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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  В  настоящее  время 
нефтяная  и  газовая  отрасли  являются  ведущими  в  топливно
энергетическом  комплексе  России,  а  их  развитие  определяется 
научнотехническими  достижениями  в  области  строительства 
скважин на нефть и газ. 

Вскрытие  продуктивных  пластов  традиционными 
методами  с  применением  глинистых  буровых  растворов  на 
водной  основе  в  большинстве  случаев  приводит  к  загрязнению 
призабойной  зоны  пласта  (ПЗП)  твердой  фазой  и  фильтратом 
раствора. Это ведет к ухудшению  коллекторских свойств пласта 
и увеличению сроков и стоимости работ по освоению скважин, а 
иногда  вообще  не  удается  получить  промышленно  значимый 
приток пластовых флюидов к скважине. 

Выше  указанные  факторы  особенно  сильно  влияют  на 
результаты  освоения  скважин  на  месторождениях  высоковязких 
нефтей с низкими пластовыми давлениями и малопродуктивными 
коллекторами. 

В  связи  с  этим  становится  актуальной  задача  снижения 
негативного  воздействия  промывочной  жидкости  на  ПЗП  при 
первичном вскрытии продуктивных залежей. 

Для  решения  данной  проблемы  в  настоящее  время  при 
вскрытии  продуктивных  пластов  все  чаще  применяются 
специальные  составы  промывочных  жидкостей  с  низким 
содержанием  дисперсной  фазы  (малоглинистые  и 
полимерглинистые  буровые  растворы),  а  также  безглинистые 
очистные  агенты  на  углеводородной  основе,  минерализованные 
растворы,  аэрированные  жидкости  и пены, сжатый  газ, которые 
снижают  ухудшение  коллекторских  свойств в ПЗП  и повышают 
коэффициент  восстановления  проницаемости  продуктивных 
пластов при освоении скважин. 

Тем  не  менее  применение  перечисленных  составов  не 
обеспечивает  сохранение  естественных  фильтрационно
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емкостных характеристик  пластов, что приводит к снижению их 
продуктивности. 

Зарубежный  опыт  первичного  вскрытия  продуктивных 
залежей  показывает,  что  существенного  снижения  воздействия 
промывочной  жидкости  на  пласт  можно  добиться  путем 
применения  определённых  композиций  буровых  растворов  на 
основе  высокомолекулярных  органических  и  неорганических 
соединений. 

Однако,  при  значительных  технологических 
преимуществах  таких  растворов  их  главный  и  существенный 
недостаток — высокая стоимость  полимерных  реагентов,  которая 
колеблется  от  100 до  500  тыс.  руб.  за  т.  и  является  основным 
сдерживающим  фактором  широкого  распространения 
безглинйстых  буровых  растворов  в  практике  ведения  буровых 
работ. 

В  этой  связи  представляется  актуальной  задача  создания 
рецептур более дешёвых, но не менее эффективных безглинистых 
биополимерных  буровых  растворов,  в  частности,  на  основе 
экзополисахаридов (ЭПС). 

Вопросами  совершенствования  технологий  вскрытия 
продуктивных  нефтяных  и  газовых  пластов  посвящены  работы 
многих  российских  ученых,  в  том  числе  Ангелопуло  O.K., 
Ахмадеева  Р.Г.,  Булатова  А.И.,  Зозули  Г.П.,  Мавлютова  М.Р., 
Мирдзаджанзаде  А.Х.,  Овчинникова  В.П.,  Полякова  В.Н., 
Рябоконя С.А., Шищенко Р И., Юсупова И.Г. и др. 

Исследованием  и  разработкой  рецептур  промывочных 
жидкостей  в  разное  время  занимались  Агзамов  ФЛ.,  Городнов 
В.Д.,  Грей  Дж.  Р.,  Дарли  Г.С.Г.,  Зозуля  В.П.,  Измайлова  Р.А., 
Кистер  Э.Г.,  Кондрашев  О.Ф.,  Кошелев  В.Н.,  Крылов  В.И., 
Маковей  Н.,  Николаев  Н.И.,  Нифонтов  Ю.А.,  Рябова  Л.И., 
Рязанов  Я.А., Уляшева  Н.М.,  Чубик  П.С., Шарафутдинов  3.3. и 
Др. 

Актуальность  темы  диссертации  подтверждается  её 
включением  в планы исследования  госбюджетной  НИР кафедры 
технологии и техники бурения скважин СПГГИ(ТУ) за 20052007 
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гг.  "Разработка  рецептур  промывочных  жидкостей  на  основе 
полимерных  композиций",  а  также  в  тематику  хозяйственного 
договора  между  СПГТЩТУ)  и  ООО "Севергазпром"  №  4/2007 
"Повышение  качества  вскрытия  продуктивных  пластов  с 
аномально  низкими пластовыми давлениями за счёт  применения 
малоглинистых буровых растворов и безглинистых  промывочных 
жидкостей на основе полисахаридов". 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  вскрытия  и 
освоения  продуктивных  залежей  с  аномально  низкими 
пластовыми  давлениями,  низкой  проницаемостью  коллектора  и 
значительной вязкостью углеводородного сырья. 

Идея работы. Сохранение  естественных  фильтрационно
емкостных  характеристик  пластов  за  счет  создания  в  ПЗП 
временного  изолирующего  слоя  при  использовании  в  качестве 
очистного агента модифицированных безглинистых растворов на 
основе ЭПС Barrixan. 

Задачи исследования'. 
1.  Проанализировать  современные  способы  первичного 

вскрытия  продуктивных  пластов  с  аномально  низкими 
пластовыми  давлениями,  низкой  проницаемостью  коллектора  и 
значительной  вязкостью  углеводородного  сырья  и  оценить 
факторы,  влияющие  на  качество  вскрытия  продуктивных 
пластов. 

2.  Провести  комплекс  лабораторных  исследований 
безглинистых  промывочных  жидкостей  на  основе  различных 
биополимеров типа ксантан. 

3.  Разработать  составы  модифицированных  безглинистых 
буровых  растворов,  позволяющих  создавать  в  ПЗП  временный 
изолирующий  слой,  предотвращающий  глубокое  загрязнение 
продуктивного пласта промывочной жидкостью. 

4.  Провести  исследования  технологических  свойств 
разработанных составов безглинистых биополимерных растворов 
и дать оценку границам их применимости. 

5.  Разработать  методику  проведения  экспериментов  по 
исследованию  проницаемости  нефтенасыщенных  пород  при 
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фильтрации через них различных типов промывочных жидкостей 
и углеводородов. 

6.  Исследовать  процессы  фильтрации  различных  типов 
буровых  растворов  в  нефтенасыщенных  терригенных  породах  и 
дать оценку их загрязняющего воздействия на пласт. 

7.  Провести  оценку  ожидаемой  техникоэкономической 
эффективности предложенных составов буровых растворов. 

Методика  исследования  включает  в  себя  комплекс 
экспериментальных  и  аналитических  исследований  с 
использованием  как  стандартных,  так  и  специально 
разработанных  методик  проведения  экспериментов, 
планирование  и  статистическая  обработка  результатов  с 
использованием современного программного обеспечения. 

Научная  новизна  заключается  в  установлении 
способности  безглинистых  биополимерных  буровых  растворов 
на основе  ксантановых  смол  формировать  в  ПЗП  изолирующий 
слой,  снижающий  отрицательное  воздействие  промывочной 
жидкости на коллекторские свойства  нефтенасыщенных  пород и 
полностью  разрушаемый  с  течением  времени  в  результате 
биодеструкции. 

Защищаемые научные положения: 
1.  Применение  безглинистых  буровых  растворов  на  основе 

биополимера  Barrixan  при  его  массовом  содержании  0,30,5  % 
обеспечивает условия восстановления  фильтрационноемкостных 
свойств нефтенасыщенных горных пород за счёт гидрофобизации 
глинистых частиц в пористой среде, а также создания временного 
изолирующего  слоя  на  границе  взаимодействия  бурового 
раствора с горной породой. 

2.  Эффективным  стабилизатором  технологических  свойств 
разработанных  составов  биополимерных  буровых  растворов 
является добавка алюмокалиевых квасцов, вводимая в количестве 
0,10,3  %  мае.  и  повышающая  биостабильность  буровых 
растворов в 3 раза. 

Достоверность  научных  положений*  выводов  и 
рекомендаций  определяется  современным  уровнем 
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аналитических  и  экспериментальных  исследований, 
удовлетворительной  сходимостью  расчетных  величин  с 
результатами  лабораторных  исследований  (±15%), 
воспроизводимостью полученных данных. 

Практическая  значимость  заключается:  в  разработке 
рецептур  промывочных  жидкостей  для  бурения  скважин  и 
вскрытия  продуктивной  толщи,  позволяющих  снизить 
материальные  затраты  на  бурение  и  повысить  сохранность 
фильтрационноемкостных  свойств  продуктивных  пластов,  а 
также  комплекта  программ  для  оперативного  получения 
оптимальной  концентрации  компонентов  в  биополимерном 
буровом растворе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
исследований докладывались на VII международной молодежной 
научной  конференции  "СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ2006"  (Ухта, 
Ухтинский  государственный  технический  университет,  2006); 
XVII Международной конференции по науке и технике (Польша, 
Краковская  горнометаллургическая  академия,  2006);  III 
Всероссийской  научнопрактической  конференции 
"Нефтепромысловая химия" (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
2007). 

Публикаиии.  По  теме  диссертации  опубликовано  8 
печатных работ. 

Объем  и  структура  диссертационной  работы. 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
основных выводов и рекомендаций, библиографического  списка, 
включающего  125 наим. Материал  диссертации  изложен  на  115 
стр., включает 15 табл. и 40 рис. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  общая  характеристика  работы, 
обосновывается ее актуальность, определяются цель, задачи, идея 
работы,  излагаются  защищаемые  научные  положения,  научная 
новизна и практическая значимость. 
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В  первой  главе  проведен  анализ  фильтрационно
емкостных  характеристик  и  условий  залегания  коллекторов 
нефти и газа, из которого следует, что в настоящее  время растёт 
доля  трудноизвлекаемых  запасов.  Это  связано  с  увеличением 
количества  залежей  с  аномально  низкими  пластовыми 
давлениями, низкой проницаемостью  коллектора  и значительной 
вязкостью углеводородного сырья. 

Рассматриваются  причины  ухудшения  фильтрационно
емкостных  свойств  нефтегазовых  коллекторов  в  процессе 
вскрытия, которые связаны с увеличением эффективной вязкости 
подвижных  фаз  и  снижением  проницаемости  пустотного 
пространства. 

Приводятся  способы  вскрытия  залежей  нефти  и  газа  и 
конструкции скважин в продуктивных интервалах. 

Проанализированы условия процесса промывки скважины 
и  распространённые  составы  буровых  растворов,  применяемых 
при  первичном  вскрытии  нефтегазовых  залежей.  Рассмотрено 
влияние  каждого  типа  бурового  раствора  на  филмрационно
емкостные  свойства  ПЗП  при  первичном  вскрытии,  на  основе 
чего  сделан  вывод,  что  существенного  снижения  воздействия 
промывочной  жидкости  на  пласт  можно  добиться  путем 
применения  новых  композиций  буровых  растворов  на  основе 
высокомолекулярных  органических  и  неорганических 
соединений. 

Рассмотрены  принципы  выбора  бурового  раствора  для 
вскрытия  залежей  нефти  и  газа,  сформулированы  задачи 
исследований. 

Во  второй  главе  изложена  методика  аналитических  и 
экспериментальных  исследований.  В  ней  перечислены 
технологические  параметры,  предназначенные  для  контроля 
выполняемых  буровым  раствором  функций. Приводятся  методы 
изучения  процессов,  протекающих  в  продуктивных  пластах. 
Рассмотрены  реологические  и  фильтрационные  характеристики 
буровых  растворов,  которые  необходимо  учитывать  при 
вскрытии  продуктивных  пластов.  Перечислены  преимущества 
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многофакторного  планирования  экспериментов  с  применением 
математических методов. 

В третьей главе  представлены  результаты  исследования 
технологических  параметров  биополимерных  растворов  на 
основе различных реагентов, представленных в табл. 1. 

Таблица 1 
Технологические параметры биополимерных растворов 

Концентрация 
реагента по 

массе 

0,5% Rodhopol 
23P/W 
0,5% Barrixan 
№91 
0,5% Haihua IN 
0,5% Haihua IV 

П
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0,045 

0,045 

0,044 
0,063 
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0 
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., 
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а 
9,8 

11,0 

8,6 
9,8 
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81 

54 

36 
39 

П
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Полученные  результаты  показывают,  что  по  основным 
технологическим  характеристикам  данные  составы  можно 
разделить  на  две  группы.  В  первую  группу  входят 
биополимерные  растворы  на  основе  реагентов  Rodhopol  и 
Barrixan,  для  них  характерно  низкое  значение  водоотдачи  (в 
среднем в 2 раза ниже, чем у составов другой группы) и высокая 
пластическая  вязкость,  остальные  показатели  меняются  не 
значительно. 

Реагенты,  входящие  в  первую  группу,  являются  более 
перспективными,  т.к.  обладают  наилучшими  технологическими 
показателями. 

Биополимер  Rodhopol  является  широко 
распространённым  реагентом  из США. В то же время его цена в 
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2006 году достигала у некоторых поставщиков до 500 тыс. руб. за 
тонну.  Barrixan  также  относится  к  экзополисахаридам,  но  его 
производство  развёрнуто  в  Австралии.  На  момент  проведения 
опытов  цена  биополимера  Вагпхап  составляла  150  тыс. руб.  за 
тонну.  Поэтому,  исходя  из  сочетания  техникоэкономических 
показателей, для дальнейших  исследований  был  выбран  реагент 
Barrixan. 

При  технологических  операций  промывки  скважины 
регулирование  свойств  буровых  растворов  достигается 
изменением  концентраций  базового  состава  или  введением 
дополнительных реагентов. Для изучения влияния  концентрации 
биополимера  в  растворе,  были  проведены  исследования 
зависимости  технологических  параметров  буровых растворов  от 
содержания реагента Barrixan. 

В стандартных термобарических условиях макромолекулы 
биополимера  в  растворе  сворачиваются  в  двойные  спирали 
(длиной  до  10  мкм),  которые  уложены  в  плотные  пучки. 
Структурномеханические  свойства  биополимерных  растворов 
определяются  интенсивностью  взаимодействия 
структурообразующих  компонентов  указанного  раствора  между 
собой,  при  этом  пластическая  вязкость  системы  зависит  от 
концентрации  вещества  в  биополимерном  растворе,  а 
динамическое  напряжение  сдвига  —  от  взаимодействия  между 
структурными единицами. 

Анализ проведённых исследований влияния концентрации 
биополимера  на  технологические  показатели  безглинистого 
биополимерного  раствора  показал, что оптимальное  содержание 
реагента  Barrixan  составляет  от  0,3  до  0,5  %  мае,  так  как  при 
большей его концентрации  в буровом растворе будет  возрастать 
гидравлическое  сопротивление  в  циркуляционной  системе,  и 
снижаться механическая скорость бурения. 

Изучение  влияния  скорости  сдвига  на  вязкость 
биополимерного раствора 0,5 % мае. реагента Вагпхап показало, 
что  при  низких  скоростях  сдвига,  характерных  при  фильтрации 
биополимерного  раствора  по  каналам  пустотной  среды, 
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реологическое  поведение  указанного  раствора  подчиняется 
модели Оствальда  де Ваале и описывается уравнением 

где х   напряжение сдвига; 
у    скорость деформации; 
К— показатель консистентное™, Пас; 
и—  показатель  нелинейности,  безразмерная 

величина. 
С  учётом  проведённых  исследований  данная 

реологическая модель принимает следующий вид 

г = 1,32/0'38. 
Условия  эксплуатации  буровых  растворов  отличаются 

большим  разнообразием,  поэтому  было  исследовано  влияние  на 
пластическую  вязкость  температуры  и  рН  среды.  Анализ 
результатов  исследований  показал,  что  пластическая  вязкость 
биополимерного  раствора  0,5  %  мае. реагента  Вагпхап  остаётся 
стабильной до 90 °С, в то время как у биополимерного  раствора 
0,5 % мае. реагента Rodhopol  пластическая  вязкость при нагреве 
до  70  °С  снижается  в  4  раза  от  начального  значения.  Это 
свидетельствует  о  незначительном  влиянии  температуры  на 
пластическую  вязкость  биополимерного  раствора  на  основе 
реагента  Вагпхап,  что  облегчает  прогнозирование  свойств 
бурового  раствора  с  этим  биополимером  на  забое  скважины.  В 
случае  биополимерного  раствора  на  основе  реагента  Rodhopol, 
температура  оказывает  существенное  влияние  на  пластическую 
вязкость, что приводит к усложнению методики прогнозирования 
поведения бурового раствора на основе биополимера Rodhopol на 
забое скважины. 

Анализ  влияния  рН  среды  на  пластическую  вязкость 
биополимерных  растворов  0,2  и  0,4  %  мае.  реагента  Вагпхап, 
показал, что пластическая вязкость  практически не изменяется в 
широком  диапазоне  варьирования  водородного  показателя,  это 
подтверждает  границы  оптимального  содержания  реагента 
Barrixan в биополимерном растворе в пределах 0,30,5 % мае. 
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Следующей  важной  характеристикой  бурового  раствора, 
влияющей на фильтращюнноемкостные  свойства  продуктивных 
пластов  при  их  первичном  вскрытии  и  освоении,  является 
гидрофобизация  глинистых  частиц  входящих  в  состав 
терригенных породколлекторов. 

Результаты  исследования  влияния различных составов на 
набухаемость  монтмориллонитовых  (бентонитовых)  глин 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Набухание бентонита 

Состав раствора, % мае. 

Дистиллированная вода 
0,5% Barrixan 
0,5% КС1 + 0,5% Barrixan 
1,5% КС1 + 0,5% Barrixan 
2,5% KCl •+ 0,5% Barrixan 

Относительное 
набухание, % 

18,6 
15 
9Д 
7,4 
2,7 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  с 
увеличением  содержания  хлористого  калия  гидрофильность 
глинистых частиц заметно снижается, при этом набухание глины 
при концентрации в буровом растворе 2,5 % КС1 и 0,5 % Barrixan 
частиц  уменьшается  более  чем  в  6  раз,  по  сравнению  с 
набуханием  в дистиллированной  воде. Таким  образом,  введение 
хлористого  калия  в  количестве  2,5  %  позволяет  снижать 
негативное  влияние  биополимерного  бурового  раствора  на 
фильтращюнноемкостные свойства продуктивных пластов. 

Как  известно,  биополимерные  буровые  растворы 
подвержены  биодеструкции,  в  связи  с  этим,  были  проведены 
исследования  изменения  технологических  параметров 
биополимерных  растворов  с  течением  времени,  результаты 
которых представленные на рис. 1  и рис. 2. 

Анализ  результатов  показывает,  что  стабильность 
технологических параметров биополимерного раствора на основе 
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реагента  Barrixan  более  чем  в 2  раза  превосходит  стабильность 
технологических  параметров  биополимерного  раствора, 
приготовленных  на  основе  более  дорогостоящего  реагента 
Rodhopol. Это позволяет использовать буровой раствор на основе 
биополимера  Barrixan  до  6  суток,  что  вполне  достаточно  для 
проведения вскрытия большинства нефтегазовых залежей. 

С  целью  изучения  скорости  изменения  технологических 
параметров,  в зависимости  от концентрации  реагента  Barrixan  в 
биополимерном  растворе,  были  проведены  исследования 
условной вязкости, водоотдача, статического напряжения сдвига, 
пластической вязкости и динамического напряжения сдвига через 
один и 24 часа после приготовления буровых растворов. 

Анализ  результатов  исследований  показала,  что 
интенсивность  ухудшения  водоотдачи,  с  увеличением 
концентрации реагента в биополимерном растворе снижется. Для 
реологических  показателей,  наоборот,  характерен  рост 
интенсивности  ухудшения  параметров  с  увеличением 
концентрации. Таким образом, по мере увеличения концентрации 
реагента Barrixan в биополимерном растворе, скорость изменения 
технологических  параметров  возрастает  для  реологических 
параметров и снижается для водоотдачи. 

Введение  алюмокалиевых  квасцов  позволяет 
стабилизировать  изменение  технологических  параметров 
биополимерных  растворов  на  основе  реагента  Barrixan,  что 
представлено на рис. 3. 
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Рис.  1 .Изменение с течением  времени  пластической  вязкости 
биполимерных  растворов 
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биполимерных растворов  (обозначения см. на рис. 1) 
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:  0,5% Barrixan 

   в —  0,5% Barrixan + 0,2% Алюмокалиевые квасцы 

~—А —  0,25% Barrixan + 0,25% Алюмокалиевые  квасцы 

Рис. 3. Влияние алюмокалиевых  квасцов на  пластическую 
вязкость биополимерных  растворов на основе реагента 

Barrixan 

Анализ  указанных  зависимостей  реологических 
параметров  показывает,  что  в  первые  пять  суток  после 
приготовления  бурового  раствора  наблюдается  наибольшее 
изменение  пластической  вязкости,  это  связано  с  интенсивным 
протеканием  конкурирующих  процессов  разрушения  структуры 
(в  результате  биодеструкции)    комплексообразование  (за  счёт 
сшивки  молекул биополимера  ионами соли). Для  биополимерных 
растворов  с  алюмокалиевыми  квасцами  пластическая  вязкость 
изменяется  не более  чем  на 25 % от начальных  значений. В то же 
время  в  растворе,  где  присутствует  только  биополимер, 
параметры  меняются  почти  в  2  раза  от  начальных  значений  и 
после  6  суток  наблюдается  окончательное  ухудшение  всех 
технологических  параметров. 
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Третья  глава  заканчивается  разработкой  рецептур 
промывочных  жидкостей  для  бурения  скважин  и  вскрытия 
продуктивной  толщи,  позволяющих  снизить  материальные 
затраты  на  бурение  и  повысить  сохранность  фильтрационно
емкостных свойств продуктивных пластов, а также  построением 
комплекта  номограмм  для  оперативного  определения 
оптимальной  концентрации  компонентов  в  биополимерном 
буровом  растворе.  Как  показали  результаты  исследований, 
наибольший эффект регулирования  технологических  параметров 
биополимерных растворов на основе 0,5 % мае. реагента Barrixan 
был  достигнут  при  совместном  использовании  крахмального 
реагента  Foralys  380Р  в  концентрациях  0,51,5  %  мае.  и 
хлористого калия до 3 % мае. 

В  четвертой  главе  проводятся  исследования 
фильтрационных  процессов  в  терригенных  нефтенасыщенных 
породах  при  их  взаимодействии  с  буровыми  растворами  и  его 
фильтратом 

Для  установления  влияния  различных  составов 
промывочных  жидкостей  на  проницаемость  нефтенасыщенных 
терригенных  пород  были  проведены  исследования  на 
компрессионнофильтрационной  установке  по  фильтрации 
глинистого  раствора,  малоглинистого  раствора  на  основе 
полиакрил амида  и  безглинистого  биополимерного  раствора, 
результаты которых представлены на рис. 4. 

Анализ  графиков  показывает,  что  безглинистый  буровой 
раствор  на  основе  биополимера  прекращает  фильтроваться, 
проникая  в  нефтенасыщенную  пористую  среду  до  3  см,  в  то 
время как остальные буровые растворы проникнув более чем на 5 
см продолжают фильтроваться далее. 

Это связано с низким  перепадом давления  фильтрования, 
в  результате  чего  у  глинистых  буровых  растворов  формируется 
рыхлая  корка,  что  не  обеспечивает  надёжной  защиты 
терригенной  породы  от  проникновения  фильтрата  буровых 
растворов.  В  случае  биополимерного  бурового  раствора 
проникновение  флюида  в  терригенную  породу  сопровождается 
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резким  возрастанием  вязкости  фильтрата,  это  приводит  к 
надёжной защите  призабойной зоны  скважины. 

20 

5  10 
V106, 

8  0,5% Barrixan № 

—в— 5% бентонита + 

«~й~ 0,45% "КМ 013" 

15  20 
м3 

91 + 1% Forallys 

0,3% КМЦ600 

+  3% бентонита 

25 

Рис. 4. Зависимость  проницаемости  нефтенасыщенной 
терригенной  породы от объёма отфильтрованного  флюида 

Таким  образом,  биополимерные  буровые  растворы 
являются  наиболее  эффективными  в  случаях  вскрытия  и 
освоения  продуктивных  залежей  с  аномально  низкими 
пластовыми  давлениями,  низкой  проницаемостью  коллектора  и 
значительной  вязкостью углеводородного  сырья. 

В  пятой  главе  дается  оценка  экономической 
эффективности  применения  бурового  раствора  на  основе 
биополимера  Barrixan,  которая  показала,  что  при  сохранении 
основных  технологических  показателей  можно  добиться 
снижения  стоимости  бурового  раствора  для  бурения  скважины 
глубиной  2700  м,  при  объёме  промывочной  жидкости  121,3  м3 с 
412  тыс.  руб.,  в  случае  применения  биополимерного  буроиого 
раствора  на  основе  реагента  Rodhopol  до  241  тыс. руб.,  в  случае 
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применения  биополимерного  бурового  раствора  на  основе 
реагента Barrixan. 

Основные  выводы  отражают  обобщённые  результаты 
исследований,  выполненных  в  соответствии  с  поставленными 
задачами,  решение  которых  обеспечило  достижение  автором 
цели диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Разработанные  составы  безглинистых  буровых  растворов 
на  основе  экзополисахаридов,  позволяют  повысить  качество 
первичного  вскрытия  продуктивных  пластов  за  счёт  снижения 
кольматирующего  воздействия  промывочной  жидкости  на 
фильтрацинноемкостные свойства призабойной зоны пласта. 

2.  Вязкоупругие  эффекты,  возникающие  при  фильтрации 
биополимерных растворов через нефтенасыщенную терригенную 
породу,  являются  главными  факторами,  определяющими 
формирование  изолирующего  слоя  в  пристенном  участке 
продуктивных пластов при их первичном вскрытии. 

3.  Буровой  раствор  на  основе  биополимера  Barrixan, 
вводимого  в  количестве  0,30,5%  мае,  обладает  оптимальным 
сочетанием техникоэкономических показателей. 

4.  Введение 2,5% хлористого калия в состав биополимерного 
раствора снижает набухание глин в 6 раз (по сравнению с водой), 
что обеспечивает сохранение  фильтрационноемкостных  свойств 
продуктивных  залежей,  в  составе  пород  которых  присутствуют 
глинистые минералы. 

5.  Введение  крахмальных  реагентов  в  количестве  0,51,5% 
мае.  в  биополимерный  раствор  на  основе  реагента  Barrixan 
снижает  показатель  водоотдачи,  не  ухудшая  реологических 
характеристик бурового раствора. 

6.  Разработанные  номограммы  для  оперативного 
определения  технологических  параметров  биополимерных 
буровых  растворов,  упрощают  процесс  приготовления 
промывочных жидкостей на буровой. 
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7.  Разработанная  методика  исследования  фильтрационных 
процессов  в  нефтенасыщенных  терригенных  породах  на 
компрессионнофильтрационной  установке,  позволила 
установить  формирование  изолирующего  слоя  в 
нефтенасыщенной  терригенной  породе  (на  глубине  до  3  см), 
препятствующего  дальнейшему  проникновению  бурового 
раствора в коллектор. 

8.  Модификация  биополимерных  растворов  на  основе 
реагента  Barrixan  алюмокалиевыми  квасцами  продляет  срок 
службы буровых растворов в 3 раза. 

9.  Оценка  техникоэкономических  показателей 
свидетельствует  об  эффективности  разработанных  составов 
безглинистых  буровых  растворов.  На  примере  бурения 
эксплуатационной  скважины  глубиной  2700  м  расчётный 
экономический эффект составил 171 тыс. руб. 
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