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Введение 

Интервалы глин и аргиллитов часто являются проблемными при бурении. 

Возникающие технологические осложнения, связанные с неустойчивостью стенок 

ствола скважины (осыпи, обвалы, прихваты), обусловлены склонностью пород к 

разупрочнению при совместном действии ряда факторов, главными из которых 

являются физико-химическое воздействие бурового раствора и 

сложнонапряженное состояние горных пород около скважины. При этом 

технологически управляемой можно назвать только первую группу факторов, 

поэтому актуальным является постоянное совершенствование как рецептуры 

буровых растворов, так и способов превентивной лабораторной оценки их 

крепящих свойств.  

В современной отраслевой практике для исследования разупрочнения 

глинистых пород широко применяют косвенные экспресс-методики (косвенные в 

том смысле, что не связаны с определением прочностных характеристик): тесты 

на свободное набухание, гидратацию, диспергирование глинистых пород, тест на 

эрозийную устойчивость, тест на диспергирование во вращающихся автоклавах, 

тесты на агрегативную (объемную) твердость, тест на развитие трещин в 

аргиллитах после их контакта с буровым раствором, тест на определение времени 

капиллярной пропитки, тест на определение твердости по Мантенсу [1, 2]. Все 

перечисленные методики по сути изучают процессы гидратации и адсорбции, 

имеют ограничения по типу испытываемых глинистых пород (только глины или 

только аргиллиты). Кроме того, большинство перечисленных методик не имеет 

метрологической аттестации.  

На основании специально проведенных исследований, авторами [3] 

выявлено, что для количественного прогнозировании устойчивости скважины при 

взаимодействии бурового раствора с горной породой достаточно выполнить 

испытание деформирования образцов породы в среде этого раствора в условиях 

одноосного сжатия при интенсивности напряжений и температуре (до 100 °С), 

соответствующих глубине залегания изучаемого пласта.  
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В ходе многих подобных тестов используют рекомбинированные 

прессованные образцы глины и аргиллита, и для ранжирования растворов крайне 

важно, чтобы прессованные образцы были идентичны по своему составу и 

механическим свойствам. Однородность образцов по составу и дисперсности, как 

правило, обеспечивают путем измельчения и отсева испытуемой породы с 

последующим формированием искусственных кернов в пресс-формах. 

Однородность исходных механических характеристик сухих искусственных 

кернов, как правило, оценивают по пределу прочности при одноосном сжатии, т.е. 

наиболее доступным методом прочностного анализа. Хотя требования к 

однородности образцов высказывались авторами методик по определению 

ползучести кернов в среде растворов (Е.Г. Леоновым и В.С. Войтенко [3], А.П. 

Лосевым и М.А. Могильниченко [4]), конкретные параметры экспериментов по 

оценке однородности не обсуждались в отраслевой печати.  

Поэтому была поставлена следующая цель – уточнить методику 

определения времени устойчивого состояния искусственных кернов в среде 

буровых растворов, а также задачи: 

 обоснование геометрических пропорций прессованных образцов 

(отношение высоты образца к его диаметру) для решения вопроса выбора 

размера образцов, не влияющего на измеряемые прочностные 

характеристики; 

 выбор скорости нагружения при разрушении в условиях одноосного сжатия 

для оценки однородности искусственных образцов, при которой 

обеспечивается минимальный разброс значений предела прочности и 

модуля Юнга; 

 практическое применение уточненной методики определения устойчивости 

кернов в среде буровых растворов. 

Апробация работы: основные элементы дипломной работы докладывались 

на всероссийских и международных конференциях [Приложение А]: 
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- 72 Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2018». 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва, – 2018 г.;  

- III Международная научно – практическая конференция «Бурение скважин 

в осложненных условиях», Санкт-Петербургский горный университет, 

Санкт-Петербург, – 2018 г. (диплом I степени); 

- 73 Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2019». 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва, – 2019 г.;  

- Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ 2021». РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва, – 2021 г. (диплом 

лауреата); 

- XI научно-практическая конференция «Инжиниринг строительства и 

реконструкции скважин», ООО «СамараНИПИнефть», Самара – 2021 г. 

По теме дипломной работы опубликованы 1 печатная статья в 

Ежеквартальном научно-техническом журнале из списка ВАК «Вестник 

Ассоциации Буровых Подрядчиков», №3, 2020 г. [Приложение Б] и 1 печатная 

статья в научно-техническом журнале «Нефть. Газ. Новации», №11, 2021 г.  
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Глава 1 Современные представления о сложнонапряженном состоянии 

горных пород около скважины и оценке разупрочняющего воздействия 

бурового раствора 

1.1.  Напряженное состояние горных пород с различным реологическим 

поведением вокруг ствола скважин 

Горные породы, пронизанные стволом скважины, в случае прекращения 

циркуляции подвергаются воздействию горного, пластового и гидростатического 

давлений. При возобновлении циркуляции, а также при выполнении различных 

технологических операций в скважине возникает дополнительное давление, 

приводящее к возникновению избыточных напряжений. Причем возникающее в 

скважине дополнительное давление в основном зависит от времени и в начале 

осуществления операции является нестационарным. Нестационарное 

распределение давления в стволе создает нестационарное напряженное состояние, 

которое необходимо учитывать при определенных операциях (проработка ствола, 

спуск и др.), особенно при бурении на больших глубинах. [5] 

Стационарное напряженное состояние ствола для упругой среды достаточно 

широко рассмотрено в литературе. Однако горные породы могут значительно 

отличаться от модели упругой среды, особенно при длительном действии 

указанных нагрузок. 

Следовательно, для управления и регулирования устойчивости ствола 

возникает необходимость учета вязкоупругого поведения горных пород при 

нестационарных напряженных состояниях.  

Наиболее полное представление дает подход М.К. Сеид-Рза, Т.Г. 

Фараджева, Р.А. Гасанова [5], заключающийся в следующем: для определения 

напряжений на некотором расстоянии r от оси ствола скважины радиусом r0 и для 

вывода уравнений объемной деформации во времени выделим цилиндрический 

элемент шириной dr и длиной равной единице и рассмотрим динамическое 
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равновесие указанного элемента под воздействием горного, гидростатического и 

порового давлений (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Напряженное состояние элемента горных пород в приствольной зоне. 

Адаптировано из работы [5] 

 

Действие внешних сил от перепада давления Δp и бокового давления горных 

пород pб компенсируется внутренними силами инерции m(d
2
Ѳ)/dt

2
, параметрами, 

отражающими вязкость – ƞ(dѲ/dt) и упругими силами KѲ. Сумма указанных сил 

не должна превышать давление гидравлического разрыва пластов σp, т. е. [5]  

 
   

   
  

  

  
                 (1) 

где m=πDΔp/g – масса, приведенная к единице длины ствола, кг/м; Ѳ – объемная 

деформация при нагружении (относительная), д.е.; ƞ – коэффициент вязкости 

горных пород, Па·с; Kн – коэффициент объемного сжатия пород при нагружении, 
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Па
-1

; pб – боковая составляющая горного давления, Па; Δp – репрессия на пласт 

(перепад давления между забойным и пластовым), Па. 

                     (2) 

D – диаметр ствола, мм; Hγ – гидростатическое давление, Па; Δpк.п. – 

дополнительное давление, возникающее в кольцевом пространстве ствола с 

учетом его изменения во времени, Па; K1 – коэффициент передачи давления 

жидкости, зависящая от физико-механических свойств жидкостей, пород, 

толщины корки и пластового давления, отн.ед.; pпл – пластовое давление, Па.  

Для решения дифференциального уравнения (1) предположим, что все 

давления p(t)=const, тогда после соответствующего преобразования получим 

   

   
   

  

  
            (3) 

где 

   
  

     
         

   

    
  

   
 

  
   

 

   
         

Общее решение уравнения (3) состоит из двух частей, представляющих 

собой сумму решений однородного и частного неоднородного уравнений. 

Полагая       (здесь   – промежуточная переменная), из уравнения (3) 

получим характеристическое уравнение в виде 

           

Откуда 

                                   

Конкретное решение будет зависеть от значений α и β, которые могут быть 

представлены в следующих вариантах. 

1. В случае значительного вязкого сопротивления горных пород внешним 

нагрузкам (α > β) 
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Учитывая начальные условие задачи     и          при    , окончательно 

получим 

 

  
  

     
   

    

   
    

            
  

  
           (4) 

2. При незначительном вязком сопротивлении пород внешним нагрузкам (α < 

β) с учетом начальных условий имеем 

  
  

  
              

 

  
    

   

    
          (5) 

где            

3. В случае равного сопротивления вязких и упругих сил внешним нагрузкам 

(α=β) 

  
  

  
             

   

     
       (6) 

4. В случае вязкого сопротивления горных пород внешним нагрузкам      : 

      
    

 

  
              (7) 

5. В случае упругой среды       

  
  

 
      

  

  
          

  

  
    

   

  
 
 
             

  

   
   

  

  
 (8) 

Амплитуда колебания объемной деформации ствола   
  

  
    

   

  
 
 
, а 

фаза колебаний отстает от фазы внешней нагрузки на величину на величину 

                . Зная изменение объемной деформации во времени, можно 

найти изменение радиальной деформации в зависимости от радиуса и времени, а 

также оценить величины возникающих напряжений в стволе скважин. В случае 

осесимметричной задачи имеем 

  
  

  
 

 

 
              (9) 

Интегрирование уравнения (9) дает 

                 
 

 
 

  

 
    (10) 
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где u – радиальное перемещение ствола, мм; εzz – относительная вертикальная 

деформация, отн.ед; С1 – постоянная интегрирования. 

Переходя от радиальной деформации к напряжениям с учетом граничных 

условий при r=r0, σrr = -Δp, получим  

       
  
 

  
 

 

    
   

  
 

  
                   

    
   

    
                     (11) 

      
  
 

  
 

 

    
   

  
 

  
                  

При выводе формулы (11) полагалось, что коэффициент Пуассона μ и 

модуль сдвига G для вязкоупругих и упругих пород имеет одинаковые значения. 

Безразмерная вертикальная деформация определяется из равенства  

                
   

 

  
     (12) 

Подставляя значение σzz из (11) в (12), находим из последнего  

     
  
 

     
 

  

   
 

    

    
     (13) 

Следует отметить, что при     напряжения, определяемые по формулам 

(11), будут соответствовать установившемуся напряженному состоянию ствола 

скважины: 

       
  
 

  
 

 

    
   

  
 

  
  

 

  
                    

   

  

      
  
 

  
 

 

    
   

  
 

  
  

 

  
                    

   (14) 

    
   

    
 
 

  
                    

   

Для установившегося напряженного состояния 

     
  
 

     
 

  

   
 

        

        
    (15) 

где R – радиус приствольной зоны, внутри которой горные породы подвержены 

внешним возмущениям, м. 
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Таким образом, для определения и регулирования устойчивого состояния 

стенок скважины в необсаженных интервалах необходимо учитывать 

возможность проявления горными породами вязкоупругих свойств при 

нестационарном напряженном состоянии.  

1.2. Механизм проявления горного давления 

В результате длительного пребывания в условиях всестороннего сжатия 

горные породы в процессе своего формирования приобретают относительно 

устойчивые свойства, в том числе определенную плотность, пористость, 

проницаемость, влажность и запас упругой энергии. Если начальное поле 

напряжений в горном массиве сформировано только под влиянием силы тяжести, 

то величину этой энергии можно ориентировочно определить, как произведение 

глубины залегания породы на средневзвешенное значение плотности 

вышезалегающих (до дневной поверхности) пород. 

Вскрытие горного массива нарушает установившееся равновесное 

состояние горных пород. Около скважины формируется локальное силовое поле с 

максимальной концентрацией напряжений на ее стенке. 

Природные факторы так же, как и в случае нарушения равновесия горного 

массива тектоническими силами, начинают работу по восстановлению состояния 

изостазии. Однако из-за концентрации напряжений, гидродинамического и 

физико-химического воздействия бурового раствора этот процесс около 

скважины протекает более интенсивно. Причем главное заключается не столько в 

повышении отдельных компонентов напряжений, сколько в том, что их 

распределение существенно отличается от гидростатического [6]. Новые 

компоненты напряжений способствуют развитию различно направленных 

деформаций. 

Когда несущая способность пород оказывается недостаточной, то около 

скважины образуется некоторая предельная область, или область пониженных 

напряжений (рис. 2). Породы в этой области могут претерпевать весь спектр 
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неупругих деформаций: от хрупкого разрушения до вязкопластичного течения. В 

результате они увеличиваются в объеме и перемещаются в ствол скважины. При 

этом напряжения в предельной области уменьшаются, происходит разрядка 

упругой энергии пласта. 

 

Рисунок 2 – Схема проявления горного давления в скважине: 

I – предельная область; II – область упругих деформаций; III – нетронутый горный 

массив; a, R, b – радиус соответственно ствола, предельной области и влияния скважины; σz, σѲ, 

σr – главные нормальные напряжения соответственно осевое, кольцевое, радиальное; Pa – 

гидратационные напряжения; r – текущий радиус; Pp – давление столба бурового раствора 

 

Количество упругой энергии, расходуемой на перемещение породы, 

пропорционально коэффициенту ее объемного сжатия, глубине залегания, 

мощности пласта и радиусу влияния скважины. 

Разрушение породы в приствольной зоне зависит от интенсивности 

действующих напряжений, реологических свойств и скорости вскрытия горного 

массива. 

При определенных условиях разрядка упругой энергии может 

сопровождаться «стрелянием», осыпями и обвалами пород. Вероятность этих 
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явлений повышается с глубиной скважины, увеличением механической скорости 

бурения и поровых давлений [6]. 

Процессы около скважины развиваются во времени и отражают различные 

формы проявлений горного давления, которые могут заканчиваться либо на 

стадии образования около нее нового поля напряжений (при этом деформации 

около скважины остаются в пределах упругих), либо сопровождаются 

неупругими деформациями (т.е. образованием области, в которой породы 

переходят в предельное состояние). 

При первой форме (упругие деформации) ствол скважины и целостность ее 

крепи не нарушаются. Отрицательное последствие проявления горного давления в 

этой форме может сказываться только на фильтрационных свойствах 

продуктивного пласта в приствольной зоне.  

Вторая форма проявления горного давления сопровождается 

кавернообразованием и сужением стволов скважины. В случае хрупкого 

разрушения происходит кавернообразование, когда превалирует вязкопластичное 

течение – сужение ствола. Если ствол будет закреплен, то в последнем случае на 

обсадную колонну начнут действовать дополнительные нагрузки [6].  

При неизменных начальных условиях после реализации упругой энергии в 

пределах влияния скважины развитие предельной области заканчивается и вместе 

с ним должны прекратиться осложнения, обусловленные проявлениями горного 

давления. В частности, в случае незакрепленной скважины новое равновесное 

состояние наступит, когда в ствол будет «выдавлен» объем породы, равный 

разности объемов породы, заключенной в области пониженных напряжений до и 

после перехода ее в предельное состояние, или пока не будет израсходован 

излишний для нового состояния изостазии запас упругой энергии пласта в 

пределах влияния скважин. Если ствол скважины будет закреплен раньше, чем 

произойдет реализация процесса, то неизрасходованная часть этой энергии может 

быть передана на крепь скважины в виде горного давления.  

В реальных условиях эти явления могут носить более сложный характер, 

например, из-за возможных перемещений по вертикали пород, вмещающих пласт. 
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Если допустить, что вышезалегающие породы будут оседать, то процесс 

«выдавливания» пород в ствол скважины будет практически непрерывным, хотя, 

возможно, и менее интенсивным по сравнению с начальным периодом. 

В случае отбора флюида из пласта, если будет допущено падение поровой 

компоненты до критического значения, когда порода не выдержит возрастающих 

эффективных напряжений, может начаться «дискование» пласта с разделением 

его на отдельные замкнутые блоки. Это явление чревато ранним обводнением 

скважины и резким снижением нефтегазоотдачи [6, 7].  

Напряженно-деформированное состояние горных пород в приствольной 

зоне может в значительной степени изменяться из-за физико-химического 

воздействия бурового раствора: увлажнение, адсорбционное разупрочнение, 

действие гидратационных напряжений, растворение, выщелачивание и т.д. 

В глинистых породах при определенных условиях около скважины может 

образоваться защитная оболочка, или зона динамического равновесия, с 

влажностью, соответствующей трем-четырем значениям энергетического 

параметра n: 

  
 

    
     (16) 

где W – весовая влажность породы, кг; Wm – количество жидкости, 

необходимое для образования 1 м
2
 мономолекулярного слоя, для воды Gm=3·10

7
 

кг; S0 – удельная поверхность породы, м
2
/кг. 

Прочность породы при такой влажности еще достаточно высокая. В то же 

время в этих условиях могут активно протекать процессы осмотической 

дегидратации и ионообменные, сопровождающиеся переходом воды из 

слабосвязанного в прочносвязанное состояние.  

В соляных породах образование зоны динамического равновесия возможно 

в связи с тем, что здесь увлажнение идет с одновременным растворением. В 

результате растворения вода насыщается солью. С увеличением же ее 

минерализации процессы растворения и увлажнения замедляются. 
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Перечисленные явления (наряду с перераспределением напряжений и 

снижением диффузионных и эрозионных процессов в результате уменьшения 

скорости восходящего потока и образования застойных зон в кавернах) могут 

замедлить или полностью предотвратить развитие предельной области и, 

следовательно, сужение и кавернообразование ствола скважины. [6, 7]. 

При наличии в разрезе очень слабых пород (глинистые, соляные и т.п.), 

особенно с высокими поровыми давлениями, эта цель часто оказывается 

практически недостижимой. В таких случаях должны быть предприняты меры, 

способствующие формированию в приствольной зоне защитной оболочки или 

позволяющие использовать нежелательные последствия проявления горного 

давления в нужном направлении.  

Первое достигается применением специальных рецептур буровых 

растворов, второе – комплекса таких инженерных методов, как направленное 

использование кавернообразования, отбор породы из предельной области, 

специальные режимы бурения, выделение интервалов, опасных в отношении 

нарушения обсадных колонн, проверка сопротивляемости обсадных труб смятию 

горным давлением и др. 

Проводка скважины наряду с изменением поля напряженности нарушает 

влажностное равновесие, сложившееся в нетронутом горном массиве [6, 7]. При 

этом одновременно с локальным полем напряжений около скважины 

формируется новое влажностное состояние. Основными факторами, влияющими 

на его формирование, являются новые неравномерные напряжения и соотношения 

между химическим потенциалом поровой воды и бурового раствора, 

определяемым их термодинамическими активностями.  

Главное нормальное напряжение (σr – радиальное, σѲ – кольцевое, σz – 

осевое), действующие на стенки скважины, без учета физико-химического 

взаимодействия бурового раствора с породой определяются следующими 

выражениями: 

 При упругих деформациях пород  

                         (17) 
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 После образования предельной области 

            
  

  
         

 

  
    (18) 

При         и упругих деформациях пород коэффициенты 

концентраций радиального kг, кольцевого kѲ и осевого kz напряжений могут 

изменяться в пределах 

     
  

  
              

      

  
                 

  

  
      (19) 

 После образования предельной области при         
 

  
   и       

имеем 

     
  

  
            

   
 

  
  

  
            

   
 

  
  

  
   (20) 

Обозначим   
     

   термодинамические активности соответственно 

бурового раствора и поровой воды, безразм. Термодинамическая активность – 

величина, которую вводят для записи в удобной форме экспериментально 

найденных или теоретически вычисленных значений химических потенциалов 

компонентов реального раствора. Если при вскрытии горного массива скважиной 

будет обеспечено выполнение условия   
     

  , то направление пропитки 

буровым раствором или его фильтратом в породу будет совпадать с направлением 

действия тех напряжений, для которых коэффициент концентрации напряжений 

меньше единицы. Участки, на которых коэффициенты концентрации напряжений 

больше единицы, должны обезвоживаться.  

Состояние влажностного равновесия в нетронутом горном массиве можно 

описать уравнением  

      
  

  
    

       (21) 

где σэ – эффективные напряжения в скелете породы, Па; σр – напряжения разрыва 

структурных связей в породе, Па; Vм – мольный объем жидкости, м
3
.   

С учетом дополнительного увлажнения новое равновесное состояние около 

скважины описывается уравнением  

             
  

  
    

        (22) 
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где σmax, σmin – максимальное и минимальное главное напряжения, действующие 

на породу, Па; σp – напряжение разрыва структурных связей, Па. 

Для области упругих деформаций породы 

                     

а после перехода ее в предельное состояние 

        
 

  
            

После подстановки этих формул в формулу (22) и с учетом того, что 

        , получим: 

 для упругой области 

       
  

  
    

            (23) 

где          – дифференциальное давление, Па; pп – пластовое (поровое) 

давление, Па; 

 для предельной области 

 

  
      

  

  
    

         (24) 

В приближении плоской задачи предельное состояние породы около скважины по 

Губеру-Мизесу-Генке должно соответствовать условию 

      
 

  
        (25) 

При увлажнении породы выражение (30) примет вид 

        
 

  
        (26) 

где σѲω, σrω – кольцевое и радиальное главное напряжения при новом 

влажностном состоянии, Па; σтω – предел текучести при одноосном сжатии 

породы, увлажненной фильтратом бурового раствора, Па. 

Разность выражений (25) и (26) 
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будет характеризовать ту часть гидратационного напряжения, которая может 

привести к изменению напряжений около скважины. Поскольку обычно       , 

то              . 

Таким образом, если порода уже находится в предельном состоянии, то ее 

увлажнение будет способствовать только снижению действующих напряжений. 

Если же порода находится в области упругих деформаций, т.е.       
 

  
  , то 

гидратационные напряжения при пропитке фильтратом раствора будут 

способствовать увеличению действующих напряжений до тех пор, пока 

увлажненная порода не перейдет в предельное состояние. 

Изменяя физико-химическую природу и плотность бурового раствора, 

можно направлено влиять на проявление горного давления как в стенках, так и на 

забое скважины, а также в продуктивном пласте. Поэтому буровой раствор 

следует рассматривать как важнейший фактор управления напряженно-

деформированным состоянием горного массива в приствольной зоне.  

  



21 
 

1.3. Оценка разупрочняющего действия бурового раствора 

1.3.1. Метод измерения ползучести 

Для реализации физико-химических факторов управления проявлениями 

горного давления необходим надежный метод оценки совместимости буровых 

растворов с горными породами. 

Авторами [4, 6] установлено, что для определения количественного 

прогнозирования деформаций горных пород, при контакте с промывочной 

жидкостью, достаточно провести тесты на одноосное сжатие в среде 

исследуемого раствора в условиях приближенных к пластовым. 

Установка (рис. 3) одноосного нагружения поддерживала постоянную 

нагрузку в процессе проведений испытаний и снимала показания о деформации 

образцов 

 

Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки для исследования влияния 

буровых растворов на деформируемость образцов горных пород в условиях 

одноосного сжатия 

1 – груз; 2 – стойка; 3 – записывающее устройство; 4 – регулировочный винт;  

5 – рычаг; 6 – натяжной болт; 7 – стойка; 8 – основание; 9 – плита; 10 – шпилька; 

11 – сосуд для жидкости с термостатирующей рубашкой; 12 – образец горной 

породы; 13 – вкладыш; 14 – кронштейн; 15 – плунжерная пара; 16 – шарик.  
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Согласно методике [6], глубина залегания породы учитывается через 

интенсивность напряжений         (σф – фактическое напряжение испытания 

образцов, Па, σ0 – кратковременная прочность образцов, Па). Для этого в 

соответствии с гипотезой прочности Губера (пластическая деформация тела 

начинается тогда, когда запас удельной энергии упругого изменения формы 

достигает определенной для данных условий величины независимо от схемы 

напряженного состояния) определяются критическую глубину hкр, на которой 

порода в стенке скважины перейдет в предельное состояние: 

    
 

  

  

        
    (27) 

Для глубины h<hкр напряжение испытания вычисляют по формуле 

   
 

 
  

 

   
    (28) 

Для случая, когда h>hкр, принимают, что 

   
 

  
       (29) 

В качестве выходного параметра данного теста является коэффициент 

устойчивости K, учитывающий разупрочняющее действие раствора. Коэффициент 

устойчивости определяется по формуле: 

  
  

  

  

  
     (30) 

где εв, εр – абсолютные значения предельной деформаций образцов породы за 

время испытания соответственно в контрольной жидкости и буровом растворе, 

мм; tр – время испытания образца в буровом растворе, с; tв – время от момента 

нагружения до разрушения образцов в контрольной жидкости, с. 

В качестве контрольной жидкости, или жидкости сравнения, в зависимости 

от испытаний можно использовать дистиллированную воду или раствор из 

бурящейся скважины.  

Промывочная жидкость, имеющая наибольший коэффициент устойчивости, 

обеспечит более длительную устойчивость и стабильность участка открытого 

ствола скважины. 
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Пробоподготовка цельного керного материала отличается от 

пробоподготовки искусственых кернов. Если наличие цельного керна позволит 

провести полноценные исследования, то эксперименты ставят на естественных 

образцах, подготовленных по соответствующим требованиям [6]. 

Если естественных образцов в недостаточном количестве для проведения 

испытаний, то тогда использую искусственные керны, свойства которых делают 

максимально приближенными к свойствам горных пород, слагающих 

исследуемый интервал. 

Автор методики [6] указывает, что отобранный материал подвергается 

операциям высушивания, измельчения, просеивания, увлажнения до естественной 

влажности, но не указывает параметры пробоподготовки. 

1.3.2. Методики определения свободного набухания 

Суть методики заключается в определении изменения объема глинистой 

породы, находящейся в исследуемой жидкой среде в течение определенного 

времени. Исследуемый образец (цельный кусок горной породы, порошка шлама, 

искусственный керн, спрессованный из полевого шлама или промышленного 

немодифицированного глинопорошка) помещают в тестер измерения линейных 

деформаций. Далее в установку заливают исследуемый раствор (промывочную 

жидкость или искусственный фильтрат) и снимают показания линейной 

деформации через определенный промежуток времени.  

Определяемыми параметрами по завершению экспериментов являются: 

1) Коэффициент набухания K, отн. ед.: 

  
  

  
 

где H0 – начальная высота образца, мм; Hk –высота образца после эксперимента, 

мм. 

2) Относительная деформация образца в ходе испытания, %: 
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По полученным величинам выходных параметров дают качественную 

оценку разупрочняющим действиям бурового раствора. Принято считать [1, 2, 7–

14], что чем ниже значения выходных параметров, тем меньшее разупрочняющее 

действие оказывает исследуемый раствор на образец породы. 

1.3.3. Тесты на диспергирование глинистых образцов 

Суть метода базируется на эффекте диспергирования и эрозии горных 

пород в промывочной жидкости. Существуют различные способы проведения 

испытания [1, 2]: 

 Тест на диспергирование во вращающихся автоклавах. В данном 

методе образцы глиноматериала закладываются в специальные ячейки 

термостарения с исследуемой жидкостью. Ячейки помещают в ролерную печь 

на определенное время при заданной постоянной температуре. По окончанию 

времени обкатки, испытуемую жидкость с глиноматериалом пропускают 

сквозь сито, остаток шлама на сите промывают и высушивают.  

 Тест на эрозионную устойчивость. Керн или шлам помещают в 

сетчатый барабан, частично погруженный в исследуемую жидкость. Барабан 

вращается с постоянной скоростью в течение нескольких часов.  

Определяемым параметром во всех данных методах является относительная 

массовая доля искомого материала после испытаний, рассчитываемый по 

формуле: 

  
     

  
 

где β – относительная массовая доля остатка шлама, %; m0 – масса образца до 

эксперимента, г; mk – масса образца после эксперимента, г. 

Считается, что чем больше значение β, тем меньше диспергируемость 

породы в растворе, тем самым, выше устройчивость стенок скважины. [1, 14-19].  
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1.3.4. Тест на определение агрегативной (объемной) твердости 

Суть методики определения т.н. «объёмной твердости» (англ. Bulk Hardness 

Test) [1, 14, 17, 19, 20] представляет из себя следующее: определение усилия 

(давления), необходимого для выдавливания насыщенной буровым раствором 

суспензии шлама через калиброванные отверстия.   

Данный метод представляет из себя следующую последовательность: 

сперва шлам или искусственный керн помещают в ячейку термостарения с 

буровым раствором. После горячей обкатки, промытый материал помещают в 

устройство по определению агрегативной твердости, где с помощью динамометра 

замеряют крутящий момент, необходимый для продавливания шлама через 

перфорированную пластину шнеком. 

Определяемый параметр на выходе по завершению эксперимента 

представляет из себя значение крутящего момент при совершении одного оборота 

на динамометрической ручке. Предполагается, что чем выше значение крутящего 

момента, тем выше устойчивость глинистого образца в испытуемом буровом 

растворе.  

К недостаткам метода следовало бы отнести следующее: в ходе подготовки 

шлама к анализу часть образца теряется. При высокой глинистости, практически 

весь образец шлама может диспергироваться в растворе – и может быть удален 

при фильтровании через сито.  

1.3.5. Определение твердости по Мартенсу (методом царапания) 

Методика по определению твердости методом царапания (англ. Scratch Test) 

представляет из себя следующее: внедрение штампа в горную породу и 

определении усилия, которое нужно приложить, чтобы срезать слой породы на 

определенную глубину [1, 21-23,]. Соответствует распространенному в 

материаловедении тесту по Мартенсу [24]. 
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В течение определенного времени образец породы находится в исследуемом 

буровом растворе. После этого образец помещают в зажимы прибора, и с 

помощью штампа прибор царапает поверхность образца. При срезании слоя 

породы регистрируют силу на штампе F (Н). Установленный на штампе датчик 

силы позволяет регистрировать нормальную Fn и касательную Ft составляющие 

силы F. Авторы [22, 25-28] утверждают, что результирующая сила на штампе F 

линейно возрастает при увеличении площади поверхности контакта штампа с 

породой Sc (w·d, где w – ширина штампа, м, d – глубина среза, м).  

Выходным параметром метода является коэффициент ε, который, как 

показали авторы [25-28], связан с прочностью породы на сжатие.  

  
  

   
 

Считается чем больше значение коэффициент ε, тем больше прочность на 

сжатие исследуемой породы, после взаимодействия с буровым раствором.  

1.3.6. Тест на гидратацию 

Принцип теста на гидратацию (англ. Shale Hydration Test [29], Bentonite 

Inhibition Test [17]) заключается в определении реологических параметров 

суспензии на ротационном вискозиметре и выявлении минимальной 

концентрации бентонита Cτ, при которой динамическое напряжение сдвига (ДНС) 

из модели Шведова-Бингама становится отличным от нуля [1, 17]. 

По результатам строят зависимости динамического напряжения сдвига 

суспензий с различными ингибиторами от концентрации бентонита. Чем больше 

величина Cτ, при которой ДНС становится отличным от нуля, тем лучше качество 

тестируемого ингибитора. 
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1.3.7. Тест на развитие трещин в аргиллитах 

Тест на развитие трещин в аргиллитах (англ. Shale Fracture Development 

Test) [1, 14, 19] предусматривает оценку изменения количества и размеров 

трещин, возникших в образце после взаимодействия с буровых раствором. 

В качестве образцов используют керны или сохранившийся аргиллитовый 

шлам крупных размером (от 4 см), преимущественно с хорошо сохранившейся 

структурой [1, 17]. Образец погружают в буровой раствор на определенный срок. 

По истечении времени оценивают развитие трещин в образце (их количество, 

размеры), используя визуальные или оптические методы наблюдения. Чем 

меньше трещин образовалось в образце, и меньше изменились в размерах 

имеющиеся первоначально в образце трещины, тем меньшее разупрочняющее 

действие оказывает раствор на образцы породы.   

1.3.8. Тест на определение времени капиллярной пропитки 

Принцип метода определения времени капиллярной пропитки (англ. 

Capillary Suction Time Test) [14, 30-32] основан на определении времени 

замыкания двух контактов электродов дисперсионной средой (раствором 

ингибитора/соли) глинистой суспензии, которая пропитывает фильтровальную 

бумагу (рекомендуют бумагу Whatman № 17 [30]). Для испытания используется 

прибор «Таймер капиллярной пропитки» (англ. Capillary Suction Timer) 

различных производителей. 

В данном тесте после введения суспензии (шлам + водный раствор 

соли/ингибитора) засекают время пропитки фильтровальной бумаги на 

расстояние, заданное двумя электродами. При пропитке электроды замыкаются, 

останавливая отсчет времени. Флокуллированная (неустойчивая) дисперсия имеет 

меньшее время капиллярной пропитки. То есть чем лучше ингибирована глина, 

тем меньше время пропитки. Помимо концентрации исследуемого 

ингибитора/соли на время пропитки влияют фракционный состав 
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порошкообразного материала, pH водного раствора, частота и время 

перемешивания суспензии, угол смачивания, поверхностное натяжение. Поэтому 

при исследовании ингибиторов/солей данные параметры должны быть 

постоянными.   

 

На сегодняшний день отраслевые методики по оценке разупрочняющих 

свойств промывочных жидкостей дают информацию лишь об отдельных 

факторах взаимодействия породы с раствором: набухание, увлажнение, 

диспергирование, гидратация, пропитка и др. – косвенно связанных с прочностью, 

за исключением тестов на определение времени устойчивого состояния в среде 

бурового раствора. Результаты большинства косвенных методов не поддаются 

метрологической оценке, поскольку имеют низкую вопроизводимость. Помимо 

всего прочего ряд тестов имеют ограничения, например, для оценки устойчивости 

аргиллитов и горных пород, которые сложены ненабухающими глинистыми 

минералами с низкой ионообменной емкостью, не могут применяться наиболее 

распространенные методики свободного набухания не могут применяться. То же 

можно сказать и о тесте на гидратацию, который не применим для изучения 

глинистых минералов с низкой ионообменной емкостью.  
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Глава 2. Объекты исследования 

2.1. Химические реагенты 

Буровой раствор — это сложная многокомпонентная дисперсная система 

суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для 

промывки скважин в процессе бурения. Базой для буровых растворов служит 

водная или углеводородная основа. Добавление различных химических регентов 

позволяет придать раствору нужные свойства.  

Xanthan Petro L (ксантановая камедь) применяется в промывочных 

жидкостях на водной основе (пресной и морской воды), а также моновалентных и 

бивалентных насыщенных минеральных растворах для улучшения их 

суспендирующих свойств (гели) и транспортирующих свойств (вязкость при 

низких скоростях сдвига, динамическое напряжение сдвига). Чтобы не допустить 

досрочного разрушения реагента, рекомендуется его использвать в сочетании с 

бактерицидом и в щелочной среде (рН среды > 9,0). Сшивка реагента может 

происходить в присутствии растворимых солей трехвалентных металлов. 

Возможно использование Xanthan Petro L в качестве составной части растворов, 

применяемых для капитального ремонта и заканчивания скважин. Рабочая 

концентрация Xanthan Petro L для приготовления и обработки буровых растворов 

варьируется от 0,5 до 5,0 кг/м
3
. 

Petro Cide (бактерицид) используется для сдерживания роста 

сульфатвосстанавливающих бактерий, вызывающих микробиологическую 

коррозию и разложение полисахаридных компонентов буровых растворов; может 

применяться в различных типах буровых растворов и надпакерных жидкостей. 

Petro Cide эффективен против аэробных и анаэробных бактерий в пресных и 

соленых промывочных жидкостях. Не рекомендуется использовать Petro Cide в 

сочетании с поглотителями кислорода на сульфидной основе. Рекомендуемая 

концентрация 0,3-1,5 л/м
3
. 
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Petro Starch U (крахмал) применяется для уменьшения водоотдачи буровых 

растворов на основе водной основе (пресной или морской воде), одновалентных и 

бивалентных насыщенных минеральных растворов при этом не изменяя их 

структурообразующих и реологических свойств. Основное применение 

экологически безопасного и биоразлагаемого продукт Petro Starch U нашло в 

составе промывочных жидкостей, используемых для первичного вскрытия 

продуктивных пластов с целью снижения риска повреждения коллектора. Для не 

допущения досрочного разрушения реагента, рекомендуется его использвать в 

сочетании с бактерицидом и в щелочной среде (рН среды > 9,5). Pеагент Petro 

Starch U хорошо растворим в воде; однако рекомендуется добавлять его медленно 

через воронку мешалки струйным смесителем. Оптимальная концентрация Petro 

Starch U для приготовления и обработки буровых растворов составляет от 5,0 до 

25,0 кг/м
3
. 

Petro Cap (полиакриламид) используется в качестве загустителя. Этот 

защитный полимер инкапсулирует выбуренную породу, способствуя лучшему 

очищению ствола скважины, способен действовать в качестве ингибитора 

набухания глин, улучшает триботехнические свойства глинистой корки. Данный 

реагент используется в недиспергирующих буровых растворах на водной основе 

(пресной или морской воде), в одновалентных насыщенных хлоркалиевых и 

хлорнатриевых растворах с низким содержанием твердых частиц; не совместим с 

растворами, содержащими значительное количество бивалентных катионов (> 100 

ppm по Са++). Лучше всего использовать в системах с рH = 7,5-8,5. При резком 

вводе Petro Cap в раствор возможно образование комков, поэтому рекомендуется  

медленно добавлять реагент через смесительную воронку. Не рекомендуется 

доливать в скважину свежий буровой раствор, приготовленный с добавлением 

Petro Сар. Рабочий расход в буровом растворе составляет 1,0-4,5 кг/м
3
 в 

зависимости от количества активных твердых частиц. 

Petro Stab (полиакрилат натрия) уменьшает фильтрацию и обладает 

ингибирующими свойствами. Petro Stab применяется в недиспергирующих 

промывочных жидкостях на водной основе (пресной или морской воде), в 
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одновалентных насыщенных хлоркалиевых и хлорнатриевых растворах с низким 

содержанием твердых частиц. Не является загустителем; иногда может разжижать 

буровой раствор. Эффект от реагента снижается при высоких показателях 

жесткости (Са++ > 400 ppm). Лучше всего использовать в системах с рH = 7,5-8,5. 

Оптимальный расход в буровых растворах составляет 1,0-4,0 кг/м
3
. 

Petro Bent (глинопорошок бентонитовый) применяется в глинистых и 

малоглинистых промывочных жидкостях на водной основе (пресной и морской 

воде) для повышения вязкости. Для получения наилучшего эффекта необходимо 

смочить глинопорошок перед добавлением в буровой раствор. Рекомендуемые 

рабочий расход: 

вязкость бурового раствора 15 мПа с - 60-80 кг/м
3
  

вязкость бурового раствора 20 мПа-с - 80-90 кг/м
3
 

Добавка Petro Lube (смазочная добавка) используется для уменьшения 

коэффициента трения между металлическими поверхностями и металлическими 

деталями с породой в среде промывочной жидкости в процессе бурения нефтяных 

и газовых скважин. Основное применение смазочная добавка нашла в бурении 

наклонно-направленных скважин, где высокие крутящие моменты вращения 

колонны и сопротивления при СПО. Данный реагент снижает истирание 

материала в результате трения и увеличивает срок службы буровых 

инструментов. Уменьшает шанс возникновения прихвата под действием высоких 

перепадов давлений в проницаемых пропластках. Оптимальная концентрация 5-

30 кг/м
3
 в зависимости от требуемых условий. 

Добавка Petro Loss (кольматирующая добавка) применяется при борьбе с 

полным или частичным поглощением при строительстве и капитальном ремонте 

скважин. Рекомендуемая концентрация данного реагента варьируется в диапазоне  

140-240 кг на 1 м
3
 дисперсионной среды. Все зависит от необходимых параметров 

бурового раствора (плотность, вязкость и др.). Нужный удельный вес 

кольматирующей пачки обеспечивается благодаря баритовым и карбонатным 

утяжелителям. Помимо промывочных жидкостей, добавку Petro Loss возможно 

использовать и в тампонажных жидкостях для усиления тампонажных свойств. 
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Petro PAC LV (полианионная целлюлоза низкой вязкости) применяется в 

промывочных жидкостях на водной основе (пресной и морской воде), в 

одновалентных и бивалентных насыщенных минеральных.  Основная задача 

реагента снизить водоотдачу, при этом незначительно повысить 

структурообразующих и реологических свойства раствора. При резком вводе 

Petro Pac LV в раствор возможно образование комков, в результате чего снизится 

эффективность реагента. Поэтому рекомендуется медленно добавлять реагент 

через смесительную воронку со струйным смесителем. Оптимальная 

концентрация Petro PAC LV для приготовления и обработки буровых растворов 

варьируется в интервале от 1,0 до 8,0 кг/м
3
. 

Petro PAC HV применяется в промывочных жидкостях на водной основе 

(пресной и морской воде), в одновалентных и бивалентных насыщенных 

минеральных.  Основная задача реагента снизить водоотдачу, при этом 

значительно повысить структурообразующих и реологических свойства раствора. 

При резком вводе Petro Pac HV в раствор возможно образование комков, в 

результате чего снизится эффективность реагента. Поэтому рекомендуется 

медленно добавлять реагент через смесительную воронку со струйным 

смесителем. Рекомендуемая концентрация Petro PAC HV для приготовления и 

обработки буровых растворов варьируется в интервале от 0,5 до 3,0 кг/м
3
. 

Petro ASF (сульфонированный асфальт) используется в качестве 

ингибитора глин. Широкое применение нашел при бурении в осложненных 

условиях, а именно в кавернозных и неустойчивых пропластков глин. 

Сульфированный асфальт снижает способность глин к набуханию, закрывает 

микротрещины в глинистых сланцах и предотвращает кавернообразование. 

Помимо всего, реагент снижает дисперсию бурового шлама. Уменьшает 

фильтратоотдачу при высоких давлениях и высоких температурах, повышает 

триботехнические свойства фильтрационной корки. Возможно использование в 

составе интенсивно ингибирующих концентрированных пачек. Не допускать 

добавления нефти в промывочную жидкость, иначе уменьшается эффективность 
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добавки. Рекомендуемая концентрация 8-20 кг/м
3
 в зависимости от требуемых 

условий. 

Petro Hib D (ингибирующая добавка на основе водного раствора 

гликогелей, их простых эфиров и специальных добавок) – ингибитор глин. 

Уменьшает способность набухания глин. Применяется для устранения проблем 

при строительстве скважины из-за кавернообразования, потери устойчивости 

стенок ствола скважины, дисперсии бурового шлама. Petro Hib D заметно 

уменьшает трение между буровым инструментом и стенками скважины; снижает 

проницаемость и налипание фильтрационной корки. Для лучшего результата 

реагент можно использовать совместно с гелевыми структурами на основе 

хлорида калия, способствующего образованию геля. Оптимальная концентрация 

8-30 кг/м
3
 в зависимости от требуемых условий. 

Добавка Petro Det (смесь ПАВов с триэтиленгликолем) используется в 

качестве детергента, формируя пленку на поверхности контакта металла с 

промывочной жидкостью, уменьшает налипание влагоудерживающего бурового 

шлама на бурильную колонну и буровой инструмент, существенно снижает 

вероятность сальникообразования и уменьшает трение. Способствует свободному 

проходу буровой колонных без заклинивания/заторов и повышает скорость 

проходки. Реагент является легкой вспенивающей добавкой; имеет хорошие 

промывочные свойства. Оптимальная концентрация: 1-3 л/м
3
. 

Добавка Petro Def U (пеногаситель) является дегазатором. Используется 

при большой загазованности бурового раствора и потенциальном 

пенообразовании. Реагент может использоваться вместе со всеми составляющими 

промывочной жидкости на водной основе в большом диапазоне показателей рН и 

температур.  

Petro Seal S (кольматирующая добавка) применяется для предотвращения и  

борьбы с полным или частичным поглощением промывочной жидкости. Реагент 

представляет из себя материал на основе морских раковин. Морские раковины 

хорошо растворяются в соляной кислоте, поэтому реагент можно прокачивать по 

всему интервалу длины хода бурового инструмента, при этом не боясь повредить 
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коллектор. Эффективен совместно с микромрамором различных фракций в 

составе вязко эластичных пачек. Рабочая концентрация реагента варьируется в 

диапазоне 10-60 кг на 1 м
3
 промывочной жидкости в зависимости от 

интенсивности поглощения. 

Хлорид калия – ингибитор активных глин с высокой ионообменной 

емкостью. Хлорид калия используется в промывочных жидкостях на водной 

основе, уменьшает вспучивание монтмориллонитовых глин, проявляет крепящие 

свойства, которые проявляются в более длительной устойчивости открытого 

ствола. Перед введением в раствор предлагается уменьшить коллоидную фазу до 

показателя менее 30 кг/м
3
 для избежания коагуляционного загустения. При 

ограниченном количестве нерастворимой твердой фазы в буровом растворе, 

возможно использование реагента в качестве утяжелителя. Рабочий расход в 

промывочной жидкости колеблется от 30 до 200 кг/м
3
. Все зависит от 

проходимых пластов и необходимой степени ингибирования. 

Барит КБ-3 (баритовый концентрат на основе сульфата бария) 

используется для утяжеления буровых растворов всех типов (с плотностью до 

2200-2400 кг/м
3
). Реагент не подвергает абразивному износу буровой инструмент, 

содержит значительное количество сторонних примесей и не вступает в 

взаимодействие с другими составляющими буровых растворов. 

Bentolux API-AS (глинопорошок бентонитовый) используется как 

компонент, увеличивающий вязкость промывочных жидкостей на водной основе. 

Характеризуется экономичностью и хорошими структурообразующими 

свойствами. С помощью данного реагента можно приготовить раствор различной 

вязкости (от 15 до 20 мПа·с). Рабочий расход 50-65 кг/м
3
 в зависимости от цели 

применения. 

Известь используется в буровых растворах на углеводородной основе для 

активизации эмульгаторов. Рабочая концентрация: 10-20 кг/м
3
 (в зависимости от 

фактических условий). В буровых растворах на водной основе повышает pH 

среды, увеличивает жесткость, и предупреждает аккумуляцию карбонатов.  
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Гидроксид натрия – регулятор pH среды в буровых растворов на водной 

основе. Гидроксид натрия улучшает растворимость реагентов в растворах 

лигнитной и лигносульфонатной группы, уменьшает содержание катионов Ca
2+

. 

Рекомендовано вводить в буровой раствор в виде водного раствора. Рабочий 

расход гидроксида натрия обуславливается типом промывочной жидкости и 

условиями бурения и варьируется в интервале от 0,3 до 5,7 кг/м
3
. Для 

минерализованной воды и соляных растворов требуются повышенные дозы 

данной добавки. 

Микрокальцит (мелкомолотый натуральный мрамор) применяется как 

кольматант для предупреждения и ликвидации поглощения бурового раствора в 

процессе бурения, заканчивания и капитального ремонта скважин. Часто 

микрокальцит является еще и утяжелителем. Реагент уменьшает риск 

необратимого загрязнения коллектора промывочной жидкостью при первичном 

вскрытии продуктивного пласта. Размер зерен мрамора выбирается 

индивидуально для каждого случая, исходя из гранулометрического состава 

различных разновидностей микрокальцита, а также свойств коллектора и 

проницаемости пород.  

Richmole Lubricant 700 (смазочная добавка) эффективен в скважинах с 

большим зенитным углом, поскольку снижает внутрискважинные силы трения. 

Помимо всего уменьшает риск появления прихватоопасных ситуаций при 

строительстве наклонных и горизонтальных участков скважин. Рекомендуемая 

концентрация 5-30 кг/м
3
 в зависимости от требуемых условий. 

ГКЖ-11П (водный раствор метилсиликоната натрия) используется в 

качестве ингибитора набухания глины. Предназначен для ликвилации проблем во 

время бурения, обусловленные потерей устойчивости ствола скважины 

вследствие дисперсии бурового шлама. При использовании следует учитывать 

сильные щелочные свойства. Концентрация составляет 0,5-2 кг/м
3
 в зависимости 

от требуемых условий. 

Реагент ФХЛС-М (феррохромовый лингосульфонат) применяется в 

качестве разжижителя и понижателя вязкости, способствует снижению 
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фильтрации повышения термостойкости глинистых и малоглинистых буровых 

растворов. Реагент ФХЛС-М обладает высокой термостойкостью: в пресных 

буровых растворах выдерживает температуры до 180°С, в 

среднеминерализованных растворах до 100°С. Можно использовать совместно с 

большинством реагентов, используемых для приготовления буровых растворов на 

водной основе. Замедляет процесс гидратации глинистых пород (особенно в 

сочетании с кремнийорганической жидкостью ГКЖ-11Н) и увеличивает период 

набухания глин. Не рекомендуется использовать в недиспергирующих системах. 

Рабочий расход ФХЛС-М в буровых растворах составляет 5-40 кг/м
3
. 

SAPP (пирофосфат натрия) применяется в качестве дефлокулянта и 

разжижителя глинистых и малоглинистых буровых растворов на водной основе. 

Добавляется для удаления кальция и снижения рН буровых растворов, 

загрязненных цементом. Перед использованием рекомендуется предварительно 

развести реагент в воде (12-24 кг/м
3
) и медленно влить в буровой раствор, 

постоянно помешивая. Избыток SAPP может вызвать критическое падение 

значений вязкости и предельного напряжения сдвига. Рекомендуемая 

концентрация SAPP составляет 0,5-6 кг/м
3
 в зависимости от вида и свойств 

бурового раствора. 

2.2. Приборы 

Высушивание образцов шлама после отмыва осуществляли при помощи 

сушильного шкафа с функцией конвекции UT-4620 (ULAB), основные 

технические характеристики представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Основные технические характеристики сушильного шкафа с 

функцией конвекции UT-4620 (ULAB). 

 

Параметр Характеристика  
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Потребляемая мощность 850 кВт 

Диапазон поддерживаемых температур 

в рабочей камере 

От 10 °C до 160 °C 

Точность установки заданной 

температуры 

0,1 °C 

Объем камеры 34л 

 

Измельчение кускообразного шлама до порошкообразного состояния 

осуществляли с помощью барабанной шаровой мельницы 

(«Специальноемашиностроение») (рис. 4). Основные технические характеристики 

представлены в таблице 2. В качестве мелющих шаров использовались 

керамические шары. 

 

Рисунок 4 – Шлам, помещенный в барабанную мельницу с керамическими 

шарами 
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Таблица 2 – Основные технические характеристики барабанной шаровой  

мельницы 260.21 («ØEБ Cпециальноемашиностроение») 

 

Параметр Характеристика 

Потребляемая мощность 0,25 кВт 

Частота вращения барабана 68 мин
-1 

Точность установки заданной 

температуры 
0,1 °C 

Заполняемый объем барабана Не более 5л 

 

Процедура измельчения образцов шлама: 

- засыпать внутрь барабана мельницы куски исследуемого шлама; 

- сверху засыпать мелющие шары;  

- установить барабан на вращающиеся валы, включить мельницу в 

соответствии с инструкцией к прибору. 

Для отбора необходимой фракции получаемого порошка использовали 

рассев лабораторный РЛ-1 с таймером (ООО РНПО «РосПрибор») (рис. 5) по 

ГОСТ 8269.0-97, основные технические характеристики которого представлены в 

табл. 3, сито лабораторное размером 160 мкм по ГОСТ 51568-99, поддон и 

крышку из нержавеющей стали для рассева. 

 

Рисунок 5 – Рассев лабораторный РЛ-1  

 



39 
 

Tаблица 3 – Основные технические характеристики барабанной шаровой 

мельницы 

 

Параметр Характеристика 

Грузоподъемность Не более 10 кг 

Амплитуда колебаний 0,25…1,25 мм 

Крепление сит на столике 
Механическо-прижимной 

планкой 

 

Процедура отбора порошка заданной фракции: 

- заполнить сито навеской измельченного материала массой не более 250 

г (если иное не указано в инструкции к рассеву), поставить сито на 

поддон и закрыть крышкой; 

- установить закрытое сито с поддоном на лабораторный рассев; 

- запустить рассев в соответствии с инструкцией к прибору. 

 

Увлажнение отсеянных порошков осуществляли при комнатной 

температуре (25°C) в герметичных эксикаторах (по ГOCT 25336) с 

насыщенным раствором хлорида калия (355 г на 1 л дистиллированной воды) 

(рис. 6).  Относительная влажность воздуха над поверхностью такого раствора 

при температуре 25°C составляет приблизительно 85%. 

 

Рисунок 6 – Эксикатор с насыщенным KCl 
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Процедура увлажнения отсеянной фракции порошка: 

 собрать эксикатор с насыщенным раствором хлористого калия (355 г KCl на 

1 л дистиллированной воды); относительная влажность воздуха над 

поверхностью такого раствора при комнатной температуре составляет 

приблизительно 85%; 

 установить решетку над поверхностью раствора; 

 на решетку поместить контейнер, сделанный из фильтровальной бумаги; 

контейнер можно выполнить из форматного листа фильтровальной бумаги 

загибанием  краев по размеру эксикатора; 

 равномерным тонким слоем (толщина слоя не более 5 мм) распределить 

просеянный порошок по плоскости контейнера, 

 закрыть эксикатор и поместить на хранение; 

 выдерживать порошок в эксикаторе до тех пор, пока влажность порошка не 

достигнет максимального значения (влажность определять анализатором 

влажности или по ГOCT 28177-89 через заданные промежутки времени). 

После достижения порошком максимальной влажности продолжать его 

хранить в эксикаторе для поддержания влажности на  постоянном уровне. 

 

Влажность порошков определяли с помощью NK-анализатора 

влажности «Эвлас-2M» (HПП «Cибаргоприбор»), рис. 7. NK-анализатор 

влажности «Эвлас-2M» предназначен для экспрессного определения массовой 

доли влаги в исследуемой продукции. 
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Рисунок 7 – Анализатор влажности 

 

B процессе всех измерений масса исследуемой навески порошка 

составляла 3,5–4,0 г. Режим измерения – «ПOPOГ» с задаваемыми 

параметрами: температура высушивания 105 °C, значение опроса 10 сек, 

порог срабатывания 0,02%. Прибор нагревается до установленной 

температуры высушивания. В течение заданного времени опроса измеряется 

изменение массы образца. Если изменение составляет более установленного 

порога срабатывания, измерения продолжаются. Если менее, эксперимент 

прекращается, на дисплей прибора выводится конечное суммарное изменение 

массы образца в процентах, что является массовой долей влаги в образце 

(влажностью). 

Прессование искусственных кернов осуществляли с помощью 

гидравлического пресса 20 т (TД «COPOKИH») (рис. 8, а) в стальной пресс-

формы (рис. 8, б). 
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Рисунок 8 – Приспособления для прессования искусственного керна: а – 

гидравлический пресс; б – стальная пресс-форма 

 

Все испытания и сбор экспериментальных данных по разрушению 

искусственных образцов проводились на лабораторном комплексе (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Лабораторный комплекс по определению времени устойчивого 

состояния кернов в среде промывочных жидкостях 

 

Лабораторный комплекс включает в себя устройство нагружения, датчики 

перемещения, программу регистрации линейных деформаций TLD10 [43], 

термостат. Изначально в качестве устройства нагружения использовался стенд 
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одноосного сжатия АСИС (НПП «Геотек») (рис. 10, а), но этот прибор имел 

недостаток: неравномерность создания вертикальной нагрузки. Шаговым 

двигателем с помощью винтовой передачи прибор создает нагрузки на 

вертикально движущуюся рамку, которая, в свою очередь, нагружает образец. Из-

за постоянной регулировки нагрузки шаговым двигателем, нагрузка на образец 

непостоянна (вариация иногда достигала 5–10%), что приводит к динамическому 

воздействию на образец.  Однако в методике по определению устойчивости 

должно рассматриваться только статическое нагружение. Поэтому автором 

настоящей дипломной работы было предложено заменить установку одноосного 

сжатия АСИС (НПП «Геотек») на прибор Matest одометр S 260 (рис. 10, б), 

который удобен тем, что представляет из себя механическое рычажное 

устройство, позволяющее поддерживать постоянную нагрузку (без скачков). 

 

Рисунок 10 – Устройства нагружения: а – установка одноосного сжатия АСИС 

(НПП «Геотек»); б – Matest одометр S 260 
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Глава 3 Методика проведения испытания по определению времени 

устойчивого состояния 

3.1. Пробоподготовка и выбор геометрических размеров образца 

Поскольку при бурении скважин цельного кернового материала, имеющего 

свойства естественного массива, отбирается малое количество, и зачастую этого 

количества не хватает для полноценных исследований, то о свойствах породы 

приходится судить только по неоднородному шламу. В таких ситуациях для 

определения ползучести используют рекомбинированные керны. И для 

ранжирования растворов в сравнительных тестах крайне важно, чтобы 

прессованные образцы были идентичны по своему составу и механическим 

свойствам. Для этого шлам очищали от бурового раствора (шлам после бурового 

раствора на водной основе обильно промывается водой, шлам после РУО 

экстрагируется с применением растворителя: бензол, толуол, четыреххлористый 

углерод или аналоги), а затем высушивали в сушильном шкафу.  

После сушки измельчали шлам до порошкообразного состояния в 

барабанной шаровой мельнице. Следующий этап представляет собой отсев 

необходимой фракции порошка. В отраслевой печати популярно мнение, что 

порошок должен иметь размер частиц, максимально приближенный к размеру 

естественных агрегатов исследуемых глинистых пород (аргиллиты, алевриты, 

глины), то есть, необходимо задаваться реальными размерами фракций. В ходе 

настоящей работы в качестве объектов исследования использовали 

порошкообразный материал с размером частиц аргиллитовых отложений (<0,1 

мм) без отсева глинистой и алевритовой фракции. Учитывая размеры обломков 

аргиллитов, а также возможность слипания агрегатов аргиллитов при 

рассеивании, для получения требуемой фракции в процессе отсева использовали 

сито 0,16 мм, с некоторым запасом по размеру. 

Немало работ посвящено влиянию влажности на прочностных 

характеристики породы. Установлено, что даже небольшое изменение влажности 
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может значительно исказить результаты прочностных тестов. Для проведения 

серии сравнительных тестов, необходимо, чтобы перед началом испытаний 

глинопорошок имел одинаковую влажность, что обеспечивается помещением 

образцов в герметичный эксикатор с насыщенным раствором хлорида калия, 

относительная влажность воздуха в котором составляет приблизительно 85%. В 

эксикаторе шлам насыщали до достижения максимальной гигроскопической 

влажности. Под максимальной гигроскопической влажностью понимали 

максимальную массовую доли влаги, которую способен адсорбировать образец из 

воздуха. Стоит отметить, что относительная влажность воздуха над поверхностью 

насыщенных растворов солей зависит от типа соли и от температуры, 

следовательно максимальная гигроскопическая влажность также зависит от этих 

условий. То есть в процессе исследований испытуемые порошки шламового 

материала должны увлажняться в равных условиях. Время насыщения определяли 

по экспериментальной кривой динамики увлажнения глинопорошка (рис. 10). 

 

Рисунок 11 – Типичная кривая увлажнения порошков 

 

Затем увлажненный шлам помещали в цилиндрическую пресс-форму, где 

под нагрузкой 5 тонн в течение 15 минут прессовали исследуемый образец.  

Известно, что результаты измерения прочности влияют геометрические 

размеры образца. В литературе [33, 34, 35] наиболее широко используют 

параметр, характеризующий соотношения между высотой и диаметром образца: 

     , 
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где H – высота образца, мм; D – диаметр образца, мм. 

Как правило, при определении прочности скальных горных пород 

общепринятым считается, что  должна быть не менее 2, то есть диаметр образца 

должен быть в 2 раза меньше высоты [10, 34, 36]. Экспериментальные данные по 

скальным образцам демонстрируют, что предел прочности максимален при малых 

 (менее 0,5), при увеличении  прочность образцов снижается, а при  больше 2 

предел прочности минимален и становится постоянным. Объяснение снижения 

прочности при увеличении  проводят с учетом особенностей напряженно-

деформированного состояния образца в конкретном устройстве одноосного 

сжатия (отсутствие или наличие скольжения торцевых поверхностей образца о 

штамп) [34]. При этом пользуются схемами, приведенными на рис. 12. При 

наличии трения на опорных поверхностях образцов возникают касательные 

напряжения и разрушение происходит по конусу напряжений. У высоких 

образцов конусы напряжений при разрушении не пересекаются (рис. 12, а). 

Начиная с некоторого значения отношения высоты образца к диаметру, конусы 

начинают пересекаться (рис. 12, б). Тем самым в средней части образца 

образуется «ядро» (зона наложения конусов), находящееся в объемном 

напряженном состоянии. При разрушении таких образцов предел прочности на 

сжатие, как правило, больше, поскольку требуется дополнительное усилие на 

разрушение ядра. Если же трение торцевых поверхностей образца достаточно 

мало, то разрушение происходит путем разрыва (рис. 12, в). 
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Рисунок 12 – Схемы разрушения образцов при сжатии: а - наличие трения 

торцевых поверхностей и отсутствие “ядра”, б - наличие трения торцевых 

поверхностей и “ядра”,  

в - отсутствие трения на торцевых поверхностях . 

 

Традиционно описанные схемы разрушения распространяют и на 

несцементированные или слабосцементированные породы и грунты. Так, ГОСТ 

12248-2010 на грунты тоже нормирует величину  значениями 1,8-2,5 [10].  

Для проверки справедливости рекомендаций, выработанных для скальных 

горных пород и дисперсных грунтов, была проведена серия экспериментов по 

разрушению рекомбинированных кернов из порошков ПБН при различных 

соотношениях высоты к диаметру. Рекомбинированные образцы имели 

постоянный диаметр 25,4 мм, варьировали высоту образца путем изменения 

массы прессуемого порошка. В результате прессования получали образцы со 

значениями  в диапазоне от 0,37 до 1,97. Образцы разрушали на одноосном 

стенде АСИС (НПП «Геотек») с постоянной скоростью нагружения 1,26 МПа/с. 

Как и для скальных пород, разрушение происходило по схемам рис. 12 – по 

конусам напряжений и трещинам разрыва. На рис. 13 представлены фотографии 

оставшихся на нижнем штампе кусков рекомбинированных кернов в виде 

конусов. Конусы при верхнем штампе наблюдали только для двух образцов с 

максимальными значениями  Угол при вершине конуса составлял 60-65°, что 

при пересчете дает значения ≈ 0,78-0,87, при которых вершина конуса касается 

верхней торцевой поверхности рекомбинированного керна. По фотографиям 
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видно, что при разрушение все равно происходит по конусам напряжения, 

но усеченным. При больших значениях  над нижним конусом наблюдали 1 или 2 

трещины разрыва, как правило, рассекающие образец плоскостями, положение 

которых близко к вертикальному. По результатам визуального анализа можно 

судить о том, что при относительная поверхность трещин разрыва 

снижается.  

 

 

Рисунок 13 – Фотографии кусков рекомбинированных кернов после разрушения и 

соответствующие им значения отношения высоты к диаметру. 

 

Визуальный анализ хорошо согласуется с зависимостью предела прочности 

при одноосном сжатии от  (рис. 14). В диапазоне <0,8, соответствующем 

схемам с усеченными конусами, предел прочности максимален и снижается с 

увеличением высоты образца. При отношении высоты к диаметру 

приблизительно 0.8, что соответствует схеме касания конусом напряжений 

верхнего торца образца, наступает стабилизация значений предела прочности.  
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Рисунок 14 – Зависимость предела прочности образцов  

из прессованного порошка ПБН от λ. 

 

ГОСТ 21153.2-84 «Горные породы. Методы определения предела прочности 

при одноосном сжатии» [37] допускает использование в экспериментах 

цилиндрических образцов, соотношение высоты к диаметру у которых 

варьируется от 0,7 до 2. Однако предел прочности в данном ГОСТ определяется 

следующим образом: 

      
 

 
 

где σсж – предел прочности при одноосном сжатии, МПа; P – разрушающая 

образец сила, кН; S – площадь поперечного сечения, м
2
; KВ – безразмерный 

коэффициент высоты образца, равный 1,00 при отношении высоты к диаметру 

λ=2±0,05. Для других значений λ коэффициент KВ устанавливают по табл. 4 

 

Таблица 4 

λ 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 

Kв 0,68 0,72 0,76 0,80 0,86 0,90 0,94 0,97 1,00 
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На графике (рис. 15) проведен анализ полученных экспериментальных данных с 

учетом рекомендаций для скальных горных пород. Результаты из рис. 14 

домножены на коэффицент Kв из таблицы 4 и показаны красной кривой. Как 

видно, красная кривая ни на одном из участков не выходит на постоянное 

значение, что подтверждает наше предположение о том, что искусственные 

дисперсные образцы нельзя анализировать с теми же параметрами, что и 

скальные горные породы. 

 

Рисунок 15 – обработка экспериментальных данных с учетом рекомендаций для 

скальных горных пород. 

 

Полученное значение λ для искусственных кернов расходится с 

общепринятыми нормами. Однако для изученных прессованных образцов из 

порошков ПБН при определении однородности по прочности допустимо 

изготавливать цилиндрические образцы с отношением высоты к диаметру не 

менее 0,8 [38]. Полученный результат важен для организации сравнительных 

тестов на глинистых породах из осложненных интервалов, когда доступное 
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количество материала сильно ограничено, то есть можно делать образцы меньшей 

высоты (и соответственно меньшей массы). 
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3.2. Определение параметров испытаний для оценки однородности образцов 

Однородность исходных механических характеристик сухих искусственных 

кернов, как правило, оценивают по прочностным характеристикам при одноосном 

сжатии. Проводили стандартные испытания по одноосному сжатию для 

определения прочностных характеристик прессованных образцов, а именно 

оценивали предел прочности и модуль Юнга. По методике [10], скорость 

непрерывного нагружения должна составлять 0,1-0,5 МПа/с (для обеспечения 

разрушения за 2-15 мин), но данный ГОСТ не распространяется на 

рекомбинированные образцы из плотных глин и аргиллитов глубокого залегания. 

В связи с этим решили оценить характеристики прочности при различных 

скоростях, начиная со скорости 0,01 МПа/с, с дальнейшим увеличением в 

логарифмической пропорции. При каждой скорости нагружения испытывали 

минимум три образца. По полученным данным строили кривые разрушения (рис. 

16) и проводили оценку погрешностей модуля Юнга и предела прочности. 

       

Рисунок 16 – Кривая разрушения прессованного образца из ПБН массой 10 г: 1 – 

участок поджатия образца, 2 – участок упругой деформации, 3 – участок 

пластической деформации. Справа – шкала скоростей нагружения, 

использованных в эксперименте.  
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На рис. 16 представлена характерная кривая разрушения и также указаны 

скорости увеличения нагрузки. В начале испытаний происходит поджатие образца 

(1 на рис. 16). Далее следует линейный (гуковский) участок (2 на рис. 16) упругой 

деформации. После этого наблюдается пластическая деформация (3 на рис. 16), и 

при относительной деформации, соответствующей максимуму вертикальной 

нагрузки, образуются трещины и происходит разрушение образца.  

Процесс разрушения образца при различных скоростях увеличения 

нагрузки различен, как показано на рис. 17 – кривые разрушения для двух 

различных скоростей, являющихся предельными (наибольшей и наименьшей) в 

рамках испытаний. На графике видно, что при малых скоростях нагружения 

происходила релаксация образца, о чем свидетельствуют скачки деформаций на 

графике. Очевидно, конкретное значение скорости нагружения, начиная с 

которого не происходит релаксация образца, находится в изучаемом диапазоне. 

  

 

       Рисунок 17 – Кривые разрушения для скоростей 0,01 и 2,51 МПа/с.  
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Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по 

зависимостям предела прочности и модуля Юнга от скорости нагружения. 

Оценивали погрешности прочностных характеристик для каждой скорости 

нагружения по трем измерениям с учетом коэффициента Стьюдента. 

На рис. 18 и 19 видно, что стабилизация средних значений и случайного 

разброса прочностных характеристик происходит при скоростях нагружения 

более 0,6 МПа/с. По-видимому, именно при этом значении скорости нагружения 

исследованные образцы из прессованных порошков ПБН начинают разрушаться 

хрупко, без релаксационных изменений. Таким образом, для оценки 

однородности образцов был принят диапазон скоростей нагружения от 1 до 2 

МПа/с [38].  

 

  

Рисунок 18 – Зависимости предела прочности и погрешности предела 

прочности от скорости нагружения. 
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Рисунок 19 – Зависимости значения модуля Юнга и погрешности модуля Юнга от 

скорости нагружения. 

 

Данные автором настоящей дипломной работы рекомендации по выбору 

высоты искусственных кернов и скорости нагружения при оценке однородности 

образцов позволили компании ООО НИИЦ «Недра-тест» при содействии 

ВНИИМ им. Д.И. Менделеева аттестовать собственную методику «Методика 

определения времени устойчивого состояния при одноосном сжатии и 

деформации при набухании искусственных кернов в жидкой среде» [Приложение 

В]. Методика распространяется на сравнительные испытания однотипных 

(идентичных по минералогическому составу, дисперсности, прочности, 

влажности в пределах погрешности методики) образцов искусственных кернов, 

приготовленных из глинопорошков, шлама, образцов горных пород. В качестве 

жидкой среды методика подразумевает использование промывочных жидкостей, 

фильтратов промывочных жидкостей, растворов химических реагентов и т.п. 

Сравнительному анализу подлежат времена устойчивого состояния и деформации 

при набухании, полученные для однотипных искусственных кернов при 

одинаковой нагрузке в различных жидких средах. Сравнение результатов, 

полученных при различных нагрузках или на различных по составу 

искусственных кернах, недопустимо.  
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Глава 4. Результаты экспериментальных исследований по 

определению времени устойчивого состояния искусственных 

кернов в среде буровых растворов 

 

Ползучесть горных пород – медленная непрерывная пластическая 

деформация горных пород под воздействием постоянной нагрузки или 

механических напряжений.  

После проведения серии тестов по оценки однотипности прессованных 

искусственных кернов, приступили к испытаниям образцов на одноосное сжатие в 

среде искусственных фильтратов буровых растворов при постоянной 

вертикальной нагрузке. Значение нагрузки задавали в пределах 2–5% от предела 

прочности искусственных кернов, что для большинства образцов составляло 200 

кПа. Такая величина нагрузки позволяет получить результаты с хорошим 

разрешением по времени. Типичная кривая ползучести представлена на рис. 20. 

 

Рисунок 20 – Типичная кривая ползучести 

 

http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/d/deformaciya/
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На кривых ползучести четко прослеживаются четыре стадии 

деформирования (отрицательная деформация – расширение образца, 

положительная деформация – сжатие образца): 

1) мгновенное поджатие образца в начальный момент времени, 

обусловленное выходном вертикальной нагрузки на заданное значение 

2) после выхода нагрузки на заданное значение емкость с искусственным 

керном заполняли фильтратом бурового раствора, и начиналось набухание 

(расширение) образца 

3) участок стабилизации деформации, 

4) начала сжатия образца и его дальнейшее разрушение. 

Для оценки устойчивости искусственных кернов в среде буровых растворов 

(при изменении типа раствора, нагрузки, температуры) необходимо задаться 

критерием, который характеризует разрушение образца. Анализ такого критерия 

позволит давать оценку упрочняющим свойствам буровым растворам, что даст 

возможность ранжировать буровые растворы (соли, ингибиторы и т.п.). 

Для инициализации разрушения искусственного керна использовали 

относительную вертикальную деформацию в ходе испытания. Согласно ГОСТ 

12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости» [9] разрушение образца происходит при 

достижении относительной вертикальной деформации ε = 0,15.  То есть, если 

образец в условиях одноосного сжатия деформируется (сжимается) более чем 15 

%, его считают разрушенным. В качестве критерия оценки устойчивости выбрали 

время T15, за которое вертикальная деформация искусственных кернов достигает 

значения критической деформации 0,15.  

Чем больше время устойчивого состояния, тем выше устойчивость 

искусственного керна в исследуемом буровом растворе (ингибиторе, соли и т.д.). 

То есть, чтобы ранжировать буровые растворы по их способности замедлять 

разупрочнение породы, необходимо провести серию исследований ползучести 

искусственных кернов из одного минерального материала в разных средах 

буровых растворов. 
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Изменение состава и концентраций тестируемых растворов (буровой 

раствор, искусственный фильтрат, раствор ингибиторов и пр.) позволяет оценить 

степень влияния концентрации ингибитора (табл. 5), соли на ингибирование и 

установить максимальную концентрацию, после которой эффект замедления 

разупрочнения проявляется несущественно (Рис. 21) 

 

Рисунок 21 – Кривые ползучести искусственных образцов из шлама «шоколадных 

глин» Песцовского месторождения. Постоянная вертикальная нагрузка 600 кПа, 

температура проведения экспериментов 25 °C. 

 

Таблица 5 –  Результаты тестов по определению времени устойчивого состояния 

искусственных образцов из шлама «шоколадных глин» Песцовского 

месторождения. 

 

Номер 

кривой на 

рис. 21 

Ингибитор гидратации / 

крепящая добавка 

Т15, мин Коэффициент 

устойчивости 

K по дист.воде, отн.ед 

1 Раствор KCl 10% 28 0,97 

2 Дистиллированная вода 29 1,00 
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3 

Дист.вода+100 кг/м3 KCl +50 

кг/м3 NaCl + 2% Petro 

ASF(фильтрат) 

35 1,21 

4 Дист.вода + 200 кг/м3 KCl 35 1,21 

5 
Дист.вода + 100 кг/м3 KCl + 50 

кг/м3 NaCl 
37 1,28 

6 

Дист.вода + 100 кг/м3 KCl + 50 

кг/м3 NaCl + 2% КЛСП 

(фильтрат) 

44 1,52 

7 

Дист.вода + 100 кг/м3 KCl + 50 

кг/м3 NaCl + 2% КЛСП + 2% 

Polysill Potassium (фильтрат) 

97 3,34 

8 

Дист.вода + 100кг/м3 KCl + 

50кг/м3 NaCl + 2% Polysill 

Potassium (фильтрат) 

117 4,03 

 

При работе над методикой проводили испытания образцов из глинопорошка 

ПБН в различных средах. Был выбран глинопорошок ПБН, содержащий 

натриевый и кальциевый бентониты, как модель смектитовых глинистых пород, 

вызывающих осложнения в интервалах бурения под кондуктор и техническую 

колонну. В качестве сред использовали водные растворы широко используемых 

ингибирующих и крепящих добавок (модели фильтратов промывочных 

жидкостей). Результаты испытаний представлены на рис. 22 и в табл. 6.  
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Рисунок 22. Кривые ползучести таблеток ПБН в различных средах. 

 

Таблица 6 – Результаты тестов по определению времени устойчивого состояния 

искусственных образцов из ПБН в различных средах 

 

Номер 

кривой 

на рис. 

22 

Ингибитор гидратации / 

крепящая добавка 

Концентрация в 

водном растворе, 

% 

Т15, 

мин 

Коэффициент 

устойчивости 

K по дист.воде, 

отн.ед 

1 Дистиллированная вода  28 1,00 

2 
Боросиликатный 

реагент 
0,3 31 1,11 

3 Метасиликат натрия 0,3 31 1,11 

4 Полигликоль 2,0 33 1,18 

5 

ГКЖ (25-30% водный 

раствор 

мелисиликоната 

натрия) 

0,3 33 1,18 

6 Аминовый ингибитор 2,0 63 2,25 
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7 
Полимер силикатный 

реагент 
2,0 71 2,54 

8 Полигликоль 20,0 91 3,25 

9 Сульфированный 

асфальт 

1,0 169 6,04 

10 2,0 332 11,86 

11 Метилглюкозид 10,0 377 13,46 

 

4.1. Апробация методики на материале с Сыморьяхского месторождения 

Сыморьяхское нефтяное месторождение (рис. 23) – расположено в 

Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, 

в 50 км от п.г.т. Советский, входит в Шаимский нефтегазоносный 

район Приуральской нефтегазоносной области Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. Сыморьяхское месторождение было открыто в 1986 

году. По величине начальных извлекаемых запасов нефти Сыморьяхское 

месторождение относится к категории средних, а по геологическому строению – к 

очень сложным. 

Сыморьяхское месторождение является многопластовым и сложным по 

геологическому строению. Промышленные скопления нефти в пределах 

Сыморьяхского месторождения установлены в терригенных отложениях 

тюменской свиты среднеюрского возраста, выделяются три продуктивных 

песчаных пласта Т1, Т2 и Т3. 
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Рисунок 23 – География Сыморьяхского месторождения 

 

Объектом изучения стал шлам из скважины №7259Г куста №18 

Сыморьяхского месторождения. Скважина №7259Г является многозабойной 

горизонтальной скважиной. Профиль скважины изображен на рис. 24. 
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Рисунок 24 – Профиль скважины №7259Г Сыморьяхского месторождения 

 

Обвальный шлам отобран в интервале Даниловской свиты, на глубине 2590-

2672м по стволу. Полная стратиграфия скважины представлена в табл. 7.  
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Таблица 7 – Стратиграфия скважины №7295Г куста №18 Сыморьяхского месторождения. 

 

Стратиграфическое 

подразделение 

Глубина по 

вертикали, м 

Глубина по 

стволу, м 

Стандартное описание горной породы: полное название, 

характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и 

т.п.) от до от до 

Четвертичные 

отложения 

0 51 0 51 Пески, супеси, суглинки, галечники 

Туртасская свита 51 152 51 152 Пески, глины. Средне-крупнозернистые пески с прослоями 

буроватых глин 

Тавдинская свита 152 232 152 234 Глины, алевролиты. Глины зеленовато-серые, слюдистые с 

прослоями алевролитов и конкрециями сидеритов 

Люлинворская свита 232 441 234 476 Опоки, опоковидные глины, диатомиты и диатомитовые глины с 

присыпками песка и редкими прослоями алевролитов 

Талицкая свита 441 537 476 606 Глины темно-серые, слюдистые с линзовидными включениями или 

прослойками алевролитов и кварцевого песка 

Ганькинская свита 537 568 606 648 Серые, зеленовато-серые глины с редкими прослоями алевролитов и 

мергелей 

Березовская свита 568 777 648 931 Серые слабоалевролитистые глины опоковидные с включениями 
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глауконита 

Кузнецовская свита 777 814 931 981 Серые, темно-серые пластинчатые глины с прослоями алевролитов и 

мергелей 

Уватская свита 814 1023 981 1264 Серые, зеленовато-серые пески, алевриты рыхлые с маломощными 

алевритистыми глинами и сероцветными известняками 

Ханты-Мансийская 

свита 

1023 1229 1264 1542 Переслаивание песков серых, алевролитов и глин зеленовато-серых 

слюдистых 

Викуловская свита 1229 1426 1542 1809 Переслаивание песков и алевролитов и светло-серых, иногда 

глинистых с глинами темно-серыми, плотными 

аргиллитоподобными. Редкие прослои глинистых известняков 

Кошайская свита 1426 1465 1809 1861 Аргиллиты темно-серые, черные плотные. Встречаются редкие 

прослои известняков 

Леушинская свита 1465 1802 1861 2311 Переслаивание песчаников и песков с прослоями глин и глинистых 

алевролитов. Редкие прослои известняков. Аргиллиты слабо алевро-

литистые, слюдистые, серые с линзами и маломощными прослоями 

известняков 

Улансынская свита 1802 1893 2311 2445 Аргиллиты темно-серые, слабоалевритистые с прослоями буровато-

серых известняков и мергелей. Встречаются шаровые известковые 
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конкреции 

Харосоимская свита 1893 1958 2445 2566 Аргиллитизированные темно-серые глины с редкими включениями 

сидерита, аргиллиты темно-серые, черные, плитчатые, 

битуминозные пиритизированные с маломощными прослоями 

известняков 

Даниловская свита 1958 2023 2566 2820 Аргиллиты темно-серые, плотные мелкослюдистые, песчаники 

разнозернистые неравномерноглинистые. Глауконитовые глины и 

алевролиты с наличием карбонатных конкреций сидерита, 

глауконита 

Тюменская свита 2023 2058 2820 3059 Аргиллиты серые, плотные с прослоями углей, пластами 

песчаников. Алевролиты светло-серые, плотные полосчатые. 

Песчаники светло-серые мелкозернистые в нижней части разреза 

среднезернистые, рыхлые иногда переходят в гравелит 
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При проектировании скважины предполагались возможные риски и 

осложнения: поглощения бурового раствора, осыпи и обвалы стенок скважины, 

сальникообразование и сужение ствола, прихват бурильной колонны, 

газонефтеводопроявление, недоспуск ОК до проектной глубины, затяжки и 

посадки во время спуска (согласно программы бурения). 

При бурении на полимер-силикатном хлоркалиевом буровом растворе в 

данном интервале отмечалось неустойчивость стенок, о чем свидетельствовали 

объемный выход шлама на сита, рост давления, рост крутящего момента на ВСП, 

а также посадки и затяжки, местами с отсутствием свободного хождения при 

шаблонировке и СПО.  

По данным акта расследования причин технологического инцидента при 

строительстве скважины № 7206Г/12 Сыморьяхского месторождения ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» замена бурового раствора на бинарную систему 

KCl+NaCl к положительному результату не привело. Более того, на схожей 

скважине №7206 куст №12 замена промывочной жидкости на бинарную систему 

KCl+NaCl привела к прихвату бурового инструмента. 

После поступления образца шлама в лабораторию в первую очередь было 

произведено отмучивание глинистой фракции [39] для последующего проведения 

рентгенофазного анализа (рис. 25). Анализ был произведен совместно с кафедрой 

литологии РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина на дифрактометре Rigaku 

Smart Lab R&D 100. 
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Рисунок 25 – Дифрактограмма осреднённого шлама Даниловской свиты (интервал 

отбора 2590-2672) Сыморьяхского м/я скважины №7259Г куст № 18 

 

С результатами рентгенофазового анализа можно ознакомиться в табл. 8 и 

табл. 9. 

 

Таблица 8 – Результаты качественного анализа осреднённого шлама Даниловской 

свиты (интервал отбора 2590-2672м) Сыморьяхского м/я скважины №7259Г куст 

№ 18 

 

Название фазы 

Показатель обработки 

дифрактограммы (мера 

точности) 

Кварц 0.493 

Мусковит 1.345 

Хлорит 1.390 

Кальцит 1.238 

Альбит 1.557 

Микроклин 1.665 
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Пирит 1.093 

Каолинит 1.931 

 

Таблица 9 – Результат количественного определенияминералов в осреднённом 

шламе Даниловской свиты (интервал отбора 2590-2672м) Сыморьяхского м/я 

скважины №7259Г куст № 18 

 

Название фазы Содержание (% об.)  

Кварц 33,00 

Группа слюд (иллиты) 25,50 

Каолинит 14,60 

Хлорит 10,30 

Смешанослойные 

минералы (ССМ) 6,50 

Группа смектитов 3,90 

Плагиоклаз 3,10 

Кальцит 1,20 

Пирит 1,00 

КПШ 0,90 

 

Результаты рентгенофазного анализа показывают, что основными 

породообразующими глинистыми минералами являются иллиты, каолинит и 

хлорит.  

Иллиты относятся к гидрослюдам, прототипами которых являются 

мусковит (диоктаэдрическая слюда) и биотит (триоктаэдрическая слюда). Они 

представляют собой трехслойные глины, по структуре напоминающие 

монтмориллонит, если не считать того, что в них преобладают замещения 

кремния алюминием в тетраэдрическом подслое. Во многих случаях, таким 

образом, может быть замещен один из четырех атомов кремния. Замещения 
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алюминия обычно магнием и железом могут иметь место и в октаэдрическом 

подслое. Средний дефицит заряда выше, чем у монтмориллонита (0,69 по 

сравнению с 0,41), а уравновешивающим катионом всегда является калий. 

Иллиты заметно отличаются от монтмориллонита тем, что не имеют 

разбухающей решетки, и вода не может проникать между слоями. Более прочная 

связь между слоями, по-видимому, обусловлена повышенными зарядами слоев, 

так как в тетраэдрическом подслое заряд расположен ближе к поверхности. Кроме 

того, ионы калия благодаря малому размеру легко размещаются в пустотах 

кислородной решетки, образуя побочные связи между соседними слоями. 

Следовательно, калий обычно связан и не может вступать в ионообменные 

реакции. [39].   

Хлориты представляют собой группу глинистых минералов, для которых 

характерна структура, состоящая из перемежающихся слоев брусита и 

пирофиллита с тремя подслоями. В слое брусита часть ионов Mg
2+

 замещена Al
3+

, 

в результате чего возникает положительный заряд, который уравновешивается 

отрицательным зарядом на слое, состоящем из трех подслоев; поэтому 

результирующий заряд очень мал. Отрицательный заряд возникает в результате 

замещения Si
4+

 в тетраэдрическом подслое на Аl
3+

.  

Представители группы хлоритов отличаются числом и видом атомов, 

замещенных в двух слоях, а также ориентацией и последовательностью слоев в 

пакете. Обычно в хлоритах нет воды между слоями, но в некоторых 

деградированных хлоритах часть бруситного слоя удалена, в результате чего 

становятся возможными частичные межслоевая гидратация и разбухание 

решетки. [40] 

Каолинит представляет собой двухслойную глину. Один тетраэдрический 

подслой связан с октаэдрическим обычным способом, так что гидроксилы на 

поверхности октаэдрического подслоя располагаются против атомов кислорода на 

поверхности тетраэдрического подслоя следующего слоя. В результате между 

слоями существует сильная водородная связь, которая препятствует разбуханию 

решетки [39]. Однако при попадании ионов калия из бурового раствора 
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происходит деструктизация (разрушение пачечных агрегатов) решетки (рис. 26), 

что ведет к диспергированию каолинита в промывочной жидкости и 

разупрочнению породы. 

Авторы [41] экспериментально установили, что для всех аргиллитов, 

содержащих каолинит, выдержка образцов в растворе KCl приводила к снижению 

прочности. В то время, как прочность вымоченных в растворе KCl пород, в 

которых отсутствует каолинит, была такой же, как и у исходного материала.  

Выдержка аргиллитов в растворе KCl приводит к трансформации структуры 

минерала каолинита, что в свою очередь приводит к потере прочности породы. 

Интересно отметить, что во всех промысловых примерах из работы [41] основным 

отличием между стабильным и нестабильным аргиллитом является наличие 

каолинита. 

 

 

Рисунок 26 – Сканирующая электронная микроскопия каолинита 

 

Проведенный качественный рентгенофазный анализ позволил оценить 

компонентный состав исследуемого шлама. Эта информация играет важную роль 

при разработке рецептур буровых растворов, а именно, сужает круг подбираемых 

и тестируемых химических реагентов для борьбы с неустойчивостью стенок 

скважины.  
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Для данного случая, когда порода сложена глинистыми минералами с 

низкой ионообменной емкостью, необходимо применение ингибиторов, молекулы 

которых, адсорбируясь на агрегатах неактивных минералов, будут препятствовать 

проникновения молекул воды и обменных катионов из бурового раствора. 

Поэтому после рентгенофазового анализа были определены и приготовлены 

искусственные фильтраты (таблица 10): растворы различных концентраций солей 

KCl и NaCl и ингибиторов глин (Petro ASF и Polysill) в дистиллированной воде. 

Результаты серии экспериментов согласно методике определения устойчивости 

искусственных кернов в жидкой среде, где определяли время, за которое 

вертикальная деформация образца достигнет 15%, представлены в таблице 8 и на 

рис. 27. 

Результаты наглядно показывают, что лучшей средой для данного шлама 

является 8% хлоркалиевый раствор с различными ингибиторами глин 

(концентрация ингибитора ASF и Polysill 1,5 кг/м
3
). Однако стоит отметить, что 

пресные растворы (как с ингибитором глин, так и без) лучше проявляют свои 

крепящие свойства (самый всокий коэффициент устойчивости по данным табл. 

10), чем соленые растворы. Таким образом, были выработаны рекомендации о 

замене солевого бурового раствора на пресный.  

В акте расследования причин технологического инцидента при 

строительстве скважины № 7206Г/12 Сыморьяхского месторождения ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» [Приложение Г] отмечено, что замена бинарной 

системы бурового раствора KCl+NaCl на инкапсулирующую систему бурового 

раствора (пресный раствор) с применением ПАА высокой молекулярной массы 

Flodrill PAM и низкомолекулярного стабилизатора ПАН Flodrill TS 705 позволила 

провести транспортный ствол без осложнений.  
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Таблица 10 – Время устойчивого состояния искусственных кернов осреднённого шлама Даниловской свиты (интервал 

отбора 2590-2672м) Сыморьяхского м/я скважины №729Г куст № 18 в исследуемых растворах при параметрах 

испытания: постоянная вертикальная нагрузка 200 кПа, температура проведения экспериментов 25 °C 

 

Дата измерения 21.07.2021 20.07.2021 20.07.2021 15.07.2021 15.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 

Среда 

Дист.вода + 

1,5% ASF + 

1.5% 

Polysill(фильт

рат) 

Дист.вода + 

8% KCl + 

1.5% ASF 

Дист.вода + 

1.5% ASF 

Дист.вода+

8% 

KCl+1.5% 

ASF + 1.5% 

Polysill 

(фильтрат) 

Дист.вода + 

9% KCl + 

12% NaCl + 

1.5% ASF 

Дист.вода + 

10% KCl 
Дист.вода 

Материал 

Шлам 

Сыморьяхско

е м-е 

Даниловская 

свита  

Шлам 

Сыморьяхс

кое м-е 

Даниловска

я свита  

Шлам 

Сыморьяхс

кое м-е 

Даниловска

я свита  

Шлам 

Сыморьяхс

кое м-е 

Даниловска

я свита  

Шлам 

Сыморьяхс

кое м-е 

Даниловска

я свита  

Шлам 

Сыморьяхс

кое м-е 

Даниловска

я свита  

Шлам 

Сыморьяхс

кое м-е 

Даниловска

я свита  

Фракция <160 мкм <160 мкм <160 мкм <160 мкм <160 мкм <160 мкм <160 мкм 

Влажность, % масс        

Нагрузка при 

прессовании, т 
5 5 5 5 5 5 5 

Время прессования, 15 15 15 15 15 15 15 
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мин 

Начальная высота 

h0, мм 
9,1 9,15 9,1 9,3 9,2 9,35 9,3 

Диаметр d, мм 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

Масса m, г 10,06 10,04 10,05 10,06 10,04 10,05 10,07 

Нагрузка при 

испытании, кПа 
200 200 200 200 200 200 200 

Температура 

измерения, ºС 
25 25 25 25 25 25 25 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы        И З М Е Р Е Н И Й  

Время устойчивого 

состояния Т15, мин 
262 12 345 

Более 

1561 
94 39 248 

Коэффициент 

усточивости по 

дист.воде, отн.ед. 

1,06 0,05 1,39 Более 6,29 0,38 0,16 1,00 
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Рисунок 27 – Кривые ползучести искусственных образцов из осреднённого шлама Даниловской свиты (интервал отбора 

2590-2672м) Сыморьяхского м/я скважины №729Г куст № 18. Постоянная вертикальная нагрузка 200 кПа, температура 

проведения экспериментов 25 °C
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Глава 5. Экономика 

Бурение скважин довольно дорогой процесс. И эта стоимость, как правило, 

постоянно растет, поскольку увеличивается сложность скважин, связанная с 

наращиванием зенитных углов и глубины. Немалая часть от стоимости скважин 

занимают издержки, связанные с устранением осложнений, возникших в процессе 

бурения. К таким осложнениям относятся потеря устойчивости стенок скважины, 

прихват бурового инструмента, поглощение промывочной жидкости, 

газонефтеводопроявление, растепление многолетних мерзлых пород и другие 

аварии.  

Ежегодно издержки нефтегазовых компаний, возникших из-за ликвидации 

осложнений в процессе бурения, достигают значительных цифр. Известно, что на 

нефтегазовых месторождениях мира около 70-75% пластов представлено 

глинистыми породами, и по некоторым оценкам около 70% технологических 

осложнений связано именно с неустойчивым состоянием ствола скважины [42-

44]. По оценке специалистов компании Шелл, в мире компании затрачивают от 

0,5 до 1 млрд. долларов США в год на ликвидацию осложнений, возникающих 

при бурении в глинистых породах [45]. 

Следует различают прямые и косвенные расходы, выделить которые 

позволяет группировка затрат по статьям калькуляции.  

Прямые затраты – это те затраты, которые находятся в прямой зависимости 

от объема выполненных работ или от времени, затраченного на проведения этих 

работ. Выделяются три группы прямых затрат:  

- прямые затраты материалов – это затраты тех материалов, которые 

действительно составляют часть выпускаемого изделия (сырье и материалы, 

топливо на технологические цели);  

- прямые затраты труда – это заработная плата, выплаченная рабочему за 

действительно выполненную работу по обработке некоторого изделия;  

- прямые накладные расходы – это те расходы, величина которых находится 

в прямой зависимости от количества выпущенных изделий или от времени, 
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затраченного на их изготовление (к ним относится, в частности, стоимость 

электроэнергии, необходимой для работы машин). Таким образом, прямые 

затраты составляют следующие статьи: сырье и материалы, покупные изделия и 

полуфабрикаты; топливо и энергия на технологические цели; затраты на оплату 

труда; потери от брака. Эти расходы могут быть отнесены непосредственно на 

счет тех видов продукции, на изготовление которых затрачивались это сырье, 

материалы и т.д.  

Косвенные затраты носят более общий характер, и их уровень не всегда 

находится в прямой зависимости от объема производства или затрат рабочего 

времени. Они также подразделяются на три группы:  

- косвенные затраты материалов – это затраты различных побочных, но 

необходимых материалов, используемых в производственном процессе 

(смазочные масла, канцтовары, запчасти и др.);  

- косвенные трудовые затраты – это заработная плата, выплаченная 

подсобным рабочим, рабочим, занятым обслуживанием оборудования, 

кладовщикам, канцелярским работникам и др. Они включают также время 

простоев основных производственных рабочих и стоимость сверхурочных работ;  

- косвенные накладные расходы – это заработная плата руководства, 

коммерческих, административных работников, стоимость аренды, транспортных 

расходов, затраты на разработку новых изделий.  

Косвенные расходы – это расходы по ремонту и содержанию машин и 

оборудования, общепроизводственные и общехозяйственные, коммерческие 

расходы. Все эти затраты можно включить в себестоимость изделия только 

косвенным путем, при помощи условных расчетов, например пропорционально 

оплате труда производственных рабочих. 

При устранении осложнений основной затратной статьей является 

увеличение сроков строительства, связанные с дополнительными проработками и 

шаблонированием, а также другими технологическими операциями. Основные 

издержки, вызванные увеличением сроков строительства, включают в себя: 

 аренду буровой установки, 
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 оплату буровой бригады 

 оплату службы супервайзинга 

 оплату растворного сервиса 

 оплату службы наклонно-направленного бурения 

 оплату службы ГТИ 

 простой технологического оборудования 

В случае простоя или ликвидации осложнений по вине заказчика или какой-

либо из сервисных служб, все издержки, вызванные увеличение сроков 

строительства, возлагаются на виновную сторону. При длительном простое, 

может быть принято решение о ликвидации скважины или ее временной 

консервации, при этом убытки возрастают на несколько порядков. 

Для избежания больших смещений сроков сдачи в эксплуатацию кустовой 

площадки при длительном простое, могут быть проведены вышко-монтажные 

работы для последующего переезда буровой установки для бурения другой 

скважины (следующая на кусту).  

Результатом таких действий может служить уменьшение экономических 

издержек, в следствие более рационального использования имеющихся ресурсов. 

Общеизвестно, что экономические издержки определяются, исходя из концепции 

издержек упущенных возможностей, и учитывают два положения: во-первых, 

ограниченность ресурсов (вторую буровую вышку и второй состав рабочих 

бригад на одной кустовую площадке располагать нецелесообразно); во-вторых, 

возможность альтернативного использования каждого вида ресурса (во время 

простоя буровая начинает работу над соседней скважиной). 

Более того, изменение сроков сдачи в эксплуатацию скважин может 

привести к снижению запланированного суммарного годового объема добычи 

углеводоворов в компании-оператора. Этот факт может привести к 

недополучению компанией-оператором дохода из-за меньших дебитов.  

Примерная средняя суточная стоимость эксплуатации буровой установки 

(включая оплату всех сервисных служб) составляет порядка 2,8 млн. рублей (по 
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данным компании «ИСК «ПетроИнжиниринг»). Поэтому сокращение срока 

строительства ведет к уменьшению стоимости скважины.  

Тогда формула для оценки экономической эффективности имеет вид: 

                   

где ЭФ – экономическая эффективность, руб; Ц – средняя суточная 

стоимость эксплуатации буровой установки, млн. руб/сут; Тплан – запланированное 

время на строительство скважины (согласно сетевому графику), сут; Тфакт – 

фактическое время строительства скважины, сут. 

Усовершенствованная методика определения устойчивости кернов в среде 

буровых растворов позволила дать рекомендацию по выбору оптимального 

ингибитора глин и скорректировать рецептуру бурового раствора на 

Сыморьяхском месторождении, в результате чего удалось добурить скважину 

№7206Г/12. Продолжительность работ, направленных на ликвидацию 

осложнений, вызванных осыпями и обвалами необсаженного ствола, а также 

возникшего прихвата, составила 24,59 суток. Дальнейшее бурение скважин на 

данном месторождении с использованием скорректированного бурового раствора 

к превышению времени сетевого графика не привело, следовательно 

экономическая эффективность равна: 

ЭФ = 2,8*24,59 = 68,852 млн. рублей 

Применение вышеописанной методики для обвального интервала 

«шоколадных глин» Песцового месторождения привело к сокращению времени 

проработки данного интервала, и суммарное время бурения эксплуатационной 

колонны уменьшилось с 13 до 9 суток.  

ЭФ = 2,8*4=11,2 млн. рублей 
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Выводы 

Основные результаты и выводы, полученные в данной работе по 

совершенствованию методики определения устойчивости кернов в среде буровых 

растворов могут быть сформулированы следующим образом: 

 из литературного обзора сделан вывод о том, что необходимо учитывать 

возможность проявления горными породами вязкоупругих свойств при 

нестационарном напряженном состоянии; 

 произведен критический обзор современных тестов по оценке 

разупрочняющего действия бурового растворы, и выявлены недостатки и 

ограничения, главным из которых для большинства методов является 

отсутствие метрологической оценки;  

 определен диапазон скоростей нагружения для оценки однородности образцов: 

1 – 2 МПа/с и минимальное отношение высоты к диаметру искусственных 

кернов 0,8 для обеспечения однородности образцов, что позволило аттестовать 

«Методику измерений времени устойчивого состояния при одноосном сжатии 

и относительной вертикальной деформации при набухании искусственных 

кернов в жидкой среде с применением средств измерения утвержденного типа» 

во ВНИИМ; 

 по результатам экспериментов, даны рекомендации по изменению рецептуры 

промывочной жидкости для бурения Даниловской свиты (2590-2672м) 

Сыморьяхского месторождения: замена минерализованного бурового раствора 

на пресный полиакриламидный с добавлением сульфированного асфальта и 

полимерсиликатного ингибитора. Актом ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

подтверждена эффективность предложенной замены. 
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