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10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика проблемы
исследования):
Поглощение бурового раствора - это осложнение в скважине, характеризующееся
полной или частичной потерей циркуляции бурового раствора в процессе бурения.
Факторы, влияющие на возникновение поглощений бурового раствора, можно
разделить на две группы:
Геологические факторы - тип поглощающего пласта, его мощность и глубина
залегания, недостаточность сопротивления пород гидравлическому разрыву, пластовое
давление и характеристика пластовой жидкости, а также наличие других сопутствующих
осложнений (обвалы, нефтегазоводопроявления, перетоки пластовых вод и др.).
Технологические факторы - количество и качество подаваемого в скважину бурового
раствора, способ бурения, скорость проведения спуско-подъемных операций и др. К этой
группе относятся такие факторы, как техническая оснащенность и организация процесса
бурения.
С работами по ликвидации поглощений бурового раствора связаны не только
значительные материальные потери, но и не поддающиеся учету значительные потери в
добыче нефти из-за ухудшения коллекторских свойств продуктивности пластов, невысокого
качества цементирования эксплуатационных колонн на осложненных скважинах и
несвоевременного ввода скважин в эксплуатацию. В связи с этим, совершенствование
технологических способов ликвидации поглощений, применение новых технологий и
материалов, дающих максимальный экономический результат, имеют исключительно важное
значение.
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