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Радиус проникновения фильтрата бурового раствора является одним из характерных параметров загряз-
нения пласта. Проникновение фильтрата бурового раствора влияет на многофазное течение в пористой среде. 
Рассмотрена задача о фильтрации бурового раствора через глинистую корку, с расчетом полного объёма филь-
трата, проникшего в пласт. Методами математического моделирования выведены уравнения, соответствующие 
фильтрационным процессам при двухфазной фильтрации в пластовых условиях. В данной работе представлен 
алгоритм расчета радиуса проникновения фильтрата бурового раствора при вскрытии пласта-коллектора. Ре-
зультаты применения данной модели можно использовать при выборе рецептуры бурового раствора. Получен-
ные результаты полностью соответствуют физической постановке задачи. На основании анализа уравнений, 
используемых в данной работе, даны рекомендации по технологии вскрытия продуктивного пласта. 
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Invasion zone radius is characteristic parameters of formation damage. Filtrate invasion is critical to multiphase 
fl ow in porous media. Invasion zone radius The problem of the fi ltration of drilling mud through the fi lter cake, 
with the calculation of the total volume of the fi ltrate, permeate into the formation. The methods of mathematical 
modeling to derive equations corresponding to the fi ltration process when a two-phase fi ltration under reservoir 
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can be used to determine drilling mud composition. Based on the analysis of the equations, used in this study, 
recommendations for productive formation exposing technology.
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Одним из основных факторов, влия-
ющих на состояние прискважинной зоны 
пласта, является физико-химическое воз-
действие на него бурового раствора при 
первичном вскрытии. Проникновение в эту 
зону промывочной жидкости или её филь-
трата вызывает изменение фильтрационно-
ёмкостных свойств продуктивного пласта, 
в результате чего вокруг скважины обра-
зуется зона с пониженной, по сравнению 
с естественной, проницаемостью [3]. Оцен-
ка количественных изменений фильтраци-
онных параметров пород призабойной зоны 
пласта после проникновения фильтрата бу-
рового раствора позволяет правильно вы-
бирать состав раствора и предупреждать 
возможные осложнения в процессах даль-
нейшей эксплуатации скважин. Одним из 
характерных параметров загрязнения про-
дуктивного пласта является радиус про-
никновения фильтрата бурового раствора. 
В данной работе предложена методика оце-
нивания радиуса проникновения фильтра-
та в пласт. Результаты применения данной 
модели следует использовать при выборе 
рецептуры бурового раствора с целью сни-
жения загрязнения призабойной зоны [4].

Моделирование фильтрации бурового 
раствора через глинистую корку
Общий объём проникнувшего в пласт 

фильтрата бурового раствора зависит от 
характерного времени процесса, перепада 
давлений, вязкости фильтрата и пластового 
флюида, проницаемости пласта и толщины 
глинистой корки [5]. Опыты показывают, 
что спустя некоторое время tconst толщина 
корки становится постоянной, и тогда весь 
процесс фильтрации можно разделить на 
мгновенную фильтрацию, фильтрацию при 
росте глинистой корки и фильтрацию через 
корку постоянной толщины.

Мгновенную фильтрацию можно при-
ближённо рассчитать из статических/дина-
мических исследований фильтрационных 
свойств бурового раствора. Справедлива 
следующая пропорция:

  (1)

где Qмг-лаб – мгновенная фильтрация, полу-
ченная на фильтр-прессе; Qмг-скв – мгновенная 
фильтрация в скважине; Alab – площадь филь-
трации при испытании на фильтр-прессе; rw – 
радиус скважины; h – мощность пласта.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2016

251ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Скорость фильтрации бурового раство-
ра через глинистую корку можно описать 
законом Дарси и вычислить как

  (2)

где kmc – проницаемость глинистой корки; 
Δp – перепад давлений через глинистую 
корку; hmc(t) – толщина корки, растущая со 
временем; qf – скорость фильтрации.

Через некоторое время t, после начала 
фильтрации, объём твёрдых частиц отфиль-
трованного бурового раствора равняется 
объёму твёрдых частиц, осаждённых на 
фильтрационной корке:

  (3)

где fsc – объёмная доля твёрдых частиц 
в глинистой корке; fsm – объёмная доля 
твёрдых частиц в растворе. Тогда проинте-
грировав (2) с учетом (3), получим форму-
лу для расчёта объёма фильтрата при росте 
глинистой корки:

  (4)

Чтобы вычислить объём фильтрата при 
постоянной толщине корки, уравнение (2) 
проинтегрируем при hmc(t) = hmсconst:

  (5)

В качестве толщины корки можно 
взять разность между радиусом скважины 
и размером долота, взятого из каверно-
граммы, или толщину корки, установлен-
ную экспериментальным путём. Тогда из 
(3) и (4) можно выразить время tconst, не-
обходимое для образования корки посто-
янной толщины hmсconst:

  (6) 

Чтобы рассчитать полный объём филь-
трата, проникшего в ПЗП, необходимо про-
суммировать (1), (4), (5):

  (7)

где ttotal – общее время фильтрационного 
процесса. 

Средняя скорость фильтрации вычисляет-
ся как отношение полного объёма фильтрата 
ко времени фильтрационного процесса:

  (8)

При использовании формулы (7) для вы-
числения общего объёма фильтрата, в слу-
чае изменения давления репрессии, необ-
ходимо разбивать временные интервалы 
на участки, в которых давление постоянно, 
и вести расчёты, применив соответствую-
щие преобразования. 

Расчет радиуса проникновения 
фильтрата бурового раствора в пласт 

с использованием моделей относительных 
фазовых проницаемостей

Пренебрегая капиллярным давлением, 
для высокопроницаемых пластов функция 
распределения потоков фаз [1] имеет вид

  (9)

где krf, kro, μf, μo – относительные фазовые 
проницаемости и динамические вязкости 
для фильтрата и для нефти соответственно. 

Функцию ff называют функцией Ба-
клея – Леверетта. Функция ff = ff(Sf) является 
функцией от насыщенности Sf и представ-
ляет собой отношение скорости фильтрации 
вытесняющей фазы qf (фильтрата) и сум-
марной скорости фильтрации qt, равна объ-
емной доле фильтрата в суммарном потоке 
двух фаз. Эта функция определяет полноту 
вытеснения и характер распределения на-
сыщенности фильтратом по пласту.

Для расчёта радиуса загрязнённой зоны 
пласта используем следующую формулу [6]: 

  (10)

Для использования формулы (10) необ-
ходимо иметь параметры, вошедшие в неё. 
Временной промежуток t рекомендуется 
отсчитывать от момента первоначального 
проникновения в пласт до начала цементи-
рования. Пористость m можно определить, 
например, из анализа керна или геофизи-
ческих исследований скважины, h – мощ-
ность пласта. dff/dSf определяется через 
относительные проницаемости и свойства 
жидкости. Относительные проницаемости 
могут быть получены из лабораторных ис-
следований. Также существуют модели, ко-
торые можно использовать при отсутствии 
сведений о лабораторных исследованиях. 
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Фактически модели относительных фазо-
вых проницаемостей являются аппроксима-
циями эмпирических данных [2]. 

Рассчитав среднюю скорость про-
никновения фильтрата в пласт, пользуясь 
формулой (10), можно рассчитать радиус 
проникновения фильтрата в пласт при пло-
ско-радиальном течении а также распреде-
ление насыщенности горной породы. Для 
того, чтобы пользоваться выведенными 
формулами, необходимо обсудить функцию 
ff = ff(Sf), так как её производная dff/dSf вхо-
дит в расчётные уравнения. Данная функ-
ция зависит от фазовой проницаемости, 

поэтому для дальнейшего решения постав-
ленной задачи следует указать параметры, 
характеризующие двухфазный фильтраци-
онный процесс. 

Определить относительные фазовые 
проницаемости можно на образцах кер-
на, при лабораторных исследованиях или 
воспользоваться имеющимися моделями, 
применимыми для данной задачи. Рассма-
тривая задачу о проникновении фильтрата 
бурового раствора на водной основе, вос-
пользуемся эмпирическими формулами 
Чень-Чжун-Сян для относительных фазо-
вых проницаемостей для воды и нефти:

  (11)

В данном предположении фильтрат бурового раствора близок по своим характери-
стикам к воде. Тогда, подставляя данные выражения в (2), запишем функцию Баклея – 
Леверетта:

ff = 0,     при 0 ≤ Sf ≤ 0,2;

     при 0,2 ≤ Sf ≤ 0,85; (12)

ff = 1,  при 0,85 ≤ Sf ≤ 1.

Зависимость радиуса проникновения фильтрата в ПЗП от времени
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Производная dff/dSf на интервалах 
0 ≤ Sf ≤ 0,2; 0,85 ≤ Sf ≤ 1 не определена, а на 
интервале 0,2 ≤ Sf ≤ 0,85 вычисляется диф-
ференцированием по Sf. 

Таким образом, используя (10), можно 
построить зависимость радиуса проникно-
вения фильтрата от времени. Для этого не-
обходимо для каждого промежутка времени 
t определить объём проникшего фильтрата, 
среднюю скорость фильтрации и далее, ис-
пользуя dff/dSf, построить график зависимо-
сти радиальной координаты r от t. Пример 
такой зависимости изображен на рисунке. 
Стоит отметить, что аналогично можно по-
строить зависимость насыщенности поро-
ды от радиальной координаты r.

Поскольку dff/dSf достаточно слож-
ным образом зависит от Sf, то нахождение 
точки экстремума этой функции метода-
ми математического анализа является 
затруднительным. В случае параболи-
ческого распределения задача легко ре-
шается графически. При использовании 
более простых математических моделей 
относительных фазовых проницаемо-
стей целесообразно находить максимум 
функции dff/dSf методами математическо-
го анализа. Также для алгоритмичности 
решения данной задачи можно использо-
вать численные методы нахождения экс-
тремума функции.

Алгоритм расчета радиуса 
проникновения

Последовательность вычислений:
1. Рассчитать мгновенную фильтрацию 

бурового раствора по формуле (1).
2. Разделить период фильтрации на не-

сколько временных интервалов. Давление 
репрессии должно быть постоянным в каж-
дом интервале.

3. Вычислить время образования глини-
стой корки постоянной толщины по форму-
ле (6) (либо использовать значение, задан-
ное технологическими условиями).

4. Рассчитать объем фильтрата по уравне-
нию (7), с учетом всех временных интервалов.

5. Используя полученный результат, вы-
числить среднюю скорость фильтрации по 
формуле (8). 

6. Построить модель относительных 
фазовых проницаемостей для нефти и для 
фильтрата бурового раствора или выбрать 
подходящую из существующих.

7. Используя модель относительных фа-
зовых проницаемостей, построить функцию 
Баклея – Леверетта ff и её производную dff/dSf.

8. Определить максимум функции dff/dSf.
9. Используя результаты предыдущих 

пунктов, вычислить радиус проникновения 
бурового раствора в пласт по формуле (10).

Входные параметры задачи:
kmc – проницаемость глинистой корки;
h – мощность пласта;
μf – вязкость фильтрата бурового раствора;
μo – вязкость нефти в пластовых условиях;
fsc – объёмная доля твердых частиц 

в корке;
fsm – объёмная доля твердых частиц в бу-

ровом растворе;
m – пористость породы;
rw – радиус скважины;
Δp – давление репрессии;
krf – – относительная фазовая проницае-

мость для фильтрата бурового раствора;
kro – относительная фазовая проницае-

мость для нефти;
Alab – площадь фильтрации на фильтр-

прессе;
hconst – постоянная толщина глинистой 

корки;
Qмг-лаб – объём мгновенной фильтрации 

на фильтр-прессе;
ttotal – полное время фильтрации;
tconst – время образования корки постоян-

ной толщины.

Вывод
При проведении расчётов по предло-

женному алгоритму стоит отметить, что 
большое количество входных параметров 
задачи является необходимостью с техни-
ческой точки зрения, так как рассмотрен-
ная задача учитывает процессы, проте-
кающие в следующей системе: «буровой 
раствор – глинистая корка – фильтрация 
в пористой нефтенасыщеной среде». По-
этому результат вычислений зависит от со-
вокупности факторов.

Следует отметить, что необходимо ста-
вить задачу по уменьшению объёма отфиль-
трованной в ПЗП жидкости, за счёт ее ре-
ологических свойств и доли твёрдой фазы. 
Особое внимание стоит уделить проница-
емости и толщине фильтрационной корки. 
При высокой проницаемости глинистой 
корки значительное количество жидкости 
может проникнуть в пласт за меньшее вре-
мя фильтрации, что явно видно из анализа 
уравнений фильтрации. Повышенное дав-
ление репрессии также вносит существен-
ный вклад в увеличение объёма потерянной 
жидкости. При этом следует помнить, что 
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поддерживаемое давление должно в доста-
точной мере превосходить пластовое, но не 
превышать давление гидроразрыва. В про-
тивном случае неизбежными последстви-
ями будут проникновение большого коли-
чества фильтрата в поровое пространство 
и ухудшение фильтрационно-ёмкостных 
свойств пласта-коллектора. Следовательно, 
плотность бурового раствора должна быть 
выбрана в соответствии с регламентирован-
ным перепадом давлений. Рецептура буро-
вого раствора должна быть выбрана таким 
образом, чтобы фильтрация в пласт была 
минимальна.

На основании анализа уравнений, ис-
пользуемых в данной работе, можно дать 
следующие рекомендации по технологии 
вскрытия продуктивного пласта. Путём 
снижения средней скорости фильтрации 
бурового раствора ожидаемо уменьшение 
радиуса проникновения бурового раствора 
в пласт. Для этого требуется снижение про-
ницаемости фильтрационной корки за счёт 
физико-химических характеристик бурово-
го раствора. Вскрытие продуктивного пла-
ста следует производить при минимально 
допустимом давлении репрессии, либо воз-

можно его снижение во время простоя сква-
жины. Время вскрытия пласта и простоя 
скважины также влияет на глубину проник-
новения бурового раствора.
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