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Аннотация. В статье излагается методика определения на-
пряжения электропробоя эмульсионных буровых растворов, 
применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин. При-
водится описание принципа работы и характеристики новой 
установки для определения напряжения электропробоя 
эмульсионных буровых растворов, указываются способы об-
работки результатов измерений. 
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Annotation.  The paper considers some me-
thod of determination ttnsion of electrobreak-
down of emulsion boring solutions that are 
used while drilling oil and gas wells. The de-
scription of the working principal and opera-
tional characteristics of the new facility pro-
viding determination of tension of electro-
breakdown of emulsion boring solutions, 
some techniques of measurement data 
processing. 
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ри бурении нефтяных и газовых скважин все большее применение находят буровые рас-
творы на нефтяной основе – гидрофобные эмульсии. К основным характеристикам эмуль-

сий относится их устойчивость, т.е. способность сохранять в равновесии дисперсную фазу в нефтя-
ной среде. 

Агрегатную устойчивость гидрофобно-эмульсионных растворов в лабораторных условиях кон-
тролируют прямыми методами путем наблюдения за процессом расслоения в пробах раствора под 
микроскопом и установления времени коалесценции и косвенными методами – по скорости фильтра-
ции, составу фильтрата, количеству водной фазы, выделившейся после центрифугирования, дли-
тельности хранения эмульсии до ее разрушения. 

Следует отметить, что применение указанных методов контроля стабильности буровых раство-
ров на нефтяной основе затруднено в процессе бурения нефтяных и газовых скважин. 

На основе результатов проведенных исследований [1] было предложено оперативную оценку 
стабильности гидрофобной эмульсии производить по электрическим параметрам: напряжению на 
электродах, находящихся на определенном расстоянии друг от друга и погруженных в эмульсионный 
буровой раствор. Напряжение, подаваемое на электроды, увеличивается с постоянной скоростью, и 
при величине тока, равной (61 ± 3) мкА, увеличение напряжения прекращается и оно фиксируется на 
цифровом табло. 

 Конструкция прибора для измерения напряжения пробоя эмульсионных буровых растворов 
ПНП представлена на рисунке 1. 

Прибор ПНП-1 состоит из измерительного блока и измерительной ячейки, которая помещается 
при измерениях в исследуемый буровой раствор, залитый в мензурку. Измерительный блок имеет 
измерительную плату, которая закреплена на несущей панели и размещена в корпусе. 

На плате индикации установлена микросхема на жидких кристаллах для отсчета значения на-
пряжения электропробоя эмульсионного бурового раствора. Плата измерительная содержит блок пи-
тания и элементы электрической схемы измерителя. 

На задней панели установлен выключатель, с помощью которого осуществляется включение и 
отключение сети. На передней панели установлена кнопка «ИЗМ.» для измерения напряжения элек-
тропробоя (включенный модуль не фиксируется, и после снятия усилия нажатия кнопка возвращается 
в исходное положение). Возврат кнопки в исходное положение производят после измерения, после 
остановки роста напряжения электропробоя и его фиксации на цифровом табло. 
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 Рисунок 1 – Прибор ПНП-1 
  
Несущая панель закрыта фальшпанелью, на которой нанесены надписи, указывающие назна-

чение модулей блока переключателей. Платы, собранные на панели, закреплены в корпусе прибора с 
помощью винтов. 

Ячейка измерительная представляет собой два электрода диаметром 3,2 мм, расположенные 
торцами друг против друга на расстоянии 2 мм и залитые высокоомным компаундом. 

К противоположным концам электродов припаян провод для соединения ячейки с измеритель-
ным блоком, место соединения закрыто крышкой. 

Основные технические характеристики: 
●  диапазон измерения напряжения электропробоя эмульсионных буровых растворов (от 0 до 

1500 В); 
●  величина тока при электропробое эмульсионных буровых растворов (61 ± 3 мкА); 
●  параметры электропитания: 
  1) род тока переменный; 
  2) напряжение 220 В; 
  3) допустимое изменение напряжения (от +10 до –15 %);  
  4) частота (50 ± 1 Гц); 
●  потребляемая мощность (не более 25 Вт). 
При определении напряжения электропробоя эмульсионных буровых растворов необходимо 

выполнить следующие операции: 
●  сосуд с испытуемым раствором установить на твердом основании, исключающим вибрации 

и колебания; 
●  опустить измерительную ячейку на 50 мм в сосуд с испытуемым раствором; 
●  подать напряжение питания на прибор, для чего на задней панели прибора включить пере-

ключатель; 
●  произвести измерение напряжение пробоя, для чего необходимо нажать кнопку на передней 

панели прибора и держать до остановки роста напряжения, затем считать показания и отпустить 
кнопку; 

●  произвести три измерения, после каждого измерения необходимо энергично подвигать ячейку 
в растворе так, чтобы в зазоре оказалась свежая порция раствора; 

●  из трех полученных результатов измерений за величину напряжения электропробоя принять 
среднеарифметическое значение этих измерений. 

 Результаты измерений могут быть переданы на персональный компьютер для обработки по 
программам пользователя. 
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