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Одним из наиболее крупнотоннажных отходов нефтяной и газовой промышленности

является отработанный буровой раствор.

Месторождения нефти и газа находятся в основном в труднодоступных регионах стра-
ны: на Севере Западной Сибири, Крайнем Севере и др. В этих регионах наблюдаются
сложные геологические и климатические условия [1]. Переработка отработанного бурово-
го раствора, особенно в условиях территорий с неразвитой инфраструктурой, затрудни-
тельна. Полимеры, входящие в его состав, препятствуют быстрому обезвоживанию. Зна-
чительное содержание воды в отходе делает нерентабельной его транспортировку на зна-
чительные расстояния.

Перспективными являются биологические методы утилизации, основанные на природ-
ной способности микроорганизмов вырабатывать ферменты класса гидролаз в процессе
своей жизнедеятельности.

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию возможности фермента-
тивного обезвоживания полимерсодержащих буровых растворов. В рамках эксперимен-
та оценивалась способность растворов полисахаридов, наиболее часто используемых для
приготовления буровых растворов, деполимеризовываться под воздействием ферментов,
выделяющихся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, а также ферментов, спе-
циально выделенных из биологической массы. Источником консорциумов таких микро-
организмов в данном исследовании выступала пивная дробина. Остающийся в ней орга-
нический материал является одновременно субстратом для иммобилизации микрофлоры
и питательной средой, что позволяет сохранять активность микрофлоры в течение дли-
тельного времени при хранении и транспортировке. Также оценивалось влияние рН среды
растворов на скорость деполимеризации.

В качестве показателя эффективности деполимеризации в эксперименте использова-
лась вязкость среды. Она являлась индикатором скорости процесса осаждения минераль-
ных частиц.

В результате экспериментального исследования на примере растворов карбоксиметил-
целлюлозы, гуаровой камеди, ксантановой смолы выявлена эффективность применения
метода биодеструкции полимеров для снижения вязкости отработанного полимерсодер-
жащего бурового раствора.
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