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Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования существующих рецептур буровых раство-
ров на водной основе, предназначенных для первичного вскрытия продуктивных горизонтов месторождений Западной Сиби-
ри. Использование таких буровых растворов для первичного вскрытия нефтяных пластов приводит к безвозвратному сни-
жению проектного дебита скважины. Применение операций по интенсификации притока (гидроразрыва пласта) не всегда 
возможно в связи с наличием сложной геологической структуры залегания продуктивных горизонтов (нефтяные пласты ма-
лой мощности, близость водоносных пластов). Для объективной оценки воздействия промывочных жидкостей на фильтра-
ционно-емкостные свойства коллектора необходимым является проведение лабораторных испытаний, моделирующих пла-
стовые условия, на керне с выявлением причин снижения проницаемости. 
Цель: оценка влияния различных рецептур промывочных жидкостей на водной основе на фильтрационно-емкостные свой-
ства продуктивных коллекторов. 
Объекты: керновый материал – мелко- и среднезернистый однородный серый песчаник с признаками углеводородов, ото-
бранный на месторождениях Западной Сибири; буровые растворы первичного вскрытия на водной основе. 
Методы: изучение степени влияния различными буровыми растворами первичного вскрытия на фильтрационно-емкостные 
свойства продуктивного коллектора; оценка значений коэффициентов восстановления проницаемости керна в термобари-
ческих условиях, максимально приближенных к пластовым. 
Результаты. Проведена оценка влияния различных рецептур промывочных жидкостей первичного вскрытия на изменение 
фильтрационно-емкостных свойств кернового материала месторождений Западной Сибири; выявлены причины снижения ко-
эффициента восстановления проницаемости; проведен ряд исследований по оценке реологических и технологических пара-
метров буровых растворов. 
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Введение 

На данный момент большинство эксплуатацион-
ных нефтедобывающих скважин Западной Сибири 
вступают в позднюю стадию разработки. Для сохра-
нения уровня добычи недропользователи вынуждены 
приступать к освоению месторождений, которые ха-
рактеризуются низкими фильтрационными-
емкостными свойствами (ФЕС) продуктивного кол-
лектора. В связи с этим необходимо уделять особое 
внимание качеству бурового раствора (БР) для вскры-
тия продуктивного горизонта с целью сохранения 
естественных фильтрационно-емкостных свойств 
призабойной зоны пласта (ПЗП) [1]. 

В настоящее время буровой раствор, целью при-
менения которого является качественное вскрытие 
продуктивных горизонтов, представляет собой слож-
ную поликомпонентную систему с уникальными 
свойствами, позволяющими применять такие системы 
в сложных горно-геологических условиях, в том чис-
ле при бурении протяженных горизонтальных участ-
ков скважины [2, 3]. Наибольшее применение при бу-

рении наклонно-направленных и горизонтальных 
участков скважин, а также при вскрытии продуктив-
ных пластов на нефтяных месторождениях находят 
безглинистые системы буровых растворов на водной 
основе [4–7]. Однако применение растворов первич-
ного вскрытия, дисперсионной средой которых явля-
ется подготовленная вода, может приводить к нару-
шению гидродинамической связи нефтяного пласта 
со скважиной в результате: 

 засорения твердой дисперсной фазой бурового 
раствора порового пространства коллектора; 

 повышения водонасыщенности в ПЗП при филь-
трации дисперсионной среды бурового раствора; 

 набухания диспергирующих глин в составе вме-
щающих пород; 

 образования нерастворимых осадков при взаимодей-
ствии пластовых флюидов с фильтратом бурового 
раствора, образование водонефтяных эмульсий. 
Влияние данных факторов при первичном вскры-

тии необратимо снижает нефтяной дебит разрабаты-
ваемого объекта [8–10]. Однако если освоение сква-
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жин заканчивается креплением эксплуатационной ко-
лонны с последующей перфорацией или проведением 
работ по интенсификации притока (например, гидро-
разрыв пласта), выбор типа бурового раствора для 
первичного вскрытия не носит принципиальный ха-
рактер. В этом случае чаще всего применяют безгли-
нистые полимеркарбонатные растворы, имеющие в 
своем составе ксантановую смолу, обеспечивающую 
необходимый реологический профиль течения буро-
вых растворов первичного вскрытия, а также ком-
плекс модифицированных и синтетических полимер-
ных реагентов для контроля фильтрации и инкапсу-
лирования выбуренного шлама [11]. Используемые в 
таких растворах полимерные реагенты устойчивы к 
деструкции в пластовых условиях и могут необрати-
мо засорять ПЗП. Однако проведение ГРП или при-
менение других способов интенсификации может 
снизить негативное влияния загрязнителей. 

При строительстве скважин с горизонтальным 
участком, в котором обсадная колонна заканчивается 
нецементируемым хвостовиком, применяются биопо-
лимерные буровые растворы на водной основе (БПРВ) 
с биоразлагаемыми компонентами и низким содержа-
нием твердой фазы [12–14]. Тем не менее применяе-
мые в настоящее время БР не обеспечивают в полной 
мере сохранение проницаемости ПЗП. 

Объектом исследований в настоящей работе вы-
брано месторождение Западной Сибири. Нефтесо-
держащие породы залегают преимущественно в гори-
зонтах верхней (Ю1 и Ю2), средней (Ю3 и Ю4) и 
нижней (Ю5 и Ю6) юры Васюганской свиты, пред-
ставленных песчано-алевритовыми коллекторами. 

Целью настоящей работы является оценка эффек-
тивности применения БР различной рецептуры на 
водной основе и их влияние на ФЕС коллектора. 

Для исследования были выбраны следующие БР: 
ингибированный полимеркарбонатный (ИПК, 
inhibited polymer carbonate – IPC), биополимерный 
ингибированный (БИ, biopolymer inhibited – BI), био-
полимерный ингибированный с сульфированным ас-
фальтом (БИА, biopolymer inhibited sulfonated asphalt 
– BIA). Состав модельных буровых растворов сфор-
мирован согласно проектной документации на строи-
тельство скважин (табл. 1). 

Таблица 1.  Рецептуры буровых растворов первичного 
вскрытия  

Table 1.  Drilling fluids for primary opening 

Компонент бурового раствора 

Component of drilling fluid  

ИПК/IPC БИ/BI БИА/BIA 

Концентрация 
Concentration, % 

Каустическая сода/Soda ash 0,05 0,05 0,05 

Хлорид калия/KCl 24 24 24 

Камедь ксантановая/XC polymer 0,45 0,40 0,40 

Полиакрилат натрия 
Sodium polyacrylate 

0,6 – – 

Крахмал/Starch – 1 1 

Понизитель трения/Grase 0,5 – – 

Инкапсулятор/Encapsulator 0,03 – – 

Карбонат кальция 
Calcium carbonate 

3 5 5 

Сульфированный асфальт 

Sulfated asphalt 
– – 1 

Исследование биополимерного раствора с добав-
кой сульфированного асфальта обусловлено работами 
[15, 16], в которых показано, что использование ас-
фальта в составе промывочной жидкости позволяет 
эффективно сохранить коллекторские свойства про-
дуктивного пласта на уровне, сопоставимом с резуль-
татами применения растворов на углеводородной ос-
нове. Однако анализ промысловых данных показыва-
ет, что введение данных компонентов в состав буро-
вых растворов усложняет вывод скважины на запла-
нированный дебит. Поэтому для оценки эффективно-
сти применения асфальтов в составе буровых раство-
ров первичного вскрытия проведено сравнительное 
исследование исходного биополимерного раствора и 
с добавкой сульфированного асфальта. 

Ряд выбранных для исследования БР дополнен 
модифицированным биополимерным раствором 
(БИМ), разработанным в Научно-образовательном 
центре нефтегазовой химии и технологии Инженер-
ной школы природных ресурсов ТПУ. Особенностью 
данного бурового раствора является способность 
формировать на стенке скважины фильтрационную 
корку, препятствующую фильтрации водной фазы 
бурового раствора, но в то же время при вызове при-
тока обеспечивающую высокую фазовую проницае-
мость по нефти, что повышает скорость вывода сква-
жины на режимные параметры и минимизирует за-
траты на ее освоение [17]. 

Технологические параметры бурового раствора 

Исследование технологических параметров БР 
проводились согласно стандартам API 13B-1 (ГОСТ 
33213-2014) на оборудовании производства OFI Test-
ing Equipment (OFITE). Реологические параметры БР 
получены с использованием ротационного вискози-
метра, модель 900. Для измерения статического пока-
зателя фильтрации при стандартных условиях приме-
нялся фильтр-пресс низкого давления и температуры 
(low temperature low pressure (LTLP)), для получения 
данных при пластовой температуре – фильтр-пресс 
(high temperature high pressure (HTHP)). Исследование 
набухаемости кернового материала проводили на те-
стере линейного набухания. Межфазное натяжение 
между фильтратом бурового раствора и пластовой 
нефтью измерялось на тензиометре KRUSS GmbH. 
Все рецептуры исследуемых буровых растворов мак-
симально унифицировали по плотности, рН и показа-
телю фильтрации при стандартных условиях. Техно-
логические и фильтрационные свойства буровых рас-
творов представлены в табл. 2. 

Минимальная фильтрация при повышенной тем-
пературе наблюдается для бурового раствора с добав-
лением сульфированного асфальта, что можно объяс-
нить размягчением органического кольматанта в дан-
ных условиях. Уплотнение фильтрационной корки 
связано с уменьшением количества пор и трещин, 
обеспечивающих прохождение фильтрата бурового 
раствора. 

Реологические свойства исследуемых буровых рас-
творов, представленные на рис. 1, имеют близкие зна-
чения пластической вязкости и динамического напря-
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жения сдвига как при стандартных условиях, так и при 
пластовой температуре. Статическое напряжение сдви-
га (СНС) определяет способность удержания шлама и 
кольматанта во взвешенном состоянии после останов-
ки циркуляции, а вязкость при низкой скорости сдвига 
(ВНСС) – очистку ствола скважины и транспортировку 
твёрдой фазы в условиях низких скоростей течения, 
реализуемых при бурении горизонтальных и наклонно 
направленных скважин. 

Таблица 2.  Основные технологические и фильтрацион-

ные параметры буровых растворов первич-

ного вскрытия пластов 

Table 2.  Main technological and filtration parameters of 

the drilling fluids for primary formation pene-
tration 
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Показатель филь-

трации API, см3 

Filtration rate API, 

ml 

25 °С 90 °С 

ИПК/IPC 68 1,17 8,5 1 6,85 8,3 17,2 

БИ/BI 56 1,16 9,5 <1 6,21 5,2 13,0 

БИА/BIA 83 1,16 9,5 <1 6,37 5,6 11,6 

БИМ/BIM 64 1,16 9,4 <1 6,01 6,0 15,6 

 
Анализ результатов показал, что параметры СНС и 

ВНСС при повышении температуры (рис. 1, c) для 
всех типов буровых растворов значительно снижают-
ся, однако при этом системы ИПК и БИМ обеспечи-
вают максимальное сохранение СНС (40–50 % от 
значений при 25 °С) и ВНСС, что является положи-
тельным качеством данных систем БР. 

Фильтрационные исследования 

Образцы керна подготавливались в соответствии с 
ГОСТ 26450.0-85. Керн от остатков углеводородов 
очищался толуолом. Затем образцы сушились в ваку-
умном термошкафу при температуре 105 °С до посто-
янного веса. Далее образцы насыщались пластовой 
водой в сатураторе с последующим заданием оста-
точной водонасыщенности на центрифуге в пересчете 
на давление вытеснения 1 МПа. Образцы керна с 
остаточной водонасыщенностью помещались в керо-
син, где они хранились до проведения фильтрацион-
ных испытаний. Петрофизические характеристики 
коллекции керна представлены в табл. 3. 

Таблица 3.  Основные петрофизические характеристи-
ки образцов керна 

Table 3.  Basic petrophysical characteristics of core 

samples 

Буровой раствор/ 

номер образца керна 
Drilling fluid/core 

sample number 
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φ  
Кв 

Кw 

Vпор, 

мл 
Vpor, 

ml 
см/cm % 

ИПК/27430 3,28 2,99 17,5 17,0 29,4 3,84 

БИ/27426 3,31 2,99 20,5 17,2 28,7 3,93 

БИА/27412 3,16 2,99 23,0 17,2 28,8 3,74 

БИМ/27385 3,29 3,00 16,0 16,9 28,7 3,86 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Рис. 1.  Вязкость и напряжение сдвига БР: a) пластиче-

ская вязкость (ПВ); b) динамическое напряже-

ние сдвига (ДНС); c) СНС за 10 с/10 мин; 

d) ВНСС 

Fig. 1.  Viscosity and shear stress of drilling fluid: a) plastic 

viscosity; b) yield point; c) gel strength 10s/10 min; 

d) low shear viscosity 

Фильтрационные эксперименты проводились в 
условиях, моделирующих термобарические объекта 
разработки, на фильтрационной установке типа 
УИПК. Дизайн фильтрационного эксперимента 
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включает в себя несколько этапов. Нефтенасыщенная 
модель пласта выдерживалась в термобарических 
условиях не менее 16 часов для восстановления сма-
чиваемости породы. Через образец керна прокачива-
ли нефть на трех расходах до стабилизации перепада 
давления на каждом режиме. Зависимость перепада 
давления на образце от расхода аппроксимировали 
линейной функцией, и по закону Дарси рассчитывали 
эффективную проницаемость по нефти до воздей-
ствия бурового раствора. Вскрытие продуктивного 
пласта моделировали в два этапа. Вдоль выходного 
(относительно движения нефти) торца образца прока-
чивали буровой раствор на расходе 5 мл/мин, намы-
вая фильтрационную корку. На втором этапе модели-
ровали репрессию на пласт, прокачивая буровой рас-
твор в направлении, противоположном движению 
нефти (из скважины в пласт), на постоянном расходе 
0,1 мл/мин до достижения перепада давления на об-
разце 30 атм. После насос переводился в режим под-
держания давления, и перепад на образце удерживал-
ся не менее 16 часов. 

На следующем этапе определяли давление отрыва 
корки бурового раствора от стенки скважины. На 
расходе 0,01 мл/мин прокачивали нефть в прямом 
направлении (из пласта в скважину) до перегиба про-
филя перепада давления на образце. Максимальное 
значение перепада давления принималось за мини-
мальное давление, необходимое для начала движения 
флюида в поровом пространстве. 

Освоение скважины моделировалось в режиме 
поддержания перепада давления на образце. Первый 
перепад составлял 0,05 МПа на образец, что соответ-
ствует градиентам давления, развиваемым в ПЗП 
объекта разработки при освоении скважины [18]. 
Нефть прокачивали до стабилизации расхода. Далее 
каждый последующий перепад на образце удваивали, 
тем самым моделируя форсированные отборы жидко-
сти. Для каждого режима рассчитывалась эффектив-
ная проницаемость по нефти после воздействия буро-
вого раствора. Коэффициент восстановления прони-
цаемости определяли как отношение проницаемости 
по нефти после бурового раствора к проницаемости 
до вскрытия пласта. 

Таблица 4.  Проницаемость по нефти и давление отры-

ва корки бурового раствора в фильтрацион-
ных испытаниях 

Table 4.  Oil permeability and mud-cake breakout pres-

sure in filtration tests  
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dp=0,05  dp=0,10  dp=0,20  

МПа/MPa 

ИПК (IPC)/27430 12,12 0,51 1,01 2,26 3,99 

БИ (BI)/27426 19,06 1,41 2,41 4,10 2,87 

БИА (BIA)/27412 20,42 0,85 1,58 2,78 4,75 

БИМ (BIM)/27385 11,96 0,99 1,99 3,95 3,04 

Для всех буровых растворов установлены низкие 
значения эффективной проницаемости по нефти по-
сле воздействия БР (табл. 4). Это связано с негатив-
ными процессами, протекающими в ПЗП, указанны-
ми выше. Для ранжирования вклада каждого фактора 
в снижение проницаемости проведен ряд дополни-
тельных экспериментов. Следует отметить, что вве-
дение в состав БР сульфированного асфальта привело 
к повышению минимального градиента давления, при 
котором начинается движение флюидов в ПЗП, что 
связано с адгезией асфальтенов на стенках пор. 

Несовместимость фильтрата бурового раствора  
с пластовыми флюидами 

Ухудшение коллекторских свойств пласта может 
происходить в результате проникновения фильтрата 
промывочной жидкости в ПЗП с образованием нерас-
творимых осадков и эмульсий [19]. Поэтому была 
проведена серия экспериментов на совместимость 
фильтратов исследуемых БР с пластовой водой и 
нефтью. Анализ полученных результатов (табл. 5) 
показал, что флюиды совместимы при комнатной и 
пластовой температурах, и данный фактор не являет-
ся основной причиной снижения эффективной про-
ницаемости по нефти. 

Таблица 5.  Совместимость фильтрата БР с горными 
флюидами 

Table 5.  Compatibility of DF filtrate with fluids 

Буровой 

раствор 
Drilling 

fluid  

Фильтрат БР + пласто-

вая нефть 25/90 °С 
Filtrate DF +  

oil 25/90 °С 

Фильтрат БР + пла-

стовая вода 25/90 °С 
Filtrate DF +  

water 25/90 °С 

ИПК/IPC 
П/П 

T/T 

П/П 

T/T 

БИ/BI 
П/П 

T/T 

П/П 

T/T 

БИА/BIA 
П/П 

T/T 

П/П 

T/T 

БИМ/BIM 
П/П 

T/T 

П/П 

T/T 

Примечание: П – раствор остается прозрачным, без 

образования осадка/эмульсии. 

Note: T – the solution remains clear, no sediment/emulsion 

formation. 

Набухание глинистой фракции керна 

При бурении скважины фильтрат промывочной жид-
кости под действием репрессии проникает в продуктив-
ную толщу коллектора, пептизируя глинистые частички, 
находящиеся в порах. Последние, в свою очередь, уве-
личиваясь в размерах, плотно закупоривают поровое 
пространство, тем самым безвозвратно снижая продук-
тивный потенциал пласта-коллектора [20]. 

Исследования ингибирующих свойств рассматри-
ваемых БР были проведены на цилиндрах, сформо-
ванных из дезинтегрированного керна. Предвари-
тельно керн измельчался в керамической ступке, про-
сеивался через набор сит для отделения фракции 1 мм. 
Полученные навески высушивали в сушильном шка-
фу при температуре 105 °С до постоянной массы. 
Формование цилиндров проводилось на гидравличе-
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ском компакторе OFITE. Результаты исследования 
представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2.  Степень набухания кернового материала 

Fig 2.  Swelling rate of core material 

В течение 20 часов наблюдается монотонный рост 
объема испытуемых образцов, не превышающий 5 %. 
С увеличением времени выдержки образцов наблю-
дается стабилизация кривых набухания (выход на 
плато), что обусловлено либо незначительным коли-
чеством глин в керне, либо выраженными ингибиру-
ющими свойствами исследуемых буровых растворов. 
Таким образом, набухание глинистой фракции не 
влияет на снижение проницаемости по нефти. 

Засорение порового пространства коллектора твердой 
фазой бурового раствора 

Влияние твердой фазы на засорение порового про-
странства коллектора можно оценить по результатам 
исследований, полученных при разработке БР БИМ. 
Фильтрационные испытания проводись на фильтр-
прессе при комнатной и пластовой температурах. На 
первом этапе буровой раствор фильтровался через 
бумажный фильтр для создания фильтрационной 
корки. На втором этапе пластовую нефть фильтрова-
ли через получившуюся корку при тех же условиях, 
имитируя приток в скважину. 

Система БР БИМ специально сконструирована для 
формирования на стенке скважины фильтрационной 
корки, проницаемой для углеводородов. Представ-
ленные в табл. 6 результаты демонстрируют, что 
стандартные системы БР (ИПК и БИ) не пропускают 
нефть как при нормальной, так и повышенной темпе-
ратуре, в то время как фильтрационная корка БР БИМ 
при температуре 90 °С обеспечивает свободное про-
хождение углеводородов. 

Поскольку применение БР БИМ в фильтрацион-
ном эксперименте на керне также не привело к полу-
чению удовлетворительного коэффициента восста-
новления (β<0,7), можно косвенно полагать, что засо-
рение порового пространства не является основной 
причиной снижения проницаемости по нефти. 

Таблица 6.  Влияние фильтрационной корки на филь-
трацию нефти 

Table 6.  Filter cake effect on oil filtration 
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см3/cm3 

25 °С 90 °С 

ИПК/IPC 8,3 0,0 17,2 0,4 

БИ/BI 5,2 0,4 13,0 2,0 

БИА/BIA 5,6 0,6 11,6 2,8 

БИМ/BIM 6,0 12,0 15,6 194,4 

Образование в призабойной зоне пласта области  
повышенной водонасыщенности 

Для месторождений, характеризующихся гидро-
фильным характером смачиваемости продуктивных 
пластов, при проникновении фильтрата БР в ПЗП 
увеличивается текущая водонасыщенность, тем са-
мым формируется эффект «водной блокады» в виде 
рыхлосвязанной воды за счет капиллярных и поверх-
ностных сил. Согласно работам [21, 22], рыхлосвя-
занная вода располагается в виде многослойных пле-
нок, покрывающих стенки фильтрующих пор и проч-
носвязанную воду, а нефть, как не смачивающая фаза, 
движется по центру фильтрующих пор. В процессе 
капиллярной пропитки нефть также оттесняется из 
мелких и средних пор в более крупные. В работах 
[23–25] механизм снижения проницаемости ПЗП опи-
сывается уменьшением эффективной пористости. 

Для проверки фактора водной блокады после 
фильтрационных испытаний определяли конечную 
водонасыщенность образцов керна на аппарате Дина–
Старка (табл. 7). Текущая водонасыщенность выросла 
на 10–12 % при кратном снижении проницаемости 
для всех рассматриваемых БР. 

Таблица 7.  Водонасыщенность образцов керна после 
фильтрационных испытаний 

Table 7.  Water saturation of core samples after filtration 

tests 

Буровой раствор/номер образца керна 
Drilling fluid/core sample number 

Квк/Кwf, % 

ИПК (IPC)/27430 39,1 

БИ (BI)/27426 37,0 

БИА (BIA)/27412 40,1 

БИМ (BIM)/27385 38,9 

 
На рис. 3 представлена зависимость коэффициента 

восстановления проницаемости β от относительного 
прироста водонасыщенности δв образца керна после 
фильтрационных испытаний. Наблюдается устойчи-
вый тренд к снижению β с ростом относительной во-
донасыщенности для всех БР за исключением БР 
БИМ. Как функциональную зависимость, построен-
ный тренд можно рассматривать только для режима 
фильтрации dp=0,20 МПа. Для двух других режимов 
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(0,05 и 0,10 МПа) тренды следует рассматривать как 
качественные кривые, описывающие тенденцию, т. к. 
на этих режимах не определялась текущая водонасы-
щенность. 

 

 
Рис. 3.  Зависимость коэффициента восстановления 

проницаемости от относительного прироста 

водонасыщенности образца керна 

Fig. 3.  Dependence of the permeability recovery factor on 

the relative increase in water saturation of the core 

sample 

Повышение градиента давления в ПЗП приводит к 
выносу рыхлосвязанной воды из фильтрующих пор, а 
также к вовлечению в фильтрацию средних и мелких 
пор за счет превышения напорных сил над капилляр-
ными. Однако применение форсированных отборов на 
скважине может не дать таких результатов, как в лабо-
раторном эксперименте, из-за подтягивания конуса по-
дошвенной воды. Поэтому при оценке эффективности 
БР, как основной рассматривается только коэффициент 
восстановления проницаемости, достигнутый при пе-
репаде 0,05 МПа. При этом перепаде давления для всей 
линейки БР β не превысил 0,1. Таким образом, основ-
ной причиной снижения коэффициента восстановле-

ния проницаемости по нефти является повышение те-
кущей водонасыщенности в ПЗП. 

Заключение 

1. Для всех рассмотренных модельных композиций 
буровых растворов, применяемых и перспектив-
ных к применению на месторождениях Западной 
Сибири, определены низкие коэффициенты вос-
становления проницаемости. 

2. Применение асфальтенов в составе биополимер-
ных буровых растворов неэффективно для повы-
шения коэффициента восстановления проницае-
мости. 

3. Наибольший коэффициент восстановления про-
ницаемости наблюдается при применении моди-
фицированного биополимерного раствора, разра-
ботанного в Научно-образовательном центре 
нефтегазовой химии и технологии Инженерной 
школы природных ресурсов Томского политехни-
ческого университета. 

4. Набухание глин в керновом материале и несовме-
стимость фильтрата бурового раствора с пласто-
выми флюидами не являются значимыми факто-
рами снижения коэффициента восстановления 
проницаемости. 

5. Доказано, что основной причиной низких значе-
ний проницаемости по нефти является повышение 
водонасыщенности в призабойной зоне пласта. 
Вероятно, водная блокада является общим факто-
ром падения проницаемости для гидрофильных 
низкопроницаемых коллекторов. Снижения водо-
насыщенности в призабойной зоне можно достичь 
введением в состав бурового раствора на водной 
основе поверхностно-активных веществ, регули-
рующих смачиваемость породы и снижающих 
межфазное натяжение на границе фильтрата бу-
рового раствора с нефтью. 
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Relevance of the study is caused by the need to improve the existing formulations of water-based drilling fluids for the primary opening of 
the productive reservoir of the Western Siberia. The use of such drilling fluids for the initial opening of oil reservoirs leads to an irreversible 
decrease in the design flow rate of the well. Application of stimulation operations (hydraulic fracturing) is not possible due to the presence 
of a complex geological structure of productive horizons (oil reservoirs of low thickness, the proximity of bottom water). To assess the im-
pact of flushing fluids on the reservoir properties, it is necessary to conduct laboratory tests simulating reservoir conditions on a core to 
identify the reasons for the decrease in permeability. 
Purpose: to assess the effect of various formulations of water-based flushing fluids on the reservoir properties of productive reservoirs. 
Objects: core material – fine- and medium-grained homogeneous gray sandstone with signs of hydrocarbons, water-based primary drilling fluids. 
Methods: study of the degree of influence of various opening drilling fluids on the reservoir properties of a productive reservoir; assess of 
the values of the recovery factor of the core permeability in thermobaric conditions, as close as possible to the reservoir ones. 
Results. The authors assessed the influence of flushing fluids of primary opening on the change in the filtration-capacity properties of the 
core material collected from the Western Siberia; determined the reasons for the decrease in the permeability recovery factor; carried out a 
number of studies to assess the rheological and technological parameters of drilling fluids. 
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Primary opening of the reservoir, recovery factor, drilling fluid, core, oil well. 
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