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Аннотация. В отечественной и зарубежной практике при бурении и 

заканчивании скважин все более широкое распространение получают 

инвертно-эмульсионные буровые растворы (ИЭР), которые позволяют 

обеспечить успешную проводку скважин в сложных горно-геологических 

условиях, где применение растворов на водной основе не позволяет 

осуществить безаварийное бурение. Объясняется это, в первую очередь, 

тем, что углеводородная фаза нейтральна по отношению к проходимым 

горным породам, в том числе к солям и глинам. 

Постоянно возрастающие требования к качеству вскрытия 

продуктивных пластов объясняют рост объемов применения ИЭР. Так при 

вскрытии пластов горизонтальными скважинами большой протяженности 

с глубиной снижаются естественные коллекторские свойства горных 

пород. Применение в этих условиях буровых растворов на водной основе 
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ведет к ухудшению проницаемости призабойной зоны продуктивного 

пласта и необходимости большого объема работ по интенсификации 

притока. 

Главным образом ИЭР используют, для вскрытия продуктивных 

пластов с целью сохранения их коллекторских свойств, представленных 

отложениями солей, набухающих глин и других пород, теряющих 

устойчивость при контакте с растворами на водной основе 

Авторами рассматривается ряд недостатков ИЭР, высокая 

экологическая агрессивность дисперсионной среды, а также значительное 

снижение показателей реологических свойств с ростом температуры и 

методы решения данных проблем. 

Abstract. In domestic and foreign practice invert emulsion drilling fluids 

(EDI) get more widespread in well drilling and completion, which ensure 

successful well steering in complex geological conditions, where using of water-

based muds do not allow incident-free drilling. The reason is, first of all, that the 

hydrocarbon phase is neutral respectively to passable rocks, including salts and 

clays. 

Increasing of EDI using is defined by constantly increasing quality demands 

while opening of reservoirs which is the most important stage in the cycle of 

well construction. One of the particular difficulty is the opening of reservoirs 

with long horizontal wells, since the natural reservoir properties of the rocks 

decrease with depth increasing. Using water-based muds in such conditions 

leads to the deterioration of the permeability of bottomhole formation zone and 

the need for a large amount of work on the flow stimulation. 

Primarily, IDE is used for opening of productive layers with the aim of 

preserving their reservoir properties, represented by salt deposits, and swelling 

clays and other rocks, losing stability when in contact with water-based 

solutions 
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This article discusses a number of shortcomings of EDI, such as high 

aggressiveness of dispersion medium, and a significant decrease in rheological 

properties associated with increasing temperature as well as methods for solving 

these problems. 

Ключевые слова: инвертно-эмульсионные растворы, экология, 

термостабильность, растительные масла, вскрытие продуктивных пластов. 

Key words: invert emulsion drilling fluids, ecology, thermal stability, 

vegetable oils, opening of productive layers. 

 

На сегодняшний день разработка нефтяных и газовых месторождений в 

труднодоступных районах, на акваториях и шельфах морей и океанов, 

заповедных и природоохранных зонах, в сложных горно-геологических 

условиях, а также для снижения экономических затрат на инженерное 

обустройство земельного участка, вызвали прогрессивный рост 

строительства наклонных и горизонтальных скважин с большими 

отходами [4]. Практика бурения показала, что при бурении наклонных и 

горизонтальных скважин эффективнее использовать в качестве буровых 

промывочных жидкостей инвертные буровые растворы (ИЭР), безводные 

растворы на углеводородной основе (РУО) оптимальные для бурения 

скважин с зенитным углом более 70 °. 

Главным образом ИЭР используют, для вскрытия продуктивных 

пластов с целью сохранения их коллекторских свойств, представленных 

отложениями солей, набухающих глин и других пород, теряющих 

устойчивость при контакте с растворами на водной основе [6]. 

Использование обратных эмульсий при проходке участков неустойчивых 

отложений дает возможность получить номинальный диаметр ствола 

скважины. ИЭР обладает высокими антикоррозийными и смазочными 

свойствами. Они более дешевы и менее пожароопасны, чем безводные 

РУО. 
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Однако применяемые в настоящее время ИЭР имеют ряд недостатков, 

один из них - высокая экологическая агрессивность из-за большого 

содержания ароматических соединений в дисперсионной среде. В качестве 

дисперсионной среды ИЭР широко используются природные 

углеводородные жидкости – нефти и газоконденсаты, а также продукты 

переработки нефти – керосины, бензины и дизельные топлива и др. Так же 

существенным недостатком традиционных ИЭР по сравнению с буровыми 

растворами на водной основе является значительное снижение показателей 

реологических свойств с ростом температуры. Ухудшается качество 

очистки ствола скважины, буровой раствор становится агрегативно и 

кинетически неустойчивым, плохо удерживает мелкодисперсную твердую 

фазу и утяжелитель во взвешенном состоянии. Повышенные 

реологические показатели отрицательно сказываются на условиях 

промывки скважин, снижается механическая скорость бурения, 

проявляется эффект поршневания и т.д. Наличие указанных проблем 

свидетельствует о том, что для применения ИЭР в современном бурении, 

необходимо повышение их экологической безопасности, 

совершенствование технологических параметров растворов, в особенности 

реологических характеристик.  

В связи с современными требованиями к экологической обстановке при 

строительстве скважин в заповедных и природоохранных зонах, а также на 

акваториях и шельфах морей и океанов, возникла потребность в разработке 

и совершенствовании буровых растворов с целью улучшения 

экологической безопасности. 

Одним из вариантов решения проблемы по снижению токсичности 

инвертного бурового раствора является применение реагентов на основе 

растительных масел [5,3]. По химическому составу растительные масла 

представляют собой смеси различных триглицеридов насыщенных и 

ненасыщенных жирных кислот. Растительные масла являются наиболее 
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экологически безопасными масляными компонентами, поддающимися 

биологическому разложению.  

Так же для снижения экологической опасности дисперсионных сред 

инвертных эмульсий возможно использование нефтепродуктов - 

«минеральных масел» с малым содержанием ароматических 

углеводородов (менее 0,5%) такие как всесезонное масло гидравлическое 

загущенное (ВМГЗ), масло «Эколайт».  

В настоящее время минеральные масла значительно потеснили в 

рецептурах современных ИЭР традиционные продукты: нефть и дизельное 

топливо. Широкое внедрение данных жидкостей обусловлено совместным 

влиянием двух факторов: большая экологическая безопасность по 

сравнению с нефтью и достаточно приемлемая стоимость. 

Основными показателями, определяющими поведение минеральных 

масел в условиях эксплуатации, являются вязкость и ее изменение с 

температурой (вязкостно-температурные свойства), подвижность при 

низкой температуре (низкотемпературные свойства), устойчивость к 

окислению кислородом из воздуха (химическая стабильность), смазочная 

способность, защита металлов от коррозионного воздействия внешней 

среды [7,11].  В работах [8,12,13] приведены результаты исследований по 

разработке рецептур ИЭР на основе минеральных масел, являющихся 

крупнотоннажным производством ряда отечественных 

нефтеперерабатывающих заводов. Исследования показали, что каждому 

маслу соответствует свое оптимальное водомасляное отношение фаз 

эмульсии, находящееся в прямой зависимости от вязкости исходного 

масла. Отмечается, что использование низковязких масел наиболее 

предпочтительно, так как растворы на их основе имеют оптимальное 

соотношение вязкостных и структурных показателей, что обеспечивает 

эффективную гидравлическую программу промывки скважин сложной 

конструкции и возможность утяжеления растворов до высоких плотностей.  

Результаты исследований, представленные в работах [9], свидетельствуют 
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о том, что с использованием минеральных масел можно получать обратные 

эмульсии с содержанием углеводородной фазы на уровне 50-70%, при этом 

рекомендуется использовать легкие минеральные масла, обладающие 

достаточно низкой кинематической вязкостью.  

Общим недостатком большинства ИЭР является их низкая 

термостабильность,  которая проявляется при увеличении температуры до 

150-200 °С, как в снижении агрегативной устойчивости ИЭР (снижение 

показателя электростабильности), так и в снижении кинетической 

устойчивости ИЭР  (снижение структурно-механических и реологических 

показателей). Для увеличения термостабильности технологических 

параметров растворов перспективным направлением является ввод в 

рецептуры ИЭР реагентов-термостабилизаторов и структурообразователей. 

Одним из традиционных структурообразователей ИЭР является 

органофильный бентонит, позволяющий регулировать реологические 

свойства растворов в широком диапазоне. Применение органобентонита в 

составе ИЭР кроме структурообразующих свойств обеспечивает раствору 

низкое значение показателя фильтрации за счет улучшения 

коркообразующих свойств [14, 2,]. В качестве структурообразователей 

ИЭР также предлагается использовать омыленный талловый пек, нафтенат 

алюминия, кожевенную пыль, сшитые углеводородные гели [10]. Как 

стабилизатор и структурообразователь буровых растворов на 

углеводородной основе предлагается атактический полипропилен и 

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

соответственно [15]. В качестве регуляторов реологических свойств ИЭР, в 

том числе при повышенных температурах, предлагается использовать 

маслорастворимые синтетические полимеры: бутадиен-стирольные 

латексы [1] и полиизобутилены (ПИБ). Вышеуказанные маслорастворимые 

полимеры позволяют регулировать реологические свойства ИЭР при 

высоких температурах, увеличивать выносящую способность эмульсии, 

снижать фильтрацию, повышать общую термостабильность раствора. В 
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связи с этим, использование маслорастворимых полимеров для 

стабилизации реологического профиля ИЭР при увеличении температуры 

является на наш взгляд достаточно перспективным. 

Выводы 

Таким образом, критерии для разработки экологически безопасного 

эмульсионного бурового раствора для бурения нефтяных скважин: 

- по своим положительным физико-химическим характеристикам 

раствор не должен уступать жидкостям на нефтяной основе 

(ингибирующая способность, поверхностное натяжение фильтрата, 

смазочные свойства и др.); 

- раствор должен обладать высокой удерживающей и выносной 

способностью с целью обеспечения качественной очистки ствола 

наклонных и горизонтальных участков ствола скважины; 

- дисперсионная среда раствора по своим экологическим 

характеристикам должна быть более безопасна в использовании, чем 

традиционно используемые продукты – нефть и дизельное топливо. 

Остальные компоненты также должны быть малоопасными (4 класса 

опасности) [5]. 
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