свойствами мембраны, непроницаемой для водной фазы ИЭР-МК. 

Молекулы органических веществ, входящих в состав битума, при освоении сква-

жин растворяются в пластовой нефти, за счет чего происходит естественная рас-

кольматация порового пространства пласта. 

Реагент Ультрафрак представляет собой смесь разнофракционных  микро-

кольматантов органический и минеральной природы. Содержит кислотораство-

римые вещества (содержание в реагенте соединений, растворимых в соляной кис-

лоте, составляет 65 %) и деформируемые «мягкие» частицы, легко вымываемые 

из пор пласта под воздействием потока жидкости, снижает показатель фильтра-

ции ИЭР-МК практически до нулевых значений.   

По результатам исследований [гл. 3, п.3.4], сделан вывод о преимуществе 

использования в качестве дисперсной фазы ЭРНО водных растворов, насыщен-

ных по катиону кальция. Значения активности водной фазы ИЭР-МК на основе 

насыщенных солей кальция (𝑎𝑤 = 0,39-0,54) находятся на одном уровне со значе-

ниями активности водной фазы терригенных пород (Таблица 3.21).  

В качестве индикаторных методов, позволяющих охарактеризовать измене-

ния, происходящие в образцах аргиллитов под воздействием разработанной ре-

цептуры ИЭР-МК, использовали методы рентгеновской томографии и электрон-

ной микроскопии согласно методике [гл.2, п. 2.7]. В качестве базы сравнения 
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(раствор-аналог) использовали РУО одной из ведущих западных компаний, ши-

роко применяемый при проводке скважин на месторождениях республики Коми.  

 

Таблица 3.21– Активность водной фазы терригенных пород 
№ Наименование породы 𝑎𝑤 

1 Порошок керна тульского терригенного горизонта 0,428 

2 Порошок керна радаевского горизонта 0,492 

3 Буровой шлам верейского горизонта  0,510 

Примечание: анализ 𝑎𝑤 бурового шлама проведен непосредственно на буровой  после отбо-

ра на вибросите и очистки от ЭРНО 
 

Анализ изменения структуры трещинно-пустотного пространства глини-

стых пород под воздействием буровых растворов проводили на компьютерном 

томографе на базе рентгеновской установки марки Nikon Metrology UKXTH225 

ST. Томограммы образцов образцов пород тиманского терригенного горизонта до 

по после их контакта с ИЭР-МК и раствором-аналогом представлены на Рисунках 

3.15 и 3.16.   

 

  
а б 

Рисунок 3.15 – Изображения пустотного пространства образца керна D3tm до 

(а) и после (б) воздействия раствора-аналога. Оттенками синего показаны 

трещины, матрикс не показан (прозрачен) 
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а б 

Рисунок 3.16 – Изображения пустотного пространства образца керна D3tm до 

(а) и после (б) воздействия ИЭР-МК. Оттенками синего показаны трещины, 

матрикс не показан (прозрачен) 
 

Сравнительный анализ 3D-изображений с применением специально разра-

ботанного алгоритма расчета среднего количества трещин в элементарном объеме 

образца позволяет наглядно иллюстрировать результат воздействия различных 

типов буровых растворов на трещинно-пустотное пространство пород [110]. 

Например, после контакта с раствором-аналогом в образцах отмечено развитие 

интенсивной волосовидной микротрещиноватости (Рисунок 3.15). После контакта 

с ИЭР-МК отмечено существенное уменьшение степени трещиноватости образ-

цов (Рисунок 3.16), что, по всей вероятности, связано с «залечиванием» трещин, 

изначально имеющихся в образцах, твёрдой фазой раствора на фоне отсутствия 

появления новых трещин.  

По результатам томографических исследований трещинно-пустотного про-

странства образцов керна джъерского горизонта (D3dzr) до и после воздействия на 

них в условиях перепада давления ИЭР-МК также отмечено заметное снижение 

средней накопленной раскрытости трещин (на 23,8 %) и существенное уменьше-

ние числа трещин в образцах (Таблица 3.22, Рисунки 3.17, 3.18). Следует отме-

тить, что изменение степени трещиноватости породы не следует рассматривать в 

качестве единственного индикатора происходящих в породе изменений. Необхо-

димо учитывать также изменение толщины слойков, т.к. водная фаза растворов 

способна приводить к значительному набуханию глинистых минералов породы, а 

содержащиеся в растворе реагенты, в частности минеральные соли, - к залечива-
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нию трещин за счет их искусственного заполнения.  

 

Таблица 3.22 – Изменение параметров трещинно-пустотного пространства образ-

цов породы джъерского горизонта под воздействием растворов 

Размер трещин, мкм 

Тип раствора/ количество трещин 

ИЭР-МК РУО (раствор-аналог) 

до после до после 

<26 54 33 453 708 

26-51 147 94 398 671 

51-77 24267 23793 13574 26065 

77-102 22471 17767 12557 22182 

102-128 16642 11833 16243 25208 

128-153 6742 4727 13054 12983 

153-179 1886 1407 5147 5372 

179-204 306 217 951 2272 

204-230 97 58 374 1247 

230-255 24 7 115 530 

255-281 9 - 37 230 

281-306 2 - 15 122 

306-585 15 2 5 125 

Сумма: 72662 59938 62923 97711 

Изменение числа трещин, % -17,5 +55,3 +55,3% 

Средняя накопленная раскрытость трещин, мм 0,1596 0,1216 0,1794 0,2707 

Относительное изменение средней накоплен-

ной раскрытости трещин, % 
-23,8 +50,9 +50,9% 

 

 

  
а б 

Рисунок 3.17 – Карта трещиноватости образца керна D3dzr до (а) и после (б) воз-

действия ИЭР-МК. Цветом показана накопленная раскрытость трещин в соответ-

ствии со шкалой справа на глубину образца 
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Срез томограммы образца керна до  

воздействия раствора. 

 
Срез томограммы образца керна после  

воздействия раствора. 

Рисунок 3.18 – Томографические снимки образца керна D3dzr до и после 

воздействия ИЭР-МК 
 
 

По результатам исследований, разработанный буровой раствор ИЭР-МК за 

счет использования в качестве дисперсной фазы водного раствора, насыщенного 

по ионам кальция, и фракционно подобранного комплекса микрокольматантов 

позволяет снизить степень разупрочнения породы на 74,7 % (по сравнению с рас-

твором-аналогом).   

3.6 Исследование факторов, влияющих на значение температуры 

вспышки ЭРНО 

Одной из ключевых проблем, являющейся препятствием для массового 

внедрения жидкостей на неводной основе в процессы строительства и освоения 

скважин, является высокая техногенная нагрузка на окружающую природную 

среду вследствие их экологической опасности, а также необходимость обеспече-

ния повышенных мер промышленной безопасности при их применении в про-

мысловых условиях.  

Пожароопасные и взрывоопасные свойства органических жидкостей, харак-

теризующие их способность к воспламенению при нагреве и последующему рас-

пространению пламени, определяет температура вспышки. В настоящее время 

стандартизованы два метода определения температуры вспышки нефтепродуктов: 

в открытом (ГОСТ 4333-87) и закрытом (ГОСТ 6356-75) тиглях. В.Н. Глущенко 

отмечает, что при контроле температуры вспышки ЭРНО следует отдавать пред-
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почтение открытому тиглю. Связано это с моделированием реальных условий ис-

пользования растворов на скважинах [33]. 

Наибольшую опасность в промысловых условиях имеют жидкости, относя-

щиеся к категории легковоспламеняющихся (ЛВЖ), т.е. способных вспыхивать 

при температуре ниже 61°С в закрытом тигле и ниже 66 °С в открытом тигле [35]. 

При этом основная опасность использования ЛВЖ связана с «человеческим» фак-

тором: несоблюдением требований безопасности буровой бригадой при проведе-

нии работ с такого рода жидкостями.  

Работ, посвященных корреляции температуры вспышки органических жид-

костей в зависимости от их состава, в литературных источниках имеется в огра-

ниченном количестве. При этом, исследование факторов, влияющих на значение 

температуры вспышки ТЖНО, в литературе практически не освящено.  

Очевидно, что температура вспышки безводных технологических жидко-

стей соответствует температуре вспышки их дисперсионной среды. Значение 

температуры вспышки эмульсионных технологических жидкостей, в том числе 

ЭРНО, по нашему предположению, определяется температурой вспышки ее дис-

персионной среды и водосодержанием. Кроме того, вызывает интерес изучение 

влияния на температуру вспышки растворов количественного содержания в них 

нерастворимой твердой фазы – утяжелителей (карбоната кальция и барита).  

Для определенных классов углеводородов выведены эмпирические коэффи-

циенты а и b, связывающие температуру вспышки с их температурой кипения по 

следующему уравнению: Твсп = a + b∙tкип [185]. Используя данные коэффициенты, 

для предельных УВ получаем следующую зависимость: Твсп = 0,693∙Ткип – 73,22; 

для ароматических УВ - Твсп = 0,665∙Ткип –67,83.  Таким образом, исходя из пред-

ставленных данных для приготовления ЭРНО рекомендуется использовать мине-

ральные и синтетические маловязкие низкозастывающие бaзовые масла (основа 

товарных мaсел без дополнительных присадок), содержащие фракции УВ с Ткип 

не ниже 194 °С (согласно расчетам температура вспышки более 61 °С). Для высо-

котемпературных скважин для выдачи рекомендаций необходимы данные по мак-

симальной расчетной температуре раствора на устье скважины.  
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В связи с тем, что низковязкие УВ жидкости, в том числе дизельное топли-

во, являются наиболее приемлемыми для приготовления ЭРНО с экономической 

точки зрения, весьма актуальным становится вопрос повышения их температуры 

вспышки. Результаты исследований по возможности повышения температуры 

вспышки ЛВЖ путем введения высококипящих фракций углеводородов пред-

ставлены в Таблице 3.23. 

 

Таблица 3.23 – Температура вспышки углеводородных жидкостей 

№ Состав жидкости Кинематическая вяз-

кость при 20 °С, мм
2
/с 

Твсп, 
0
С 

1 Дизельное топливо  2,73 53 

2 Дизельное топливо – 95%, масло И-8 -5% 3,03 53 

3 Дизельное топливо – 90%, масло И-8 -10% 3,49 53 

4 Дизельное топливо – 85%, масло И-8 -15% 3,83 55 

5 Дизельное топливо – 95%, Базовое масло -5% 2,90 52 

6 Дизельное топливо – 90%, Базовое масло -10% 3,21 53 

7 Дизельное топливо – 85%, Базовое масло -15% 3,43 57 

Примечание: Твсп базового масла– 163 °С, Твсп масла И-8 – 152 °С, температура вспышки 

определялась в закрытом тигле 
 

Представленные в Таблице 3.23 данные свидетельствует о том, что добавка 

минерального масла в концентрации 15 % способна лишь на 4 °С повысить тем-

пературы дизельного топлива, при этом кинематическая вязкость смеси увеличи-

вается в 1,3 раза, что приводит к нежелательному увеличению показателей реоло-

гических свойств ЭРНО, в особенности пластической вязкости. Фактическое зна-

чение температуры вспышки смеси УВ всегда ниже рассчитанного по правилам 

аддитивности среднеарифметического значения температур вспышек компонен-

тов, входящих в состав смеси. Это объясняется тем, что температура вспышки за-

висит главным образом от давления пара низкокипящего компонента, а высоко-

кипящий компонент служит лишь передатчиком теплоты. 

Вторым фактором, определяющим температуру вспышки ЭРНО, является 

соотношение в растворе углеводородной и водной фаз. Априори, чем выше со-

держание в растворе водной фазы, тем выше его температура вспышки. На Ри-

сунке 3.19 представлены данные по влиянию водосодержания на значение темпе-

ратуры вспышки ЭРНО на основе ДТ. В большинстве рецептур ЭРНО ведущих 
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зарубежных компаний водомаслянное соотношение УВ:В составляет 80:20 и 

70:30, столь незначительное водосодержание позволяет лишь на 15-20 % повы-

сить значение температуры вспышки раствора по сравнению с температурой 

вспышки используемого для его приготовления топлива. Это свидетельствует о 

том, что для приготовления ЭРНО с пониженным водосодержанием рекомендует-

ся использовать минеральные масла, имеющие высокое значение температуры 

вспышки.   

 

Рисунок 3.19 – Влияние концентрации водной фазы на температуру вспышки  

ЭРНО 

 

Согласно [216] температура вспышки РУО должна на 50 °С превышать мак-

симальную температуру на устье скважины. В этом плане, на этапе проектирова-

ния бурового раствора весьма актуальной становится возможность прогнозирова-

ния температуры вспышки ЭРНО в зависимости от водосодержания и паспортно-

го значения температуры вспышки используемой в рецептуре УВ жидкости. С це-

лью выявления статистической зависимости нами были проведены исследования 

по определению температуры вспышки ЭРНО с использованием ДТ различных 

производителей. При этом рецептура раствора не изменялась: содержание водной 

фазы составляло 50 об.% (Рисунок 3.20). Полученная зависимость позволяет рас-

считать ориентировочное значение температуры вспышки ЭРНО по паспортному 

значению температуры вспышки используемой в рецептуре УВ жидкости. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Те
м

п
е

р
ат

ур
а 

вс
п

ы
ш

ки
 Э

Р
Н

О
 , 

0
С

 

Содержание в ЭРНО водной фазы 



166 
 

 

Рисунок 3.20 – Зависимость температуры вспышки ЭРНО от температуры 

вспышки дизельного топлива (соотношение УВ:В в растворе 50:50) 

Целью исследования явилось также построение аналогичных зависимостей 

для ЭРНО, приготовленных на основе УВ жидкостей с температурой вспышки 

более 100 °С. Результаты исследований показали, что разница между значениями 

температуры вспышки ЭРНО и УВ жидкости находится в пределах погрешности 

измерений, при этом присутствие водной фазы не оказывает влияния на темпера-

туру вспышки растворов (Таблица 3.24).  

 

Таблица 3.24 – Температура вспышки ЭРНО, приготовленных на основе мине-

ральных масел с температурой вспышки более 100 °С 

№ Дисперсионная среда ЭРНО Твсп дисперсионной 

среды, °С 

ТвспЭРНО,  

°С 

1 Индустриальное масло И-8 152 150 

2 Трансформаторное масло Т-1500 У 135 137 

3 Базовое минеральное масло 163 170 

4 Полиальфаолефины  ПАОМ-2 155 157 

Примечание: Соотношение фаз в ЭРНО УВ:В = 50:50 
 

Из теоретических выкладок известно, что температура вспышки ЭРНО за-

висит от свойств дисперсионной среды (масла), но значительно выше температу-

ры вспышки последней [208]. Поэтому, получив столь неоднозначные данные, 

нами были проведены повторные опыты, в ходе которых были получены анало-

гичные результаты. Только проанализировав методику определения температуры 

вспышки ЭРНО, связанную с нагревом раствора методом электрообогрева в от-

крытом тигле до температур, значительно превышающих температуру кипения 

y = 0,981x + 35,759 
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воды, пришло понимание того, что при нагреве растворов выше 120-130 °С вод-

ная фаза полностью выкипает и при достижении температуры нагрева, соответ-

ствующей температуре вспышки масла, в растворе остается только УВ среда с 

твердыми наполнителями. Этот вывод очень важен при проектировании раство-

ров для высокотемпературных скважин, т.к. позволяет прогнозировать темпера-

туру вспышки ЭРНО и выбирать в качестве основы раствора минеральные и син-

тетические масла, температура вспышки которых соответствует [216]. 

Как правило, ЭРНО представляют собой трехфазную систему, содержащую 

в качестве твердой фазы утяжелители и структурообразователи. Содержание утя-

желителя в ЭРНО: барита и СаСО3 может достигать достаточно высокого значе-

ния - до 50-70 масс.%, что обусловлено необходимостью получения растворов с 

требуемой плотностью. Соответственно, встает вопрос о влиянии концентрации 

твердой фазы в растворе на его температуру вспышки. Проведенные нами иссле-

дования показали, что регулирование температуры вспышки ЭРНО путем изме-

нения содержания в системе твердой фазы не представляется возможным (Табли-

ца 3.25).  

 

Таблица 3.25– Влияние содержания утяжелителя на температуру вспышки ЭРНО 

№ Содержание в ЭРНО 

барита, масс.% 

Содержание в растворе 

водной фазы, объем.% 

Твсп дисперсион-

ной среды, °С 

Твсп ЭРНО,  

°С 

1 отсут. 50 63,0 97,0 

2 5 50 63,5 98,0 

3 10 45 67,0 100,5 

4 15 45 69,5 109,0 

5 20 40 73,0 101,0 

6 50 35 72,0 86,0 
 

Присутствие в растворе утяжелителя даже в высоких концентрациях не спо-

собно увеличь значение его температуры вспышки. Как уже было отмечено выше, 

это обусловлено тем, что температура вспышки раствора определяется, в первую 

очередь, температурой вспышки содержащихся в УВ основе раствора летучих го-

рючих компонентов, объемное содержание которых в газопаровоздушной смеси 

над поверхностью раствора в процессе его нагрева не зависит от присутствия или 

отсутствия в системе твердой фазы [108]. 
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Выводы по главе 3 

1 С целью повышения эффективности применения БРНО при бурении 

скважин сложного профиля определены основные требования, предъявляемые к 

растворам в зависимости от горно-геологических условий применения. На осно-

вании указанных требований сформулированы теоретические предпосылки выбо-

ра компонентного состава, научно обоснованы и экспериментально подтвержде-

ны способы регулирования реологических, ингибирующих, фильтрационных и 

пожароопасных свойств базовых рецептур БРНО. 

2 Одним из определяющих факторов, оказывающих существенное влияние 

на структурно-механические и реологические свойства ЭРНО, являются физико-

химические свойства эмульгаторов и стабилизаторов системы. Эксперименталь-

но обосновано использование композиционных неионогенных эмульгаторов 

на основе амидов жирных кислот с добавлением свободных жирных кислот, 

предпочтительно с разветвленной структурой УВ радикала (талловых масел), 

в 1,2-1,8 раза повышающих структурно-механические свойства растворов. 

Указанные соединения увеличивают термодинамическую устойчивость 

эмульсионных систем за счет образования устойчивых адсорбционных слоев 

молекул ПАВ на границе раздела водной и органической фаз, что снижает 

поверхностное натяжение и замедляет коалесценцию глобул водной фазы. 

3 Обоснован способ регулирования реологических свойств ЭРНО с вы-

сокой концентрацией твердой фазы за счет использования в качестве понизи-

теля гидравлического трения между частицами дисперсной фазы ПАВ из класса 

олигоамидов, позволяющих снижать значение пластической вязкости (показателя 

внутреннего трения в системе) на 15,2-27,2 %. Молекулярная структура олиго-

амидов обуславливает возникновение большого числа межмолекулярных взаимо-

действий и прочное удерживание молекул ПАВ в адсорбционном слое на поверх-

ности глобул водной фазы и частиц твердой фазы эмульсии и препятствует сбли-

жению частиц при приложении к системе напряжения сдвига.  
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4 Научно обоснован и экспериментально подтвержден механизм регулиро-

вания реологических свойств и повышения термостойкости ЭРНО путем создания 

условий для инициирования процесса катастрофической инверсии фаз бутадиен-

стирольного латекса при его введении в ЭРНО за счет присутствия в последнем 

эмульгаторов эмульсий II рода, выступающих в качестве реагентов-инверторов.  

Присутствие в составе ЭРНО макромолекул бутадиен-стирольных каучуков с со-

вокупности с многоатомными спиртами повышает степень пептизации органо-

фильного бентонита в дисперсионной среде, представленной низкоароматически-

ми минеральными маслами, что позволяет повысить значения показателя ВНСС 

раствора на 20-25%, коэффицента коагуляционного структурообразования КС – на 

28-43%.   По результатам исследований разработана рецептура ЭРНО для про-

мывки скважин с горизонтальным окончанием ствола в условиях повышенных 

пластовых температур на основе композиции «БСЛ - органофильный бентонит – 

многоатомный спирт». 

5 Научно обоснованы принципы повышения устойчивости стенок скважины 

в интервалах залегания глинистых пород, относящихся к категории «слабые» по 

контактной прочности, за счет выбора компонентного состава водной фазы бу-

рового раствора, реагентов кольматирующего действия и инверсии смачиваемо-

сти стенок скважины. С использованием комплекса современных литологических 

методов исследования экспериментально обосновано применение в качестве вод-

ной фазы ЭРНО водных растворов, насыщенных по ионам кальция, применение 

которых позволяет в 2,8 раза снизить степень разупрочнения глинистых пород по 

сравнению с ЭРНО на основе пресной воды, а также предотвратить изменения в 

структуре породы, связанные с развитием микротрещиноватости и ослаблением 

ее прочности.  

6 Проведены экспериментальные исследования по оценке фильтрационных 

свойств ЭРНО с использованием различной фильтрующей среды. Для проводки 

скважин в интервале тиманского терригенного горизонта с целью формирования 

прочного кольматационного экрана на стенке ствола, экспериментально обосно-

вано применение композиционного микрокольматанта, включающего хризотил-
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асбест, кремнезем Асил 300, полимерный реагент Neolith 3500, модифицирован-

ную битумную эмульсию, СаСО3 с размером фракции от 1 до 5 мкм, и позволяю-

щего снижать проницаемость фильтрационной корки по отношению к дисперси-

онной среде ЭРНО более, чем на 98 %. С использованием микроскопического ме-

тода исследований установлен механизм действия композиционного микроколь-

матанта, основанный на формировании «ячеистой» структуры фильтрационной 

корки, гидрофобизации поверхности и образовании хемосорбционных связей 

между компонентами микрокольматанта. 

7 По результатам исследований ингибирующих и фильтрационных свойств 

ЭРНО разработана рецептура раствора с комплексом микрокольматантов, водная 

фаза которого представлена насыщенным раствором солей кальция (ИЭР-МК). По 

результатам томографических исследований образцов аргиллитов джъерского го-

ризонта до и после воздействия на них ИЭР-МК отмечено заметное снижение 

средней накопленной раскрытости трещин (на 23,8 %) и существенное уменьше-

ние числа трещин в образцах. Наблюдаемые изменения параметров трещинно-

пустотного пространства породы можно связать с «залечиванием» трещин, изна-

чально имеющихся в образцах, твёрдой фазой раствора на фоне отсутствия появ-

ления новых трещин. Разработанный комплекс микрокольмантов, входящих в ре-

цептуру ИЭР-МК, позволяет получать раствор с ультранизкой фильтрацией (ПФ3,5 

МПа ≤1 см
3
/30 мин при Т=50 °С) и предотвращает внедрение раствора в породу.   

8 С целью разработки технологических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности и взрывобезопасности при проведении работ с БРНО иссле-

дованы факторы, влияющие на значение их температуры вспышки. Установлено 

влияние на температуру вспышки ЭРНО их компонентного состава: вида и кон-

центрации УВ основы и объемного содержания водной фазы. Экспериментально 

подтверждено, что температура вспышки раствора определяется, в первую оче-

редь, температурой вспышки содержащихся в УВ основе раствора летучих горю-

чих компонентов, объемное содержание которых в газопаровоздушной смеси над 

поверхностью раствора в процессе его нагрева не зависит от присутствия или от-

сутствия в системе твердой фазы. 
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ГЛАВА 4 Очистка порового пространства околоскважинной зоны   

продуктивного пласта после первичного вскрытия на ЭРНО 

4.1 Постановка задачи 

Загрязнение ПЗП на этапе первичного вскрытия твердой фазой ЭРНО и его 

фильтратом приводит к формированию зоны пониженной проницаемости (филь-

трационная корка ЭРНО, кольматационный слой и зона инфильтрации), опреде-

ляющей величину скин-фактора загрязнения. Для очистки ПЗП от загрязнения 

ЭРНО актуальна разработка специальных деструктурирующих жидкостей, осо-

бенно при вскрытии продуктивного пласта скважинами с нецементируемыми го-

ризонтальными стволами большой протяженности. При этом компонентный со-

став жидкостей должен выбираться не только с учетом рецептуры используемого 

ЭРНО, но и с учетом литологической характеристики и типа смачиваемости по-

род коллектора. Составы для очистки ПЗП должны обеспечивать физико-

химическое воздействие реагентов различного функционального назначения в за-

висимости от характера зоны загрязнения и исключать протекание в поровом про-

странстве пласта вторичных процессов осадкообразования и эмульгирования.   

Требования к составам для очистки ПЗП в зависимости от характеристик 

зон загрязнения обобщены нами в Таблице 4.1. 

 

 Таблица 4.1 – Требования к деструктурирующим составам 

№ Наименование зо-

ны загрязнения 

Требования к деструктурирующему составу 

1 2 3 

1 Фильтрационная 

корка ЭРНО  

 

- способность к диспергированию фильтрационной корки ЭРНО; 

- проявление растворяющей способности по отношению к кольма-

тирующим добавкам; 

- обеспечение времени разрушения фильтрационной корки ЭРНО в 

пластовых условиях, не превышающего длительности операций по 

вызову притока из скважины 

2 Кольматационный 

слой  

 

- высокая проникающая способность в ПЗП; 

- способность разрушать эмульсионные пробки в поровом про-

странстве ПЗП за счет деэмульгирующего действия; 

- растворение и диспергирование используемых в рецептуре ЭРНО 

кислоторастворимых кольматантов и частиц выбуренного шлама; 

-  способность к растворению органических коллоидов  
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Продолжение Таблицы 4.1 

1 2 3 

3 Зона инфильтрации  - высокие деэмульгирующие свойства; 

- способность к выносу из пласта потоком нефти; 

- при использовании в условиях терригенных коллекторов способ-

ность к дегидратации поверхности порового пространства пород; 

- предотвращение образования водной блокады порового про-

странства за счет поглощения молекул воды; 

- способность целенаправленно изменять характер смачивания по-

верхности пор и микротрещин пласта  
 

Помимо требований, указанных в Таблице 4.1, деструктурирующие составы 

должны иметь возможность регулирования плотности с целью обеспечения со-

здания соответствующего противодавления на забой скважины и обладать низкой 

вязкостью, обеспечивающей легкое прокачивание жидкости буровыми насосами. 

На основании сформулированных требований определены следующие ос-

новные компоненты, рекомендуемые в включению в рецептуру деструктурирую-

щего состава, используемого для очистки порового пространства водочувстви-

тельных терригенных коллекторов после их вскрытия на ЭРНО: 

- Органическая растворяющая основа.  Органическая основа состава должна 

обладать свойствами разжижать гелеобразную структуру фильтрационной корки 

ЭРНО, а также способностью связывать молекулы воды с поверхности пор пласта 

с целью предотвращения образования водной блокады. 

- Кислотный реагент. Кислотный реагент должен растворять карбонат каль-

ция, гидрофобизированный дисперсионной средой ЭРНО. 

- Регулятор плотности. Регулятор плотности должен быть совместим с ор-

ганической основой состава и не приводить к ухудшению проницаемости продук-

тивного пласта. 

- Поверхностно-активное вещество или их комплекс. Ввод ПАВ необходим 

с целью улучшения проникающей и диспергирующей способности состава. 

В следующих разделах приведены результаты исследований по выбору типа 

и концентрации рассматриваемых компонентов, а также обоснованию рецептуры 
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деструктурирующего состава для очистки порового пространства коллектора по-

сле его вскрытия на ЭРНО. 

4.2 Исследование растворяющей способности безводных кислотных   

составов по отношению к карбонату кальция 

Известно, что наибольшей растворяющей способностью по отношению к 

карбонату кальция обладают сильные минеральные кислоты, в частности соляная 

кислота. Традиционно, для протекания реакции ионного обмена соляную кислоту 

растворяют в водной среде. В то же время, при условии закачки составов в терри-

генные коллектора, породы которых содержат гидратируемые глинистые минера-

лы, наличие в кислотных составах водной фазы не рекомендуется. Проведены ис-

следования по возможности растворения карбоната кальция в среде растворов 

кислот в органических полярных растворителях с различной диэлектрической 

проницаемостью ε согласно методике [гл.2, п. 2.5]. Некоторые результаты сравни-

тельных исследований на примере 10%-ных растворов кислот в органических 

растворителях и технической воде представлены в Таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Количество карбоната кальция, растворившегося под действием 

растворов кислот в различных растворителях, % 

Кислота Растворитель 

из класса од-

ноатомных 

спиртов,  

ε = 15,8 

Растворитель 

из класса 

двухатомных 

спиртов,  

ε = 37,0 

Растворитель 

из класса 

трехатомных 

спиртов,  

ε = 68,0 

Растворитель 

из класса ди-

оксановых 

спиртов,  

ε = 21,8 

Техническая 

вода,  

ε = 80,4 

лимонная 0 36,8 25,6 0 0 

щавелевая 0 0 0 0 0 

сульфаминовая 0 100 68,8 0 100 

сульфаниловая 0 14,8 7,2 0 38,8 

борная 0 57,2 50,8 0 0 

муравьиная  18,4 100 100 0 100 

соляная 50,9 100 100 0 100 

уксусная 29,6 61,2 67,6 0 100 

ортофосфорная 0 0 18 0 16,8 

Примечание: в качестве растворителя из класса одноатомных спиртов использован бутило-

вый спирт, из класса двухатомных спиртов – этиленгликоль, из класса трехатомных спиртов 

– глицерин, из класса диоксановых спиртов - оксаль 
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По результатам исследований выявлено, что высоким растворяющим дей-

ствием в отношении карбоната кальция обладают следующие безводные кислот-

ные составы: 

-  раствор сульфаминовой кислоты в двухатомном спирте; 

- растворы соляной и муравьиной кислоты в двух-, трехатомных спиртах. 

Концентрированные муравьиная и соляные кислоты, представляющие со-

бой жидкости с резким едким запахом, являются легко летучими, токсичными 

веществами (2 класс опасности), и при работе с ними в промысловых условиях 

необходимо строжайшее соблюдение техники безопасности и использование спе-

циальных средств защиты, так как при контакте с кожей они вызывают сильные 

химические ожоги. С точки зрения техники безопасности работающего персонала 

предпочтительным в качестве кислотного реагента является раствор сульфамино-

вой кислоты в двухатомном спирте с ε= 37,0.  При растворении сульфаминовой 

кислоты в указанном растворителе возможно образование сложных эфиров в со-

ответствии с реакцией этерификации. Однако данная реакция носит обратимый 

характер, в связи с чем в системе всегда остается свободная сульфаминовая кис-

лота, способная диссоциировать на ионы и вступать во взаимодействие с карбона-

том кальция в соответствии со следующими реакциями: 

О      S     OH

O

NH2

О     S     O
-     

+ H
+

O

NH2
 

2 О     S     O
-     

+ CaCO3

O

NH2

 О     S     O – Ca - 

O

NH2

О      S     O     +   H2O   +  CO2

O

NH2
 

Максимальная растворимость сульфаминовой кислоты в спирте составляет 

150 г/дм
3
, кислотный раствор имеет рН = 1,04 и плотность 1,15 г/см

3
. По результа-

там исследований, указанный кислотный реагент способен эффективно раство-

рять карбонат кальция, гидрофобизированный УВ основой ЭРНО.  
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4.3 Выбор реагента-утяжелителя деструктурирующего состава 

Значительная трудность при разработке безводного деструктурирующего 

состава связана с выбором и обоснованием реагента-утяжелителя, совместимого с 

безводной основой состава, и исключающего ухудшение проницаемости продук-

тивного пласта в результате кольматационных процессов.  

На основании теоретической проработки установлено, что утяжеление без-

водного деструктурирующего состава возможно следующими способами: 

- растворение органических или неорганических солей в органической ос-

нове состава; 

- приготовление обратных эмульсий с органической основой в качестве 

внешней фазы и водного раствора солей в качестве внутренней фазы состава; 

- однородное смешивание растворяющей основы состава с органическими 

жидкостями высокой плотности. 

В качестве органической растворяющей основы состава выбраны оксали, 

показавшие по результатам ранее проведенных исследований наибольшую эко-

номическую и технологическую эффективность в отношении разупрочнения и 

разжижения гелеобразной структуры фильтрационной корки ЭРНО.  

Оксали благодаря своим высоким деэмульгирующим свойствам смешива-

ются с водными растворами солей с последующим расслаиванием и не способны 

к образованию эмульсий, даже несмотря на присутствие в большой концентрации 

(5-10 об.%) эффективных реагентов - эмульгаторов прямых или обратных эмуль-

сий. Таким образом, для обеспечения требуемой плотности состава и возможно-

сти его использования в условиях АВПД утяжелитель следует выбирать из класса 

«тяжелых» солей, способных к растворению в полярных органических жидкостях. 

Анализ справочных данных по растворимости солей в органических раство-

рителях позволил выявить следующие соединения, перспективные в качестве 

утяжеляющей добавки: Ca(NO3)2, FeCl3, Na2CO3, NaCl, ZnCl2, HCOONa (Таблица 

4.3). Следующие органические растворители: метанол, этанол, ацетон, муравьи-

ная кислота – для утяжеления деструктурирующего состава не рекомендуются 
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вследствие того, что указанные спирты имеют низкую плотность, а ацетон и му-

равьиная кислота относятся к группе высокотоксичных веществ. Таким образом, в 

качестве перспективных растворителей выбраны этиленгликоль и глицерин. 

 

Таблица 4.3 – Растворимость солей в органических растворителях 

Соединение Растворитель Максимальная растворимость, 

г/100 г растворителя 

Сернокислый алюминий этиленгликоль 16,8 

Кальций бромистый 

этанол 53,8 

метанол 56,2 

изоамиловый спирт 25,6 

Кальций хлористый 
этанол 25,8 

метанол 29,2 

Кальций азотнокислый 
этанол 51 

метанол 138 

Железа трихлорид 

этанол 145 

метанол 150 

ацетон 62,9 

Натрий углекислый глицерин 98 

Натрий хлористый этиленгликоль 46,5 

Цинк хлористый 
ацетон 43,3 

глицерин 50 

Цинк сернокислый глицерин 35 

Натрий муравьинокислый муравьиная кислота 42,1 
 

Некоторые результаты лабораторных исследований по растворению солей в 

указанных органических растворителях приведены в Таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4 – Растворимость солей в органических растворителях  

Соединение Растворитель Растворимость, 

г/100 г, при Т, °С 

Максимальная плот-

ность раствора, г/см
3 

NaCl 
этиленгликоль 

(плотность – 1,11 г/см
3
) 

7,8 при 35 °С 
1,15 

 

HCOONa 

этиленгликоль 8,1 при 22 °С 1,18  

глицерин  

(плотность – 1,24 г/см
3
) 

5,2 при 22 °С 
1,25 

пылеподавитель калийных солей 

(плотность – 1,13 г/см
3
) 

10,8 при 22 °С 
1,16 

Ca(NO3)2 

этиленгликоль 7,3 при 35 °С 1,12 

глицерин  0 при 22 °С 1,24 

пылеподавитель калийных солей 0 при 22 °С 1,13 

ZnCl2 

этиленгликоль 
40,0 при 22 °С 1,31 

44,5 при 35 °С 1,35 

глицерин 15,6 при 22 °С 1,29 

пылеподавитель калийных солей 4,2 при 22 °С 1,14 
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Также в качестве органического растворителя исследован пылеподавитель 

калийных солей (ТУ 2422-083-05766801-98), представляющий собой кубовые 

остатки производства гликолей, эфиров гликолей и окиси этилена и состоящий из 

смеси пентагликолей и моноэтиловых эфиров этиленгликолей.  

По результатам проведенных исследований наибольшую плотность в 

неводных растворителях (ρ = 1,31-1,35 г/см
3
) обеспечивает раствор хлорида цинка 

в этиленгликоле с массовой концентрацией 40-44,5 %. Данный раствор неограни-

ченно смешивается с оксалями (органической основой деструктурирующего со-

става) без последующего расслоения. 

Проведена оценка целесообразности использования в качестве утяжеляю-

щего компонента органических жидкостей высокой плотности. На сегодняшний 

день на рынке доступны следующие «тяжелые» жидкости: 

-  из класса галогенсодержащих органических растворителей – бромоформ 

(три-бромзамещенный метан) – плотность 2,79 г/см
3
, тетрабромэтан – плотность 

2,96 г/см
3
, тетрахлорэтилен – плотность 1,61 г/см

3
, спирты-теломеры общей фор-

мулы Н(CF2CF2)n∙CH2OH плотностью 1,44-1,75 г/см
3
; 

- на основе гетерополисоединений вольфрама – жидкость тяжелая ГПС-В 

плотностью 2,8 г/см
3
; 

- из класса водорастворимых солей: формиатов, бромидов щелочных и ще-

лочноземельных металлов.  

Как уже было отмечено выше, оксали не смешиваются с водными раство-

рами солей, в том числе формиатов и бромидов щелочных и щелочноземельных 

металлов. Галогенсодержащие органические жидкости представляют собой ток-

сичные жидкости с резким запахом и являются очень дорогостоящим продуктом. 

Таким образом, по результатам исследований в качестве утяжелителя де-

структурирующего состава на неводной основе выбран хлорид цинка. Данное со-

единение растворяется в среде выбранного на предыдущем этапе исследования 

безводного кислотного реагента и позволяет получать деструктурирующий состав 

с плотностью до 1,35 г/см
3
. 
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4.4 Оценка эффективности диспергирующего действия                             

деструктурирующих составов по отношению к фильтрационной корке ЭРНО 

Низкая проницаемость фильтрационной корки ЭРНО достигается в том 

числе благодаря наличию в ней высокой концентрации тонкодиспергированных 

глобул водной фазы, ведущих себя в составе корки аналогично деформируемым 

частицам твердой фазы. Для разрушения фильтрационного экрана ЭРНО деструк-

турирующий состав должен обладать способностью к пептизации компонентов 

фильтрационной корки за счет диспергирующего действия комплекса ПАВ и де-

гидратирующего действия растворителя. 

С целью усиления диспергирующего эффекта органической основы состава 

(оксалей, представляющих собой реагенты на основе диоксановых спиртов) про-

изводен выбор типа и концентрации ПАВ. По физико-химическому воздействию 

на поверхность раздела фаз ПАВ подразделяются на следующие группы: пенога-

сители, эмульгаторы, смачиватели, моющие средства и солюбилизаторы. Для по-

вышения диспергирующего действия состава в отношении ЭРНО считаем целесо-

образным вводить в рецептуру состава ПАВ из групп моющих средств и солюби-

лизаторов, в присутствии которых повышается растворимость веществ в раство-

рителях и наблюдается инверсия эмульсии II рода, т.е. ПАВ с ГЛБ более 12. 

Наиболее перспективными являются АПАВ и НПАВ, являющиеся основными 

компонентами современных моющих средств, как на водной, так и УВ основе. В 

качестве базы сравнения были исследованы КПАВ, как известно, эффективно ра-

ботающие в кислых средах, и НПАВ из класса маслорастворимых этоксилирован-

ных алкилфенолов, относящиеся к группе смачивающих веществ. 

Эффективность диспергирующего действия оксалей по отношению к филь-

трационной корке ЭРНО в зависимости от химического состава и концентрации 

ПАВ оценивали весовым методом (по потере веса фильтрационной корки после 

воздействия составов) согласно методике [гл. 2, п. 2.5]. Некоторые результаты ис-

следований представлены на Рисунке 4.1. 
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Известно, что солюбилизирующая способность ПАВ непосредственно свя-

зана с наличием в растворе мицеллярных структур, образующихся при превыше-

нии критической концентрации мицеллообразования (ККМ) [9].  В неводных по-

лярных средах при самопроизвольном мицеллообразовании возникают лиофоб-

ные взаимодействия между УВ частями молекул ПАВ, аналогичные гидрофоб-

ным. Оксали относятся к группе смешанных растворителей, они содержат компо-

ненты с преимущественно гидрофобными свойствами и компоненты, имеющие 

сродство к гидрофильным группам ПАВ. 

 

(Состав ЭРНО, об.%: Эколайт – 55,4; Инверол – 3; ОБ – 0,2; насыщенный раствор 

CaCl2 – 36,6; мраморная крошка ККУ-М МК-5 – 1,8; соотношение фаз У:В = 60:40) 
 

Рисунок 4.1 – Влияние типа и концентрации ПАВ в растворе оксаля 

Т-80 на степень отмыва фильтрационной корки ЭРНО  

Диоксановые спирты и эфиры, входящие в состав оксалей, по индексу по-

лярности Снайдера относятся к группе слабо полярных растворителей, диоксан – 

к группе полярных растворителей. В связи с этим ККМ ПАВ в среде оксалей зна-

чительно выше, по сравнению с водными растворами, что требует повышенной 

концентрации в деструктурирующем составе поверхностно-активных веществ для 
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обеспечения высокой солюбилизирующей способности состава по отношению к 

компонентам фильтрационной корки ЭРНО. 

По результатам исследований, введение в рецептуру деструктурирующего 

состава на основе оксалей реагентов из классов АПАВ и НПАВ в количестве бо-

лее 0,02 моль/дм
3
 усиливает его диспергирующее действие по отношению к филь-

трационной корке ЭРНО на 4,3-15,5 %. Степень усиления диспергирующего дей-

ствия оксалей за счет введения АПАВ не достаточна и составляет менее 7 %. По 

всей видимости, низкая солюбилизирующая способность АПАВ в среде оксалей 

связана с тем, что данная группа соединений проявляет поверхностную актив-

ность в основном в щелочной среде. Кроме того, АПАВ в среде слабополярных 

органических растворителей имеют более высокие значения ККМ, по сравнению 

с НПАВ. 

Неионогенные ПАВ, образующие мицеллы в неводной среде в результате 

водородных связей гидроксильных и эфирных групп оксиэтиленовых цепей, 

вследствие сравнительно низких значений ККМ являются более эффективными 

солюбилизаторами в разбавленных растворах, чем ионогенные ПАВ. Наличие 

ионных концевых групп обеспечивает хорошую растворимость ПАВ в полярных 

растворителях, поэтому ККМ для ионогенных ПАВ при одинаковой гидрофобно-

сти молекул значительно выше, чем для НПАВ [19]. По результатам исследова-

ний, реагенты из класса НПАВ с ГЛБ 12-14, обладающие высокой солюбилизи-

рующей способностью и инверсирующим действием в отношении эмульсий II ро-

да, повышают степень диспергирования фильтрационной корки ЭРНО на 8,7-

15,5%. При этом концентрация НПАВ в оксалях должна превышать значение 

ККМ в данном типе растворителя (ККМ = 0,025-0,030 моль/дм
3
 по методу по-

верхностного натяжения).  

Исследования показали, что НПАВ на основе маслорастворимых этоксили-

рованных алкилфенолов за счет высокой стабилизирующей способности в отно-

шении эмульсий II рода, к которым относится ЭРНО, снижают диспергирующее 

действие оксалей. КПАВ не проявляют солюбилизирующие свойства в среде ди-



181 
 

оксановых спиртов и, как следствие, не влияют на диспергирующее действие де-

структурирующего состава. 

С целью оценки динамики процесса взаимодействия в системе «раствор 

ПАВ на основе оксалей – фильтрационная корка ЭРНО» проведено исследование 

скорости фильтрации растворов ПАВ через фильтрационную корку ЭРНО при 

перепаде давления 0,7 МПа. На Рисунке 4.2 в качестве примера представлено 

влияние концентрации НПАВ марки Неонол АФ9-12 (ГЛБ = 14) на динамику филь-

трации оксаля Т-80 через фильтрационную корку ЭРНО. 

 

 

Рисунок 4.2 – Влияние концентрации Неонол АФ9-12 на динамику фильтрации 

оксаля Т-80 через фильтрационную корку ЭРНО 

Установлено, что введение НПАВ с ГЛБ 12-14 не только увеличивает сте-

пень диспергирующего действия оксалей, но и благодаря своей солюбилизирую-

щей способности по отношению к органофильным кольматирующим компонен-

там (гидрофобизированным коллоидным частицам органобентонита и мраморной 

крошки) и глобулам водной фазы ЭРНО, интенсифицирует процесс растворения 

фильтрационной корки растворов (в 1,3-2,5 раза в зависимости от концентрации 

ПАВ).  

Разработанный по результатам исследований безводный кислотно-

мицеллярный состав внедрен в производство под торговым названием «Реагент 

БКС», выпускаемый согласно ТУ 2458-033-38892610-2013. Реагент БКС пред-

ставляет собой смесь соединений, включающую органические растворители, 
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сульфаминовую кислоту и НПАВ с ГЛБ 14. При необходимости в реагент добав-

ляют утяжелитель - цинк хлористый технический в количестве до 13,8 об.%. 

Плотность БКС и требуемое количество утяжелителя рассчитываются исходя из 

реальных пластовых давлений в интервале продуктивного пласта с целью преду-

преждения нефтегазоводопроявлений.  

Благодаря синергетическому эффекту комплекса используемых в деструк-

турирующем составе компонентов, состав эффективно диспергирует и разупроч-

няет фильтрационную корку ЭРНО, солюбилизирует УВ основу раствора, раство-

ряет карбонатную твердую фазу, тем самым очищая зону кольматации в пристен-

ном слое скважины. При этом, вследствие отсутствия в составе водной фазы, он 

не увеличивает степень насыщения породы водной среды и рекомендуется к 

использованию в водочувствительных терригенных коллекторах [165]. По дан-

ным исследований разработанный безводный кислотно-мицеллярный состав поз-

воляет растворять фильтрационную корку ЭРНО более чем на 80 % (Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 - Потеря массы фильтрационной корки ЭРНО после воздействия де-

структурирующих составов (время выдержки 3 часа без давления) 
№ 

п/п 

Деструктурирующий  

состав 

𝐊𝛄,  

мм/год 

Потеря массы фильтрационной корки  

ЭРНО, % 

ИЭР-КР ИЭР-МК ЭБР-2 

1 БКС плотностью 1,10 г/см
3 

1,8∙10
-7 

84,7 87,3 85,5 

2 БКС плотностью 1,30 г/см
3
 3,2∙10

-7
 82,1 84,5 83,3 

3 Флотореагент-оксаль Т-92 1,6∙10
-7

 58,4 60,4 57,8 

Примечание: Kγ  - скорость коррозии стали в среде деструктурирующего состава 
 

Одним из основных факторов, который должен учитываться при выборе ре-

цептуры деструктурирующего состава, является степень коррозионного разруше-

ния металлов в среде исследумеого состава. В данном случае катализатором кор-

розии может служить кислая среда деструктурирующего состава (рН < 3). Со-

гласно [191] скорость коррозии стали для жидкости глушения не должна 

превышать 0,1-0,12 мм/год. По результатам исследования скорость коррозии 

стали в среде БКС не превышает 3,2∙10
-7 

мм/год (Таблица 4.5). Столь низкие 

значения показателя коррозии обусловлены тем, что растворяющая основа 

состава – органические спирты представляют собой жидкости-неэлектролиты, 
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которые удаляют воду с поверхности металла и предупреждают образование 

гальванических пар. Отсутствие в составе влаги и растворенного кислорода 

ингибирует протекание в системе коррозионных процессов. 

4.5 Очистка зоны инфильтрации 

Снижение фазовой проницаемости по пластовой нефти происходит в ре-

зультате действия капиллярных сил, набухания и диспергирования глинистых 

минералов пород, кольматации порового пространства коллектора твердой и вод-

ной (глобулами) фазами ЭРНО. На снижение фазовой проницаемости в зоне ин-

фильтрации наибольшее влияние оказывают капиллярные явления, определяю-

щие характер смачиваемости породы, склонность к образованию «водной блока-

ды» и степень удержания в поровом пространстве коллектора пластовой нефти.   

Полная гидрофобизация поверхности пор породы (угол смачивания поверх-

ности пор водной фазой более 90 градусов), происходящая при фильтрации ЭР-

НО, не способствует увеличению проницаемости коллектора по нефти, т.к. в гид-

рофобных породах относительная проницаемость для нефти при низких значени-

ях водонасыщенности значительно снижается [286]. Это связано с тем, что когда 

поверхность тонких капилляров коллектора является нефтесмачиваемой, внут-

реннее трение при движении через них нефти будет создавать высокий перепад 

давления и снижать проницаемость по нефти.  

Снизить величину капиллярного давления возможно за счет снижения меж-

фазного натяжения и изменения краевого угла смачивания на границе с поверхно-

стью породы. По данным M. Amani с целью снижения гидравлического сопротив-

ления при фильтрации через поровое пространство нефти необходимо создание 

условий для обеспечения значения угла смачивания поверхности пор водной фа-

зой в диапазоне 45-90 градусов [240]. 

Экспериментальные исследования с использованием анализатора формы 

капли модели DSA 100 производства компании KRUSS показали, что применение 

в рецептуре деструктурирующего состава (реагента БКС) НПАВ с ГЛБ 12-14 сов-
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местно с диоксановыми спиртами способствует изменению характера смачивае-

мости породы в сторону частичной гидрофилизации и обеспечивает формирова-

ние краевого угла смачивания в рекомендуемом диапазоне (Рисунок 4.3). 

 

   
Рисунок 4.3 – Краевые углы смачивания поверхности гидрофобной                

полиэтиленовой пленки исследуемыми жидкостями 

Вторым фактором, влияющим на изменение фазовой проницаемости зоны 

инфильтрации, является степень насыщения породы водной средой, которая 

определяется количеством воды, поступившей в составе бурового раствора и зна-

чением остаточной водонасыщенности породы. Фильтрат ЭРНО в большинстве 

случаев представлен углеводородным раствором ПАВ (эмульгаторов), который 

способен к эмульгированию содержащейся в поровом пространстве воды с обра-

зованием эмульсионного барьера. В связи с этим, эффективность действия де-

структурирующего состава по очистке зоны инфильтрации будет определяться в 

том числе его дегидратирующей способностью. В качестве растворяющей основы 

деструктурирующего состава предложено использовать реагенты из класса орга-

нических спиртов, относящиеся по своим физико-химическим свойствам к влаго-

удаляющим агентам, способным сорбировать в себе под действием капиллярно-

диффузионных сил остаточную воду. 

С целью оценки влияния растворяющей основы деструктурирующего со-

става на степень изменения остаточной водонасыщенности пород коллекторов, 

были проведены фильтрационные экспресс-исследования на одиночных образцах 

керна терригенных и карбонатных отложений (Таблица 4.6).   

 

 

 

Реагент БКС Минерализованная  вода ЭРНО 
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Таблица 4.6 –Влияние растворов на флюидонасыщенность керна  

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

н
о
м

ер
 о

б
р

а
зц

а
 

Коэффи-

циент по-

ристости 

Кп, %  

Коэффи-

циент про-

ницаемости 

по газу Кпрг, 

*10
-3

 мкм
2
 

Коэффициент оста-

точной водонасыщен-

ности 

Коэффициент остаточ-

ной нефтенасыщенно-

сти 

до рас-

твора 

Sов1,д.ед 

после рас-

твора 

Sов2, д.ед 

до рас-

твора 

Sнн1,д.ед 

после рас-

твора 

Sнн2, д.ед 

Минеральное масло LUKOIL ВГ 

терригенный тип коллектора (пласт P2) 

Н-1-17' 21,29 41,86 0,423 0,396 0,577 0,604 

Н-1-23 20,93 40,63 0,420 0,396 0,580 0,604 

карбонатный тип коллектора (пласт P1) 

212-1-17 11,69 11,28 0,269 0,216 0,731 0,784 

212-5-17 12,32 17,40 0,322 0,263 0,678 0,737 

Реагент на основе диоксановых спиртов 

терригенный тип коллектора (пласт P2) 

Н-1-16 21,20 56,44 0,341 0,057 0,659 0,943 

Н-1-20' 21,21 54,97 0,361 0,027 0,639 0,973 

карбонатный тип коллектора (пласт P1) 

38-33-15 12,61 18,88 0,201 0,038 0,799 0,962 

9-52-15 15,95 33,51 0,185 0,014 0,815 0,986 

 

 

По результатам исследований подтверждено значительное снижение вели-

чины остаточной водонасыщенности керна после воздействия диоксановых спир-

тов, что является прямым подтверждением их дегидратирующего действия в от-

ношении остаточной воды и их способности к снятию «водной блокады», являю-

щейся одним из факторов загрязнения зоны инфильтрации. 

4.6 Изучение влияния комплекса технологических жидкостей на  

неводной основе на коллекторские свойства продуктивных пластов 

Вопрос повышения качества первичного вскрытия коллектора не теряет 

своей актуальности, несмотря на многолетние усилия разработчиков буровых 

растворов в данном направлении. Особенно остро данный вопрос стоит при 

вскрытии продуктивного пласта скважинами с протяженным горизонтальным 

участком, площадь фильтрации для которых в десятки раз превосходит площадь 

фильтрации в вертикальных скважинах. Промывочная жидкость в процессе филь-

трации в поровое простраство коллектора способна значительно изменить его 
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фильтрационно-емкостные свойства. По этой причине все вновь разрабатываемые 

технологические жидкости должны в обязательном порядке проходить предвари-

тельное исследование по оценке их влияния на коллекторские свойства продук-

тивного пласта. В лабораторных условиях в качестве критерия качества жидко-

стей используется коэффициент восстановления проницаемости керновой модели 

пласта.  

С целью оценки влияния разработанных технологических жидкостей на 

неводной основе: ИЭР-КР (на основе композиции «БСЛ - органофильный бенто-

нит – многоатомный спирт»), ИЭР-МК (на основе комплекса микрокольматан-

тов), ЭБР-2 (получаемого методом обращения фаз), безводного кислотно-

мицеллярного состава (реагента БКС) на коллекторские свойства продуктивного 

пласта проведен комплекс экспериментальных исследований в соответствии с ме-

тодикой [гл. 2, п. 2.4]. Данные по параметрам составных моделей пласта (СМП) и 

условия проведения экспериментов представлены в Таблицах 4.7 и 4.8. 

 

Таблица 4.7 –Параметры составных моделей пласта 

№ 

мо-

дели 

Фильтруемая 

среда 

Пласт, 

месторождение 

Исходные параметры керновой модели 

Кпор, 

дол.ед. 

Кпр1,  

10
-3 

мкм
2 

Длина 

моде-

ли, см 

Кнефте-

насыщ., 

дол.ед. 

Объем 

пор 

Vпор,см
3 

1 ИЭР-КР  

ρ=1170 кг/м
3 

БВ1 (Ватьеганское м-е) 0,211 28,7 13,09 0,586 19,40 

2 C1tl 
(Аптугайское м-е) 

0,198 120,0 12,0 0,657 13,89 

3 ЭБР-2 

ρ=1120 кг/м
3
 

0,201 120,0 12,23 0,642 13,24 

4 0,200 265,0 12,29 0,788 15,73 

5 ИЭР-МК 

ρ=1240 кг/м
3
 

Д0 

(Андреевское м-е) 

0,234 126,1 15,38 0,834 16,5 

6 ИЭР-МК + БКС 0,234 126,1 15,38 0,834 16,5 

7 ИЭР-КР + БКС С1v 

(Аптугайское м-е) 

0,211 170,2 12,05 0,866 12,7 

Примечание: использованная в экспериментах рецептура ИЭР-КР приведена в таблице 3.10, 

ЭБР-2 – в таблице 5.4, ИЭР-МК – в таблице 3.20, БКС – согласно ТУ 2458-033-38892610-

2013, диаметр образцов керна составлял 3±0,2 см 
 

Таблица 4.8 – Условия проведения экспериментов 

Параметр Номер модели согласно таблице 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура, °С 69,0 30,0 30,0 30,0 50,0 50,0 30,0 

Репрессия, МПа 6,8 3,0 3,0 3,0 6,5 5,5 3,0 

Примечание: для моделей №№1-4 и 7 определялась проницаемость по керосину, для моде-

лей №№5 и 6 – по пластовой нефти 
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Оценка влияния ТЖНО на изменение ФЕС продуктивных пластов проведе-

на по пяти показателям: 

- восстановление коэффициента проницаемости после воздействия исследу-

емого раствора по модели в целом и первого образца модели, непосредственно 

контактирующего с исследуемым раствором (Квост.  = Кпр2/Кпр1); 

- объем фильтрата, зашедший в поровое пространство модели во время 

фильтрации (Vфильтр), см
3
; 

- глубина проникновения фильтрата в СМП (LФБР), см; 

- степень заполнения порового пространства СМП фильтратом 

(Vфильтр./Vпор.*100), %; 

- давление отрыва фильтрационной корки (ΔРф.к.), МПа. 

Обобщенные результаты исследований по указанным показателям сведены 

в Таблице 4.9. По результатам каждого эксперимента строили график изменения 

перепада давления и проницаемости модели до и после фильтрации технологиче-

ских жидкостей. В качестве примера на Рисунке 4.4 представлен график последо-

вательной фильтрации ИЭР-МК и БКС через модель пласта D0 Андреевского ме-

сторождения (модель №6 согласно Таблице 4.7).  

 

Таблица 4. 9 – Обобщенные результаты исследований 

Раствор Номер 

моде-

ли 

Vфильтр, 

см
3 

Скорость 

фильтра-

ции, см
3
/ч 

Vфильтр./V

пор. *100, 

% 

ΔРф.к., 

МПа 

Квост. 

СМП 

Квост. первого об-

разца модели  

ИЭР-КР 1 0,60 0,10 10,0 0,068 0,94 0,68 

ИЭР-КР 2 0,92 0,153 6,62 0,091 0,94 0,50 

ЭБР-2 3 0,89 0,148 6,72 0,1059 0,93 0,57 

ЭБР-2 4 1,37 0,228 8,71 0,1301 0,94 0,38 

ИЭР-МК 5 2,30 0,192 14,4 0,230 0,72 0,42 

ИЭР-МК +БКС 6 2,42 0,202 14,7 0,105 0,80 0,59 

ИЭР-КР +БКС 7 0,60 0,10 4,72 0,109 0,95 0,86 

Примечание: Номер модели указан согласно таблице 4.7, длительность эксперимента в моде-

лях №№1-4 и 7 составляла 6 ч, в моделях №№5-6 – 12 ч 
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Рисунок 4.4 – График изменения перепада давления и проницаемости модели пласта D0 Андреевского  

месторождения до и после фильтрации технологических жидкостей.
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Сравнительные данные по коэффициентам восстановления проницаемости 

отдельных образцов моделей представлены на Рисунке 4.5. В качестве базы срав-

нения использованы данные по фильтрации водных систем: ББР-СКП (биополи-

мерный буровой раствор с карбонатом кальция) и технической воды (имитация 

процесса глушения терригенного коллектора). 

 

 

Рисунок 4.5 – Изменение коэффициента восстановления проницаемости 

по длине модели после фильтрации технологических жидкостей 

 

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 

1 Коэффициент восстановления проницаемости моделей после фильтрации 

буровых растворов составляет 0,72-0,94, что указывает на незначительное воздей-

ствие растворов на коллекторские свойства продуктивного пласта. При этом зна-

чение коэффициента восстановления Квост=0,72 получено при использовании в 

эксперименте в качестве фильтрующейся среды пластовой нефти. По результатам 

исследований, при переходе от керосина к пластовой нефти, благодаря ее эмуль-

гирующим свойствам за счет присутствия природных ПАВ, Квост снижается при-

близительно на 20%, что необходимо учитывать при сравнении практических 

данных, полученных в различных условиях эксперимента 
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2 Глубина повреждения моделей пласта фильтратом буровых растворов не 

превышает 6 см, что связано с формированием на торце керновых моделей мало-

проницаемой фильтрационной корки, препятствующей дальнейшему проникно-

вению растворов.  

3 Скорость фильтрации буровых растворов в зависимости от создаваемой 

репрессии на пласт и проницаемости модели не превышает 0,228 см
3
/час, что со-

ставляет не более 14,4% объема пор модели.  

4 «Отрыв корки», в момент которого возобновляется течение пластовой 

нефти через фильтрационную корку раствора, происходит при достаточно низком 

перепаде давления – 0,068-0,230 МПа (в зависимости от условий эксперимента), 

что указывает на невысокие значения депрессии, которые потребуются для вызо-

ва притока при освоении скважины.  

5 Применение безводного кислотно-мицеллярного состава оказывает поло-

жительное влияние на увеличение проницаемости моделей пласта после воздей-

ствия ЭРНО. В наибольшей степени увеличивается проницаемость первых образ-

цов моделей, как наиболее загрязненных фильтрационной коркой растворов. По-

сле воздействия очищающего состава коэффициент восстановления проницаемо-

сти первого образца моделей увеличился на 40-72 %. Применение БКС позволило 

повысить коэффициент восстановления проницаемости составной модели пласта, 

представленной терригенным типом пород, до 0,8. 

6 Основное негативное воздействие на фильтрационные свойства керновых 

моделей терригенных коллекторов оказывает применение технической воды. По-

сле моделирования процесса глушения скважины с ее применением отмечено 

снижение проницаемости СМП с 0,72 до 0,33. Это свидетельствует о необходимо-

сти совершенствования подходов к технологии глушения водочувствительных 

терригенных коллекторов.  

На основе данных, полученных по результатам исследований на керне, про-

веден расчет радиуса зоны инфильтрации в зависимости от времени воздействия 

репрессии применительно к условиям, созданным при проведении лабораторных 

экспериментов.  Расчет проведен для диаметра долота 149,2 мм (наиболее часто 
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используемый диаметр долот в интервале бурения под хвостовик и/или открытый 

ствол в Пермском крае). Традиционно используемый для оценки радиуса проник-

новения фильтрата бурового раствора метод бокового каротажного зондирования 

имеет низкую разрешающую способность при вскрытии продуктивного пласта на 

ЭРНО, УЭС фильтрата которых сопоставим с УЭС пластовой нефти. Предлагае-

мый расчетный метод на основе фильтрационных исследований, выполненных на 

природном керновом материале в термобарических условиях конкретных место-

рождений, позволит оценить размер загрязненной зоны пласта и рассчитать пока-

затели качества первичного вскрытия на ЭРНО. 

Линейную скорость фильтрации ЭРНО (V, м/сут) определяли по формуле, 

предложенной Булатовым А.И. в работе [20]: 

                 𝑉 =
864 · 𝑄

𝐹 · 𝑚 · (1 − 𝑆ВО −  𝑆𝐻О − 𝑆ГО)
 ,  (4.1) 

где  Q – расход закачиваемой жидкости, см
3
/с;  

 F – площадь поперечного сечения образцов керна, см
2
;  

 m – пористость, доли ед.;  

 SВО, SНО, SГО– остаточная водо-, нефте- и газонасыщенность, д.ед.  

Расчет радиуса зоны инфильтрации (RФ, м) выполнен также по формуле, 

предложенной Булатовым А.И. в работе [20]: 

𝑅Ф = 𝑅С · √(1 + (2𝑉 ·
𝑇

𝑚
· 𝑅С)),  (4.2) 

где  V – линейная скорость фильтрации, м/с;  

RС – радиус скважины, м;  

m – пористость, д.ед.;  

Т – время воздействия раствора, с.  

 Прогнозный расчет отношения фактической продуктивности к потенциаль-

ной (ОП, д.ед.) проводили по формуле, указанной в РД 39-00147001-773-2004 

[190]: 

                               ОП = [1 + (
100

𝛽
− 1) ∙

𝑙𝑛𝑅ф/𝑅𝑐

2𝜋
]−1,                                   (4.3) 
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Взаимосвязь между расчетным значением радиуса зоны инфильтрации раз-

работанных рецептур ЭРНО, проницаемостью пласта и временем воздействия ре-

прессии для диаметра долота 149,2 мм показана на Рисунке 4.6.  

 

 

Рисунок 4.6 – Взаимосвязь между расчетным радиусом зоны инфильтрации и 

временем воздействия растворов в условиях репрессии  

(при динамической фильтрации) 

 

По опыту работ на месторождениях Пермского края, продолжительность 

процесса вскрытия пласта, как правило, не превышает 10 сут. Расчетная глубина 

проникновения фильтрата разработанных рецептур ЭРНО составляет 0,14-0,17 м 

(Рисунок 4.6). По результатам расчета, для всех рецептур ЭРНО при продолжи-

тельности репрессии на пласт 10 сут отношение продуктивностей находится в 

диапазоне 0,91÷0,93, т.е. загрязнение пластов при первичном вскрытии мини-

мально. Согласно критериям, разработанным в РД 39-00147001-773-2004 [190], 

при ОП > 0,9 вскрытие пласта считается высококачественным. 

Выводы по главе 4 

1 На основе анализа факторов, определяющих степень загрязнения ПЗП при 

использовании ЭРНО, сформулированы требования к деструктурирующим соста-
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вам, используемым для очистки порового пространства коллектора, в зависимо-

сти от характеристик зоны загрязнения.  

2 Разработан безводный кислотно-мицеллярный деструктурирующий состав 

для очистки ПЗП, обоснование рецептуры которого проведено с учетом физико-

химических свойств зон загрязнения, формируемых на этапе первичного вскры-

тия коллектора буровыми растворами на неводной основе.  

3 В качестве органической растворяющей основы состава выбраны оксали, 

содержащие в своем составе приблизительно 50% смеси многоатомных спиртов, 

эфиров и 50% диоксановых спиртов [213]. Оксали способны к смешиванию с во-

дой и углеводородными жидкостями, имеют низкое поверхностное натяжение на 

границе с нефтью, обладают дегидратирующим действием по отношению к воде, 

капиллярно удерживаемой в поровом пространстве коллектора.   

4 С целью растворения входящего в рецептуру ЭРНО карбоната кальция и 

очистки зоны кольматации в качестве кислотного реагента деструктурирующего 

состава обосновано применение раствора сульфаминовой кислоты в органиче-

ском полярном растворителе из класса двухатомных спиртов. Степень растворе-

ния карбоната кальция, гидрофобизированного УВ фазой ЭРНО, в среде указан-

ного кислотного реагента составляет около 100%. 

5 С целью усиления диспергирующего эффекта деструктурирующего соста-

ва в отношении фильтрационного экрана, искусственно создаваемого на этапе 

вскрытия пласта с ЭРНО, производен выбор типа и концентрации ПАВ из класса 

моющих средств и солюбилизаторов. Экспериментально обосновано применение 

реагентов из класса НПАВ с ГЛБ 12-14, обладающих инверсирующим действием 

в отношении эмульсий II рода. Введение в рецептуру деструктурирующего соста-

ва указанных ПАВ усиливает его диспергирующее действие в отношении ЭРНО 

на 8,7-15,5%.  Минимальная концентрация в растворе ПАВ для обеспечения вы-

сокой степени диспергирования фильтрационного экрана, формируемого в при-

стенной зоне скважины, составляет 20 кг/м
3
.  

6 С целью очистки зоны инфильтрации пласта обосновано применение в 

рецептуре деструктурирующего состава ПАВ, выполняющего функцию модифи-
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катора смачиваемости поверхности пород, а также реагентов из класса органиче-

ских спиртов, обладающих высоким дегидратирующим действием и способных к 

снятию «водной блокады» порового пространства коллектора. Синергизм дей-

ствия компонентов деструктурирующего состава способствует эффективной раз-

блокировке ПЗП от воздействия ЭРНО, снижает значение депрессии, необходи-

мой для вызова притока, и способствует увеличению скорости выхода скважины 

на проектный режим. 

7 Реализация концепции комплексного использования олеофильных систем: 

научно-обоснованной рецептуры эмульсионного бурового раствора для первич-

ного вскрытия и безводного кислотно-мицеллярного состава на этапе освоения 

скважин позволяет в 2,4 раза повысить качество заканчивания скважин, пробу-

ренных на водочуствительные терригенные коллектора, о чем свидетельствует 

увеличение коэффициента восстановления проницаемости СМП с 0,33 (для тра-

диционной технологии) до 0,8. 
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ГЛАВА 5 Совершенствование технологий применения ЭРНО и их          

последующей утилизации на основе целенаправленного регулирования           

степени сродства фаз гетерогенной системы 

5.1 Постановка задачи 

Большинство технологических жидкостей последнего поколения, использу-

емых в процессах строительства и освоения скважин, относятся к гетерогенным 

дисперсным системам, содержащим значительное количество поверхностно-

активных веществ различной химической природы. В связи с этим, знание меха-

низмов регулирования степени сродства фаз «жидкость-жидкость», «жидкость – 

твердое тело» позволит управляемо контролировать свойства используемых 

эмульсионных систем, характер их взаимодействия между собой, с пластовыми 

флюидами и поверхностью порового пространства коллектора на различных эта-

пах строительства и освоения скважин.  

Наиболее актуальными направлениями использования технологий целена-

правленного регулирования степени сродства фаз являются: 

- регулирование физико-химических свойств эмульсионных буровых рас-

творов в зависимости от технологической необходимости; 

- очистка стенок ствола скважины от остатков эмульсионных буровых рас-

творов с целью подготовки ствола скважины к цементированию; 

- очистка ПЗП от загрязнения эмульсионными буровыми растворами и их 

фильтратами с возможностью управления смачиваемостью пород с целью увели-

чения проницаемости коллектора по пластовой нефти; 

- повышение эффективности технологий утилизации эмульсионных буро-

вых растворов после окончания строительства скважины. 

В следующих разделах рассмотрены результаты исследований по особенно-

стям целенаправленного регулирования степени сродства фаз ТЖНО за счет сдви-

га термодинамического равновесия в системе посредством изменения значения 

ГЛБ ПАВ, концентрирующихся на поверхностях раздела фаз, а также приведены 
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исследования по разработке технологий утилизации: рециклинга и рекуперации 

отработанных ЭРНО. В соответствии с Федеральным законом №458-ФЗ под ре-

циклингом понимается повторное применение отходов по их прямому назначе-

нию, под рекуперацией - извлечение из отходов полезных компонентов для их по-

вторного применения [217].  

5.2 Совершенствование свойств буровых растворов на основе              

управления процессом обращения фаз эмульсионной системы 

По результатам исследований, представленных в разделе 3.3.3, установлено, 

что процесс обращения фаз эмульсии может рассматриваться как эффективное 

средство оперативного регулирования реологических свойств эмульсионных бу-

ровых растворов, что особенно актуально при проводке интервалов с низким дав-

лением гидроразрыва при строительстве пологих и горизонтальных скважин.  

Инициирование процесса обращения фаз эмульсии определяется способно-

стью реагентов, проявляющих свойства ПАВ, при варьировании определенного 

параметра системы или их совокупности (температуры, рН, ГЛБ и т.д.) приводить 

к изменению степени сродства фаз «жидкость – жидкость» и «жидкость – твердое 

тело». По результатам ранее проведенных исследований, для реализации в систе-

ме процесса обращения фаз обосновано применение комплекса неиногенных ПАВ 

на основе смеси изомеров оксиэтилированных алкилфенолов: НПАВ-1 с ГЛБ 

11,7-12,9 и НПАВ-2 с ГЛБ 3,5-6,0 [180, 273]. Преимуществом указанного ком-

плекса гидрофобного и гидрофильного ПАВ является способность к стабилизации 

эмульсии, образуемой в процессе обращения фаз за счет формирования прочных 

межфазных адсорбционных слоев вокруг глобул вновь образующейся дисперсной 

фазы [279].  

По результатам исследований установлена принципиальная возможность 

многократного перехода ЭРНО (ЭБР-2) в ЭРВО (ЭБР-1) и обратно за счет процес-

са обращения фаз без ухудшения показателей технологических свойств растворов 

(Таблица 5.1). Более того, благодаря повышенной стабилизирующей способности 
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НПАВ-2, обратные эмульсии, получаемые в процессе обращения фаз, характери-

зуются повышенными структурно-механическими свойствами (СНС и ВНСС) и 

более высоким показателем электростабильности по сравнению с исходными рас-

творами. Предложенный комплекс неионогенных ПАВ в концентрации 1-6 об.% 

позволяет проводить многократный перевод эмульсий из одного типа в другой 

независимо от состава дисперсионной среды и дисперсной фазы. Некоторые ре-

зультаты исследований при вводе в растворы НПАВ-1 в концентрации 2 об.% и 

НПАВ-2 в концентрации 5 об.% приведены в Таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Показатели свойств ЭБР-1 и ЭБР-2 

№ Рецептура раствора  

Показатели свойств раствора 

ηпл, 

мПа·с 

τ0, 

дПа 
СНС, дПа 

УЭС, 

Ом·м 

ЭС, 

В 

Ф, см
3
/ 

30 мин 

ВНСС, 

мПа·с 

8  ЭБР-2 №1 41 125 48,9/61,2 > 10 424 1,0 17 860 

9  
ЭБР-1 (ЭБР-2 № 1 – 98 об.%+ 

НПАВ-1- 2 об.%) 
35 86,4 20,4/25,5 0,38 1 0,5 12 650 

10  
ЭБР-2 (ЭБР-1– 95 об.%+ 

НПАВ-2 – 5 об.%) 
46 123,7 30,6/35,7 > 10 480 1,2 25 207 

11  ЭБР-2  №2 55 120,0 25,5/30,6 > 10 412 0,8 18 670 

12  
ЭБР-1 (ЭБР-2 № 2 – 98 об.%+ 

НПАВ-1- 2 об.%) 
36 86,4 20,4/25,5 0,31 1 1,7 15 643 

13  
ЭБР-2 (ЭБР-1– 95 об.%+ 

НПАВ-2 – 5 об.%) 
52 98,2 30,6/35,7 > 10 463 1,0 28 362 

14  ЭБР-2  №3 62 86,4 30,6/40,8 > 10 258 1,0 15 917 

15  
ЭБР-1 (ЭБР-2 № 3 – 98 об.%+ 

НПАВ-1- 2 об.%) 
47 139 30,6/35,7 0,34 1 2,6 11 675 

16  
ЭБР-2 (ЭБР-1– 95 об.%+ 

НПАВ-2 – 5 об.%) 
54 141 35,7/40,8 > 10 287 1,4 22 980 

Примечание:  

1.Определение реологических параметров произведено при Т = 22±2°С,  

2. Состав ЭБР-2, об.%: №1 - Дизельное топливо – 50, ОБ– 1, Эмульверт  - 3, насыщенный рас-

твор хлорида кальция (ρ=1390 кг/м
3
) – 46; №2 – масло ЛУКОЙЛ ВГ – 48, ОБ– 1, Инверол  - 3, 

насыщенный раствор хлорида калия (ρ=1160 кг/м
3
) – 48; №3 – Полиальфаолефины  ПАОМ-2 

– 45, ОБ– 1, Инверол  - 3, насыщенный раствор хлорида натрия (ρ=1197 кг/м
3
) – 51. 

 

 

В ходе исследования влияния температуры на протекание процесса обраще-

ния фаз и термостойкости эмульсионного бурового раствора в присутствии разра-

ботанного комплекса НПАВ-1 и НПАВ-2 в рецептуру раствора предложено вве-

сти композицию «БСЛ – многоатомный спирт-органобентонит», рассмотренную в 

разделе 3.3.2.  Исследование изменения технологических параметров ЭБР-2 с ро-

стом температуры в диапазоне 25-90 °С показало, что неконтролируемого процес-
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са обращения фаз в растворе при увеличении температуры не происходит. При 

мнократном переводе эмульсии из одного типа в другой показатели технологиче-

ских свойств ЭБР-1 и ЭБР-2 остаются в пределах диапазона значений, рекоменду-

емых для проводки скважин сложного профиля. Использование композиции 

«БСЛ – многоатомный спирт-органобентонит» позволяет стабилизировать реоло-

гический профиль ЭБР-2 в условиях повышенных пластовых температур, улуч-

шить фильтрационные показатели ЭБР-1 и рекомендуется к включению в рецеп-

туры эмульсионных буровых растворов, получаемых методом обращения фаз.  В 

качестве примера в Таблице 5.2 представлены результаты 3-кратного обращения 

фаз из ЭБР-1 в ЭБР-2 с использованием НПАВ-1 в концентрации 2 об.% и НПАВ-

2 – 4 об.% в диапазоне температур от 25 до 90 °С. 

 

Таблица 5.2 – Влияние температуры на показатели технологических свойств бу-

ровых растворов, полученных методом обращения фаз эмульсии 

№ Состав раствора Т, 
0
С 

Значения показателей свойств РИБР 

ФНРНТ, 

см
3 

ηпл, 

мПа∙с 
τ0, дПа СНС, дПа 

ВНСС, 

мПа∙с 
ЭС, В 

1 ЭБР-1 №1 25 8,5 33 96,0 20,4/30,6 21600 2 

2 

ЭБР-2 №1: 94% ЭБР-1 №1 + 

4% НПАВ-2 +2% композиции 

«БСЛ – многоатомный спирт-

органобентонит» 

25 0,6 74 144 40,8/40,8 29620 356 

50 1,0 38 76,8 30,6/30,6 25350 348 

90 1,8 29 96,0 35,7/35,7 27600 363 

3 
ЭБР-1 №2: 98% ЭБР-2 №1 + 

2% НПАВ-1 

25 1,6 57 91,2 40,8/45,9 20890 2 

50 2,0 42 139,6 40,8/40,8 19640 2 

90 2,7 36 168,8 35,7/40,8 19200 2 

4 
ЭБР-2 №2: 96% ЭБР-1 №2 + 

4% НПАВ-2  

25 1 66 152,1 35,7/40,8 26100 386 

50 1,4 49 100,8 30,6/30,6 21530 365 

90 2,0 33 76,8 35,7/35,7 22300 381 

Примечание: Состав ЭБР-1 №1 – крахмальный реагент – 2 мас.%, ксантановая камедь – 0,3 

мас.%, калий хлористый – 10 мас.%; НПАВ-1 – 0,5%; масло И-8 А – 45%; ТВ-ост. 
 

По результатам проведенного комплекса исследований совместно с Попо-

вым С.Г. разработана технология управления процессом обращения фаз в эмуль-

сионных буровых растворах. Реализация технологии в промысловых условиях на 

примере эмульсионного раствора с соотношением фаз УВ:В - 50:50 представлена 

в Таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 –Последовательность операций при реализации процесса обращения 

фаз в эмульсионном буровом растворе  

Обращение фаз из обратной эмульсии в 

прямую (перевод ЭБР-2 в ЭБР-1): 

- в рабочий мерник с ЭБР-2 через дисперга-

тор вводят НПАВ-1 в концентрации 1-3 

об.%;  

- полученную смесь перемешивают в рабо-

чем мернике в течение 2-3 часов для проте-

кания процесса обращения фаз эмульсий; 

- переход системы через точку обращения 

фаз контролируют по показателям УЭС и 

ЭС (ЭС ≤ 5 В, УЭС ≤ 0,5 Ом∙м); 
- для регулирования реологических свойств 

в ЭБР-1 через гидроворонку вводят ком-

плексный полимерный реагент, мас.%: 0,05-

0,15 реагента на основе оксиэтилцеллюло-

зы; 0,5-0,8 модифицированного крахмаль-

ного реагента; 0,10-0,15 реагента на основе 

ксантановой камеди) с последующим дис-

пергированием раствора не менее 2 часов; 

- при необходимости вводят утяжелитель   

Обращение фаз из прямой эмульсии в об-

ратную (перевод ЭБР-1 в ЭБР-2): 

- в рабочий мерник с ЭБР-1 через диспергатор 

вводят НПАВ-2 в концентрации 3-5 об.%;  

- полученную смесь перемешивают в рабочем 

мернике в течение 2-3 часов для протекания 

процесса обращения фаз эмульсий; 

- переход системы через точку обращения фаз 

контролируют по показателям УЭС и ЭС (ЭС 

≥150 В, УЭС ≥ 10 Ом∙м); 
- при необходимости повышения показателя 

ЭС в ЭБР-2 дополнительно вводят эмульгатор 

обратных эмульсий; 

- при использовании раствора в условиях по-

вышенных пластовых температур в систему 

дополнительно вводят через гидровонку ком-

позицию «БСЛ – многоатомный спирт-

органобентонит» в концентрации 2-3 об.%; 

- при необходимости вводят утяжелитель   

 

Отличительной особенностью технологии управления процессом обраще-

ния фаз эмульсионных буровых растворов является возможность изменения типа 

и физико-химических свойств эмульсии в зависимости от технологической необ-

ходимости. Технология управления реологическими свойствами растворов за счет 

процесса обращения фаз приведена в разделе 3.3.3. С целью обозначения областей 

применения технологии управления процессом обращения фаз проведено иссле-

дование показателей технологических свойств растворов, имеющих первостепен-

ное значение при промывке скважин с большим отходом от вертикали в интерва-

лах, представленных глинистыми породами, и в интервале продуктивного пласта 

[48]. В качестве таких показателей помимо реологических исследованы фильтра-

ционные свойства, ингибирующая способность, коэффициент трения и коррози-

онная активность растворов в зависимости от типа эмульсии.  

Исследования проведены с использованием рецептуры эмульсионного бу-

рового раствора на основе трнасформаторного масла Т-1500 У при неизменном 

соотношении фаз УВ:В, равном 50:50 (Таблица 5.4). Приготовление ЭБР-2 осу-
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ществлялось на миксере Hamilton Beach Commercial 950, далее раствор был раз-

делен на 2 части, одну из которых перевели в ЭБР-1 согласно технологии, пред-

ставленной в Таблице 5.3.  

 

Таблица 5.4 – Компонентный состав эмульсионного бурового раствора 

№ Реагент Концентрация, кг (л)/м
3 

ЭБР-1 ЭБР-2 

1 Трансфоматорное масло Т-1500 У 500 500 

2 Инверол 30 30 

3 Инжель 20 20 

4 Оксаль Т-92 10 10 

5 Органобентонит 10 10 

6 Солевой состав МНК 480 480 

7 НПАВ-2  - 20 

8 НПАВ-1  27 - 

 

Как известно, при бурении скважин с горизонтальным окончанием ствола 

особое значение имеют реологические свойства бурового раствора. Вопрос обес-

печения оптимальных реологических характеристик раствора является одним из 

важнейших при проектировании рецептур для скважин со сложным профилем как 

для очистки ствола от шлама, так и повышения устойчивости стенок, улучшения 

качества вскрытия продуктивного пласта. Анализ микроструктуры эмульсий по-

казал, что регулирование реологических и структурно-механических свойств 

эмульсионных буровых растворов возможно за счет изменения размеров и степе-

ни агрегации глобул дисперсной фазы [179]. 

С целью оценки влияния типа эмульсии на изменение основных реологиче-

ских показателей раствора проведены исследования на вискозиметре НРНТ марки 

OFITE 1100 в диапазоне температур 20-90 °С (Таблица 5.5). Определение реоло-

гических параметров раствора при забойных температурах может дать сведения о 

поведении бурового раствора в реальных скважинных условиях.  

 

Таблица 5.5 –Реологические показатели ЭБР-1 и ЭБР-2  

Наименование 

показателя  

Значение показателя для  

ЭБР-2 при T, °С 

Значение показателя для  

ЭБР-1 при T, °С 

20 49 90 20 49 90 

Ƞпл, мПа∙с 58 35 28 32 25 21 

ДНС, дПа 120,0 100,8 96,0 81,6 72,0 67,2 

СНС, дПа 30,6/35,7 40,9/51,1 56,2/61,3 20,4/25,5 15,3/20,4 15,3/15,3 
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Исследования показали, что при одинаковом соотношении и составе фаз 

реологические свойства раствора значительно отличаются в зависимости от типа 

дисперсионной среды, особенно это касается значений пластической вязкости: 

значение ƞпл для ЭБР-2 в зависимости от температуры в 1,3-1,8 раза превышает 

аналогичное значение для ЭБР-1, что объясняется разницей микроструктуры пря-

мой и обратной эмульсий [гл. 3, п. 3.3.3]. Анализ реологических данных в про-

граммном обеспечении Landmark показал, что в области высоких скоростей сдви-

га реологическое поведение ЭБР-2 описывается моделью Гершеля-Балкли, в то 

время как ЭБР-1 - моделью Шведова-Бингама. 

Вторым (но не по значимости) важным фактором при бурении скважин со 

сложным профилем является обеспечение устойчивости ствола скважины. Как 

показывает практика, осложнения и аварии, связанные с нарушениями устойчиво-

сти стенок, приурочены, главным образом, к интервалам залегания глинистых по-

род. Помимо ухудшения стабильности ствола скважины, при гидратации глини-

стых пород наблюдается нарушение ФЕС коллекторов за счет набухания глини-

стой составляющей и миграции мелкодисперсной глинистой фракции в поровом 

пространстве продуктивного пласта.  

Учитывая указанные процессы, способности буровых растворов к ингиби-

рованию гидратации глин следует уделять особое внимание. Исследование инги-

бирующей способности раствора в зависимости от типа эмульсии проводили с 

использованием измельченного керна тульских терригенных отложений одного из 

месторождений Пермского края согласно методике [гл. 2, п. 2.7]. Установлено, 

что степень набухания керна тульского терригенного горизонта при одинаковом 

содержании в растворах УВ фазы за 70 часов контакта для ЭБР-1 составляет 6,7 

%, для ЭБР-2 – 2,4 % (Рисунок 5.1).  

Аналогичный показатель для неингибированного бурового раствора состав-

ляет 22,2 %, ингибированного хлоркалиевого бурового раствора – 13 %. Более вы-

сокое значение степени набухания в среде ЭБР-1 по сравнению с ЭБР-2 объясня-

ется физико-химической природой эмульсии, так как дисперсионной средой в 
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данном случае является вода, при контакте с которой и происходит набухание 

глинистых минералов.   

 
 Рисунок 5.1 - Усредненные кинетические кривые продольного набухания               

образцов керна тульских терригенных отложений в среде ЭБР 

 

Исходя из полученных данных, для вскрытия водочувствительных неустой-

чивых терригенных интервалов рекомендуется использование ЭБР-2. Водная сре-

да в данном типе раствора находится внутри непрерывной масляной фазы в виде 

микродисперсных капель в оболочке из эмульгаторов и стабилизаторов, благода-

ря чему осмотический массоперенос между водной фазой ЭБР-2 и глинистой по-

родой имеет ограниченный характер, особенно в случае использования водной 

фазы с высоким содержанием ионов кальция, координирующих молекулы воды в 

своих гидратных оболочках.    

 Не менее важным в сравнительной оценке характеристик эмульсионных 

систем буровых растворов является исследование их фильтрационных свойств. 

Скорость фильтрации и состав фильтрата оказывают влияние на степень 

разупрочнения глинистых пород и степень загрязнения ПЗП. При проведении ис-

следований динамика фильтрации растворов измерялась на фильтр-прессе OFITE 

на протяжении 2 часов при перепаде давления 0,7 МПа. Результаты измерений 

сведены в графическую форму (Рисунок 5.2).  
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Рисунок 5.2 -  Динамика фильтрации раствора в зависимости от типа эмульсии 

 

Суммарный объем фильтрата за два часа эксперимента составил для ЭБР-2 

2,2 см
3
, ЭБР-1 – 5,2 см

3
. Следует отметить, что для двух типов эмульсии суще-

ственно отличается не только скорость фильтрации, но и характер фильтрата.  Со-

став фильтрата ЭБР-2 представляет собой УВ жидкость, в то время как для ЭБР-1 

фильтрат представляет собой смесь прямой эмульсии и водной фазы. Этот факт 

также оказывает влияние на устойчивость стенок скважины и изменение смачива-

емости пор продуктивного пласта, что необходимо учитывать при выборе типа 

эмульсионного бурового раствора для первичного вскрытия продуктивных пла-

стов с тем или иным типом смачиваемости [239]. 

Еще одна проблема при строительстве скважин с большим отходом от вер-

тикали связана с передачей нагрузки на забой. Известно, что эмульсионные типы 

буровых растворов обеспечивают существенное снижение сил трения бурильного 

и породоразрушающего инструмента о стенки скважины за счет повышенного со-

держания в них углеводородов, составляющих основу смазочных добавок [224].  

Для оценки изменения смазочных свойств бурового раствора в зависимости от 

типа эмульсии проведены экспериментальные исследования по определению ко-

эффициента трения согласно методике [гл.2, п. 2.2]. Значение коэффициента тре-

ния для ЭБР-1 составило 0,185, для ЭБР-2 - 0,110. Значение коэффициента трения 

ЭБР-2 сопоставимо со значениями для ЭРНО на основе минеральных и синтети-
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ческих масел (Ктр = 0,100-0,114). Коэффициент трения для ЭБР-1 за счет повы-

шенного содержания в составе УВ фазы показывает лучшие результаты по срав-

нению с традиционными РВО (для безглинистых биополимерных буровых рас-

творов, содержащих смазочную добавку в концентрации 20 кг/м
3
, Ктр = 0,20 - 

0,25). Таким образом, оба типа раствора показывают достаточно низкие значения 

коэффициента трения. Тем не менее, когда УВ фаза присутствует в системе в виде 

непрерывной дисперсионной среды, ее смазывающее действие по отношению к 

поверхности металлов значительно усиливается.   

  Одним из основных факторов, который должен учитываться при закачке в 

скважину технологических жидкостей, является степень коррозионного разруше-

ния металлов в среде используемых жидкостей. Оценка коррозионной активности 

раствора в зависимости от типа эмульсии производилась, исходя из уменьшения 

массы стальных пластинок после выдержки в среде растворов, согласно методике 

[гл. 2, п. 2.2].  

Расчетное значение скорости коррозии стали Kγ для ЭБР-1 составило 

3,184 ∙ 10−2мм/год, для ЭБР-2 - 6,289 ∙ 10−4 мм/год. Данные результаты также 

объясняются тем, что внешней фазой ЭБР-2 является масло, внешней средой ЭБР-

1 - вода с растворенными в ней минеральными солями, в среде которой возможно 

протекание коррозионных процессов. Вместе с тем, за счет образования на по-

верхности металла масляной пленки скорость протекания коррозионных процес-

сов в среде ЭБР-1 минимальна.  

С целью оценки применимости того или иного типа эмульсии для первич-

ного вскрытия продуктивных пластов был проведен анализ научно-технической 

литературы, включающий сравнение продуктивности скважин, пробуренных с 

использованием РУО и РВО [45, 78]. Классификацию коллекторов по характеру 

смачиваемости горной породы рекомендуется проводить согласно отраслевому 

стандарту ОСТ 39-180-85. Показатель смачиваемости М, отражающий интеграль-

ную характеристику смачиваемости поверхности пород, для гидрофобного кол-

лектора составляет: M< 0,4, для гидрофильного коллектора - M ˃ 0,6, коллектор с 

переходным характером смачиваемости имеет показатель M = 0,4-0,6. По данным 
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авторов работы [63], 68 % терригенных коллекторов и 73 % карбонатных коллек-

торов Пермского края являются преимушественно гидрофобными, 16-22 % - пре-

имущественно гидрофильными, остальные коллектора относятся к промежуточ-

ному типу смачиваемости.  Применение ЭРНО (в том числе ЭБР-2) наиболее це-

лесообразно для вскрытия гидрофобных коллекторов, так как это позволяет ми-

нимизировать процессы, связанные с образованием эмульсий с пластовой нефтью, 

набуханием гидратируемых глинистых минералов и увеличением водонасыщен-

ности керна. Эмульсионные растворы на водной основе (к которым относится 

также и ЭБР-1) оправдывают себя при первичном вскрытии гидрофильных пла-

стов: в таких условиях наблюдается паритет по коэффициенту продуктивности 

скважин для ЭРНО и ЭРВО (1,14 и 1,02, соответственно). Данные по коэффици-

ентам восстановления проницаемости при использовании ЭБР-2 и ЭБР-1 приве-

дены в разделе 4.6. Исследования по определению минимального давления отры-

ва фильтрационной корки показали, что для ЭБР-1 данный показатель ниже, чем у 

традиционного биополимерного хлоркалиевого раствора, что говорит об опреде-

ленном преимуществе данного типа раствора при первичном вскрытии продук-

тивного пласта за счет более низкого скин-фактора загрязнения, по сравнению со 

стандартными растворами.  

Таким образом, по результатам исследований нами предложена схема, ха-

рактеризующая рекомендуемую область применения ЭБР-1 и ЭБР-2 в процессах 

строительства скважин (Рисунок 5.3).  

Помимо полученных лабораторных данных при выборе того или иного типа 

эмульсии для бурения конкретного участка следует ориентироваться также и на 

практику бурения на данной площади, конструкцию и профиль скважины. 
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Бурение в интервалах глинистых терригенных отложений

Зенитный угол в интервале глинистых отложений > 60 градусов

Интервал бурения на растворе (начиная с 

кровли глинистых отложений) превышает 300 м

ЭБР-2ЭБР-1
Наличие в интервале бурения на 

растворе пород с низким градиентом 

начала поглощения

Бурение в интервале продуктивного пласта

Показатель смачиваемости пород М > 0,6

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

 
Рисунок 5.3 - Условная схема выбора типа эмульсии бурового раствора в                 

зависимости от горно-геологических условий бурения 

5.3 Совершенствование способов утилизации отработанных ТЖНО на 

основе регулирования степени сродства фаз 

 В эмульсионных системах ТЖНО действует несколько видов взаимодей-

ствий, включающих в себя межмолекулярные взаимодействия в объеме дисперси-

онной среды, когезию между глобулами дисперсной фазы, взаимодействие между 

дисперсионной средой и дисперсной фазой [235]. Эмульсии, состоящие из взаим-

но нерастворимых фаз и характеризующиеся слабым взаимодействием (сродством 

фаз), относятся к термодинамически неустойчивым лиофобным гетерогенным си-

стемам, стремящимся к самопроизвольному разделению.  

При введении в ТЖНО реагентов специального назначения – эмульгаторов 

и стабилизаторов происходит образование вокруг глобул дисперсной фазы до-

вольно прочного адсорбционного слоя из молекул указанных веществ, кото-

рый увеличивает степень сродства дисперсной фазы к дисперсионной среде за 

счет снижения межфазного натяжения и способствует повышению седиментаци-

онной устойчивости дисперсионной системы.  
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Эмульсионные системы ТЖНО являются полидисперсными системами и 

кроме двух основных жидких фаз, эмульгатора и/или их комплекса содержат це-

лый ряд компонентов органического и минерального происхождения: понизите-

лей фильтрации, структурообразователей, твердых частиц кольматантов и выбу-

ренного шлама, которые значительно увеличивают вязкость дисперсионной среды 

и переводят ТЖНО в категорию «бронированных» эмульсий, тем самым, повы-

шая их агрегативную и кинетическую устойчивость. Это значительно усложняет 

технологии утилизации рассматриваемых ТЖНО, предусматривающие в качестве 

одного из этапов процесс дестабилизации системы за счет ее перевода в более 

лиофобное состояние.  

Одним из наиболее эффективных способов инициирования процесса де-

эмульгирования ТЖНО путем регулирования степени сродства фаз является по-

вышение межфазного натяжения на границе раздела фаз за счет адсорбционного 

вытеснения с поверхности глобул водной фазы молекул эмульгаторов и стабили-

заторов реагентами деэмульгирующего действия с последующим разрушением 

оболочки, препятствующей слиянию глобул [294].  

По механизму регулирования степени сродства фаз реагенты-

деэмульгаторы подразделяют на следующие группы: 

- соединения, химически взаимодействующие с эмульгатором на поверхно-

сти глобул эмульсии, переводящие его в менее активную форму, например, силь-

ные минеральные кислоты или щелочи; 

- реагенты-инверторы, вызывающие обращение фаз с получением неустой-

чивой эмульсии, постепенно расслаивающейся с течением времени;  

- сильные ПАВ, физико-химически разрушающие образуемые эмульгатора-

ми и стабилизаторами системы защитные оболочки вокруг глобул эмульсии. Об-

разующийся при этом адсорбционный слой молекул деэмульгатора за счет слабых 

механических свойств не обеспечивает достаточно высокой устойчивости глобул 

против их укрупнения путем слияния и последующей седиментации [70]. 

В рамках работы проведено исследование по оценке эффективности дей-

ствия промышленно выпускаемых реагентов-деэмульгаторов рассмотренных вы-
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ше групп на примере отработанных ЭРНО с различных месторождениий Перм-

ского края [238]. Исследования эффективности деэмульгирования проводились 

методом отстоя и центрифугирования согласно методике [гл.2, п. 2.6], диапазон 

варьирования концентрации деэмульгаторов и потенциальных активаторов их 

действия составлял 0,5 - 5 г/дм
3
. Всего было исследовано 59 деэмульгаторов раз-

личных торговых марок, некоторые результаты сравнительных исследований 

представлены в Таблице 5.6 и на Рисунке 5.4.  Агрегативную устойчивость ЭРНО 

(Ау, %) после ввода реагентов деэмульгирующего действия определяли согласно 

методике [гл.2, п. 2.6]. 

 

Таблица 5.6 – Показатели деэмульгирования отработанного ЭРНО 

№ Реагент Показатели ЭРНО через  

1 сут после ввода деэмуль-

гатора 

Выделенный объем фаз,  

об.% от исходного ЭРНО 

Ау,  

% 

СНС, дПа ЭС, В УВФ ВФ+ТФ ПС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 СНПХ 4315Д 51,0/61,2 72 5,5 5 89,5 89 

2 СТХ-9 35,7/40,8 86 4 6 90 92 

3 Decliave F 1638 40,8/45,9 82 3 0 97 94 

4 Флэк-Д 028 М 40,8/40,8 101 1 0 99 98 

5 Сондем 44-03 (658) 40,8/40,8 69 4 5 91 92 

6 Рекод-402А 51,0/61,2 61 5 10 85 90 

7 Decleave R-1573 40,8/45,9 75 3,5 0 96,5 93 

8 Интекс 720 В 40,8/45,9 110 2 0 98 96 

9 Интекс 1018 Е 40,8/45,9 87 4,5 5 90,5 91 

10 СОНДЕМ 4601 (72) 45,9/51,0 83 5 0 95 90 

11 СОНПАР 5403В (2) 40,8/45,9 92 4 0 96 92 

12 Ойлхим-20 м. А 40,8/40,8 69 5 0 95 90 

13 Ойлхим-20 м. Б 35,7/40,8 92 3 5 92 94 

14 СТХ-10 40,8/45,9 95 5 0 95 90 

15 СТХ-7 30,6/35,7 8 6 10 84 88 

16 ТХП Денафтен 51,0/61,2 70 4 0 96 92 

17 OFC-D 51,0/56,2 86 5 0 95 90 

18 Софэксил Д-2000 40,8/40,8 68 4 8 88 92 

19 ХПД-115 40,8/45,9 98 5 0 95 90 

20 СНПХ-4460 40,8/40,8 97 6 0 94 88 

21 LML-431 a 56,2/61,2 98 4,5 0 95,5 91 

22 Диссолван 4411 35,7/40,8 75 6,5 5 88,5 88 

23 СНПХ 4460У 35,7/35,7 71 6 5 89 88 

24 СНПХ 4501 40,8/45,9 101 5 8 87 90 

25 СНПХ 4114 56,2/61,2 76 5,5 0 94,5 89 
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Продолжение Таблицы 5.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 СНПХ 4103 35,7/35,7 59 6 0 94 88 

27 Реапон-18У 35,7/40,8 110 6 10 84 88 

28 Лапрамол 6504 51,0/61,2 99 5,5 0 94,5 89 

29 Реапон-10Т 51,0/61,2 102 5 0 95 90 

30 Реапон-16Т 56,2/61,2 96 5 0 95 90 

31 Реапон-3Т 40,8/45,9 70 5 0 95 90 

32 ФЛЭК Д 033 51,0/61,2 71 5 0 95 90 

33 ИН-ДЭМ 30,6/35,7 15 7 10 83 87 

34 RP-6522 35,7/40,8 35 6 9 85 88 

35 Кемеликс 3319 51,0/61,2 81 5,5 8 94 89 

36 Пента 491М 35,7/40,8 59 6 8 86 88 

37 H2SO4 конц. 61,2/66,3 415 0 0 100 100 

38 HCl конц. 61,2/66,3 421 0 0 100 100 

39 Синоксол м.В 25,5/25,5 1 2 0 98 96 

40 Реверсмол м.В 20,4/25,5 1 2 0 98 96 

Примечания:  

1. Параметры отработанного ЭРНО: ƞпл= 41 мПа∙с, ДНС=125 дПа, СНС = 51,0/61,2 дПа, ρ=1,20 г/см
3
, 

ЭС=424 В, УФ=50 %, ВФ=38%, ТФ=12%; 

2. УФ – углеводородная фаза, ВФ + ТФ – водная + твердая фазы, ПС – промежуточный неразрушен-

ный слой эмульсии, Ау - агрегативная устойчивость ЭРНО 

3. Концентрация ПАВ (п.п. №1-36) - 10 г/дм
3
, минеральных кислот (п.п. №37-38) – 50 г/дм

3
, реаген-

тов-инвенторов (п.п. №39-40) – 20 г/дм
3
. 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Результаты деэмульгирования ЭРНО методом центрифугиро-

вания (соотношение УВ:В 50:50, концентрация деэмульгатора 10 г/дм
3
) 

 

По результатам исследования деэмульгирующей способности реагентов 
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- Эмульгаторы, используемые в современных рецептурах ЭРНО (Инверол, 

Домультал, Richmole 700 и др.), относятся к неионогенному типу ПАВ, что за-

трудняет решение проблемы разрушения ЭРНО на отдельные фазы. Это связано с 

тем, что электролиты не эффективны для деэмульгирования рассматриваемого 

типа эмульсий.  Для деэмульгирования эмульсий, стабилизированных неионоген-

ными ПАВ, применяют нагревание до высоких температур, вызывающее десорб-

цию молекул неионогенных стабилизаторов с глобул эмульсии или дегидратацию 

полярной части молекулы неионогенного стабилизатора. Однако данный метод 

для реализации в промысловых условиях требует использования дополнительного 

дорогостоящего оборудования и затрат энергии. 

- Ввод деэмульгаторов из класса ПАВ с высокой поверхностной активно-

стью не позволяет выделить из ЭРНО достаточное количество УВ фазы методом 

отстоя (максимальный объем выделенной УВ фазы – 6%), разделение ЭРНО ме-

тодом центрифугирования за счет дополнительного действия центробежных сил 

позволяет выделить уже до 45% УВ фазы в зависимости от типа используемого 

деэмульгатора. Это свидетельствует о том, что реагенты-деэмульгаторы наруша-

ют агрегативную устойчивость системы, о чем свидетельствует резкое снижение 

значений ЭС эмульсий после ввода деэмульгаторов (ЭС < 100 В). При этом седи-

ментационная стабильность ЭРНО остается достаточной для предотвращения ин-

тенсивного расслоения эмульсии на отдельные фазы благодаря высоким струк-

турно-механическим свойствам последней.  

- Наиболее высокие показатели деэмульгирования имеют реагенты следу-

ющих торговых марок: СНПХ марок 4103, 4460У; реагент подготовки нефти 

СТХ-7; Диссолван 4411; Реапон 18У; ИН-ДЭМ; RP-6522; Пента 491М. 

- Введение в ЭРНО сильных минеральных кислот не приводит к дестабили-

зации системы, это свидетельствует о том, что входящие в рецептуру ЭРНО не-

ионогенные ПАВ, используемые в качестве эмульгаторов, являются кислотостой-

кими реагентами и подходят, в том числе, для приготовления кислотных эмульси-

онных составов. 
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- После ввода в ЭРНО реагентов-инверторов наблюдается инверсия фаз с 

получением прямых эмульсий, о чем свидетельствует значение ЭС=1 В. Получае-

мые при этом прямые эмульсии седиментационно устойчивы. Коалесценции гло-

бул УВ жидкости, составляющей дисперсную фазу инвертированной эмульсии, с 

последующим расслоением эмульсии не отмечено.  

В целом по результатам исследования установлено, что промышленно вы-

пускаемые реагенты-деэмульгаторы водонефтяных эмульсий не обладают доста-

точной деэмульгирующей способностью в отношении рассматриваемых дисперс-

ных систем, что требует поиска реагентов, способных выполнять функцию регу-

лятора степени сродства фаз и дестабилизатора ЭРНО. 

По результатам обзора научно-технической литературы выявлено, что в ка-

честве реагентов, потенциально обладающих дестабилизирующим действием в 

отношении ЭРНО, могут рассматриваться:  

- кислоты и щелочи, приводящие к смещению кислотно-основного равнове-

сия в системе; 

- низкомолекулярные одноатомные и многоатомные спирты за счет сниже-

ния вязкости дисперсионной среды и разрушения оболочки вокруг глобул дис-

персной фазы; 

- ПАВ с ГЛБ > 7, относящиеся к классам смачивателей, эмульгаторов пря-

мых эмульсий и моющих средств, за счет  изменения смачиваемости твердой фа-

зы эмульсии и механизма обращения фаз [223]. 

Проведено исследование указанных выше групп реагентов в качестве акти-

ваторов действия деэмульгаторов, выбранных на предыдущем этапе работ, на 

примере отработанных ЭРНО с различных месторождений Пермского края. При 

проведении экспериментов диапазон концентрации исследуемых реагентов со-

ставлял 0,5-3 об.%.  Некоторые результаты исследований с использованием в ка-

честве деэмульгатора реагента Диссолван 4411 представлены в Таблице 5.7. 
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Таблица 5.7 – Воздействие дестабилизирующих факторов на процесс деэмульги-

рования отработанного ЭРНО 
№ Реагент ЭС, через 1 сут 

после деэмульги-

рования, В 

Выделенный объем фаз,  

об.% от исходного ЭРНО 

Агрегативная 

устойчивость 

Ау, % УВФ ВФ+ТФ ПС 

1 Серная кислота конц. 180 8 0 92 84 

2 Соляная кислота конц. 190 7 0 93 86 

3 Сульфаминовая кислота 140 9 0 91 82 

4 Уксусная кислота конц. 220 8 0 92 84 

5 Каустическая сода  385 0 0 100 100 

6 Этиловый спирт 110 11 0 89 78 

7 Изопропиловый спирт 67 15 8 77 70 

8 Изобутиловый спирт 75 16 11 73 68 

9 Изоамиловый спирт 108 12 10 78 76 

10 Этиленгликоль 195 9 0 91 82 

11 Лаурилсульфат Nа (АПАВ) 250 7 0 93 87 

12 Неонол АФ9-12 (НПАВ) 10 18 0 82 64 

13 ВПК 402 (КПАВ) 395 0 0 100 100 

14 Реверсмол м.В (НПАВ) 50 19 0 81 62 

15 Tainolin AOS-97P (АПАВ) 241 8 0 92 84 

16 Синоксол м.В (НПАВ) 41 18 0 82 64 

17 Катамин АБ (КПАВ) 381 0 0 100 100 

18 Синоксол м.А (НПАВ) 405 0 0 100 100 

Примечания:  

1. Параметры отработанного ЭРНО: ƞпл=63 мПа∙с, ДНС=114 дПа, СНС = 30,6/45,9 дПа, ρ=1,18 

г/см
3
, ЭС=390 В, УФ=50 %, ВФ=43%, ТФ=7%; 

2. УВФ – углеводородная фаза, ВФ + ТФ – водная + твердая фазы, ПС – промежуточный нераз-

рушенный слой  

3. Концентрация реагентов (п.п.№ 1-11) - 2 об.%,  ПАВ (п.п.№12-19) – 1 об.%, концентрация де-

эмульгатора Диссолван 4411 во всех опытах – 1,5 об.%. 
 

По результатам исследований дестабилизирующего действия указанных 

выше групп химических соединений были сделаны следующие выводы: 

- Соединения, дестабилизирующее действие которых связано с изменением 

кислотно-основного равновесия в системе, не способствуют улучшению работы 

деэмульгаторов. Как было отмечено выше, это связано с тем, что используемые в 

системе ЭРНО эмульгатор и стабилизатор (реагенты Инверол и Инжель) устойчи-

вы к изменению рН за счет их неионогенной природы.  

- Реагенты из класса АПАВ способны повысить эффективность деэмульга-

торов только на 16-33 % (по объему выделенной УВ фазы), что недостаточно для 

реализации технологии деэмульгирования ЭРНО на промыслах. КПАВ характе-

ризуются стабилизирующей способностью в отношении обратных эмульсий и 

снижают эффективность деэмульгаторов.  
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- По результатам исследований в качестве реагентов-активаторов, улучша-

ющих показатели деэмульгирования ЭРНО под воздействием деэмульгаторов, 

могут рассматриваться: одноатомные спирты с длиной цепи С2-С5 и НПАВ, отно-

сящие к классу эмульгаторов прямых эмульсий. Данные соединения увеличивают 

эффективность деэмульгаторов в среде отработанного ЭРНО в 1,8-3,2 раза. 

Дестабилизирующее действие на ЭРНО низкомолекулярных спиртов связа-

но с частичным замещением молекул эмульгаторов, адсорбированных на границе 

раздела фаз «дисперсионная среда – дисперсная фаза», на молекулы вводимых 

спиртов. При этом спирты не являются эффективными стабилизаторами эмуль-

сий, что приводит к снижению агрегативной устойчивости ЭРНО. С использова-

нием микроскопического анализа подтверждено, что ввод в ЭРНО низкомолеку-

лярных спиртов приводит к агломерации глобул водной фазы (Рисунок 5.5). 

 

 
а) ЭРНО до ввода спирта 

 
б) ЭРНО после ввода спирта 

Рисунок 5.7 – Снимки отработанного ЭРНО до и после введения изобутило-

вого спирта (анализатор фрагментов микроструктуры «SIAMS 700») 

 

Результаты оценки изменения объема выделенной УВ фазы при использо-

вании композиции «деэмульгатор – спирт» в зависимости от концентрации спирта 

представлены на Рисунке 5.6. В качестве деэмульгатора использовали реагент 

ИН-ДЭМ в концентрации 1,5 об.%. 
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Рисунок 5.6 – Влияние концентрации низкомолекулярных одноатомных 

спиртов на эффективность деэмульгирования ЭРНО 
 

По результатам исследования экспериментально обоснована оптимальная 

концентрация и состав одноатомного спирта в деэмульгирующей композиции – 

изопропанол и изобутанол в концентрации 1,5-2 об.% к объему ЭРНО, увеличе-

ние концентрации спиртов свыше 2 об. % экономически не оправдано.  

ЭРНО относятся к группе искусственных эмульсий, «бронированных» твер-

дыми стабилизаторами: коллоидными частицами органобентонита и продиспер-

гированной твердой фазы. Известно, что для разрушения эмульсий, стабилизиро-

ванных твердыми частицами, деэмульгатор должен иметь хорошие смачивающие 

свойства для перевода этих частиц с межфазной поверхности вглубь объема дис-

персионной среды [74]. 

Как было показано на предыдущих этапах исследования, промышленно вы-

пускаемые реагенты-деэмульгаторы не обладают достаточной деэмульгирующей 

способностью, а также смачивающим и моющим действием. Наиболее перспек-

тивным способом регулирования степени сродства фаз в ЭРНО является ввод в 

систему отечественных НПАВ –Неонол АФ9-12, Синоксол м.В и Реверсмол м.В в 

концентрации 0,5-1 об.% в зависимости от значения ЭС исходного ЭРНО.  

Указанные НПАВ с ГЛБ 14, часто применяемые в качестве инверторов 

эмульсий II рода, способствуют образованию агрегативно неустойчивых множе-

ственных эмульсий и, как следствие, протеканию в системе процесса катастрофи-

ческой инверсии фаз, являющегося одним из методов деэмульгирования водоне-

фтяных эмульсий. Подтверждением факта образования множественной эмульсии 
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после ввода в ЭРНО композиции «деэмульгатор – НПАВ» является диапазон зна-

чений ЭС системы (ЭС=10÷50 В, Таблица 5.7). По данным микроскопического 

исследования глобулы внутренней и внешней фаз образуемых множественных 

эмульсий характеризуются широким диапазоном распределения по размерам 

(1÷140 мкм) и имеют неправильную (не шарообразную) форму. Гетерогенность 

по размеру и неправильная форма глобул являются признаками, характерными 

для седиментационно неустойчивых систем, склонных к коалесценции и после-

дующему расслоению (Рисунки 5.7 и 5.8). 

 

 
а) синем цветом выделены глобулы  

внешней фазы 

 
а) синем цветом выделены глобулы 

внутренней фазы 

Рисунок 5.7 – Микроснимок множественной эмульсии В/М/В (после ввода в отра-

ботанный ЭРНО композиции «деэмульгатор – НПАВ») 

 

  
а) для глобул углеводородной фазы б) для глобул водной фазы 

Рисунок 5.8 – Распределение глобул множественной эмульсии по размеру (по-

сле ввода в ЭРНО композиции «деэмульгатор – НПАВ») 

 

По результатам исследования обнаружено, что ввод в обратные эмульсии 

рассматриваемых НПАВ в концентрации более 1,2-2 об.% способствует протека-

нию в системе инверсии фаз с образованием устойчивых прямых эмульсий, ста-

билизируемых избытком вводимых в систему НПАВ.  Об образовании прямых 

эмульсий свидетельствует значение показателя ЭС получаемых в процессе де-
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эмульгирования эмульсий (ЭС=1 В). По всей видимости, это связано с тем, что 

водорастворимые деэмульгаторы при вводе в прямую эмульсию распределяется в 

объеме дисперсионной среды (водной фазе), не сорбируясь на каплях масла.  

Для разделения водонефтяных эмульсий некоторые исследователи предла-

гают использовать совместно деэмульгаторы различных классов (бинарные де-

эмульгаторы) благодаря их способности к проявлению аддитивных, синергетиче-

ских или антагонистических свойств в зависимости от состава, молекулярной 

структуры и соотношения ПАВ в применяемой композиции [215].  

С целью проверки данного предположения было проведено исследование 

совместного ввода в пробы отработанных ЭРНО деэмульгаторов различных 

фирм-производителей. В связи с тем, что химический состав реагентов, выпуска-

емых под различными торговыми марками, засекречен, отнести деэмульгаторы к 

определенным классам не представляется возможным. Синергетического эффекта 

от использования бинарных реагентов для деэмульгирования ЭРНО не установ-

лено. Эксперименты с изменением способа ввода деэмульгаторов: единовремен-

но, последовательно с выдержкой на определенное время, меняя очередность вво-

да деэмульгаторов, к положительным результатам не привели, изменения стабил-

льности эмульсий и их структурно-механических свойств не отмечено.   

Было сделано предположение о том, что требуется оптимизировать способ 

ввода в ЭРНО композиции деэмульгатора и активирующих добавок с целью сни-

жения стабильности системы, нарушения баланса соотношения фаз, и, вследствие 

этого, повышения эффективности действия на систему промышленно выпускае-

мых деэмульгаторов. Перспективным в этом плане является ввод деэмульгаторов 

в виде водного и УВ растворов с добавкой небольшого количества ПАВ, снижа-

ющего стабильность системы до пограничного состояния, но не переводящего 

ЭРНО в прямую эмульсию.   Известно, что комбинированная инверсия фаз при 

одновременном воздействии двух факторов – изменении водомасляного отноше-

ния и изменении ГЛБ адсорбированных на поверхности глобул водной фазы ПАВ 

позволяет значительно увеличить эффективность деэмульгирования [86, 278, 292]. 

При этом главным условием протекания процесса деэмульгирования представля-
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ется отсутствие в системе ПАВ, стабилизирующих эмульсию после ее перехода 

через точку обращения фаз. Некоторые результаты исследований представлены в 

Таблице 5.8. 

По результатам исследования установлено, что введение деэмульгирующих 

составов в виде растворов в УВ растворителях (дизельном топливе и растворителе 

АСПО РТ-1 У) не способствует улучшению показателей деэмульгирования. Уве-

личение объема выделенной УВ фазы связано с дополнительным количеством 

вводимых в ЭРНО углеводородов в составе растворителей.  

 

Таблица 5.8 – Эффективность композиционных деэмульгирующих составов 

№ Рецептура композиционного деэмуль-

гирующего состава,  

об.% к объему ЭРНО 

ЭС  (В) 

после вво-

да реаген-

тов 

Объем выделенной 

УВФ, об.% от ис-

ходного содержа-

ния в ЭРНО 

Агрегати-

внаяустой-

чивость Ау, 

% 

Отработанный ЭРНО со скважины Аспинского месторождения (ЭС=438 В) 
1 НПАВ1 – 1%, ДЭМ1 – 1,5%, ИПС – 2% 39 48 52 
2 Раствор 1 + ТВ-5%  25 74 26 
3 Раствор 1 + ТВ-10%  23 82 18 
4 Раствор 1 + ТВ-15%  10 66 34 
5 Раствор 1 + ТВ-20% 8 44 56 
6 Раствор 1 + растворитель РТ-1 У -5%  38 58 42 
7 Раствор 1 + растворитель РТ-1 У -10%  40 66 34 
8 Раствор 1 + дизельное топливо – 5%  48 56 44 
9 Раствор 1 + дизельное топливо – 10% 52 68 32 

Отработанный ЭРНО со скважины Падунского месторождения (ЭС=357 В) 
10 НПАВ2 – 0,5%, ДЭМ2 – 1,5%, ИБС–1,5% 38 46 54 
11 Раствор 1 + ТВ-5%  27 76 24 
12 Раствор 1 + ТВ-10%  22 85 16 
13 Раствор 1 + ТВ-15%  11 64 36 
14 Раствор 1 + ТВ-20% 10 42 58 
15 Раствор 1 + растворитель РТ-1 У -5%  37 60 40 
16 Раствор 1 + растворитель РТ-1 У -10%  41 64 36 
17 Раствор 1 + дизельное топливо – 5%  48 54 46 
18 Раствор 1 + дизельное топливо – 10% 55 60 40 

Примечание: НПАВ 1 – Синоксол м.В, НПАВ 2 – Реверсмол м.В, ДЭМ1 – Диссолван 4411, 

ДЭМ2 – ИН-ДЭМ, ИПС – изопропанол, ИБС - изобутанол 
 

Наиболее эффективным для реализации технологии деэмульгирования от-

работанных ЭРНО является ввод в систему комплексного деэмульгирующего со-

става, включающего НПАВ с ГЛБ 14, деэмульгатор и одноатомный спирт С3-С4 в 

виде водного раствора. Концентрацию компонентов в деэмульгирующем составе 
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выбирали на основе регрессионного анализа результатов экспериментальных ис-

следований с учетом синергизма действия компонентов.  

По результатам исследования рекомендуется вводить в отработанный ЭРНО 

водную фазу в концентрации 5-10 об.%, дальнейшее повышение концентрации 

воды улучшения по показателям деэмульгирования не дает, при этом с ростом 

концентрации воды отмечено закономерное увеличение эффективной вязкости 

системы, повышающее кинетическую устойчивость обратных эмульсий.  

Роль вводимой в систему технической воды в данном случае сводится к по-

вышению объёмной доли водной фазы в составе ЭРНО, что ведет к нарушению 

сбалансированного соотношения «углеводород-вода» и снижению агрегативной 

устойчивости системы (Ау снижается со 100 до 16-18 %). Вследствие этого, вода 

оказывает дестабилизирующее действие на систему ЭРНО. 

Таким образом, по результатам исследований предложен способ утилизации 

отработанных эмульсионных ТЖНО за счет выделения из них УВ фазы введени-

ем в систему комплексного деэмульгирующего состава. Благодаря эксперимен-

тально подобранному химическому составу и количеству действующих веществ, 

а также режиму их ввода в систему, происходит снижение кинетической и агрега-

тивной устойчивости эмульсии, коалесценция глобул дисперсной фазы и расслое-

ние агрегативной неустойчивой системы вследствие разности плотностей на угле-

водородную и водную фазы с частично неразрушенным слоем эмульсии, тверды-

ми наполнителями и выбуренным шламом. 

5.4 Регулирование поверхностных явлений на границе раздела фаз в 

системе «технологическая жидкость – горная порода» 

Поверхностные явления на границе раздела фаз в системе «технологическая 

жидкость – горная порода» оказывают первостепенное влияние на процессы 

фильтрации пластовых флюидов в пористой среде коллектора. Известно, что тех-

нологические жидкости на водной и неводной основе, фильтрующиеся в породу 

на различных этапах строительства и освоения скважин, не являются инертными 
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по отношению к породам и способны значительно изменять физико-химические 

свойства внутрипоровой поверхности пород коллектора, выступая в качестве мо-

дификаторов фазовой проницаемости. 

Известно применение модификаторов фазовой проницаемости, представля-

ющих собой смеси полимеров и ПАВ, а также полимеры со свойствами ПАВ, в 

технологиях повышения нефтеотдачи пласта и ограничения водопритока за счет 

их способности к изменению смачиваемости породы фильтрующимися жидко-

стями. 

ЭРНО также следует рассматривать как модификаторы фазовой проницае-

мости, поскольку поверхностно-активные компоненты эмульсии способны сорби-

роваться на поверхности пород порового пространства коллектора и изменять их 

смачиваемость.  

С ростом гидрофобности породы при одинаковом значении водонасыщен-

ности проницаемость по нефти уменьшается вследствие того, что капиллярные 

силы противодействуют вытеснению нефти из пористой среды [239]. Когда ка-

пиллярные силы ослаблены (при низком значении поверхностного натяжения, а 

также в случае высокопроницаемых пород), скорость вытестения нефти не зави-

сит от смачиваемости.  

Степень взаимодействия поверхности породы с нефтью зависит от наличия 

в последней активных компонентов – смол и асфальтенов. Адсорбируясь на пре-

имущественно гидрофильной породе указанные компоненты нефти, относящиеся 

к классу природных ПАВ, способствуют гидрофобизации поверхности и адгезии 

других углеводородных компонентов нефти в процессе их фильтрации через по-

ровое пространство, что усиливает их удержание в этом пространстве капилляр-

ными силами. Таким образом, существенная гидрофобизация породы не способ-

ствует увеличению коэффициента нефтевытеснения.   

Для преодоления сил молекулярного сцепления, которые удерживают нефть 

на поверхности породы, необходимо изменить смачиваемость пласта, либо сни-

зить поверхностное натяжение на границе раздела фаз «фильтрующаяся жидкость 

– горная порода».  
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Гидрофилизация породы смещает пересечение кривых относительных фа-

зовых проницаемостей в сторону более высокой водонасыщенности. В соответ-

ствии с этим, нефтеотдача из гидрофильного пласта при заводнении обычно пре-

вышает нефтеотдачу из гидрофобного пласта. С повышением смачиваемости по-

верхности каналов фильтрации водой увеличивается фазовая проницаемость для 

несмачивающей фазы (нефти), которая в данном случае будет располагаться в по-

рах на определенном расстоянии от поверхности и может быть достаточно по-

движной. Этот эффект проявляется аналогично скольжению масла по гидрофиль-

ной подложке. 

С целью повышения проницаемости коллектора по нефти на этапе освоения 

скважины рекомендуется использовать технологические жидкости (очищающие 

составы), способствующие частичной гидрофилизации и/или формированию про-

межуточной смачиваемости внутрипорового пространства пласта, когда отдель-

ные участки поверхности имеют различный тип смачиваемости. В частности, ав-

торы работы [239] по результатам лабораторных испытаний образцов керна с раз-

личным типом смачиваемости установили, что максимальная степень нефтеиз-

влечения достигается из слегка гидрофильных образцов породы.  

 Для обоснования способа регулирования типа смачиваемости на границе 

раздела фаз в системе «технологическая жидкость – горная порода» воспользуем-

ся уравнением Юнга: 

                                cos 𝜃 = (𝜎п.н. − 𝜎п.тж.)/𝜎тж.н.,                                  (5.1) 

где 𝜃 – краевой угол смачивания породы технологической жидкостью; 

𝜎п.н.,  𝜎п.тж.,  𝜎тж.н. – поверхностное натяжение на границах раздела «порода – 

нефть», «порода – технологическая жидкость», «технологическая жидкость-

нефть», соответственно. 

Следовательно, чтобы повысить степень гидрофильности породы (cos 𝜃 > 

0), необходимо уменьшить поверхностное натяжение на границах раздела «поро-

да – технологическая жидкость» и «технологическая жидкость-нефть», что дости-

гается вводом в технологические жидкости специально подобранных ПАВ с вы-

сокой поверхностной активностью. 
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С целью оценки влияния поверхностных явлений на границе раздела фаз в 

системе «технологическая жидкость – горная порода» на характер фильтрации 

пластовой нефти проведены лабораторные исследования с использованием масло- 

и водорастворимых ПАВ, по физико-химическим свойствам относящихся к сма-

чивающим агентам (ГЛБ 6-14). Известно, что наибольшее негативное влияние 

технологических жидкостей на степень снижения проницаемости по нефти отме-

чается для низкопроницаемых коллекторов. В связи с этим, в проведенных испы-

таниях в качестве фильтрующей (пористой) среды использовались керамические 

диски проницаемостью по воздуху 400 мД, соответствующие по данным [69] про-

ницаемости по нефти 50-100 мД. В качестве нефти использовали пластовую нефть 

с одного из месторождений Пермского края, относящуюся к группе «тяжелых» 

нефтей с повышенным содержанием смол и асфальтенов.  

Методика проведения эксперимента заключалась в следующем: 

1) готовили растворы НПАВ в концентрации 0,05 об.% (для водных раство-

ров НПАВ ККМ как правило не превышает 0,05 об.%) и 2 об.% для растворов на 

основе минерального масла (разница в концентрациях обусловлена более высо-

кими значениями ККМ для НПАВ в среде углеводородных растворителей); 

2) на анализаторе формы капли модели DSA-100 производства компании 

KRUSS методом висящей капли определяли поверхностное натяжение растворов 

ПАВ на границе с пластовой нефтью; 

3) определяли углы смачивания пластовой нефтью стандартизованных 

предметных стекол марки Termo Scientific производства компании «Герхард 

Манцель», предварительно выдержанных в среде исследуемых растворов; 

4) помещали керамический диск в исследуемый раствор ПАВ с выдержкой 

на время протекания адсорбционных процессов в течение одного часа; 

5) с использованием динамического фильтр-пресса высокого давления и 

высокой температуры фирмы OFITE оценивали скорость фильтрации 200 см
3
 

пластовой нефти через диск, выдержанный в растворе ПАВ. Перепад давления 

при фильтрации нефти поддерживался на минимально возможном для прибора 
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значении (0,2 МПа) с целью имитации минимального давления, создаваемого в 

процессе освоения.  

Результаты исследования (среднее по трем параллельным определениям) 

представлены в Таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 – Влияние характера смачиваемости пористой среды на скорость 

фильтрации пластовой нефти 

№ Состав раствора Время филь-

трации нефти 

через диск, сек 

Поверхностное 

натяжение рас-

твора, мН/м 

Угол смачивания 

стекла, обрабо-

танного раство-

ром, нефтью, град 

1 Пластовая нефть 95 - 19,20 

2 Минеральное масло 97 - 18,05 

3 Техническая вода 154 27,33 43,20 

4 Синтанол АЛМ-2 – 2 об.% 

на минеральном масле* 

85 < 0,1 21,45 

5 Неонол АФ9-10 – 2 об.% на 

минеральном масле 

82 < 0,1 22,20 

6 ОП-10 – 2 об.% на мине-

ральном масле 

87 < 0,1 21,05 

7 Неонол АФ9-12 – 0,05 об.% 

на технической воде 

102 3,35 23,35 

8 Сульфонол НП-1 – 0,05 

об.% на технической воде 

112 8,89 28,40 

9 МЛ-80 Б – 0,05 об.% на тех-

нической воде 

107 7,75 27,10 

Примечание: * в экспериментах использовано минеральное масло Эколайт 
 

 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

- Техническая вода, проникая в поровую среду, вероятнее всего, за счет дей-

ствия капиллярных сил вследствие высокого поверхностного натяжения, а также 

возможного эмульгирования, значительно снижает скорость фильтрации пласто-

вой нефти (на 60% по сравнению с диском, выдержанным в нефти). 

- Введение в техническую воду ПАВ из группы смачивателей, снижающих 

поверхностное натяжение на границе с пластовой нефтью на 67-87% повышает 

скорость фильтрации пластовой нефти через пористую среду по сравнению с ана-

логичным показателем для технической воды (на 37–50%). Тем не менее скорость 

фильтрации нефти через диски, выдержанные в водных растворах ПАВ, вероятно, 

вследствие образования эмульсий в поровом пространстве, на 7-18 % меньше по 
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сравнению со скоростью фильтрации нефти через диск, выдержанный в нефти без 

введения дополнительных добавок.  

- Введение в углеводородные растворы маслорастворимых смачивателей в 

концентрации 0,5 об.%, приводящих к частичной гидрофилизации поверхности (о 

чем свидетельствует повышение значений угла смачивания подложки неполярной 

жидкостью), способствует увеличению скорости фильтрации нефти на 8,4-13,7 %. 

 Таким образом, результаты исследования подтвердили, что технологиче-

ские жидкости, содержащие ПАВ, выполняющие функции модификаторов смачи-

ваемости, проникая в поровое пространство, оказывают значительное влияние на 

приток нефти после ввода скважины в эксплуатацию.  Данная группа ПАВ имеет 

большую энергию взаимодействия с поверхностью породы, поэтому будет конку-

рировать в адсорбционном процессе и вытеснять природные ПАВ нефти с по-

верхности породы, снижая силы адгезии и улучшая непрерывность фильтрацион-

ного потока. Результаты исследования по регулированию поверхностных явлений 

на границе раздела фаз использованы при разработке рецептур безводного кис-

лотно-мицеллярного состава для очистки ПЗП и технологий утилизации отрабо-

танных ЭРНО.   

5.5 Разработка технологии повышения устойчивости стенок скважины 

гидрофобизирующим составом на основе отработанных ЭРНО 

Анализ объёмов образования и повторного использования отработанных 

ЭРНО на месторождениях Пермского края за последние годы, показал, что в 

среднем повторно в процессах бурения скважин используется лишь около поло-

вины суммарного объёма отработанных буровых растворов на неводной основе, 

оставшаяся часть передаётся на обезвреживание в специализированные организа-

ции. Таким образом, существует значительный потенциал в плане снижения ма-

териальных расходов и нагрузки на окружающую природную среду за счёт разра-

ботки и внедрения технологий утилизации отработанных ЭРНО [116].  
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Одним из применяемых в настоящее время методов повышения «времени 

устойчивого состояния» стенок скважины в интервале глинистых пород является 

их вскрытие на высокоингибирующих РВО с проведением дополнительного ком-

плекса мероприятий по обеспечению устойчивости стенок ствола. Подобный 

комплекс мероприятий может включать в себя укрепление стенок скважины в ин-

тервале глинистых пород тампонажными составами различного состава, техниче-

скими устройствами, а также гидрофобизирующими закрепляющими составами. 

Перспективным методом повышения устойчивости стенок ствола является «уста-

новка» в интервал терригенных пород с выдержкой на время реакции составов, 

обеспечивающих ограничение поверхностной гидратации глинистых минералов 

за счет их гидрофобизации, капсулирования и кольматации.  

Использование гидроизолирующей жидкости для закрепления свежепробу-

ренного интервала было впервые предложено Шуть К.Ф. [233]. В основе действия 

гидроизолирующей жидкости лежит эффект гирофобизации породы. Гидрофо-

бизировать породу возможно механическим путем за счет кольматации пор и 

микротрещин гидрофобными микрокольмантами, а также физико-химическим - за 

счет хемосорбции молекул с длинными гидрофобными «хвостами» на поверхно-

сти глин [26].  

Представляется, что использование отработанных ЭРНО в качестве гидро-

фобизирующего состава (ГФС) для укрепления стенок скважины в интервалах 

глинистых пород является одним из перспективных способов их рециклинга. На 

основе литературных данных и опыта работ были выделены следующие критерии 

к гидрофобизирующим составам, устанавливаемым в виде «пачек» в интервалы 

глинистых пород (трещиноватых аргиллитов и глинистых сланцев):  

- совместимость с используемым на данном интервале бурения РВО; 

- высокие гидрофобизирующие свойства за счет формирования эмульсии 

«вода в масле» (в качестве фильтрата выступает УВ жидкость);  

- возможность получения состава (эмульсии «вода в масле») методом ин-

версии фаз из части рабочего объема РВО;  
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- обеспечение механической и/или физико-химической кольматации пор и 

микротрещин породы с целью ограничения передачи давления в пласт. 

ЭРНО удовлетворяют разработанным критериям, при приготовлении соста-

ва может использоваться технология управления процессом обращения фаз 

эмульсионной системы [гл. 5, п. 5.2]. Для повышения кольматирующих свойств 

ГФС по отношению к породе перспективна разработка физико-химических мето-

дов снижения проницаемости пристенного слоя ствола скважины в интервалах 

трещиноватых аргиллитов. При проведении исследований нами был позаимство-

ван метод пленочной гидрофобизации строительных материалов с использовани-

ем солей жирных кислот [104].  

По результатам теоретических и экспериментальных исследований в рецеп-

туру ГФС на основе ЭРНО предлагается вводить талловое масло, содержащее 

разветвленные и карбоциклические макромолекулы жирных и смоляных кислот и 

их производных. За счет образования водородных связей при взаимодействии 

карбонильного кислорода карбоксильных групп жирных кислот с водородом по-

верхностных ОН-групп глинистых минералов происходит адсорбция указанных 

соединений на поверхности глинистых пород с образованием коллоидизирован-

ного гидрофобного слоя из углеводородных радикалов жирных кислот таллового 

масла.  Кроме того, дополнительная физико-химическая кольматация порового 

пространства трещиноватых аргиллитов возможна за счет образования мыл жир-

ных кислот с ионами одно-, двух- и трехвалентных металлов, содержащихся в по-

роде, пластовой воде и РВО. 

Механизм гидрофобизирующего действия природных ПАВ, к которым 

можно отнести и жирные кислоты таллового масла, был установлен Гайдаровым 

М.М.-Р. [26]. В частности, он указывает, что за счет адсорбции природных ПАВ 

на поверхности глинистой породы могут образовываться коллоидизированные 

адсорбционные слои, имеющие развитую пространственную структуру, повы-

шенные структурно-реологические и упругие свойства, что способствует сниже-

нию скорости фильтрации бурового раствора через формируемую на поверхности 

породы гидрофобную пленку [26]. 
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Для того, чтобы вызвать изменение характера смачиваемости стенок сква-

жины с гидрофильной на гидрофобную, необходимо вытеснить экранирующую 

пленку воды с поверхности пород, нарушив ее устойчивость. Использование в ре-

цептуре ГФС хлорид-ионов и ионов двухвалентных металлов, выступающих в ка-

честве усилителей электростатического притяжения, приводит к сжатию диффуз-

ного ионного слоя с последующим разрушением пленки воды и повышением сте-

пени гидрофобизации поверхности пород [63].  

К повышению степени гидрофобизации поверхности глинистых пород при-

водят также присутствующие в составе ЭРНО катионоактивные ПАВ: эмульгато-

ры и смачиватели твердой фазы, способные к физической и химической адсорб-

ции на отрицательно заряженной поверхности глин и замещению катионов об-

менного комплекса глинистых минералов органическими катионами. Указанные 

процессы адсорбции способствуют инверсии смачиваемости поверхности стенок 

скважины в интервале глинистых пород с гидрофильной на гидрофобную.  

По результатам ранее проведенных исследований [189] были рекомендова-

ны следующие рецептуры ГФС (Таблица 5.10). Выбор концентрации в ГФС про-

дуктов на основе таллового масла произведен методом регрессионного анализа.  

 

Таблица 5.10 – Рецептуры гидрофобизирующих составов 

Рецептура гидрофобизирующего состава, об.% 

ГФС 1 ГФС 2 ГФС 3 

Минеральное масло (Эколайт, И-8 А и 

др.) – 50; 

Сырое талловое масло – 2; 

Эмульгатор (Инверол и др.) – 2; 

Буровой раствор на водной основе  – 46 

Утяжелитель (Солевой состав МНК, 

хлорид натрия, карбонат кальция и др.) 

– до расчетной плотности 

Отработанный ЭРНО – 

96; 

Битумный кольматант -1; 

Дистиллятное талловое 

масло – 3; 

Карбонат кальция – до 

расчетной плотности 

Отработанный ЭРНО -

97; 

Жирные кислоты тал-

лового масла – 2; 

Микрокольматант 

(Ультрафрак) – 1; 

Карбонат кальция – до 

расчетной плотности 
 

Сравнительный анализ ингибирующего действия ГФС и РВО проводили по 

такому показателю, как эрозия глинистых пород (ПЭ) согласно методике [гл.2, п. 

2.7]. При проведении исследований использовали керн радаевских отложений од-

ного из месторождений Пермского края. Некоторые результаты исследований 

представлены в Таблице 5.11.  
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Таблица 5.11 – Влияние гидрофобизирующих составов на параметры буровых 

растворов на водной основе 
№ 

 

Состав исследуемого 

раствора 

Ф, 

см
3
/ 

30мин 

СНС, 

дПа 

ηпл., 

мПа∙с 

τ0, 

дПа 
Пэ, 

% 
Ктр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МГБР  4,8 35,7/51,1 22 144,0 28,2 0,28 

2 ББР-СКП-МГ 6,0 30,6/35,7 20 120,0 31,5 0,23 

3 ГФС 1  1,5
* 

35,6/40,8 65 177,6 4,8 0,12 

4 ГФС 2 1,2
*
 40,8/45,9 68 187,2 5,6 0,12 

5 ГФС 3 0,5
*
 45,9/61,2 72 192,0 5,0 0,11 

6 МГБР +5% ГФС 1 3,5 40,8/61,2 23 163,2 10,2 0,19 

7 МГБР + 5% ГФС 2 3,0 45,9/61,2 26 168,0 11,8 0,19 

8 ББР-СКП-МГ + 5% ГФС 2 3,2 35,7/40,8 24 134,4 12,5 0,17 

9 ББР-СКП-МГ + 5% ГФС 3 2,8 40,8/45,9 25 139,2 12,0 0,17 

10 ББР-СКП-МГ + 10% ГФС 2 2,3 45,9/61,2 28 163,2 9,2 0,15 

Примечания: 
1. Состав малоглинистого бурового раствора (МГБР): глинопорошок 2,5%; ОЭЦ 0,3%; сульфиро-

ванный битум -  0,7%; смазочная добавка - 4%; NaС1 - 12%; КС1 - 5%; крахмал - 1%; тех.вода-ост. 

2. Состав безглинистого бурового раствора (ББР-СКП-МГ): Ксантановая камедь – 0,15%; ОЭЦ– 

0,2%; крахмальный реагент – 1,5%; смазочная добавка – 2%;NaCl – 15%; КC1 – 5%; сульфированный 

битум – 1%; тех.вода-ост. 

3. Состав ГФС приведен в таблице 5.10;  
4. Пэ – показатель эрозии определяется в соответствии с формулой (2.10);  
5. * фильтрат ГФС представлен углеводородной средой 

 

 

По результатам исследований влияния ГФС на основе отработанных ЭРНО 

на реологические, ингибирующие и триботехнические свойства РВО были сдела-

ны следующие выводы: 

- Буровые растворы на водной основе даже в присутствии высокоэффектив-

ных ингибиторов гидратации глин не предотвращают диспергирования глини-

стых пород. Обработка РВО гидрофобизирующими составами на основе отрабо-

танных ЭРНО снижает показатель эрозии глинистых пород радаевских отложений 

на 16,4-22,3 %. По всей вероятности, это связано с тем, что гидрофобизация по-

верхности аргиллитов за счет хемособрции ПАВ приводит к снижению их фазо-

вой проницаемости по воде и замедлению процесса гидратации. 

- Введение в РВО гидрофобизирующих составов на основе отработанных 

ЭРНО в концентрации 5-10 об.% не приводит к ухудшению основных технологи-

ческих параметров растворов, при этом показатель фильтрации и коэффициент 

трения значительно снижаются. Совместимость ГФС с РВО свидетельствует, что 
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смешение данных жидкостей в стволе скважины не будет приводить к резкому 

изменению параметров бурового раствора вследствие отсутствия флокуляцион-

ных и коагуляционных процессов. Это позволяет после установки и выдержки 

ГФС в интервале глинистых пород во время проведения спуско-подъемных работ 

или комплекса ГИС не сбрасывать его (что привело бы к увеличению объема об-

разующихся отходов бурения), а переводить по циркуляции в используемый бу-

ровой раствор, что способствует улучшению его фильтрационных, ингибирую-

щих, триботехнических и структурно-реологических свойств, что особенно важно 

при бурении пологих и горизонтальных скважин. 

Скорость кольматации приствольной зоны оценивали по сравнению дина-

мики фильтрации бурового раствора до обработки и после обработки ГФС на ди-

намическом фильтр-прессе НТНР через фильтровальную бумагу и оксидные дис-

ки проницаемостью 400 мД. Гидрофобизирующую способность составов оцени-

вали по водопроницаемости фильтрационной корки, сформированной на керами-

ческих дисках. По результатам исследований, представленным в работе [189], 

установлено, что использование ГФС позволяет улучшить кольматирующие свой-

ства РВО и, тем самым, ограничить поступление фильтрата бурового раствора в 

породу, что положительно скажется на устойчивости склонных к гидратации гли-

нистых пород. Так, в течение 2 часов при перепаде давления 0,7 МПа объем 

фильтрата МГБР через керамический диск проницаемостью 400 мД составил 10,0 

см
3
. При последовательной фильтрации МГБР и ГФС объем фильтрата снизился в 

1,25 раз, при этом через 1,6 ч исследования фильтрация через диск практически 

прекратилась. Скорость фильтрации технической воды через фильтрационную 

корку малоглинистого бурового раствора, обработанную ГФС на основе ЭРНО, 

снизилась с 17 см
3
/ч до 0,6 см

3
/ч. Это доказывает, что после установки ГФС коль-

матирующие свойства фильтрационного экрана, формируемого на стенках сква-

жины, значительно повышаются. Процесс фильтрации РВО и ГФС через керами-

ческие диски осуществляли в динамических условиях. Таким образом получен-

ные результаты исследований подтверждают высокую устойчивость формируе-
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мого фильтрационного экрана к эрозионному воздействию потока бурового рас-

твора в процессе его циркуляции через скважину.  

Для оценки степени сохранения целостности и прочностных свойств образ-

цов глинистых пород в среде растворов использовали тест на образование трещин 

и изменение прочности пород согласно методике [гл.2, п. 2.7].  При проведении 

исследований керн тиманского терригенного горизонта (среднее значение предела 

прочности на сжатие образцов исходного керна – 13,7 МПа) первоначально (на 20 

ч) помещался в малоглинистый высокоингибирующий буровой раствор (МГБР), 

затем на 4 ч в ГФС и далее на 6 суток снова в МГБР (Рисунок 5.9 г), другие об-

разцы пород для сравнительной оценки были помещены на 7 суток в воду (Рису-

нок 5.9 а), МГБР (Рисунок 5.9 б) и ГФС (Рисунок 5.9 в). 

 

 
а) техническая вода 

 
б) МГБР 1 (состав указан в таблице 5.11) 

 
в) ГФС 2 (состав указан в таблице 5.10) 

 
г) МГБР 1 – ГФС 2 – МГБР 1 

 

Рисунок 5.9 - Воздействие технологических жидкостей на керн тиманского терри-

генного горизонта (длительность эксперимента – 7 суток)  
 

По результатам исследования наибольшее воздействие на изменение 

свойств керна оказывает техническая вода. После контакта с водой отмечено са-

моразрушение керна без дополнительной нагрузки по плоскостям напластования. 

МГБР за счет низкого показателя фильтрации и использования в рецептуре высо-
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коэффективных ингибиторов гидратации глин оказывает менее значительное вли-

яние на изменение первоначальных свойств керна: в образце зафиксировано по-

явление пересекающих трещин, разрушение образца происходит только под дей-

ствием удельной нагрузки (среднее значение предела прочности на сжатие оба-

разцов пород через 3,5 сут контакта составляет 9,2 МПа, через 7 сут - 6,7 МПа). 

Выдерживание керна тиманских терригенных отложений в ГФС на основе 

отработанного ЭРНО показало полную инертность глин по отношению к указан-

ному составу и сохранность образцов керна в течение всего периода наблюдения 

(7 суток). При последовательном контакте керна с МГБР, ГФС и затем снова с 

МГБР расщепления образца по плоскостям напластования не отмечено, разруше-

ние образца произошло только при приложении достаточно большой нагрузки 

(среднее значение предела прочности на сжатие образцов пород через 3,5 сут кон-

такта составляет 11,5 МПа, через 7 сут - 10,8 МПа).  

Таким образом, по результатам исследования установлено, что темп сниже-

ния во времени прочности на сжатие образцов пород тиманского терригенного 

горизонта после их последовательной обработки РВО и ГФС уменьшается в 1,6 

раза по сравнению с аналогичным показателем для пород, выдержанных только в 

среде РВО. Это доказывает, что закрепление глин ГФС на основе отработанных 

ЭРНО способствует сохранению прочностных свойств пород и позволит продлить 

«порог устойчивого состояния» глин.  

Принцип повышения устойчивости стенок скважины гидрофобизирующим 

составом заключается в следующем.  Бурение интервалов глинистых пород осу-

ществляют с промывкой высокоингибирующим буровым раствором на водной 

основе. Перед подъемом бурового инструмента для смены долота или после 

вскрытия всего интервала глинистых пород одним долблением в «свежепробу-

ренный» интервал закачивают ГФС, оставляют его в скважине не менее чем на 0,5 

часа (как правило, на время СПО), а затем после спуска нового долота продолжа-

ют бурение, не вымывая при этом ГФС на поверхность, а переводя его по цирку-

ляции в буровой раствор (Рисунок 5.10). Если интервал глинистых отложений 

вскрывается в течение нескольких долблений, то перед каждым подъемом ин-
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струмента закачивают пачку ГФС, тем самым предотвращая разупрочнение гли-

нистых пород практически сразу после их вскрытия бурением.  Операции по за-

качке ГФС проводят в рамках производительного времени без остановки процесса 

бурения [159]. Данная технология была обозначена нами как мультирастворная 

технология предупреждения разупрочнения неустойчивых отложений в процессе 

строительства скважин. Впервые термин «мультирастворная технология» был 

предложен Шуть К.В. в работе [233]. 

 

БР ГФС СПО БР

- буровой раствор - гидрофобизирующий состав  

1 – вскрытие неустойчивого интервала на высокоингибированном буровом растворе на водной основе; 

2 – закачка гидрофобизирующего состава в свежепробуренный интервал; 

3 – выдержка гидрофобизирующего состава в неустойчивом интервале на время СПО и иных операций; 

4 – восстановление циркуляции, перевод гидрофобизирующего состава циркуляцией в буровой раствор 

Рисунок 5.10 – Схема реализации мультирастворной технологии 

предупреждения разупрочнения глинистых отложений 

За счет высоких структурообразующих свойств мыл жирных кислот в от-

ношении ЭРНО, гидрофобизирующие составы обладают повышенными струк-

турно-механическими свойствами. После выдержки в интервале глинистых пород 

ГФС на основе ЭРНО и возобновлении промывки скважины при контакте с РВО 

происходит дальнейшее усиление структурно-механической прочности фильтра-

                 1                                  2                              3                               4  
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ционного экрана на стенках скважины, что связано с повышением показателей 

структурно-реологических свойств ЭРНО при поступлении в него водной среды. 

Несмотря на высокие ингибирующие и кольматирующие свойства, повы-

шенные структурно-механические показатели рецептуры ЭРНО с талловым мас-

лом в концентрации 2 и более об.% делают проблематичным использование ука-

занной рецептуры при строительстве скважин. В то же время, малый объем зака-

чиваемого в виде ванны ГФС на основе таллового масла позволяет сохранить хо-

рошую прокачиваемость раствора в целом по скважине.  

С технологической и экологической точки зрения важным является то, что 

после использования гидрофобизирующего состава в интервале глинистых отло-

жений, его не вымывают на поверхность (не сбрасывают), что привело бы к уве-

личению объема образующихся отходов бурения, а переводят по циркуляции в 

используемый буровой раствор. Ввод гидрофобизирующего состава в буровой 

раствор способствует улучшению его фильтрационных, ингибирующих и трибо-

технических свойств, что было доказано по результатам исследований, часть ко-

торых представлена в таблице 5.11. 

Для приготовления состава в условиях буровой используют емкость блока 

приготовления бурового раствора, оборудованную перемешивающим устрой-

ством. В емкость наливают расчетное количество предварительно очищенного на 

центрифуге отработанного ЭРНО, при включенном перемешивающем устройстве 

вводят талловое масло или продукт его переработки, при необходимости утяже-

литель и микрокольматанты, после этого смесь диспергируют не менее 30 минут.  

Минимальный объем гидрофобизирующего состава определяют по следу-

ющей формуле: 

                              V = 0,785 ∙ kкав ∙ Dd
2
 ∙ (Lинт + 50),                              (5.2) 

где  kкав – коэффициент кавернозности; Dd – диаметр долота, м;  

Lинт – длина интервала глинистых отложений, м. 
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5.6 Исследование влияния реагентов различной химической природы и 

порядка их ввода в систему на показатели деэмульгирования отработанных 

ЭРНО 

Ввиду географической отдаленности ряда месторождений и возникающих в 

связи с этим проблем транспортной логистики, долговременное хранение боль-

ших объемов отработанных ЭРНО с целью их рециклинга не всегда осуществимо 

в промысловых условиях. Поэтому разработка технологии рекуперации, преду-

сматривающей разделение данного вида жидкостей на отдельные фазы с выделе-

нием олеофильной основы, пригодной для повторного использования по ее пря-

мому назначению, является с технологической и экономической точек зрения од-

ним из наиболее перспективных способов утилизации отработанных ЭРНО. 

Как уже было отмечено в разделе 5.3, реагенты, входящие в состав ЭРНО 

(эмульгаторы, структурообразователи, кольматанты и т. д.) значительно увеличи-

вают вязкость дисперсионной среды и переводят данный вид технологических 

жидкостей в категорию «бронированных» эмульсий, тем самым, повышая их ки-

нетическую устойчивость.  

Использование реагентов-деэмульгаторов, промышленно выпускаемых для 

расслоения природных нефтяных эмульсий, позволяет достичь приемлемых пока-

зателей деэмульгирования ЭРНО только методом центрифугирования [гл. 5, п. 

5.3]. Необходимость центрифугирования усложняет технологическую схему про-

цесса, требует специального оборудования (вертикальной сепарирующей центри-

фуги периодического действия) и вызывает необходимость повышенных затрат 

электроэнергии. Стандартные центрифуги, входящие в комплект очистного обо-

рудования буровой установки, являются центрифугами проточного типа, время 

нахождения в них одной порции раствора не достаточно для разделения эмульсии 

на две фазы даже при минимально возможной подаче раствора (3-4 л/с).  

С целью обеспечения возможности проведения процесса деэмульгирования 

отработанных ЭРНО в промысловых условиях требуется обоснование выбора де-

эмульгаторов и активаторов их действия, а также режима их ввода в систему. При 
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проведении исследований по влиянию реагентов различной химической природы 

на показатели деэмульгирования отработанных ЭРНО были сформулированы 

следующие задачи: 

1) Разработка эффективного деэмульгирующего состава для разделения от-

работанных ЭРНО на углеводородную и водную фазы. 

2) Обоснование технологического режима разделения отработанных ЭРНО 

на фазы под действием деэмульгирующего состава. 

3) Определение возможности повторного использования углеводородной 

фазы, выделенной из отработанных ЭРНО, в новом технологическом цикле в ка-

честве углеводородной основы растворов. 

4) Определение возможности повторного использования водной фазы, вы-

деленной из отработанных ЭРНО, в новом технологическом цикле, в т.ч. для при-

готовления буровых растворов на водной основе. 

Результаты исследований по возможности регулирования степени сродства 

фаз эмульсии за счет ввода в систему реагентов-деэмульгаторов и активаторов их 

действия приведены в разделе 5.3. По результатам исследований эксперименталь-

но обоснован комплексный деэмульгирующий состав, включающий техническую 

воду, одноатомный спирт С3-4 и НПАВ с ГЛБ 14, взятые в мольном соотношении 

1: (38,6-47,6) и деэмульгатор на основе блоксополимеров окиси этилена и пропи-

лена в концентрации 0,5-1,5 об.% к объему ЭРНО.  Используемый деэмульгатор 

характеризуется высокой устойчивостью к солям и рН среды и применим для раз-

рушения эмульсий, внутренняя фаза которых представлена высокоминерализо-

ванными растворами (по солям одно- и двухвалентных металлов), в том числе 

эмульсий, образующихся в поровом пространстве продуктивного пласта. При 

увеличении концентрации деэмульгатора более 1,5 об.% снижается эффектив-

ность деэмульгирования. Это говорит том, что указанный реагент при избытке 

концентрации на поверхности раздела фаз эмульсии начинает работать в качестве 

стабилизатора прямых эмульсий, о чем свидетельствует снижение показателя 

электростабильности ниже 10 В.  
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С целью разработки технологии деэмульгирования ЭРНО проведено иссле-

дование динамики процесса отстоя УВФ во времени после ввода в растворы де-

эмульгирующего комплекса. Изучение процесса деэмульгирования эмульсий во 

времени следует рассматривать на основе учения о поверхностных слоях и в ки-

нетическом аспекте. Процесс разложения эмульсии включает 3 этапа: соударение 

капель дисперсной фазы, слияние их в крупные глобулы и «рост» размера глобул 

за счет коалесценции, оседание крупных агрегатов глобул под действием разно-

сти плотностей УВ и водной фаз и формирование сплошных отдельных слоев. 

Соударение глобул происходит под действием физических факторов: механиче-

ского перемешивания, движения смеси и гравитационного осаждения; коалесцен-

ция - за счет физико-химического разрушения поверхностных слоев на глобулах 

дисперсной фазы.  Результаты исследований по динамике деэмульгирования рас-

творов на примере трех проб отработанных ЭРНО представлены на Рисунке 5.11.  

 

 

Рисунок 5.11 – Динамика деэмульгирования отработанных ЭРНО 

По результатам исследований, окончание процесса деэмульгирования ЭР-

НО наблюдается через 24-48 часов в зависимости от показателей технологических 

свойств растворов (прежде всего, плотности и структурно-механических свойств). 

Поэтому, в дальнейшем при применении технологии на скважинах перед откач-

кой выделенного масла рекомендуется выдерживать раствор в рабочем мернике с 

комплексным деэмульгирующим составом в течение не менее 48 часов. 
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С помощью микроскопического анализа изучен механизм и прослежена ди-

намика изменения структуры эмульсии во времени под воздействием комплекс-

ного деэмульгирующего состава.  Визуально установлено слияние микродисперс-

ных глобул водной фазы, сопровождающееся увеличением полидисперсности си-

стемы. Отмечено, что при воздействии состава формируются ассоциаты и после-

дующее укрупнение глобул водной фазы эмульсии (Рисунок 5.12).   

 

Исходный ЭРНО Через 24 часа контакта с деэмульгатором 

  

Рисунок 5.12 – Снимки отработанного ЭРНО до и после ввода комплексного              

деэмульгирующего состава  

При разработке технологии деэмульгирования ЭРНО особое внимание 

необходимо уделять режиму ввода в систему реагентов-деэмульгаторов и их ком-

плексов. Глобулы дисперсной фазы и молекулы деэмульгатора в процессе пере-

мешивания претерпевают неоднократные взаимные столкновения, коалесцируют, 

в результате чего глобулы дисперсной фазы обогащаются деэмульгатором и легко 

коалесцируют друг с другом.  

Для того чтобы обогатить деэмульгатором поверхность глобул дисперсной 

фазы, необходимо правильно подобрать режим перемешивания ЭРНО с ком-

плексным деэмульгирующим составом. Недостаточное перемешивание приведет 

к тому, что деэмульгатор не успеет равномерно распределиться в объеме эмуль-

сии и большинство глобул дисперсной фазы не сможет коалесцировать с молеку-

лами деэмульгатора. Излишнее перемешивание приведет к чрезмерному измель-

чению дисперсной фазы, уже обогащенной деэмульгатором, так как устойчивость 

5 мкм 5 мкм 
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таких межфазных слоев будет сравнительно низкой, и они не будут противодей-

ствовать измельчению частиц. В связи с этим эмульсия также может оказаться 

недостаточно разрушенной, так как глобулы воды будут сравнительно малы и 

скорость отстоя водной фазы значительно уменьшится. 

Проведены исследования по влиянию технологического режима ввода де-

эмульгирующего состава на показатели деэмульгирования с использованием от-

работанных ЭРНО с различных месторождений Пермского края. В экспериментах 

использовались две переменные величины: время перемешивания – от 2 до 60 

минут и скорость перемешивания на лабораторной мешалке – от 200 до 1000 

об/мин. Результаты исследований на примере отработанного ЭРНО со скважины 

Павловского месторождения представлены на Рисунках 5.13 и 5.14. 

 

 

Рисунок 5.13 - Показатели деэмульгирования ЭРНО в зависимости от               

времени перемешивания (скорость перемешивания 400 об/ми) 

 

Рисунок 5.14 - Показатели деэмульгирования ЭРНО в зависимости от              

скорости перемешивания (время перемешивания 2 мин) 
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Экспериментально установлено, что по мере увеличения интенсивности пе-

ремешивания в системе «ЭРНО – комплексный деэмульгирующий состав» объем 

выделенной из ЭРНО углеводородной фазы снижается. Это свидетельствует о 

том, что используемые в промысловых условиях режимы перемешивания должны 

исключать турбулизацию потока, происходящую при высокой интенсивности пе-

ремешивания, следствием которой может стать дробление глобул воды и пере-

диспергирование эмульсионной системы. Аналогичное действие на систему ока-

зывает время перемешивания: увеличение времени перемешивания (свыше 5 мин 

для объема ЭРНО, равного 100 см
3
) приводит к повторному измельчению агрега-

тов глобул, образующихся в процессе коалесценции, и стабилизации эмульсии.   

5.7 Разработка технологии подготовки масляной фазы отработанных 

ЭРНО в качестве основы для приготовления жидкостей в новом                            

технологическом цикле 

По результатам исследований, представленных в предыдущем разделе, раз-

работана технология выделения дисперсионной среды из отработанных ЭРНО с 

использованием композиционного деэмульгирующего состава, реализованная в 

лабораторных условиях на примере отработанных растворов с ряда месторожде-

ний Пермского края.  

Комплексный деэмульгирующий состав включает, об.% к объему отрабо-

танного ЭРНО: техническую воду - 5-10; раствор НПАВ с ГЛБ 14 в одноатомном 

спирте С3-4 - 1,0-3,0; деэмульгатор на основе блоксополимеров окиси этилена и 

пропилена - 0,5-1,5. НПАВ и одноатомный спирт за счет инверсии фаз и образо-

вания в процессе инверсии менее устойчивой множественной эмульсии способ-

ствуют разжижению и снижению показателя электростабильности раствора и по-

вышению показателей деэмульгирующей способности состава. Роль вводимой в 

систему водной фазы сводится к нарушению стабильного состояния эмульсии за 

счет изменения водомаслянного соотношения. По результатам исследования, ис-
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пользование композиционного деэмульгирующего состава позволяет выделять до 

70-85% отработанного масла от его содержания в исходном ЭРНО (Рисунок 5.15). 

 

 

            

Рисунок 5.15 – Фото отработанного ЭРНО до и после деэмульгирования  

(проба ЭРНО со скважины месторождения им. Сухарева) 

 

Основной целью разработки технологии разделения отработанных ЭРНО на 

отдельные фазы является выделение качественной углеводородной фазы, пригод-

ной для приготовления растворов в новом технологическом цикле без дополни-

тельной сложной обработки. Следовательно, вводимые в систему реагенты де-

эмульгирующего действия и их активаторы не должны приводить к ухудшению 

процесса эмульгирования системы на основе отработанного масла при последу-

ющем приготовлении ЭРНО.   

Исследование эксплуатационных свойств УВ жидкостей, выделенных из 

отработанных ЭРНО, и их сравнение с эксплуатационными характеристиками 

аналогичных товарных продуктов показало, что для отработанных масел харак-

терно незначительное увеличение плотности и кинематической вязкости. Темно-

коричневый цвет выделенных из ЭРНО УВ жидкостей и повышенные значения 

кислотного числа, по всей видимости, свидетельствуют о присутствии в жидкости 

молекул эмульгатора, входящего в рецептуру ЭРНО. Повышенные по сравнению 

с чистыми продуктами значения плотности и вязкости, скорее всего, также связа-

Содержание УВ в исходном ЭРНО 

(42%) – при полном   разрушении 

эмульсии 



240 
 

 

ны с тем, что выделенные из отработанных растворов УВ жидкости представляют 

собой не чистые масла, а раствор эмульгатора в масле (Таблица 5.12).  

 

Таблица 5.12 – Эксплуатационные характеристики углеводородных жидкостей 

Показатель Масло Эколайт Дизельное топливо Масло И-8А 

товарн. отработ. товарн. отработ. товарн. отработ. 

Плотность при 15 °С, кг/м
3 

860 862 824 828 856 862 

Вязкость кинематическая 

при 40 °С, мм
2
/с 

3,91 4,52 1,95 2,38 9,10 9,42 

Кислотное число, мг КОН на 

100 см
3
 масла 

1,26 1,52 1,05 1,33 0,02 0,33 

Содержание воды отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. 

Примечание: товарн. – чистый товарный продукт, отработ. – масло, выделенное из отрабо-

танного ЭРНО 
 

Проведено исследование влияния УВ фазы – дизельного топлива и мине-

рального масла Эколайт, выделенных из отработанных ЭРНО, на технологиче-

ские показатели свежеприготовленных ЭРНО. В качестве базы сравнения были 

приготовлены пробы ЭРНО на основе чистых товарных продуктов - дизельного 

топлива и масла Эколайт. Рецептуры растворов соответствовали рецептурам ЭР-

НО, применяемым в настоящее время на месторождениях Пермского края. Пока-

затели свойств ЭРНО, приготовленных на основе товарных и отработанных УВ 

жидкостей приведены в Таблице 5.13.  

 

Таблица 5.13 – Показатели технологических свойств ЭРНО 

Наиме-

нование 

раствора 

Тип УВ 

жидкости 

Значения показателей свойств ЭРНО 

ρ,  

г/см
3 

СНС, 

дПа
 

τ0,  

дПа 

ηпл,  

мПа∙с 

ВНСС, 

мПа∙с  

ЭС, 

В 

Ф, 

см
3
/30мин 

ИЭР-КР 
товарн. 1,09 35,7/56,1 134,4 43 16365 380 0,7 

отработ. 1,09 35,7/51,1 144,0 44 16240 495 0,6 

ИЭР-МК 
товарн. 1,20 30,6/40,8 124,8 47 15120 367 0,9 

отработ. 1,19 35,7/40,8 120,0 49 15222 481 0,8 

ЭБР-2 
товарн. 1,06 30,6/35,7 158,4 45 14231 336 1,0 

отработ. 1,06 35,7/35,7 153,6 47 14392 485 1,0 

Примечания: 
1. Замер показателей произведен при Т=23 °С, товарн. – чистый товарный продукт, отработ. – масло, 

выделенное из отработанного раствора 

2. Состав ИЭР-КР, об.%: Эколайт – 55,3; Инверол – 3; композиция «БСЛ - ОБ – многоатомный 

спирт» – 4,5; насыщенный раствор CaCl2 – 36,5; ККУ-М МК-3 – 1,7; У:В = 60:40 

3. Состав ИЭР-МК, об.%: ДТ – 46,0; Инверол – 3; композиция «БСЛ - ОБ – многоатомный 

спирт» – 4,5; насыщенный раствор МНК – 46,0; Ультрафрак – 2; У:В = 50:50 

4. Состав ЭБР-2, об.%: ББР-СКП (ρ=1,18 г/см
3
) – 60; Минол-12 -34; Синоксол А -2; Инверол – 1; 

ККУ-МК 5 – 2; ПМК-75 -1; У:В = 64:36 
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По результатам исследования, состав масел, выделенных из отработанных 

ЭРНО, не оказывает негативного влияния на показатели свойств растворов. Более 

того, повышенная концентрация в выделенном масле молекул эмульгатора (за 

счет его высвобождения с поверхности капель водной фазы) увеличивает показа-

тель электростабильности системы. В результате этого, возможно снижение кон-

центрации эмульгатора, предусмотренного проектом, для приготовления ЭРНО в 

новом технологическом цикле.  

Разработанная технология позволяет проводить рекуперацию УВ и водной 

фаз отработанных ЭРНО непосредственно в емкостях циркуляционной системы 

буровой установки по мере накопления избыточных объемов отработанного бу-

рового раствора, как в процессе, так и по окончании бурения, с использованием 

стандартного комплекта оборудования по очистке бурового раствора [59, 157]. 

При реализации технологии на промыслах предусмотрено проведение сле-

дующих видов подготовительных работ: 

- очистка отработанного бурового раствора от твердой фазы с помощью 

центрифуги;   

- анализ следующих технологических параметров отработанного бурового 

раствора: плотность, содержание углеводородной фазы по реторте, пластическая 

вязкость, прочность геля, показатель электростабильности;  

- экспресс – анализ пробного деэмульгирования для уточнения оптималь-

ных концентраций реагентов.  Для этого в емкости объемом 1,5-2 л наливают по 1 

дм
3
 отработанного ЭРНО, добавляют несколько вариантов деэмульгирующего со-

става с различной концентрацией реагентов, интенсивно перемешивают содержи-

мое каждой емкости в течение 1 мин и оставляют в покое на время реакции на 48 

часов. Лучший результат по объему выделенного масла будет использоваться в 

качестве конечной рецептуры композиционного деэмульгирующего состава.   

Технология выделения масляной фазы отработанных ЭРНО заключается в 

следующем: 
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1. В емкость с отработанным ЭРНО, оборудованную перемешивателем, 

вводят техническую воду в количестве 5-10 об.%. Раствор перемешивают в тече-

ние 0,5-2 часов. 

2. Через гидроворонку вводят раствор неионогенного НПАВ с ГЛБ 14 в ор-

ганическом растворителе, в качестве которого используют спирт С3-4 (концентра-

ция ПАВ в растворителе составляет 20 об.%), в концентрации, рассчитанной по 

результатам экспресс-анализа. Раствор перемешивают в течение 0,5-2 часов.  

3. Далее в смесь вводят деэмульгатор на основе блоксополимеров окиси 

этилена и пропилена (например, реагенты, выпускаемые под торговыми марками 

ИН-ДЭМ, Диссолван 4411) в количестве 0,5-1,5 об.%. Раствор перемешивают в 

течение 1-2 ч. 

4. Полученную смесь ЭРНО и деэмульгирующего состава выдерживают в 

течение 24-48 ч без перемешивания для протекания процесса деэмульгирования.  

5. Отстоявшуюся сверху масляную фазу перекачивают диафрагменным 

насосом с пневматическим приводом в отдельный мерник или кубовые емкости. 

6. Оставшуюся в мернике водную фазу совместно с неразрушенным проме-

жуточным слоем эмульсии дополнительно обрабатывают НПАВ с ГЛБ 14 в кон-

центрации, обеспечивающей получение прямой эмульсии (контролируют по до-

стижению показателя электростабильности ЭС ≤ 2 В). Затем проводят обработку 

раствора комплексом полимерных реагентов аналогично технологии обращения 

фаз эмульсий [гл.5, п. 5.2]. Полученный ЭРВО используют для бурения нижеле-

жащих интервалов или следующих скважин (Таблица 5.14). 

7. Выделенная масляная фаза может быть использована как основа для при-

готовления ЭРНО в новом технологическом цикле или в качестве реагента для 

обработки растворов в процессе бурения с целью снижения показателей их реоло-

гических свойств.  При использовании отработанной УВ фазы в качестве диспер-

сионной среды ЭРНО требования к ее качеству не отличаются от таковых к чи-

стым углеводородным жидкостям, используемым в качестве традиционной осно-

вы ЭРНО.  
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Таблица 5.14 – Показатели свойств водной фазы отработанного ЭРНО до и после 

обработки комплексом полимерных реагентов  

№ Состав раствора  

Показатели свойств водной фазы ЭРНО 

Ф, см
3
/ 

30 мин 

СНС, 

дПа 

η., 

мПа·с 

τ0, 

дПа 

ЭС, 

В 

ВНСС, 

мПа·с 

1  
Водная фаза отработанного ЭРНО + 

неразрушенный слой эмульсии  
36,0 76/97 110 528,0 50 48500 

2  
Раствор 1 + 0,5% Ревесмол м.В 

(НПАВ с ГЛБ 14) 
11,5 5/5 14 19,2 1 8320 

3  
Раствор 2 + 2% крахмальный реагент 

+ 0,15% ксантановая камедь 
3,0 51/61 25 148,8 1 25430 

Примечание: остаточное содержание УВФ в неразрушенном слое эмульсии составляло 16 

об.%, исследования проведены на отработанном ЭРНО со скважины м-я им.Сухарева  

Выводы по главе 5 

1 Экспериментально установлено, что тип эмульсии при одинаковом соот-

ношении фаз «углеводород-вода» значительно влияет на эксплуатационные ха-

рактеристики бурового раствора, в особенности это касается реологических 

свойств, динамики фильтрации и ингибирующей способности. В частности, при 

одинаковом компонентном составе значения пластической вязкости для обратной 

эмульсии в 1,3-1,8 раза превышают аналогичные значения для прямой эмульсии, 

по ингибирующей способности в отношении глинистых отложений обратная 

эмульсия в 2,8 раза превосходят прямую эмульсию. По данным показателям 

сформулированы рекомендации по эффективности применения эмульсионных 

буровых растворов I и II типа в зависимости от геолого-технических условий 

строительства скважин.  

2 Эмульсионные системы ТЖНО относятся к группе полидисперсных си-

стем, «бронированных» твердыми стабилизаторами: коллоидными частицами ор-

ганобентонита и продиспергированной твердой фазы, что значительно усложняет 

процесс их деэмульгирования. Для снижения степени сродства фаз и повышения 

эффективности деэмульгирования ТЖНО необходимым является создание усло-

вий, способствующих образованию в системе агрегативно неустойчивых множе-

ственных эмульсий со значениями ЭС в диапазоне 10-50 В.  Значительные разме-

ры (1÷140 мкм), неправильная форма и гетерогенность глобул множественной 
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эмульсии обуславливают низкую седиментационную устойчивость системы в 

процессе агрегатирования частиц и последующее расслоение системы под дей-

ствием гравитационных сил. В качестве дестабилизаторов ЭРНО обосновано 

применение одноатомных спиртов С3-4 и НПАВ с ГЛБ 14, способных в 1,8-3,2 ра-

за снижать агрегативную устойчивость эмульсии в присутствии деэмульгатора. 

3 Установлено влияние поверхностных явлений на границе раздела фаз в 

системе «технологическая жидкость – горная порода» на закономерности филь-

трации пластовых флюидов в пористой среде коллектора. По результатам иссле-

дования, технологические жидкости, содержащие ПАВ, выполняющие функции 

модификаторов смачиваемости, проникая в поровое пространство, оказывают по-

ложительное влияние на приток нефти после ввода скважины в эксплуатацию. В 

частности, введение в техническую воду реагентов из группы смачивателей на 67-

87 % повышает скорость фильтрации пластовой нефти через пористую среду по 

сравнению с аналогичным показателем для технической воды, введение в углево-

дородные растворы реагентов-гидрофилизаторов способствует увеличению ско-

рости фильтрации пластовой нефти на 8,4-13,7 %. Данная группа ПАВ имеет 

большую энергию взаимодействия с поверхностью породы и способна вытеснять 

природные ПАВ нефти с поверхности породы в результате адсорбционных про-

цессов, снижая силы адгезии и улучшая непрерывность фильтрационного потока.    

4 С целью возможности повторного использования дорогостоящей невод-

ной основы отработанных ЭРНО в новом технологическом цикле проведены ис-

следования по разработке технологии деэмульгирования растворов.  Эксперимен-

тально обоснован комплексный деэмульгирующий состав, включающий деэмуль-

гатор на основе блоксополимеров окиси этилена и пропилена, НПАВ с ГЛБ 14, 

одноатомный спирт С3-4 и техническую воду. Указанный состав оказывает деста-

билизирующее действие на дисперсную систему ЭРНО, снижая ЭС до значений 

10-50 В и способствуя протеканию в системе процесса катастрофической инвер-

сии фаз. Это позволяет упростить процесс выделения углеводородной фазы, при-

меняя метод гравитационного отстаивания, исключив при этом использование 
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специального догостоящего оборудования и сократив энергетические затраты на 

реализацию процесса. 

5 Разработанный способ подготовки УВ фазы отработанных ЭРНО в каче-

стве основы для приготовления технологических жидкостей в новом технологи-

ческом цикле позволяет выделять и в дальнейшем использовать до 70-85% каче-

ственной УВ фазы от ее содержания в исходном ЭРНО. По результатам исследо-

вания, буровые растворы, приготовленные на основе выделенной УВ фазы, отве-

чают всем технологическим требованиям, предъявляемым к ЭРНО для строитель-

ства наклонно-направленных и горизонтальных скважин.  

6 Предложен способ упрочнения стенок скважины в интервале глинистых 

пород при их вскрытии на РВО путем установки в проблемный интервал бурения 

гидрофобизирующих составов на основе отработанных ЭРНО и таллового масла. 

Установлено, что при последовательной обработке образцов тиманских терриген-

ных отложений высокоингибирующим буровым раствором на водной основе и 

гидрофобизирующим составом на основе отработанных ЭРНО темп снижения во 

времени прочности на сжатие образцов пород уменьшается в 1,6 раза по сравне-

нию с аналогичным показателем для пород, выдержанных в среде РВО. Дополни-

тельное введение в ЭРНО таллового масла способствует химической кольматации 

порового пространства пород за счет хемосорбции мыл жирных кислот. При по-

следовательной фильтрации малоглинистого бурового раствора и ГФС объем 

фильтрата снизился в 1,25 раз, при этом через 1,6 ч исследования процесс филь-

трации практически прекратился. Скорость фильтрации технической воды через 

фильтрационную корку малоглинистого бурового раствора, обработанную ГФС 

на основе ЭРНО, снизилась с 17 см
3
/ч до 0,6 см

3
/ч. 
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ГЛАВА 6 Промысловые испытания, промышленное внедрение и                 

технико-экономическая эффективность разработок 

Представленные в диссертационной работе буровые растворы на неводной 

основе, химические реагенты, составы для очистки ПЗП и технологические реше-

ния по утилизации отработанных ТЖНО были проверены нами при практической 

реализации на месторождениях различных нефтегазоносных провинций России. 

Некоторые результаты опытно-промысловых испытаний (ОПИ) и промышленно-

го внедрения разработок рассмотрены в следующих разделах.    

Методология ОПИ разработанных технологий, представленных в диссерта-

ционной работе, заключалась в следующем. После обоснования эффективности и 

области применения технологии по результатам экспериментальных исследова-

ний подготавливали программу испытаний, включающую критерии оценки тех-

нологии. После проведения ОПИ непосредственно на скважинах-кандидатах со-

ставляли и утверждали протоколы (акты) испытаний с проведением технико-

экономической оценки технологии. При положительной технико-экономической 

оценке разрабатывали нормативный документ (технологический регламент) на 

порядок выполнения работ, связанных с реализацией технологии в промысловых 

условиях. Наиболее ответственным этапом, влияющим на качество оценки ре-

зультатов ОПИ, является разработка критериев эффективности технологии с уче-

том оценки полноты и качества решения задач, поставленных перед проведением 

испытаний на скважинах.  

Сводные данные по опытно-промысловым испытаниям и промышленному 

внедрению технологий, представленных в диссертационной работе, в различных 

регионах России (Пермский край, республика Коми, республика Башкортостан, 

Ханты-Мансийский автономный округ) приведены в Таблице 6.1. Все разрабо-

танные технологии запатентованы, результаты ОПИ подтверждены протоколами 

(актами) испытаний. Расчет технико-экономической эффективности применения 

разработанных технологий проводился в соответствии с методикой [гл. 2, п. 2.8].  
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Таблица 6.1 – Сводные данные по испытанию и внедрению разработанных технологий  

Наименование 

технологии 

Цель испытаний, кри-

терии оценки эффек-

тивности 

Объекты испы-

таний/ год испы-

таний 

Технологические результа-

ты испытаний 

Экономические по-

казатели испыта-

ний 

Внедрение технологии 

1 2 3 4 5 6 

1. Экологически 

безопасный 

эмульсионный 

раствор на осно-

ве эмульгатора-

стабилизатора  

инвертных 

эмульсий для 

бурения пологих 

и субгоризон-

тальных сква-

жин (ИЭР) [155] 

Цель: обеспечение без-

аварийной проводки 

ствола скважин со слож-

ным профилем за счет 

применения раствора с 

улучшенными триботех-

ническими, структурно-

реологическими, ингиби-

рующими и гидрофо-

бизирующими свойства-

ми 

Критерии оценки: 

- наличие/ отсутствие 

осложнений при бурении, 

связанных с использова-

нием в качестве промы-

вочной жидкости ИЭР; 

- стабильность и управля-

емость показателями 

свойств ИЭР 

Боковой ствол из 

скважины № 153 

Курбатовского 

месторождения 

(Пермский край), 

максимальный 

зенитный угол в 

тульских терри-

генных отложе-

ниях - 38,8
0
/  

2007 год 

(Приложение 10)  

- Поддержание реологиче-

ских характеристик ИЭР на 

уровне регламентированных 

значений обеспечило необ-

ходимую выносную и удер-

живающую способности рас-

твора, что позволило избе-

жать осложнений в процессе 

бурения, связанных с «за-

шламлением» ствола сква-

жины; 

- Применение раствора на 

основе эмульгатора-

стабилизатора инвертных 

эмульсий позволило осуще-

ствить проводку скважины 

до проектной глубины без 

осложнений; по данным 

ГИС, кавернообразования в 

интервале терригенных от-

ложений не отмечено (ствол 

скважины имеет номиналь-

ный характер) 

 

 

 

 

 

- Сокращение затрат 

на ликвидацию 

осложнений, связан-

ных с потерей устой-

чивости ствола сква-

жины, по сравнению 

со скважинами-

аналогами, проводка 

которых осуществля-

лась на водных си-

стемах буровых рас-

творов – 1,3 млн. руб. 

на скважину (время 

на ликвидацию 

осложнений при бу-

рении на водных рас-

творах составляет в 

среднем 165 часов на 

скважину) (Прило-

жение 11) 

Разработан и утвержден в 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Технологический регламент 

(Приложение 1).  

В период 2008-2010 г.г. внед-

рение ИЭР при строительстве 

16 горизонтальных скважин 

на месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (Прило-

жение 11). Использование 

ИЭР позволило пробурить 

все скважины без осложне-

ний до проектной глубины 

[220]. 
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Продолжение Таблицы 6.1 
1 2 3 4 5 6 

2.Инвертно-

эмульсионный 

буровой рас-

твор на основе 

композиции 

«БСЛ – ОБ – 

многоатомный 

спирт» (ИЭР-

КР) [163] 

Цель: обеспечение без-

аварийной проводки 

скважин с большим от-

ходом от вертикали в 

условиях повышенных 

пластовых температур 

и давлений, при вскры-

тии тимано-сарга-

евского горизонта при 

зенитных углах более 

40 град.  

Критерии оценки: 

- наличие/ отсутствие 

осложнений при буре-

нии, связанных с ис-

пользованием в каче-

стве промывочной 

жидкости ИЭР-КР; 

- стабильность и управ-

ляемость показателями 

реологических и филь-

трационных свойств 

ИЭР-КР при бурении в 

условиях повышенных 

температур 

Горизонтальная 

скважина №1534 

Харьягинского 

месторождения 

(республика Ко-

ми), максималь-

ный зенитный 

угол в тимано-

саргаевском го-

ризонте – 66 

град., макси-

мальная пласто-

вая температура 

– 88 
0
С, макси-

мальный гради-

ент пластового 

давления – 1,24 

кгс/см
3
 на 10 м/ 

2013 год 

(Приложение 

12) 

- Предотвращение про-

блем, связанных с осыпя-

ми и обвалами тимано-

саргаевских пород, вскры-

тых под зенитным углом 

43-66 град. 

- Использование компози-

ции в составе раствора 

позволило обеспечить вы-

сокую стабильность пока-

зателей реологических и 

фильтрационных свойств 

раствора, в том числе при 

Т= 88 
0
С (ПФ3,5 МПа, Т=90 0С 

= 1,4-2,6 см
3
/30 мин, пла-

стическая вязкость при 

температуре циркуляции 

раствора - 27-55 мПа∙с) 

[263] 

 

- Сокращение за-

трат на ликвида-

цию осложнений, 

связанных с поте-

рей устойчивости 

ствола скважины, 

по сравнению со 

скважинами-

аналогами, провод-

ка которых осу-

ществлялась на 

РУО (Enviromul), - 

19 млн. руб. на 

скважину (время на 

ликвидацию 

осложнений при 

бурении скважин-

аналогов на Envi-

romul составило 20-

23 суток на сква-

жину) 

Разработан и утвержден в 

ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 

Технологический регла-

мент (Приложение 3)  

Разработана и утверждена 

в ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» Инструкция 

(Приложение 2). В период 

2011-2018 г.г. внедрение 

ИЭР-КР при строительстве 

горизонтальных скважин 

на месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 

323 скважинах (Приложе-

ние 11). В 2015-2016 г.г. 

ИЭР-КР успешно исполь-

зован при строительстве 5 

скважин на месторождени-

ях республики Башкорто-

стан (Приложения 14, 15). 
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Продолжение Таблицы 6.1 
1 2 3 4 5 6 

3. Эмульсион-

ный буровой 

раствор, полу-

чаемый мето-

дом обращения 

фаз (при про-

ведении ОПР 

раствор был 

обозначен как 

РИБР) [164]  

Цель: обеспечение 

безаварийной проводки и 

сокращение затрат при 

строительстве 

горизонтальных скважин 

за счет использования 

одного вида бурового 

раствора, способного 

изменять тип эмульсии в 

зависимости от 

геологических условий 

бурения. 

Критерии оценки: 

- Наличие/отсутствие 

осложнений при буре-

нии, связанных с исполь-

зованием в качестве про-

мывочной жидкости 

РИБР.  

- Наличие/отсутствие от-

рицательного влияния 

РИБР  на основные тех-

нико-экономические по-

казатели бурения. 

– Сокращение затрат на 

приобретение химиче-

ских реагентов, сокраще-

ние объемов утилизации 

отработанных буровых 

растворов. 

Горизонтальные 

скважины №404 

Солдатовского ме-

сторождения, №№ 

321, 346, 344 Чер-

нушинского место-

рождения (Перм-

ский край), провод-

ка интервала под 

экс.колонну (до 

вскрытия терри-

генной части) – на 

РИБР 1, интервала 

глинистых терри-

генных отложений 

– на РИБР 2, ин-

тервала открытого 

ствола (карбонат-

ный коллектор) – 

на РИБР 1. После 

окончания бурения 

РИБР 1 перевели в 

РИБР 2 и  исполь-

зовали на соседних 

месторождениях/  

2012-2013 годы 

(Приложение 13) 

- Увеличение проход-

ки на долото на 

32,1%. 

- Снижение объема 

заготавливаемого за 

скважину раствора на 

27,8-49,8% (в зависи-

мости от месторож-

дения) по сравнению 

с базовой мультирас-

творной технологией. 

- Высокое качество 

вскрытия продуктив-

ного пласта: на всех 

скважинах, пробурен-

ных с использованием 

РИБР, были достиг-

нуты или превышены 

проектные дебиты по 

нефти, при этом сро-

ки освоения не пре-

вышали проектных 

значений. 

-Средняя экономия 

на скважину соста-

вила 845 806,24 руб 

(Приложение 11). 

Суммарная эконо-

мия средств за счет 

применения РИБР 

на объектах испы-

таний составила 

14,38 млн. руб. 

- Экономия достиг-

нута за счет сокра-

щения затрат на 

приобретение реа-

гентов при исполь-

зовании РИБР 

(снижение на 

15,3% на Солдатов-

ском месторожде-

нии и 12,7% - на 

Чернушинском по 

сравнению с муль-

тирастворной тех-

нологией)  

Разработан Технологиче-

ский регламент, разработа-

на и утверждена в ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ин-

струкция (Приложения 4 и 

5).  

В период 2012-2017 г.г. 

внедрение эмульсионного 

бурового раствора, получа-

емого методом обращения 

фаз на 42 эксплуатацион-

ных скважинах с горизон-

тальным окончанием 

(Приложение 11). РИБР 

доказал свою эффектив-

ность при бурении сква-

жин, на которых ранее 

требовалось использование 

двух типов эмульсий: пря-

мой (РВО) и обратной 

(ИЭР).  
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4. РУО с низ-

ким содержа-

нием углево-

дородной фазы 

(УВ:В - 50/50) 

Цель: снижение стои-

мости РУО, по сравне-

нию с зарубежными 

аналогами, за счет при-

менения реагентов рос-

сийского производства 

и снижения содержания 

углеводородной фазы 

до 50 %. 

Критерии оценки:  

- Сокращение затрат на 

приобретение химиче-

ских реагентов по 

сравнению с РУО ве-

дущих зарубежных 

компаний. 

- Наличие/отсутствие 

осыпей и обвалов не-

устойчивых глинисто-

аргиллитовых пород, 

вскрываемых при 

больших зенитных уг-

лах.  

 

Боковые стволы 

из скважин №№ 

4269Л, 9370Л, 

4696Л, 8726Л 

Ватьеганского и 

№5045Л Южно-

Ягунского ме-

сторождения 

(Ханты-

Мансийский ав-

тономный 

округ). Вскры-

тие интервалов 

БВ-1 (покачев-

ско-савуйская 

пачка) и БВ-3 

(самбургская 

пачка), пред-

ставленных 

микротрещино-

ватыми аргил-

литами под зе-

нитными углами 

более 40 граду-

сов (Приложе-

ние 16)/  

2015-2016 годы 

- Отсутствие проблем, свя-

занных с неустойчивостью 

ствола скважины, непро-

хождением бурового ин-

струмента и геофизических 

приборов, проявлений пла-

стовых флюидов - при бу-

рении скважин №№ 4269Л, 

9370Л,  8726Л Ватьеганско-

го и №5045Л Южно-

Ягунского месторождения  

- Наличие проблем со сво-

бодным хождением буриль-

ного инструмента на скв.№ 

4696Л Ватьеганского ме-

сторождения. Причины:  

несоблюдение технологиче-

ских мероприятий по очист-

ке ствола скважины от вы-

буренной породы, регла-

ментированной скорости 

спускоподъемных работ и, 

как следствие,  потеря 

устойчивости стенок сква-

жины в интервале пород с 

пониженной прочностью 

(савуйских аргиллитов)  

- Сокращение за-

трат на строитель-

ство боковых 

стволов: стои-

мость РУО с низ-

ким содержанием 

углеводородной 

фазы на 18-34 % 

ниже стоимости 

РУО зарубежных 

сервисных ком-

паний. 

- высокое каче-

ство вскрытия 

продуктивных 

пластов: на скв. 

№ 5045Л достиг-

нут проектный 

дебит (план – 16,4 

т/сут., факт – 18 

т/сут). На осталь-

ных скважинах 

вскрытие продук-

тивного пласта с 

промывкой РУО 

не проводилось.  

По результатам ОПР РУО 

с низким содержанием уг-

леводородной фазы был 

рекомендован заказчиком 

для проводки боковых 

стволов с большим отхо-

дом от вертикали на ме-

сторождениях 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь», кроме скважин 

на пласт БВ1 Ватьеганско-

го месторождения, харак-

теризующихся высокой 

проницаемостью и низким 

значением градиента гид-

роразрыва  (п.2.8 Прило-

жения 17). 

Дополнительно рекомен-

довано построение геоме-

ханической модели устой-

чивости пород с целью 

безаварийной проводки 

скважин в интервалах 

савуйских аргиллитов. 
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5. Комплекс-

ная технология 

безаварийной 

проводки 

скважин с го-

ризонтальным 

окончанием на 

отложения де-

вонской си-

стемы с ис-

пользованием 

инвертно-

эмульсионного 

бурового рас-

твора с ком-

плексом мик-

рокольматан-

тов (ИЭР-МК) 

[166] 

Цель: обеспечение 

безаварийной проводки 

скважин с горизон-

тальным окончанием на 

отложения девонской 

системы за счет 

использования комп-

лексной технологии, 

включающей пост-

роение геомехани-

ческой модели 

устойчивости пород и 

применение ИЭР-МК. 

Критерии оценки: 

- Наличие/отсутствие 

осложнений: осыпей и 

обвалов стенок сква-

жины, связанных с 

применением ком-

плексной технологии;  

- Снижение стоимости 

бурения скважин с го-

ризонтальным оконча-

нием на отложения де-

вонской системы и по-

вышение эффективно-

сти работ. 

1.Боковой ствол 

на скважине №200 

Андреевского ме-

сторождения 

(Пермский край), 

зенитный угол в 

тиманских отло-

жениях - 58,9-72,2 

град., максималь-

ный градиент пла-

стового давления 

– 1,09 кгс/см
3
 на 

10 м/ 2016 год 

(Приложение 18) 

Использование в составе 

ИЭР-МК комплекса микро-

кольматантов, подобранных 

с учетом характеристик по-

рового пространства пород 

проблемных интервалов бу-

рения, и с плотностью, рас-

считанной по результатам 

построения геомеханической 

модели, позволило предот-

вратить осыпи и обвалы ти-

манских отложений, вскры-

тых под зенитным углом бо-

лее 70
0
 

Сокращение затрат 

за счет применения 

комплексной тех-

нологии - 14 млн. 

руб./скв. (что на 

39,7% ниже по 

сравнению с базо-

вой). Сокращение 

связано с отсут-

ствием затрат на 

ликвидацию осло-

жнений, связанных 

с потерей устойчи-

вости ствола (При-

ложение 11).  

Разработана и утвер-

ждена в ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» Ин-

струкция (Приложение 

6). 

По результатам ОПИ 

технология рекомен-

дована к промышлен-

ному внедрению на 

месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

(п.2.21 Приложения 

17). 

2.Скважины 

№№563, 565, 567 

Пашнинского ме-

сторождения (рес-

публика Коми). 

Скв.№563 - мак-

симальный зенит-

ный угол - 92,5 

град, градиент 

пластового давле-

ния – 1,24 кгс/см
3
 

на 10 м, пластовая 

температура Т=71 

ºС/ 2018 год (При-

ложение 19) 

Осложнений, связанных с 

применением ИЭР-МК, в ин-

тервалах бурения под экс-

плуатационную колонну и 

хвостовик не отмечено. 

Строительство скважины 563 

г Пашнинского месторожде-

ния закончено с ускорением 

– 8,4 суток относительно 

плана, что составляет 5,5%. 

Коэффициент качества креп-

ления скважины - 0,81, что 

на 28% выше качества креп-

ления базовой скважины 

[182]. 

Сокращение затрат 

за счет применения 

комплексной тех-

нологии около 4 

млн. руб. на сква-

жину. Сокращение 

достигнуто за счет 

снижения сроков 

строительства 

скважины по срав-

нению с базовой 

технологией в 

среднем на 17,5%. 

 Разработан и утвер-

жден в ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Коми» Техно-

логический регламент 

(Приложение 3). 
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6. Деструкту-

рирующий со-

став для 

очистки прист-

вольной зоны 

пласта после 

бурения на 

ЭРНО (безвод-

ный кислотно-

мицеллярный 

состав) [165] 

Цель ОПИ: Обеспечение 

высокого качества вскры-

тия терригенных водочув-

ствительных коллекторов 

за счет технологии закан-

чивания, включающей ис-

пользование на стадии 

первичного вскрытия ЭР-

НО, на стадии подготовки 

ствола скважины к освое-

нию – гидрофобного кис-

лотно-мицеллярного со-

става. 

Критерии оценки: 

1) скин-фактор 

загрязнения (Str,  

изменение давления в 

призабойной зоне, 

связанное с повреждением 

пласта на определенном 

этапе работ) в 

обработанной скважине 

должен быть меньше 

минимум на 0,5 ед., чем 

среднее значение по 

скважинам-аналогам. 

Семь скважин: 

№№550, 545, 500 

Аспинского ме-

сторождения 

(продуктивный 

пласт – тульский 

терригенный го-

ризонт), №№1206 

и 1204 Павлов-

ского месторож-

дения (продук-

тивный пласт – 

бобриковский го-

ризонт), №№2051, 

2061 Москудьин-

ского месторож-

дения (продук-

тивный пласт - 

верейский гори-

зонт)  

(Пермский край). 

Продуктивный 

пласт на всех 

скважинах пред-

ставлен переслаи-

ванием песчани-

ков, аргиллитов и 

алевролитов/ 

2014-2015 годы 

По результатам гид-

родинамических ис-

следований, примене-

ние гидрофобного 

кислотно-

мицеллярного соста-

ва, предназначенного 

для восстановления 

природных коллек-

торских свойств и 

подготовки ствола 

скважины к освоению 

после первичного 

вскрытия на ЭРНО, 

способствует очистке 

ПЗП.  

Скин-фактор загряз-

нения в скважинах, 

обработанных соста-

вом, в 2,3-7,4 раз 

меньше, по сравне-

нию со скважиной-

аналогом (пробурен-

ной на ЭРНО без об-

работки деструктури-

рующим составом) 

(Приложение 20) 

Технико-

экономический эф-

фект от примене-

ния гидрофобного 

кислотно-

мицеллярного со-

става для очистки 

ПЗП составил 10,1 

млн. руб. на сква-

жину (Приложение 

11). Эффект до-

стигнут за счет 

увеличения дебита 

скважин. 

 

По результатам ОПИ со-

став рекомендован к про-

мышленному внедрению 

на месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

(п.2.17 Приложения 17). 

Внедрение гидрофобного 

кислотно-мицеллярного 

состава в Пермском крае 

началось в 2015 году, в 

2015-2018 годах с исполь-

зованием  реагента БКС 

было проведено освоение 

13 скважин с горизонталь-

ным окончанием ствола. 

Технология включена в 

Инструкцию ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» (Прило-

жение 6) 
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7. Технология 

предупрежде-

ния разупроч-

нения глини-

стых отложе-

ний с исполь-

зованием гид-

рофобизиру-

ющего состава 

[159] 

Цель: обеспечение без-

аварийной проводки 

ствола скважин с угла-

ми наклона в терриген-

ных отложениях более 

60
0
, а также при буре-

нии скважин с большим 

проложением, за счет 

упрочнения глинистых 

пород гидрофобизиру-

ющим составом (ГФС). 

Критерии оценки:  

- наличие/отсутствие 

осложнений, связанных 

с потерей устойчивости 

ствола скважины; 

- управляемость пока-

зателями реологиче-

ских, структурно-

механических и филь-

трационных свойств 

бурового раствора на 

водной основе после 

поступления в него 

ГФС 

Скважины 

№№111 и 131  

Ножовского ме-

сторождения. 

Зенитный угол в 

интервале гли-

нистых терри-

генных отложе-

ний – более 60 

град. Для место-

рождения харак-

терно постоян-

ное проявление 

пластовых вод, 

что ограничива-

ет использова-

ние ЭРНО 

(Пермский 

край)/ 2010 год   

- Применение бурового 

раствора на водной основе 

и установка в интервал 

глинистых терригенных 

отложений ГФС позволи-

ли обеспечить устойчи-

вость ствола скважины и 

качественную очистку 

ствола от выбуренной по-

роды (появления шлама 

обвальных пород на 

виброситах не отмечено); 

- Перевод ГФС после его 

установки на забой в со-

став бурового раствора на 

водной основе способ-

ствовал улучшению рео-

логических и фильтраци-

онных свойств раствора;  

- Использование отрабо-

танных ЭРНО в качестве 

ГФС может рассматри-

ваться в качестве эффек-

тивного способа утилиза-

ции отработанных буро-

вых растворов (Приложе-

ние 21) 

Экономическая 

эффективность от 

применения техно-

логии предупре-

ждения разупроч-

нения глинистых 

отложений с ис-

пользованием ГФС 

на одну скважину 

составила 3,48 млн. 

руб. Экономия 

средств достигнута 

за счет сокращения 

затрат на химреа-

генты по сравне-

нию с ЭРНО (При-

ложение 11) 

 

Разработан и утвержден в 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Технологический регла-

мент (Приложение 7). 

По результатам ОПИ тех-

нология предупреждения 

разупрочнения неустойчи-

вых терригенных отложе-

ний рекомендована при 

строительстве скважин на 

месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с уг-

лами наклона в неустойчи-

вых терригенных отложе-

ниях более 60 град. и при 

бурении скважин с боль-

шим проложением, когда 

интервал неустойчивых 

пород остается без крепле-

ния длительное время.  

За период 2010-2018 годы 

с использованием данной 

технологии пробурено 40 

скважин. Бурение всех 

скважин закончено без 

осложнений, связанных с 

потерей устойчивости сте-

нок ствола 
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8. Технология 

деэмульгиро-

вания отрабо-

танных ЭРНО 

[59, 157] 

Цель: сокращение затрат 

на утилизацию отрабо-

танных ЭРНО за счет 

выделения из них части 

углеводородной фазы 

(УВФ) с целью последу-

ющего использования в 

качестве дисперсионной 

среды ЭРНО. 

Критерии оценки:  

- Количество выделен-

ной углеводородной фа-

зы. 

- Соответствие выделен-

ной УВФ требованиям к 

дисперсионной среде 

ЭРНО. 

- Соответствие выделен-

ной водной фазы требо-

ваниям к буровым рас-

творам на водной основе. 

- Сокращение затрат на 

утилизацию отработан-

ных ЭРНО, сокращение 

затрат на приготовление 

ЭРНО в новом техноло-

гическом цикле 

Пять скважин:  

№ 722 Соснов-

ского место-

рождения, 

№№ 5396, 

5533 Осинско-

го месторож-

дения, №№ 

1502, 1317 До-

роховского 

месторожде-

ния (Пермский 

край)/ 2017 год 

- На всех скважинах до-

стигнута достаточно высо-

кая полнота выделения 

УВФ, которая варьирует в 

диапазоне 51-78 %, что в 

среднем составляет 64 % 

от ее исходного содержа-

ния в ЭРНО. УВФ полно-

стью соответствует требо-

ваниям к дисперсионной 

среде ЭРНО 

- Выделенная УВФ отра-

ботанных ЭРНО была ис-

пользована для приготов-

ления ЭРНО на следую-

щих скважинах. 

- Водная фаза ЭРНО с не-

разрушенной частью 

эмульсии после обработки 

согласно технологии ути-

лизации ЭРНО отвечает 

требованиям к буровым 

растворам на водной осно-

ве следующих типов: ББР, 

ББР-СКП-МГ, ББР-СКП, 

ЭБР-1, применяемым при 

строительстве скважин на 

месторождениях Пермско-

го края (Приложение 22) 

Общий экономиче-

ский эффект сум-

марно по всем сква-

жинам составил 0,96 

млн. руб., в среднем 

на одну скважину – 

0,192 млн.руб. Сред-

няя экономическая 

эффективность со-

ставляет 209 %. 

Сокращение затрат 

достигнуто за счет:  

- экономии на закуп-

ке и доставке дис-

персионной среды 

ЭРНО;  

- экономии на закуп-

ке и доставке реа-

гентов для приго-

товления растворов 

на водной основе  

- экономии на пере-

даче отработанных 

ЭРНО на утилиза-

цию в специализи-

рованную организа-

цию (Приложение 

11) 

Разработана и утвержде-

на в ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» Инструкция 

(Приложение 8). 

Разработан и утвержден в 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

Технологический регла-

мент (Приложение 9). 

По результатам ОПИ 

технология утилизации 

отработанных ЭРНО ре-

комендована к промыш-

ленному внедрению на 

месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
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В следующих разделах по ряду указанных технологий представлена более 

подробная информация по их опытно-промысловому испытанию и результатам 

внедрения. 

6.1 Результаты опытно-промысловых испытаний комплексной          

технологии проводки горизонтальных скважин на девонские отложения 

Одним из наиболее перспективных направлений разработки месторождений 

в Тимано-Печерской и Волго-Уральской нефтегазовых провинциях является раз-

работка трудноизвлекаемых запасов продуктивных отложений девонской систе-

мы. В качестве «глинистой покрышки» для залежей девонской системы служат 

глинистые терригенные отложения тиманского горизонта. Вскрытие указанных 

пород под зенитными углами более 40 градусов как правило приводит к возник-

новению осложнений, связанными с потерей устойчивости стенок ствола. Разру-

шение глинистых пород является результатом воздействия таких факторов, как 

разгрузка текущего тектонического напряжения при вскрытии массива пород 

скважиной, а также потеря устойчивости пород вследствие эффекта расклинива-

ния микротрещин под влиянием бурового раствора. 

Технология проведения ОПИ комплексной технологии рассмотрена на при-

мере строительства бокового ствола на скважине №200 Андреевского месторож-

дения (2016 г.). Перед проведением испытаний на скважине построена геомеха-

ническая модель устойчивости с расчетом стабильности ствола скважины; опре-

делено «безопасное окно» плотности бурового раствора; произведен расчет ско-

рости спускоподъемных операций с учетом эффектов свабирования/поршневания; 

подобран фракционный и химический состав микрокольмантов на основе микро-

скопического и томографического анализа отложений девонской системы. 

Основные сведения по скважине приведены в Таблице 6.2. Согласно факти-

ческому профилю ствола скважины зенитный угол в тиманских терригенных от-

ложениях составил 58,9-72,2 градусов.    
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Таблица 6.2 –Сведения по скважине №200 Андреевского месторождения 

Показатель Значение 

Проектный горизонт 
D3tm (Девонская система, нижний отдел, 

тиманский горизонт) 

Максимальный зенитный угол при бурении бо-

кового ствола на глубине 2590 м 
92,39 град.  

Зенитный угол при бурении в D3tm тер. 58,9-72,2 град.
 

Градиент пластового давления D3tm – 21,3 МПа (- 1947 м) 

Интервал бурения на ИЭР-МК (926,2 м) 1719,8-2646 м 

Плотность ИЭР-МК, рассчитанная по результа-

там геомеханического моделирования 
1,27 г/см

3 

 

 

Приготовление ИЭР-МК осуществлялось при помощи диспергирующего 

устройства и стандартного оборудования, имеющегося на буровой. Параметры 

раствора в процессе бурения приведены в Таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 - Показатели технологических свойств ИЭР-МК 

Параметр Проект Факт 

Плотность, кг/м
3 1270 1240-1270 

Показатель фильтрации, см
3
/30мин, при ΔР=0,7 МПа  ≤ 1 0-0,8 

Показатель фильтрации HPHT, см
3
/30мин, при ΔР=3,5 

МПа и Т = 50ºC 
≤ 4 0,6-1,6 

Пластическая вязкость, мПас, при Т = 25±5ºC 40-60 40-59 

Динамическое напряжение сдвига, дПа, при Т = 25±5ºC 70-110 72-105,6 

СНС, дПа, при Т = 25±5ºC 20,4-76,7 / 

25,6-102,2 

20,4-76,7 / 

25,6-102,2 

Электростабильность, В ≥ 350 351-580 

 

Общий интервал бурения на ИЭР-МК составил 926 м. В процессе бурения 

бокового ствола проблем, связанных с использованием ИЭР-МК: некачественной 

очистки ствола, осыпей и обвалов стенок скважины, затяжек и посадок при про-

ведении СПО – не зафиксировано. Время устойчивого состояния тиманских тер-

ригенных отложений от их вскрытия до спуска хвостовика составило 16 суток. 

Спуск и крепление «хвостовика с фильтром» прошли без осложнений. 

Оценка экономической эффективности бурения скважины с 

горизонтальным окончанием на девонские отложения проводилась на основании 

сравнения затрат на строительство бокового ствола с использованием ИЭР-МК и 

по традиционной технологии согласно методике [гл.2, п. 2.8]. 
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В расчет принимались следующие показатели: материальные затраты при 

бурении на ИЭР-МК и традиционного ИЭР; отсутствие материальных затрат на 

работы по установке изоляционных мостов; дополнительно добытая («ранняя») 

нефть в связи с отсутствием простоя скважины из-за исключения работ по ликви-

дации осложнений (осыпи и обвалы в тиманских терригенных отложениях). Вре-

менные затраты рассчитаны как разница между затратами времени на бурение ин-

тервала тиманских терригенных отложений с использованием ИЭР-МК и по тра-

диционной технологии, а также затратами по производство изоляционных работ и 

работ по перебуриванию ствола в связи с потерей устойчивости ствола скважины. 

Ранее, с использованием традиционной технологии не удавалась осуществить 

безаварийную проводку скважины без перебуривания части ствола. Технико-

экономический эффект от применения комплексной технологии безаварийной 

проводки на скважине №200 Андреевского месторождения составил 14 047 130 

руб (Приложение 18). 

6.2 Промысловые испытания и внедрение состава для очистки                     

приствольной зоны пласта после бурения на ЭРНО 

Качественное вскрытие продуктивных пластов с использованием ЭРНО не 

всегда гарантирует получение проектных дебитов скважин. Во многом это связа-

но с несогласованностью производственных подразделений, занимающихся буре-

нием, освоением и интенсификацией притока и с отсутствием единого стратеги-

ческого подхода к процессам первичного и вторичного вскрытия коллектора [33].  

Выбор типа и параметров технологических составов, закачиваемых в сква-

жину после первичного вскрытия скважин на ЭРНО, по нашему мнению, должен 

основываться на следующих критериях: 

- состав ЭРНО, в том числе тип используемых утяжелителей и кольматан-

тов; 

- свойства пород продуктивного пласта; 

- способ заканчивания скважины; 
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- виды обработок, проводимых в скважине для повышения нефтеотдачи.  

В зависимости от указанных критериев обработка ПЗП после бурения на 

ЭРНО возможна двумя путями: перевод в гидрофильное состояние или сохране-

ние гидрофобного состояния поверхности внутрипорового пространства пород 

ПЗП. Разработанный алгоритм выбора технологии очистки ПЗП после бурения на 

ЭРНО представлен на Рисунке 6.1. Данный алгоритм предусматривает использо-

вание двух типов технологических жидкостей, предназначенных для подготовки 

ствола скважины к освоению после бурения с промывкой ЭРНО: мицеллярный 

деструктурирующий состав на водной основе и безводный кислотно-

мицеллярный состав на неводной основе [115]. Некоторые результаты исследова-

ний по разработке безводного кислотно-мицеллярного состава приведены в чет-

вертой главе диссертационной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Алгоритм выбора технологии очистки ПЗП после первичного 

вскрытия на ЭРНО 

 

Способ заканчивания скважин 

Заканчивание скважины методом  

закрытого забоя 

Заканчивание скважины методом 

открытого забоя 

Подбор отмывающих реагентов и реа-

гентов-деструкторов в зависимости от 

компонентного состава ИЭР 

Подбор рецептуры гидрофильного 

мицеллярного деструктурирующего 

состава 

Анализ литологического состава 

пород коллектора 

Терригенные  

породы 

Карбонатные  

породы 

Предусмотрена кис-

лотная обработка 

да 

Подбор реагентов-деструкторов и 

растворителей в зависимости от 

компонентного состава ЭРНО 

нет 

Подбор рецептуры безводного де-

структурирующего состава 
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Предлагается следующая технология подготовки ствола скважины к освое-

нию с использованием разработанного безводного кислотно-мицеллярного соста-

ва: 

- После окончания работ по проработке, промывке и шаблонировке ствола 

скважины перед окончательным подъемом бурильного инструмента, в интервал 

открытого ствола (нецементируемого хвостовика-фильтра) устанавливают очи-

щающую ванну из реагента БКС в объеме, равном расчетному объему открытого 

ствола (хвостовика). 

- Выдерживают ванну для прохождения реакции раскольматации в течение 

не менее 3 часов, как правило, во время проведения спуско-подъемных работ 

(подъем бурильных труб, спуск внутрискважинного оборудования).  

- В случае если это предусмотрено проектом, производят спуск хвостовика-

фильтра. Осуществляют вызов притока снижением уровня жидкости в стволе 

скважины (свабированием или компрессированием).   

Разработанный состав полностью соответстствует требованиям к жидкости 

глушения для терригенных коллекторов, изложенных в РД 153-39-023-97 

«Правила ведения ремонтных работ в скважинах» [191] и выпускается под 

торговой маркой «реагент БКС» согласно ТУ 2458-033-38892610-2013 

(Приложение 25). Кроме подготовки ствола скважины к освоению безводный 

кислотно-мицеллярный состав рекомендуется к использованию в следующих слу-

чаях: 

- консервация и глушение скважин, коллектора которых представлены тер-

ригенными пластами, с целью сохранения проницаемости ПЗП (сохранение гид-

рофобного характера смачиваемости пор коллектора); 

- консервация и глушение скважин, пробуренных на депрессии; 

- использование в качестве жидкости перфорации в терригенных коллекто-

рах с целью предотвращения набухания пород и, как следствие, снижения их про-

ницаемости. 

Перечень скважин, на которых проводилось испытание состава, указан в 

таблице 6.1. Анализ влияния деструктурирующего состава на ФЕС коллектора в 
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скважинных условиях проводился на основании сравнительной оценки состояния 

ПЗП на скважинах с использованием и без использования состава, на основе про-

ведения и интерпретации гидродинамических исследований на скважинах-

кандидатах и скважинах-аналогах. Сведения о режимах закачки реагента БКС на 

скважинах-кандидатах приведены в Таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Параметры закачки БКС 

№ скважины,  

месторождение 

Интервал 

установки 

Объем со-

става, м
3 

Давление 

закачки, МПа 
Расход, л/сек 

№550 Аспинское 1855-2040 3,5  4,5  4,4  

№545 Аспинское 1728-1979 5  2,5-3 7  

№500 Аспинское 1813-2064 4,5 
 

5-7 5  

№1204 Павловское 1780,9-1892,5 2 
 

4-4,5  4,5-5  

№1206 Павловское 1597-1788
 

3,7 
 

4,5  4,5  

№2051 Москудьинское 1327-1567 5
 

3-4 5-6 

№2061 Москудьинское 1330-1530 5
 

2,5 5,5 
 

 

В качестве основного критерия оценки эффективности очистки ПЗП без-

водным кислотно-мицеллярным составом использовали скин-фактор загрязнения 

– изменение давления в ПЗП, связанное с повреждением пласта на определенном 

этапе работ (Таблица 6.5). Для определения данного параметра на скважинах про-

водили комплекс гидродинамических и потокометрических исследований с ис-

пользованием глубинного блока ТМС, методами кривой восстановления уровня 

(КВУ) и кривой восстановления давления (КВД). В процессе исследования опре-

деляли комплекс следующих гидродинамических параметров ПЗП: гидропровод-

ность, проницаемость, пластовое давление, коэффициент продуктивности. 

По результатам гидродинамических исследований установлено, что для 

низкопроницаемых коллекторов скин-фактор загрязнения в скважинах-

кандидатах и аналоге близок к нулю (изменения в пределах погрешности), что 

указывает на отсутствие загрязнения ПЗП при использовании ЭРНО, даже без до-

полнительной очистки деструктурирующим составом. В условиях высокопрони-

цаемых коллекторов применение безводного кислотно-мицеллярного состава спо-

собствует очистке ПЗП, о чем свидетельствует значительное снижение скин-
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фактора загрязнения (в 2,7-7,4 раза по сравнению со скважиной-аналогом) (При-

ложение 20). 

 

Таблица 6.5 - Результаты гидродинамических исследований скважин  

Параметры 
Скважина-

аналог 

Скважина-

кандидат №1 

Скважина-

кандидат №2 

Скважи-

на-аналог 

Скважина-

кандидат №1 

Скважина-

кандидат №2 

Продуктивный  

горизонт 
верейский горизонт 

тульский терригенный + бобриков-

ский горизонты 

Проницаемость, мкм² 0,209 0,124 0,359 2,52 0,940 3,76 

Скин пласта (загрязне-

ния), б/р 
-0,02 +0,2 -0,5  8,2 1,1 3,6 

С (ВСС), м
3
/МПа 2,04 0,35 0,55 38 0,7 1,72 

Время окончания ВСС, 

ч 
- - - 55 8 1,5 

Время начала РФП, ч 24 3 2 262 10 6 

Примечание: ВСС - влияние ствола скважины, РФП – бесконечный плоско-радиальный 

фильтрационный поток. На скважинах-аналогах первичное вскрытие производили на ИЭР-

КР, глушение – минерализованной водой, на скважинах-кандидатах первичное вскрытие 

производили на ИЭР-КР, перед освоением в интервал продуктивного пласта устанавливали 

БКС, глушение производили минерализованной водой 
 

Также следует отметить, что на скважинах-кандидатах такие показатели, 

как время окончания влияния ствола скважины и время выхода на радиальный 

фильтрационный поток имеют меньшие значения по сравнению со скважинами-

аналогами. Это указывает на то, что очистка ПЗП кислотно-мицеллярным соста-

вом способствует ускорению выхода скважины на установившийся режим филь-

трации (промышленный режим работы скважины), что является прямым показа-

телем качества работы с пластом на этапе освоения. Данные по технико-

экономической эффективности технологии и результатам внедрения на место-

рождениях Пермского края приведены в Таблице 6.1. 

6.3  Результаты промысловых испытаний и внедрения технологии  

предупреждения разупрочнения неустойчивых отложений с использованием 

гидрофобизирующего состава 

Сложная траектория скважин с углами наклона более 60 градусов обуслав-

ливает возникновение проблем, связанных с потерей устойчивости ствола сква-

жины и очисткой забоя от выбуренного шлама. Для предупреждения разупрочне-
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ния глинистых терригенных пород в процессе бурения предлагается использовать 

высокоингибирующий буровой раствор на водной основе с последующим закреп-

лением неустойчивой зоны гидрофобизирующим составом (ГФС) с повышенны-

ми адгезионными свойствами по отношению к породе и фильтрационной корке. 

ГФС готовится в условиях буровой на основе минерального масла с добавлением 

таллового масла или продуктов его переработки, либо на основе отработанных 

ЭРНО. Особенно актуальна данная технология для месторождений, характеризу-

ющихся высокой вероятностью проявления пластовых вод, что ограничивает ис-

пользование ЭРНО при бурении горизонтальных скважин. 

Промысловые испытания технологии предупреждения разупрочнения тер-

ригенных глинистых отложений с использованием ГФС проведены в 2010 г на 

скважинах №№111 и 131 Ножовского месторождения.  Общие сведения по сква-

жинам-кандидатам и аналоге приведены в Таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 – Общие сведения по скважинам  

Показатель  Скв.№111  Скв.№131  Скв.№140 

(аналог)  

Интервал  бурения ,  м  1533-1700 1503-1747 1602-1710 

Время  бурения  интервала ,  сут  8 12 9 

Интервал  неустойчивых терригенных 

отложений  (С1 tl+C1bb+ C1rd),  м  

1538 – 1630 1559-1647 1644-1710 

Тип  используемого  бурового  раствора  ББР-ПМГ  ББР-ПМГ  ИЭР  

Зенитный  угол  в интервале  неустойчи-

вых терригенных отложений, град.  

61,3-70,5 60,5-69,5
 

72,1-78,6
 

Интервал  установки  ГФС, м  1510-1640 1538-1674 - 

Объем  ГФС, м
3  

5,0 5,0 - 

Время  выдерживания  ГФС  в  интервале  

неустойчивых  отложений (на время СПО 

и ГИС)  

30 ч  24 ч  -  

Объем  раствора  на  бурение  интервала ,  м
3  

158 166 143 
 

Бурение потенциально неустойчивых интервалов глинистых пород туль-

ских, бобриковских и радаевских отложений на скважинах-кандидатах осуществ-

лялось с промывкой высокоингибирующим полимерным буровым раствором на 

водной основе ББР-ПМГ.  После вскрытия терригенной части ствола скважины на 

время спускоподъемных работ и проведения окончательного каротажа на забой 

устанавливали «ванну» из гидрофобизирующего закрепляющего состава. Опера-
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ции по закачке ГФС проводили в рамках производительного времени без останов-

ки процесса бурения.  

Для приготовления ГФС на скважине №111 использовали УСО-20, обору-

дованный перемешивающим устройством и агрегат АЦН-320 для подачи реаген-

тов и закачки состава в скважину. В УСО-20 заливали расчетное количество ми-

нерального масла С-9, при включенном перемешивающем устройстве вводили 

талловое масло, эмульгатор, гидрофобный кольматант САФ, каустический магне-

зит. Затем непосредственно под перемешивающее устройство с помощью АЦН-

320 на минимальной скорости в эмульсию вводили раствор ББР-ПМГ и утяжеля-

ли баритом до плотности 1,15 г/см
3
. На скважине № 131 в качестве ГФС исполь-

зовали отработанный ИЭР со скважины №313 Мосинского месторождения. Пока-

затели технологических свойств ГФС приведены в Таблице 6.7. 

 

Таблица 6.7 – Показатели технологических свойств ГФС 

Показатель Скважина №111 Скважина №131 

Плотность, кг/м
3
 1150 1180 

Показатель фильтрации (ΔР=0,7 МПа), см
3
/30 мин  0 0 

Условная вязкость, с 324 200 

Электростабильность, В 306 456 
 

После проведения окончательного каротажа осуществляли дальнейшее бу-

рение на растворе ББР-ПМГ до достижения окончательного забоя, при этом ГФС 

переводили по циркуляции в буровой раствор. Изменение показателей свойств 

ББР-ПМГ в процессе бурения до и после введения ГФС приведено в Таблице 6.8. 

 

Таблица 6.8 - Изменение показателей свойств ББР-ПМГ в процессе бурения 

Скважина Показатели свойств раствора 

, 

г/см
3
 

УВ, 

с 

Ф0,7МПа, 

см
3
 

СНС, 

дПа 
, 

мПа*с 

0, 

дПа 

рН 

№ 

111 

до установки ГФС 1,16 60 4,8 25,5/35,7 23 124,8 8 

после установки ГФС 1,16 65 3,2 30,6/40,8 24 163,2 8 

№ 

131 

до установки ГФС 1,18 70 4,8 35,5/45,9 27 172,8 9 

после установки ГФС 1,18 88 4,6 45,9/51,0 28 192,0 9 
 

 

Применение бурового раствора ББР-ПМГ и установка в интервал терриген-

ных глинистых отложений ГФС позволили обеспечить устойчивость и очистку 
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ствола скважины от выбуренной породы. Спуск и цементирование эксплуатаци-

онной колонны на скважинах-кандидатах прошли без осложнений.  

Технология предупреждения разупрочнения глинистых отложений реко-

мендована при строительстве скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» с углами наклона в терригенных отложениях более 60 градусов и при 

бурении скважин с большим проложением, когда интервал глинистых пород оста-

ется без крепления длительное время. Использование отработанных ЭРНО в каче-

стве ГФС может рассматриваться в качестве эффективного способа утилизации 

отработанных буровых растворов. 

В настоящее время данная технология широко применяется на месторожде-

ниях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Всего с использованием технологии в 2010-2018 

г.г. пробурено 40 скважин. Технология доказала свою эффективность предотвра-

щением проблем, связанных с осыпями и обвалами водочувствительных пород. 

Реализация технологии на скважинах позволила обеспечить «порог устойчивого 

состояния» глин в водной среде продолжительностью более 20 суток. 

6.4  Результаты промысловых испытаний технологии                                        

деэмульгирования отработанных ЭРНО 

По результатам анализа объемов утилизации отработанных буровых рас-

творов на месторождениях Пермского края установлено, что объем использова-

ния ЭРНО при бурении последующих скважин за период 2013-2015 г.г. в среднем 

составил 50-53%. Это свидетельствует о том, что существует значительный по-

тенциал в плане сокращения расходов на приготовление ЭРНО путем использо-

вания растворов, оставшихся на конец бурения предыдущих скважин, или разра-

ботки технологии выделения и повторного использования дорогостоящей невод-

ной основы растворов. 

Сохранение отработанных ЭРНО для бурения последующих скважин явля-

ется наиболее экономически оправданным методом утилизации. Однако, данный 
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способ не всегда может быть реализован ввиду отдаленности месторождений и 

проблем транспортной логистики.  

Разработанная технология деэмульгирования отработанных ЭРНО позволя-

ет возвращать в производственный цикл часть дорогостоящей углеводородной 

основы эмульсионных растворов, а оставшуюся водную фазу с неразрушенной 

частью эмульсии использовать в составе буровых растворов на водной основе. 

Это, в свою очередь, позволяет сократить расходы по приготовлению технологи-

ческих жидкостей на неводной основе и расходы, связанные с вывозом отрабо-

танных буровых растворов на полигоны по их обезвреживанию. 

Перечень скважин, на которых проводилось испытание технологии де-

эмульгирования, указан в Таблице 6.1. Реализация технологии утилизации отра-

ботанных ЭРНО в промысловых условиях осуществлялась при помощи стандарт-

ного оборудования, имеющегося на буровой, согласно последовательности работ 

[гл.5, п. 5.7]. Скорость вращения лопастных механических перемешивателей, 

установленных в рабочих емкостях, при проведении деэмульгирования ЭРНО со-

ставляла 60-75 об/мин. Показатели свойств выделенной углеводородной основы 

отработанных ЭРНО приведены в Таблице 6.9. 

 

Таблица 6.9 – Показатели свойств углеводородной основы, выделенной из отра-

ботанных ЭРНО 

Показатели свойств 

 углеводородной основы 
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о
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3
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о
 

м
ес

т
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Плотность при 15
 о
С, г/см

3
 0,8595 0,8652 0,8696 0,8838 0,8555 

Содержание воды, % об. 0,12 0,09 0,10 2,60 0,18 

Кинематическая вязкость при 40
 о
С, 

мм
2
/с 

5,56 4,96 5,04 8,09 3,91 

Показатель электростабильности, В 1999 1999 1999 1999 1999 

Температура вспышки в закрытом 

тигле, 
о
С 

70 70 72 75 73 

   

 

Обобщенные данные по объему УВ основы, выделенной из отработанных 

ЭРНО, приведены в Таблице 6.10.  
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Установлено, что на всех объектах испытаний разработанная технология 

позволила успешно реализовать процесс утилизации отработанных ЭРНО. Пол-

нота выделения УВФ составила 51 ‒ 78 % от её начального содержания в отрабо-

танном растворе. По результатам анализов в аккредитованной лаборатории выде-

ленная УВ фаза на всех скважинах соответствовала требованиям к дисперсионной 

среде ЭРНО по следующим показателям: температуре вспышки, ЭС, содержанию 

воды, кинематической вязкости и плотности. Выделенная в процессе испытаний 

УВ фаза была использована повторно в производственном цикле в качестве дис-

персионной среды ЭРНО при бурении последующих скважин. 

 

Таблица 6.10 - Основные результаты испытания технологии утилизации отрабо-

танных ЭРНО 
Объект испыта-

ния технологии:  

месторождение/  

скважина (объем 

отработанного 

ЭРНО на конец 

бурения)  

Объём  

утили-

зиро-

ванно-

го ЭР-

НО, м
3
 

Объём 

выде-

ленной 

УВФ, 

м
3
 

Пол-

нота 

выде-

ления 

УВФ, 

% 

Соответ-

ствие выде-

ленной УВФ 

требованиям 

к УВ основе 

ЭРНО 

Объём рас-

твора на 

водной осно-

ве, приго-

товленного 

из ВФ ЭРНО, 

м
3
 

Соответствие 

растворов, при-

готовленных из 

ВФ ЭРНО, тре-

бованиям к рас-

творам на вод-

ной основе 

Сосновское/ Скв. 

№ 722 (80 м
3
)  

18 4,7 69 
соответ-

ствует 
14,5 соответствует 

Осинское/ Скв. № 

5396 (65,5 м
3
)  

30 10,8 78 
соответ-

ствует 
30 соответствует 

Дороховское/ Скв. 

№ 1502  (83,5 м
3
) 

23 3,8 51 
соответ-

ствует 
23 соответствует 

Дороховское/ Скв. 

№ 1317  (133 м
3
) 

35 9 57 
соответ-

ствует 
32,5 соответствует 

Осинское/ Скв. 

№ 5533 (63 м
3
)  

35 9,0 67 
соответ-

ствует 
35 соответствует 

Примечание: УВФ – углеводородная фаза, ВФ – водная фаза.  Содержание УВФ в исходном рас-

творе, об.%: скважина № 722 Сосновского мест-я – 38; скважина № 5396 Осинского мест-я – 46; 

скважина № 1502 Дороховского мест-я – 32; скважина № 1317 Дороховского мест-я – 44; скважина 

№ 5533 Осинского месторождения – 39. 
 

Буровые растворы, приготовленные из водной фазы отработанных ЭРНО, 

по своим технологическим параметрам также полностью соответствовали всем 

необходимым требованиям и были использованы при бурении надпродуктивных 

интервалов последующих скважин. Применение технологии позволило снизить 

объем образования жидких отходов бурения (отработанных буровых растворов) в 

зависимости от объема утилизованного раствора в 1,2-2,3 раза (Таблица 6.10).  
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Данные по технико-экономической эффективности технологии приведены в 

Таблице 6.1. На основании результатов проведённых ОПИ и оценки экономиче-

ской эффективности разработанная технология принята к применению на место-

рождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Выводы по главе 6 

1 Разработанные рецептуры эмульсионных буровых растворов на неводной 

основе использовались при бурении 423 горизонтальных скважин Пермского 

края, 1 горизонтальной скважине Республики Коми, 5 горизонтальных скважин 

Ханты-Мансийского автономного округа, 2 горизонтальных скважин Ненецкого 

автономного округа, 5 горизонтальных скважин республики Башкортостан с по-

ложительным технико-экономическим эффектом, который составил 792 млн. руб.  

2 Применение в технологиях строительства скважин механизма инверсии 

фаз позволило повысить экономичность и экологичность буровых работ, снизить 

объем образования отходов бурения в 1,2 - 2,3 раза за счет рециклинга отработан-

ных эмульсионных систем буровых растворов и рекуперации их ценных компо-

нентов. 

3 Разработанный гидрофобный кислотно-мицеллярный состав использовал-

ся при освоении 20 горизонтальных скважин с терригенным типом коллектора. 

Применение технологии очистки приствольной зоны пласта после первичного 

вскрытия коллектора с применением буровых растворов на неводной основе поз-

волило в 2,4 раза повысить качество вскрытия водочувствительных терригенных 

коллекторов. Технико-экономический эффект от внедрения технологии заканчи-

вания скважин с использованием кислотно-мицеллярного состава составил 10,1 

млн. руб. на скважину. 

4 Разработаны технологии утилизации отработанных ЭРНО: технология их 

применения в качестве гидрофобизирующего закрепляющего состава с целью по-

вышения устойчивости ствола скважины в терригенных отложениях; технология 

деэмульгирования, позволяющая выделять и в дальнейшем использовать в новом 
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технологическом цикле до 85% дисперсионной среды от ее исходного содержания 

в растворе.   

5 Все разработанные рецептуры буровых растворов, технологических жид-

костей на неводной основе и технологии их утилизации используются филиалом 

«ПермНИПИнефть» при составлении проектно-сметной документации – группо-

вых рабочих проектов и индивидуальных программ на строительство и рекон-

струкцию скважин и внедряются на месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» (Прило-

жение 24).  

6 Разработано и утверждено в нефтедобывающих компаниях ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» 9 регламентов и инструкций по технологиям приготовления и примене-

нию разработанных рецептур буровых растворов, технологических жидкостей и 

технологий утилизации отработанных ЭРНО (Приложения 1-9). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Усовершенствованы методология и алгоритмы выбора состава и свойств 

эмульсионных буровых растворов для проводки скважин в интервалах глинистых 

пород и разработана комплексная технология проводки ствола пологих и горизон-

тальных скважин в интервалах глинистых отложений, позволившая снизить тех-

нологические риски при строительстве скважин сложного профиля и сократить 

стоимость строительства скважин за счет исключения затрат на ликвидацию 

осложнений, связанных с потерей устойчивости стенок ствола скважины, на 17,5 

– 39,7%. 

2 Установлена возможность управления реологическими свойствами эмуль-

сионных растворов на не водной основе (ЭРНО) за счет применения композиции 

реагентов на основе бутадиен-стирольных каучуков, органобентонита и много-

атомных спиртов, введение которых в концентрации 3÷6 об.% приводит к повы-

шению значения коэффициента коагуляционного структурообразования раствора 

на 28 – 43%, способствует улучшению транспортирующей способности бурового 

раствора в условиях нормальных и повышенных температур. Совершенствование 

режимов промывки пологих и горизонтальных участков ствола скважин достиг-

нуто также реализацией процесса обращения фаз эмульсии и разработкой спосо-

ба уменьшения пластической вязкости ЭРНО на 15  – 17% и, соответственно, 

снижения гидравлического сопротивления при циркуляции бурового раствора 

через скважину на 4 – 8% за счет использования в рецептурах ЭРНО ПАВ из 

класса олигоамидов. 

3 Разработан безводный кислотно-мицеллярный деструктурирующий состав 

для очистки приствольной зоны пласта водочувствительных терригенных коллек-

торов для бурения скважин с нецементируемым горизонтальным стволом боль-

шой протяженности. Установлен синергизм действия компонентов деструктури-

рующего состава, способствующий эффективной очистке пор от различных видов 

блокировок, снижению значений депрессии при вызове притока, ускорению вы-

хода скважины на проектный режим. Комплексное использование олеофильных 
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систем, включающих рецептуры эмульсионного бурового раствора с низкой ак-

тивностью водной фазы и безводного кислотно-мицеллярного состава, позволило 

в 2,7 – 7,4 раза снизить скин-фактор высокопроницаемых терригенных коллекто-

ров. 

4 Разработанные рецептуры буровых растворов, рекуперации РНО и техно-

логии их последующей утилизации на основе целенаправленного регулирования 

степени сродства фаз гетерогенной системы с использованием композиционного 

деэмульгирующего состава позволили снизить объем образования жидких отхо-

дов бурения в 1,2 – 2,3 раза на скважину, а технология рециклинга отработанных 

растворов позволила снизить объем образования жидких отходов бурения на 

27,8 – 49,8%. Благодаря указанным технологиям решена задача минимизации тех-

ногенной нагрузки на окружающую природную среду в районах строительства 

скважин и повышена промышленная безопасность буровых работ при примене-

нии ЭРНО. 

5 Широкое промышленное внедрение технологических жидкостей на 

неводной основе и технологии их утилизации при строительстве скважин на ме-

сторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» в различных геолого-технических условиях под-

твердило их эффективность в плане повышения технико-экономических показа-

телей использования и утилизации. Фонд скважин, пробуренных с применением 

разработанных технологических жидкостей, за 2007–2018г.г. составил 436 сква-

жины. Суммарный технико-экономический эффект от внедрения разработанных 

технологий составил 792 млн. руб.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ТЖНО - технологическая жидкость на неводной основе 

ЭРНО - эмульсионный буровой раствор на неводной основе 

ЭРВО - эмульсионный буровой раствор на водной основе 

ИФ - инверсия фаз 

ИЭР  - инвертный эмульсионный раствор 

БК - бурильная колонна 

ФЕС  - фильтрационно-емкостные свойства 

УВ - углеводороды 

ПАВ - поверхностно-активное вещество 

АСПО - асфальтосмолопарафиновые отложения 

ПЗП - призабойная зона пласта 

Эмульсия В/М - эмульсия «вода в масле» (обратная эмульсия) 

Эмульсия М/В - эмульсия «масло в воде» (прямая эмульсия) 

τ0 (ДНС) - динамическое напряжение сдвига 

СНС (Gel)  - статическое напряжение сдвига (прочность геля) 

КНБК - компоновка низа бурильной колонны 

ПАУ - полиароматические углеводороды 

ДТ  - дизельное топливо 

ОБ - органофильный бентонит 

ПИБ  - полиизобутилен 

ТОФ - точка обращения фаз 

КИФ - катастрофическая инверсия фаз 

ГЛБ - гидрофильно-липофильный баланс 

ДЭС - двойной электрический слой 
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ЭС - электростабильность 

СЖК - синтетические жирные кислоты 

ЧАС - четвертичные аммониевые соединения 

ГЛО - гидрофильно-липофильное отклонение 

РВО - раствор на водной основе 

РУО - раствор на углеводородной основе 

ККМ - критическая концентрация мицеллообразования 

ВНСС - 

показатель динамической вязкости при низких скоростях 

сдвига, определяемый с помощью вискозиметра Брукфильда 

при скорости вращения шпинделя 0,3 об/мин 

СПО - спуско-подъемные операции 

УЭС - удельное электрическое сопротивление 

ИЭР-КР - 
инвертно-эмульсионный  раствор на основе композиции «бу-

тадиен-стирольный латекс – органобентонит – спирт»  

ИЭР-МК - 
инвертно-эмульсионный  раствор с комплексом микроколь-

матантов  

ББР-СКП-МГ 
- 

безглинистый буровой раствор силикатно-калиевый поли-

мерный, модифицированный гидрофобизатором  

ББР-СКП-ФК 
- 

безглинистый буровой раствор силикатно-калиевый поли-

мерный с фракционным кольматантом  

МГБР - малоглинистый буровой раствор  

ЭБР-1 
- 

эмульсионный буровой раствор на водной основе, получае-

мый методом обращения фаз (прямая эмульсия)  

ЭБР-2 
- 

эмульсионный буровой раствор на неводной основе, получа-

емый методом обращения фаз (обратная  эмульсия) 

АНИ (API)  - Американский нефтяной институт 

СМП - составная модель пласта (колонка из образцов керна) 

ПБНГП - правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности 
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УЖ - углеводородная жидкость 

У:В  - соотношение углеводородной и водной фазы в эмульсии 

ЖК - жирные кислоты 

МЭА - моноэтаноламин 

ТЭА - триэтаноламин 

ПЭПА - полиэтанолполиамины 

МП  - маслорастворимые полимеры 

СЛ - синтетический латекс 

ДС -  диоксановый спирт 

МБЭ - модифицированная битумная эмульсия 

АВПД - аномально высокое пластовое давление 

ЛВЖ  - легковоспламеняющаяся жидкость 

Твсп - температура вспышки 

Ткип - температура кипения 

ПР - полимерный реагент 

ηпл (ПВ) - пластическая вязкость (ПВ) 

ηэф 
- 

 эффективная (кажущаяся) вязкость при вращении ротора 

вискозиметра со скоростью 600 об/мин  

КС 

- 

коэффициент коагуляционного структурообразования, опре-

деляемый величиной отношения динамического напряжения 

сдвига к пластической вязкости 

Ф - показатель фильтрации при ∆Р=0,7 МПа 

ФHPHT  - показатель фильтрации при высоких температурах и давле-

ниях, определяется при ∆Р=3,5 МПа и температуре, соответ-

ствующей пластовой 

ρ - плотность 

∆Р - перепад давлений 



274 
 

274 
 

ПЭ - показатель эрозии глинистых сланцев 

Кр - коэффициент разупрочнения горных пород 

К - - показатель консистенции  

n - коэффициент нелинейности, показатель неньютоновского по-

ведения раствора 

kР  - коэффициент температурного разжижения 

УВФ - углеводородная фаза 

НПАВ - неионогенные поверхностно-активные вещества 

АПАВ - анионоактивные поверхностно-активные вещества 

КПАВ - катионоактивные поверхностно-активные вещества 

ГФС - гидрофобизирующий состав 

ISO - международная организация по стандартизации 

Ктр. - коэффициент трения 

β - коэффициент восстановления проницаемости 

КТК  - коэффициент трения фильтрационной корки 

ОП - 
Отношение фактической продуктивности (гидропроводности) 

скважины к потенциальной 

ОПИ  - опытно-промысловые испытания 

ЭК - эксплуатационная колонна 

ХВ - хвостовик 
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