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Аннотация. В статье рассматривается значимость свойств фильтрата бурового раствора при 

оценке качества бурового раствора. Даны рекомендации по уменьшению зоны 

проникновения фильтрата бурового раствора в пласты и горные породы. Указанные в статье 

рекомендации позволят избежать технологических осложнений и аварий, возникающих при 

набухании глинистых пород. Снижение вероятности возникновений технологических 

осложнений, вызванных набуханием горных пород стенки скважины, а также снижение 

уровня загрязнения пласта достигается за счёт увеличения пластико-реологических свойств 

фильтрата бурового раствора. 
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Фильтрация дисперсных систем при бурении скважины является 

сложным гидродинамическим явлением, представляющим собой процесс 

отделения твёрдых частиц дисперсной системы от дисперсионной среды при 

прохождении через горную породу [1]. 

Фильтрационные процессы в скважине происходят при перепаде 

давления из скважины в пласт и в породу, при этом, за счёт увлекаемых за 

собой фильтратом бурового раствора взвешенных частиц выбуренной породы и 

специально введённых в состав бурового раствора кольматантов и глинистых 

частиц, формируется фильтрационная корка, укрепляющая стенки скважины, 

снижающая степень гидратации горных пород, в первую очередь 
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представленных легко гидратирующимися глинами, и существенно снижающая 

дальнейшее проникновение фильтрата в пласты [2 – 5]. 

Большинство специалистов по буровым промывочным жидкостям при 

характеристике фильтрационных свойств буровых растворов на водной основе 

большое значение уделяют формированию фильтрационной корки и её 

свойствам, а также непосредственно уровню фильтратоотдачи (в абсолютных 

единицах – в см3 за ед. времени), показываемому посредством приборов «пресс-

фильтр» и «ВМ-6», моделирующих фильтрационные процессы в скважине, что 

является абсолютно правильным подходом при проведении качественной 

оценки свойств буровых растворов. Поскольку именно сочетание качественной 

фильтрационной корки с низким уровнем фильтратоотдачи, при 

соответствующем соблюдении структурно-пластических свойств бурового 

раствора и технологии бурения скважины, служит значимым фактором защиты 

пород от набухания, а пластов от загрязнения фильтратом бурового раствора и 

увлекаемыми им за собой взвешенными частицами. 

Но, при учёте перечисленных выше факторов, специалисты по буровым 

растворам не придают значения свойствам самого фильтрата бурового 

раствора, а именно, его структурно-реологическим свойствам. То есть, на 

практике, при бурении скважины, особенно при прохождении глинистых 

сланцев и других гидрофильных пород, несмотря на то, что уровень 

фильтрации соответствует требованиям руководящих документов: геолого-

техническому наряду, программе промывки и групповому или 

индивидуальному рабочему проекту, происходит набухание пород, 

составляющих стенки скважины, со всеми негативными последствиями, 

приводящими к технологическим осложнениям: сужению и обрушению стенок 

скважины; непрохождению, посадкам, подлипаниям и прихватам бурильного 

инструмента, приборов геофизических исследований и обсадных колонн. 
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Между тем, если бы учитывалось, что важен не только уровень 

фильтрации самого бурового раствора, но и уровень фильтрации его фильтрата, 

то подобных инцидентов можно было бы избежать. Для этого необходимо 

понимать, что для профилактики набухания глинистых пород требуется, чтобы 

фильтрат был вязким и структурированным.  

Получить высокую вязкость фильтрата буровых растворов на водной 

основе можно тремя способами: 

1. путём ввода в состав его рецептуры понизителей фильтратоотдачи, как 

правило, это крахмальный реагент или полианионная целлюлоза; 

2. путём ввода в состав его рецептуры структурообразователя, то есть 

биополимера, чаще всего – ксантанового ряда; 

3. комплексным способом. 

Обработка буровых растворов только понизителями фильтратоотдачи 

(первый способ) позволит снизить уровень фильтратоотдачи буровых 

растворов и увеличить вязкость его фильтрата, но такой фильтрат, не обладая 

структурными свойствами, несмотря на свою высокую вязкость, будет 

достаточно легко фильтроваться в пласт (в породу). 

Обработка бурового раствора структурообразователями (второй способ) 

позволит получить хорошо структурированный фильтрат, но при этом 

фильтратоотдача бурового раствора может быть выше требований 

руководящих документов. 

Чтобы минимизировать зону проникновения фильтрата бурового 

раствора и тем самым избежать указанных выше технологических осложнений 

и в результате набухания глинистых пород, необходимо обеспечить наличие в 

составе бурового раствора как понизителей фильтратоотдачи, в концентрации 

не менее 2% от общего объёма бурового раствора, так и 

структурообразователей, в концентрации не менее 0,3% от общего объёма 

бурового раствора. При их комплексном применении (третий способ) фильтрат 
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буровых растворов становится не только вязким, но структурированным, что не 

даёт ему глубоко отфильтровываться в пласт и сильно гидрофилизировать 

глинистые породы, особенно, если дополнительно обработать буровой раствор 

ингибиторами глинистых отложений [6, 7]. 

 

Заключение 

Для минимизации зоны проникновения фильтрата бурового раствора и, 

тем самым, предотвращения технологических осложнений, связанных с 

набуханием глинистых пород, а также недопущения загрязнения пластов 

фильтратом и увлекаемыми им за собой взвешенными частицами, необходимо, 

чтобы фильтрат бурового раствора был высоковязким и структурированным. 

Достичь этого можно путём комплексного ввода в состав рецептур бурового 

раствора на водной основе понизителей фильтратоотдачи и 

структурообразователей в концентрации, достаточной для проявления 

присущим этим реагентам функциональных свойств. 
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V.N. Kuzmin 

 

THE FILTRATE, AS AN IMPORTANT INDICATOR OF THE QUALITY OF DRILLING 

MUD  

Abstract. The article discusses the importance of the properties of drilling mud filtrate in assessing 

the quality of drilling mud. Recommendations are given to reduce the zone of penetration of drilling 

mud filtrate into formations and rocks. The recommendations specified in the article allow to avoid 

technological complications and accidents arising from the swelling of clay rocks. Reducing the 

likelihood of technological complications and accidents caused by swelling of rocks of the well 

wall, as well as reducing the level of contamination of the reservoir is achieved by increasing the 

plastic-rheological properties of the drilling mud filtrate. 

Key words: drilling fluids, drilling mud filtrate, drilling mud quality. 

 

For citation: Kuzmin V.N. [The filtrate, as an important indicator of the quality of drilling mud] 

Upravlenie tekhnosferoj, 2020, vol. 3. issue 1. (In Russ.) Available at: http://f-

ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

REFERENCES 

 

1. Sokolov V.N. Glinistyye porody i ikh svoystva [Clay rocks and their properties], Nauki o 

zemle. Moscow: Moscow State University, Lomonosov, 2000 p. (In Russ.) 

2. Sharafutdinov Z.Z., Chegodayev F.A., Sharafutdinova R.Z. Burovyye i tamponazhnyye 

rastvory. Teoriya i praktika. [Drilling and grouting solutions. Theory and practice]. SPb.: 

Professional, 2007, 416 p. (In Russ.) 

3.  Agzamov F.A., Izmukhambetov B.S., Tokunova E.F. Khimiya tamponazhnykh i 

promyvochnykh rastvorov. [Chemistry of cement and drilling fluids]. SPb.: Nedra, 2011, 

268 p. (In Russ.) 

4. Basarygin YU.M., Bulatov A.I., Proselkov YU.M. Oslozhneniya i avarii pri burenii 

neftyanykh i gazovykh skvazhin. [Complications and accidents during drilling oil and gas 

wells]. Moscow: Nedra, 2006, 680 p. (In Russ.) 

5. Ryazanov YA.A. Entsiklopediya po burovym rastvoram. [Encyclopedia of drilling fluids]. 

Orenburg: Letopis, 2005, 664 p. (In Russ.) 

6. Kuz’min V.N. [Inhibition of clays and prevention of oil seals formation during drilling under 

the conductor] Sovremennyye tekhnologii izvlecheniya nefti i gaza. Perspektivy razvitiya 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2020. Т.3. Вып. 1. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 
 

 

127 
 

mineral’no-syr’yevogo kompleksa (Rossiyskiy i mirovoy opyt): materialy Vserossiyskoy 

nauchno-prakticheskoy konferentsii, s mezhdunarodnym uchastiyem, v chest’ 25-letiya 

vysshego neftyanogo obrazovaniya Udmurtskoy Respubliki. [Modern technologies of oil and 

gas extraction. Prospects for the development of the mineral resource complex (Russian and 

world experience): materials of the All-Russian scientific and practical conference, with 

international participation, in honor of the 25th anniversary of the higher oil education of the 

Udmurt Republic]. Izhevsk, 2018, pp. 283 – 288. (In Russ.) 

7. Kuz’min V.N., Abashev A.G. [Author's supervision over the construction of production and 

exploration wells in the oil fields of JSC Udmurtneft] Sovremennyye tekhnologii izvlecheniya 

nefti i gaza. Perspektivy razvitiya mineral’no-syr’yevogo kompleksa (Rossiyskiy i mirovoy 

opyt): materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, s mezhdunarodnym 

uchastiyem, v chest’ 25-letiya vysshego neftyanogo obrazovaniya Udmurtskoy Respubliki. 

[Modern technologies for extracting oil and gas. Prospects for the development of the mineral 

resource complex (Russian and world experience): materials of the all-Russian scientific and 

practical conference, with international participation, in honor of the 25th anniversary of the 

higher oil education of the Udmurt Republic]. Izhevsk, 2018, pp. 289 – 294. (In Russ.) 

 

 

Received 09.01.2020 

 

About the Authors 

Kuzmin Vyacheslav Nikolaevich  

associate professor, PhD, head of the Department of oil and gas drilling, Institute of oil and gas is 

named M. S. Gutseriev, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

"Udmurt state University", 426034, Universitetskaya str., 1/7, Izhevsk, Russia. 

Email: yakvn72@yandex.ru 

 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
mailto:yakvn72@yandex.ru

