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10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика проблемы
исследования):
В процессе вскрытия и разбуривания продуктивного пласта необходимо уделять особое
внимание
технологическим
приемам,
снижающим
отрицательное
воздействие
технологических процессов на приствольную зону продуктивного пласта.
В соответствии с едиными правилами буровых работ столб бурового раствора в
скважине должен создавать давление, превышающее пластовое на 1,5 — 3,5 МПа (в
зависимости от глубины). В реальных условиях давление на продуктивные пласты
существенно больше из-за переутяжеления бурового раствора, гидравлических
сопротивлений при его движении в кольцевом пространстве, а также в результате движения
вниз бурового инструмента.
При бурении в продуктивном коллекторе в связи с нарушением напряженного
состояния пород в приствольной зоне, проникновением фильтрата бурового (и цементного)
раствора в пласт, взаимодействием с пластовой газожидкостной смесью и горной породой
происходят сложные физико-химические процессы. Фильтрат, проникая в продуктивный
пласт, резко уменьшает проницаемость последнего для нефти и газа, что приводит к ряду
необратимых процессов. Частично проникает в пласт и твердая фаза буровых растворов; при
гидроразрывах пластов значительное количество бурового раствора поступает в пласт,
блокируя продвижение флюида к скважине.
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