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Введение 

Буровые работы с целью извлечения углеводородов ведутся уже более 

160 лет [1], и в течение всего этого времени буровые компании сталкиваются 

с рядом осложнений и трудностей, как в процессе бурения, так и на стадии 

строительства скважин. Можно выделить следующие виды аварий и 

осложнений: 

• поглощение промывочного и цементного растворов; 

• газонефтеводопроявления; 

• нарушение устойчивости стенок ствола скважины; 

• прихваты, затяжки и посадки колонных труб, желобообразование; 

• аварии связанные с крепью скважины и разрушением элементов 

бурильной колонны. 

Основная доля всех осложнений, как правило, связана с нарушением 

устойчивости стенок скважины, что практически повсеместно встречается при 

бурении в солях, глинах и аргиллитах. В свою очередь, тенденция к 

увеличению зенитных углов и глубин современных скважин выводит данную 

проблему на более высокий уровень [2]. В настоящее время количество 

мероприятий для прогнозирования и предупреждения проблем 

неустойчивости глинистых пород увеличилось, что в свою очередь требует 

моделирования напряженного состояния горных пород (ГП) вблизи ствола 

скважины. Хотя некоторые компании считают это «пустой тратой ресурсов» 

[3], многочисленные сторонники моделирования утверждают [4, 5, 6], что этот 

способ позволяет изучать формирование напряженного состояния ГП и 

описывать процессы разрушения ГП в окрестности скважины, учитывая 

действующие нагрузки, положение скважины и множество других факторов. 

Данные эмпирико-статистические математические модели требуют 

предварительного анализа многочисленных промысловых данных. 

Основными входными параметрами являются прочностные свойства глин и 

аргиллитов и динамика их изменения в процессе бурения. В свою очередь, 
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прочностные испытания требуют однотипных по своей геометрии и структуре 

образцов. Поскольку извлекаемый керн не отвечает данным требованиям, и в 

ходе промысловых работ зачастую не представляется возможным извлечь 

керн цельным и в необходимом для проведения испытаний количестве, 

оптимальным вариантом является использование рекомбинированных кернов 

из шлама. Такие образцы должны быть идентичны по своему составу и 

механическими свойствами. 
Таблица 1. Отклонение значения прочности увлаженных песчаников различного залегания и возраста 

формирования от значения прочности при неувлажненном состоянии. Из работы [7]. 
Пласт SFC-1 SFC-2 TK NK-1 NK-2 ST TL MS-1 MS-2 

Возраст, млн лет  10 10 12 15 15 19 21 23 23 
Снижение 

прочности при 
насыщении водой, 

% 

57 16 58 51 50 80 43 48 33 

 

В свою очередь, наиболее распространенный на промысле метод 

управления проявлениями горного давления – выбор параметров 

промывочной жидкости, при которых обеспечивается безопасная проводка 

скважины. Основные параметры промывочной жидкости – плотность и 

реология. Плотность должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить 

устойчивость стенок скважины, но при этом не допускать гидроразрыв пласта 

давлением создаваемым буровым раствором. Современные алгоритмы и 

формулы расчёта безопасной плотности в своей основе базируются на 

прочностных характеристиках разбуриваемых горных пород, таких как 

коэффициент Пуассона и предел прочности. Однако, данные характеристики, 

используемые для расчетов, определяются по испытаниям не увлаженных 

горных пород, что в корне не соответствует пластовым условиям и может 

привести к неправильной оценке табл. 1 и рис. 1 [7]. Помимо этого, 

современные алгоритмы не учитывают наличие шлама в промывочной 

жидкости при циркуляции в кольцевом пространстве. Наличие шлама 

увеличивает давление, создаваемое буровым раствором, и требует внесения 

корректировок.  
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Рис. 1. Значения предела прочности песчаников на одноосное сжатие в зависимости от степени насыщения 
водой. Из работы [7].  

 
Таким образом, актуальной задачей является уточнение современных 

методик по определению плотности промывочной жидкости, 

обеспечивающей безопасную проводку скважины, для сведения к минимуму 

аварий связанных с нарушением устойчивости стенок, что в свою очередь 

снизит затраты связанные с осложнениями и сроками строительства скважин.   

Была определена следующая цель работы: 

разработка уточненного алгоритма расчета плотности промывочной 

жидкости, обеспечивающей безопасную проводку скважины, с учетом 

гидродинамических воздействий бурового раствора и снижения прочности 

горных пород при увлажнении.  

 

В соответствии с целью работы были определены следующие задачи:  

• провести критический обзор распространенных экспресс-методик для 

оценки устойчивости глинистой породы;  

• экспериментально обосновать методику приготовления искусственных 

кернов;  
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• экспериментально обосновать однородность искусственных кернов по 

механическим свойствам. Провести анализ полученных 

экспериментальных данных; 

• провести обзор литературы и выделить основные теоретические 

положения и аналитические соотношения по влиянию плотности 

промывочной жидкости на устойчивость стенок ствола скважины; 

• сформулировать уточнённый алгоритм расчета плотности промывочной 

жидкости, учитывающий увлажненное состояние горных пород, 

слагающих разбуриваемые пласты, и увеличение гидродинамического 

давления в кольцевом пространстве за счет частиц шлама и 

инерционных процессов.  

 

Научная новизна:  

1.  Определен оптимальный по минимальному разбросу значений 

предела прочности и модуля Юнга в условиях одноосного сжатия 

интервал скорости нагружения рекомбинированных кернов из 

немодифицированного бентонита (vнагр>0,6 МПа/с).  

2. Определено предельное соотношение высоты и диаметра 

образцов немодифицированного бентонита, начиная с которого 

предел прочности практически постоянен (𝜆min = 0,8).  

3. Предложен уточненный алгоритм по оценке безопасной 

плотности промывочной жидкости, учитывающий увлажненное 

состояние пород, слагающих разбуриваемые пласты, наличие 

шлама в буровом растворе при циркуляции в кольцевом 

пространстве и инерционые процесс при спускоподъемных 

операциях (СПО). 

 

Апробация работы: основные положения выпускной 

квалификационной работы докладывались на всероссийских и 

международных конференциях:  
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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 в 

осложненных условиях», Санкт-Петербургский горный университет, 

Санкт-Петербург, – 2018 г. (получена I премия конференции) 

[Приложение А]; 

• 73 Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 

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

 

По теме ВКР опубликована 1 печатная статья в Ежеквартальном научно–

техническом журнале из списка ВАК «Вестник Ассоциации Буровых 

Подрядчиков №3», 2020 г. [Приложение Б].  

 

Экспериментальные исследования проводил в НИЛ физических методов 

исследования пластовых флюидов и промысловых дисперсных систем на 

кафедре физики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Центре 

физико-химических исследований ООО НИИЦ «Недра-тест».  

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю к.т.н. 

Лосеву Александру Павловичу и сотрудникам центра физико-химических 

исследований за помощь на всех этапах выполнения квалификационной 

работы, в обсуждении получаемых результатов, многочисленные советы и 

консультации. Сотрудникам кафедры нефтегазовой и подземной 

гидромеханики РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина за всестороннюю 

поддержку и контроль во время обучения в период написания данной 

диссертационной работы. 
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Глава 1. Проблема устойчивости стенок ствола скважины. 

Неустойчивость открытого ствола скважины является одной из наиболее 

распространенных проблем при строительстве скважин. Обрушения стенок 

скважины, приводящие к прихватам бурильных и обсадных колонн, нередко 

заканчиваются ликвидацией скважины. 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 [8, 9, 10 и др.]. 

По оценке специалистов компании Шелл, мировые буровые компании 

затрачивают от 0,5 до 1 млрд долларов США в год на ликвидацию осложнений, 

возникающих при бурении в глинистых породах [8, 11]. Так, например, при 

строительстве горизонтальной скважины в Мексиканском заливе на 

ликвидации аварий и осложнений в процессе бурения было затрачено около 

212 млн долларов [11].  

Значительный вклад в изучение проблемы неустойчивости глин и 

аргиллитов, вскрываемых в процессе бурения, и в разработку мероприятий по 

борьбе с такими осложнениями внесли: Байдюк Б.В., Войтенко В.С., Городнов 

В.Д., Жигач К.Ф., Ильницкая Е.И., Леонов Е.Г., Новиков В.С., Мосин В.А., 

Пеньков А.И., Рабинович Н.Р., Соловьев В.М., Тедер Р.И., Ягер Дж. К., Зобак 

М. Д., Гюнот А., Сантарелли Ф. Дж. и многие другие.  

Однако, несмотря на многочисленные исследования и обширный 

экспериментальный материал по исследованию глинистых и аргиллитовых 

отложений, накопленный опыт бурения с использованием современных 

технических средств и технологий [3, 4, 5, 12] не всегда позволяет 

предотвратить осложнения в процессе бурения.  

Современные алгоритмы и формулы расчёта безопасной плотности в 

своей основе базируются на прочностных характеристиках разбуриваемых 

горных пород, таких как коэффициент Пуассона и предел прочности. Однако, 

данные характеристики, используемые для расчетов, определяются по 
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испытаниям не увлаженных горных пород, что в корне не соответствует 

пластовым условиям и может привести к неправильной оценке. Помимо этого, 

современные алгоритмы не учитывают наличие шлама в промывочной 

жидкости при циркуляции в кольцевом пространстве. Наличие шлама 

увеличивает давление, создаваемое буровым раствором, и требует внесения 

корректировок. 

1.1. Напряжения в земной коре 

Напряжения сжатия присутствуют в земной коре на всех глубинах. 

Величина напряжения зависит от глубины, порового давления и активности 

геологических процессов, протекающих в различных пространственных и 

временных масштабах. Обычно напряжение определяются как сила, 

действующая на заданную площадь. Строже говоря, напряжение – это тензор, 

который описывает плотность сил, действующих на все поверхности в 

рассмотренном элементе. В терминах механики сплошных сред, напряжение, 

действующие на однородное изотропное тело на глубине, описывается как 

тензор второго порядка с девятью компонентами (рис. 1.1 слева). 

Описание отдельных компонент напряжений относится к направлениям, 

в которых действует сила, и граням единичного куба, на которые действуют 

компоненты напряжений. Таким образом, любой заданный компонент 

напряжений представляет силу, действующую в определенном направлении 

на единицу площади заданной ориентации. Как показано слева на рис. 1.1.1., 

тензор напряжений может быть определен в любой координатной системе, 

ориентированной произвольным образом. Показана произвольная 

прямоугольная координатная система. В силу равенства условий  
𝑆12 = 𝑆21
𝑆13 = 𝑆31
𝑆23 = 𝑆32

          (1.1.1) 

последовательность индексов не имеет значения. Обычно для полного 

описания состояния напряжений на глубине необходимо определить шесть 

величин напряжений или три величины напряжения и три угла, 
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Определяющих ориентацию координатной системы, связанной с тендером 

напряжений относительно опорной координатной системы (географических 

координат, магнитных координат, системы координат, связанной с осью 

скважины и т.д.). 

 

 
Рис. 1.1.1. Определение тензора напряжений в произвольной прямоугольной координатной системе; 

вращение системы координат, связанной с тензором напряжений посредством тендера преобразования; 
главные напряжения, определенные в координатной системе, в которой отсутствуют напряжения сдвига. 

 
В соответствии с большинством работ по механике горных пород, 

тектонофизике и структурной геологии [13], предлагается условие по 

умолчанию: напряжение сжатия всегда положительно, поскольку напряжение 

в пластовых условиях на глубине более нескольких десятков метров всегда 

имеет природу сжатия. Растягивающие напряжения отсутствуют на глубинах 

в земной коре по двум фундаментальным причинам. Первая причина: 

прочность пород на растяжение в основном очень низкая, значительные 

напряжения растяжения не могут поддерживаться земной корой. Вторая 



 13 

причина: насыщение порового пространства пород флюидами на глубине (за 

исключением глубин выше уровня грунтовых вод) при поровых давлениях, 

близких к величине наименьшего напряжения, будет являться причиной 

гидроразрыва пород.  

Если тензор напряжений известен в одной координатной системе, 

возможен перерасчет напряжений в другую координатную систему через 

тензор преобразования. Для выполнения такого преобразования необходимо 

определить направляющие косинусы (аiј, как представлено на рис. 1.1.1), 

которые описывают вращение координатных осей между старой и новой 

координатной системой. Математическое уравнение преобразования: 

𝑆′ = 𝐴𝑇𝑆𝐴,          (1.1.2) 

где 

𝐴 = [
𝑎11 𝑎12 𝑎13
𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33

] 

Преобразование координатных систем имеет фундаментальную 

важность. Первая причина: если мы знаем поле напряжений на глубине в 

некоторой координатной системе, мы имеем возможность показать поля 

напряжений вокруг произвольно ориентированной скважины для связи с 

проблемами стабильности ствола скважины. Другой причиной важности 

тензора преобразования является возможность выбора и описания состояния 

напряжений с глубиной в параметрах главных напряжений (действие 

напряжений в главной координатной системе), что позволяет значительно 

проще выражать результаты расчетов напряжений в пластовых условиях. 

Координатная система, соответствующая главным напряжением, является 

единственной, где напряжения сдвига обращаются в нуль и три главных 

напряжения S1≥ S2≥ S3 полностью описывают поле напряжений (как 

представлено справа на рис. 1.1.1). В такой координатной системе мы имеем 

диагональный тензор напряжений; таким образом, главное напряжение 

соответствует собственным значением тензора напряжений, а ориентация 

главных напряжений соответствует направлениям их собственных векторов: 
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𝑆 = [
𝑆1 0 0
0 𝑆2 0
0 0 𝑆3

].        (1.1.3) 

Принимая это во внимание, мы должны определить только четыре 

параметра для полного описания состояния напряжений на глубине: три 

величины главных напряжений: Sv – вертикальное напряжение, 

соответствующее весу вышележащих пород, SHmах – максимальное главное 

горизонтальное напряжение, Shmin – минимальное главное горизонтальное 

напряжение, и ориентацию одного напряжения, обычно принимаемую за 

азимут максимального горизонтального напряжения сжатия, SHmах. Это 

обычно помогает сделать оценку напряжений в земной коре. 

 

1.2. Пороупругость и эффективное напряжение 

В пористых упругих средах, насыщенных флюидом, механика породы 

описывается теорией пороупругости. Многое в теории пороупругости 

получено из работы [14]. Эта тема значительно дополнена работами других 

авторов [15; 16]. Три главных предположения, связанных с этой теорией 

формулируются следующим образом: 

1. взаимосвязанная поровая система равномерно насыщена 

флюидом,  

2. общий объем поровой системы мал по сравнению с объемом 

породы в целом 

3.  давление в порах, общее напряжение, воздействующее на 

породу в целом, и напряжение, действующее на отдельные зерна, 

рассматривается в терминах статистически осредненных 

однородных величин.  

Концепция эффективного напряжения основана на работе Карала 

Терцаги [17] в области механики грунтов. В работе показано, что поведение 

грунтов (или насыщенных пород) зависит от эффективного напряжения, 

градиента внешнего приложенного напряжения и порового давления. 



 15 

Внешнее напряжение, действующее на горные породы, компенсируется 

эффективным напряжением и поровым давлением. Эффективное напряжение 

– это та часть истинного напряжения, которая передается от зерна к зерну 

через зоны контакта. Поровое давление создается флюидом или иной 

субстанцией, содержащейся в пустотах между зерен. Так называемое 

«простое» определение эффективного напряжения (1.2.1) подразумевает что 

поровое давление влияет на нормальные компоненты тензора напряжений 

(11, 33, 33), но не на сдвиговые (12, 23, 13). 

𝜎𝑖𝑗 = 𝑆𝑖𝑗 − 𝛿𝑖𝑗𝑃𝑝,        (1.2.1) 

где ij – эффективное напряжение, Па; Sij – компоненты тензора 

напряжений, Па; Pp – поровое давление, Па; ij – единичная матрица.  

 
Рис. 1.2.1. Схема пористой среды: внешне прилагаемое напряжение, действующее на непроницаемую 

границу, и образующиеся внутренние напряжения. Красной линией обозначена непроницаемая граница, 
площадь которой определяется как АТ. Верхними стрелками указано действие внешних сил. с – 

эффективное напряжение, Па; Pp – поровое давление, Па; АТ – площадь непроницаемой границы, м2. 
 

Рассмотрев схему на рисунке 1.2.1 и учитывая, что система находится в 

равновесии (Fz=0), можем записать баланс сил в проекции на вертикальную 

ось (Z) 

𝐹𝑇 = 𝐹𝐶 + 𝐹𝑝,         (1.2.2) 
где FT – сумма внешних сил, Н; FС – сила, действующая на контакте зерен, Н; 

Fp – сила, действующая в поровом пространстве, Н; 
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Перепишем формулу 1.2.2 в величинах напряжений и площади 

𝑆𝑖𝑖𝐴𝑇 = 𝐴𝐶𝜎𝐶 + (𝐴𝑇 − 𝐴𝐶)𝑃𝑝,      (1.2.3) 

где Sii – главное напряжение, отражающее действие внешних сил, Па; АТ – 

площадь рассматриваемой непроницаемой границы, м2; Ас – площадь 

контактов зерен, м2; с – эффективное нормальное напряжение, действующее 

на контакте зерна, Па; Pp – поровое давление, Па. Введя параметр а=Ас/АТ – 

аналог просветности (параметр а равен значению просветности, в случае если 

рассматриваемое сечение прошло через границы зерен, не пересекая сами 

зерна), уравнение (1.2.3) можно переписать в виде  

𝑆𝑖𝑖 = 𝑎𝜎𝐶 + (1 − 𝑎)𝑃𝑝        (1.2.4) 

Учитывая, что АТ >> AC, может быть определено межзерновое 

напряжение 

lim
𝑎→0

𝑎𝜎𝐶 = 𝜎𝑔,         (1.2.5) 

где g – эффективное межзерновое напряжение, Па. 

Из условия что «эффективное» напряжение действует лишь на 

отдельные зерна. Получаем 

𝜎𝑔 = 𝑆𝑖𝑖 − (1 − 𝑎)𝑃𝑝 = 𝑆𝑖𝑖 − 𝑃𝑝,      (1.2.6) 
для очень маленьких площадей контактов. 

Эмпирические данные показывают [18], что закон эффективных 

напряжений является полезной аппроксимацией, которая хорошо работает для 

описания ряда свойств пород (например, прочность неповрежденной горной 

породы или сопротивление трению разломов), но для других свойств закон 

нуждается в модификации. В работе [19] предложен «уточненный» закон 

эффективного напряжения, который хорошо работает для объемных 

деформаций. В такой формулировке  

𝜎𝑖𝑗 = 𝑆𝑖𝑗 − 𝛿𝑖𝑗𝛼𝑃𝑝,        (1.2.7) 
где  – коэффициент Био 

𝛼 = 1 − 𝐾
𝐾𝑔

         (1.2.8) 

K – объемный модуль упругости пород или агрегатов, Па; Kg – объемный 

модуль упругости отдельных зерен породы, Па. Обычно 0≤≤1. Для прочных 
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пород с несвязанным поровым пространством (таких, как кварцы) 0, а 

значит поровое давление не оказывает влияния на поведение пород. И 

наоборот, для пористых, податливых формаций (таких, как не 

сцементированные пески) 1 и поровое давление имеет максимальное 

влияние. 

 

1.3. Напряженное состояние горной породы вблизи ствола вертикальной 

скважины 

Концентрация напряжений по стволу скважины зависит от ориентации 

скважины относительно направления действия главных напряжений и 

изменяется с расстояние от стенки скважины. Очевидно, что поведение 

породы в действующем поле напряжений зависит как от самих напряжений, 

так и от прочности породы. Данные, касающиеся обрушения стенок скважины, 

позволяют оценить величину и направление напряжений, действующих в 

массиве горных пород. В некоторых случаях есть возможность получить 

прямую информацию о прочности породы в пластовых условиях. 

Концентрация напряжений вокруг ствола скважины может привести к 

разрушениям, вызванным действием сжимающих напряжений, – вывалам, а 

также к разрушениям, вызванным действием растягивающих напряжений, – 

трещинам. Небольшие вывалы встречаются достаточно часто и позволяют 

получить информацию о величине и ориентации напряжений. Стоит заметить, 

что интенсивный обвал стенки скважины приводит к серьезным осложнениям 

при бурении, вплоть до абсолютной непроходимости интервала. Образование 

трещин в вертикальных скважинах обычно означает, что существует 

значительная разница между минимальным и максимальным главными 

горизонтальными напряжениями (SHmax и Shmin). На формирование трещин 

растяжения влияют высокая плотность бурового раствора и охлаждение 

стенок скважин. Процесс возникновения трещин растяжения является важным 

для понимания механизма гидроразрыва пласта [20, 21]. Однако гидроразрыв 
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отличается от трещин растяжения, возникающих в процессе бурения, тем, что 

трещины гидроразрыва распространяются в ранее не нарушенную 

механическим воздействием область пласта, а техногенные трещины 

образуются на стенке скважины в результате наличия зон концентрации 

напряжений вокруг ствола скважины. В то же время гидроразрыв может 

произойти во время бурения (из-за чрезмерно высокой плотности бурового 

раствора) и привести к потере циркуляции.  

 
Рис. 1.3.1. Траектории главных напряжений вокруг цилиндрического отверстия в плоском поле напряжений, 

основанные на решении уравнений Кирша [27]. Заметим, что стенка скважины представляет собой 
свободную от давления бурового раствора поверхность, а траектории главных напряжений параллельны или 

направлены по нормали к ней. 
 

Концентрация напряжений вокруг ствола вертикальной скважины, 

пробуренной параллельно вертикальному главному напряжению Sv в упругой 

изотропной среде, описывается уравнением Кирша [22, 23]. Как показано на 

рисунке 1.3.1 (из оригинальной работы Кирша), образование цилиндрического 

отверстия (скважины) в ненарушенной породе влияет на напряженное 

состояние в некоторой области, в результате чего траектории напряжений 
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перераспределяются параллельно и перпендикулярно стенке ствола 

скважины. Поскольку свойства породы в прискважинной зоне значительно 

отличаются от свойств ненарушенной горной породы, в областях 

концентрации касательных напряжений происходит разрушение. Другими 

словами, противодействующая внутри скважины сила резко уменьшается, что 

из-за особенностей сечения приводит к образованию областей концентрации 

напряжений. Как показано на рисунке 1.3.1, в направлении главных 

горизонтальных напряжений возникают возмущенные области, которые 

можно представить в виде приведенного семейства кривых S2 и S3. Показано, 

что в направлении минимального горизонтального напряжения возникает 

область сжатия, а в направлении максимального горизонтального напряжения 

область растяжения. Математически изменение эффективных напряжений 

вокруг вертикальной скважины (в зависимости от расстояния от ствола) 

описывается компонентами тензора напряжений в цилиндрической системе 

координат: 
 

𝜎𝑟 = 1
2

(𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 + 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 − 2𝑃𝑝) (1 − 𝑅2

𝑟2) + 1
2

(𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛) (1 − 4𝑅2

𝑟2 + 3𝑅4

𝑟4 ) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + ∆𝑃𝑅2

𝑟2 ,  (1.3.1) 
𝜎𝜃 = 1

2
(𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 + 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 − 2𝑃𝑝) (1 + 𝑅2

𝑟2) − 1
2

(𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛) (1 + 3𝑅4

𝑟4 ) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + ∆𝑃𝑅2

𝑟2 − 𝜎∆𝑇,  (1.3.2) 
𝜎𝑧 = 1

2
(𝑆𝑉 − 𝑃𝑝) (1 + 𝑅2

𝑟2) − 1
2

𝑣(𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛) (1 + 3𝑅4

𝑟4 ) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 𝜎∆𝑇,    (1.3.3) 
 

где r – эффективное радиальное напряжение, Па;  – эффективное кольцевое 

напряжение, Па; z – эффективное напряжение вдоль ствола скважины, Па;   

– угол между ориентацией ствола скважины и азимутом SHmax, °; SHmax – 

максимальное главное горизонтальное напряжение, Па; Shmin – минимальное 

главное горизонтальное напряжение, Па; R – радиус скважины, м; r – 

расстояние от оси скважины, м; Р – разница между давлением бурового 

раствора в скважине и значением порового давления Рp, Па; величина Т 

представляет температурные напряжения, возникающие из-за обозначаемой 

как  Т, К, разности температуры бурового раствора и температуры пласта.  

Также доказано [24], что при любой значимой величине упругой 

анизотропии концентрация напряжений вокруг вертикальной скважины 
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существенно не изменяется. Также отметим, что компоненты тензора 

напряжений, описанные уравнениями (1.3.1) – (1.3.3), не зависят от упругих 

модулей. По этой причине характер концентрации напряжений не изменяется 

в зависимости от типа рассматриваемой породы. Кроме того, концентрация 

напряжений вокруг скважины не зависит от радиуса скважины (R). 

Самая высокая концентрация напряжений наблюдается на стенках 

скважины, и поэтому они являются местом возникновения разрушений сжатия 

и растяжения. Рисунок 1.3.2 иллюстрирует изменение величин  

(эффективное кольцевое напряжение), z (эффективное напряжение вдоль оси 

скважины) и r (эффективное радиальное напряжение) на стенке скважины для 

поля напряжений, описываемого следующими параметрами:  

• SHmax = 90 МПа, 
• SHmax ориентация 90° (восток-запад), 
• Sv =88,2 МПа (глубина 3213 м), 
• Shmin = 51,5 МПа, 
• Pp=Pmud=31,5 МПа. 

 

 
Рис. 1.3.2. Изменение эффективных главных напряжений , z и r вокруг ствола вертикальной скважины в 

зависимости от азимута. Адаптировано из [18].  
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Рис. 1.3.3. Изменение эффективного кольцевого напряжения  вокруг вертикальной скважины радиусом R 

при действии SHmax в направлении восток-запад. Адаптировано из [18]. 
 

Концентрация напряжений значительно изменяется в зависимости от 

положения вокруг оси скважины и на расстояния от ее стенки [18]. Для 

ориентации SHmax на рисунке 1.3.3 показано, что   (эффективное кольцевое 

напряжение) образует области интенсивного сжатия в направлении 

минимального горизонтального напряжения Shmin, или 90° от направления 

SHmax. 

1.4. Состояние напряжений вокруг произвольно направленной 

наклонной скважины 

В наклонной скважине главные напряжения, действующие вблизи 

ствола скважины, в основном не совпадают с осью самой скважины (рис. 

1.4.1). Для рассмотрения разрушений в произвольно ориентированной 

скважине необходимо определить три координатные системы (рис. 1.4.2):  

1. географическую координатную систему, Х, Y, Z, 

ориентированную на север, восток и надир (вертикально вниз),  

2. координатную систему главных напряжений, xs, ys, zs, 

соответствующую ориентации S1, S2, S3, 

3. координатную систему вдоль ствола скважины, xb, yb, zb, где xb – 

радиальная, от центра ствола скважины, zb – вниз вдоль оси 
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скважины, и yb, – ортогональная в правосторонней координатной 

системе. Разрушения ствола рассчитываем, как функцию угла  

от нижней стенки ствола скважины в направлении по часовой 

стрелке.  

Для анализа возможности начала разрушений на стенке скважины, мы 

должны проверить, не превышает ли действие главных напряжений в 

плоскости, тангенциальной к стволу скважины, tmax и tmin (и rr, 

действующего к стенке скважины по нормали), прочность породы. Определим 

угол между осью скважины и плоскостью, нормальной к tmin, как   (рис. 

1.4.1), а затем рассмотрим изменение напряжений как функцию положения 

вокруг скважины, по часовой стрелке от нижней стенки ствола (рис. 1.4.3). 

 
Рис. 1.4.1. Напряжения, действующие на стенки произвольно ориентированной скважины. Из работы [18]. 

 
В случае произвольно направленной наклонной скважины отсутствует 

прямая зависимость между ориентацией напряжений в удаленной области и 

возможным положением разрушений сжатия и растяжения вокруг ствола. 

Таким образом, вывалы в вертикальной скважине всегда формируются по 

азимуту Shmin независимо от величин напряжений и прочности пород (пока 

главные напряжения являются вертикальными и горизонтальными), однако 

это не справедливо для скважины с произвольной ориентацией относительно 

главных напряжений. 
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Рис. 1.4.2. Координатная система, использованная для преобразования поля главных напряжений в 

скважинной системе координат. Из работы [18]. 
 

В этом случае положение вывалов зависит от величины и ориентации 

главных напряжений, а также от ориентации скважины относительно поля 

напряжений. Применим тензорные преобразования для расчета напряжений в 

трех заданных координатных системах, как это было сделано в работе [25]. В 

тензорном виде главные напряжения определяются уравнением: 

𝑆𝑠 = (
𝑆1 0 0
0 𝑆2 0
0 0 𝑆3

).        (1.4.1) 

Используя матрицу поворота (Rs) и углы ,  и  (рис. 1.3.2), совместим 

поле напряжений с географической системой координат 

(
𝑥𝑠
𝑦𝑠
𝑧𝑠

) = 𝑅𝑠 (
𝑋
𝑌
𝑍

),         (1.4.2) 

где  𝑅𝑠 = (
cos  cos  sin  cos  − sin 

cos  sin  sin  − sin  cos  sin  sin  sin  + cos  cos  cos  sin 
cos  sin  sin  + sin  sin  sin  sin  cos  − cos  sin  cos  cos 

)  (1.4.3) 

Для преобразования поля напряжений из географической координатной 

системы в систему скважины воспользуемся выражением 

(
𝑥𝑏
𝑦𝑏
𝑧𝑏

) = 𝑅𝑏 (
𝑋
𝑌
𝑍

),         (1.4.4) 

где Rb – матрица поворота 
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𝑅𝑏 = (
− cos 𝛿 cos 𝜑 − sin 𝛿 cos 𝜑 sin 𝜑

sin 𝛿 − cos 𝛿 0
cos 𝛿 sin 𝜑 sin 𝛿 sin 𝜑 cos 𝜑

)     (1.4.5) 

При известных Rs и Rb можно определить поле напряжений сначала в 

географической (Sg), а затем в скважинной (Sb) системе координат, используя 

следующие преобразования 

𝑆𝑔 = 𝑅𝑠
𝑇𝑆𝑠𝑅𝑠,         (1.4.6) 

𝑆𝑏 = 𝑅𝑏𝑅𝑠
𝑇𝑆𝑠𝑅𝑠𝑅𝑏

𝑇,        (1.4.7) 

где мы рассчитываем эффективное напряжение, используя обобщенную 

формулу закона эффективных напряжений (1.2.6). Приходим к определению 

эффективных напряжений вокруг скважины (в упрощенном виде): 

𝜎𝑧 = 𝜎33 − 2𝜈(𝜎11 − 𝜎22) cos 2𝜃 − 4𝜈𝜎12 sin 2𝜃  

𝜎𝜃 = 𝜎11 + 𝜎22 − 2(𝜎11 − 𝜎22) cos 2𝜃 − 4𝜈𝜎12 sin 2𝜃 − Δ𝑃  

𝜏𝜃𝑧 = 2(𝜎23 cos 𝜃 − 𝜎13 𝑠𝑖𝑛 𝜃)  

𝜎𝑟 = Δ𝑃  

где r – эффективное радиальное напряжение, Па;  – эффективное кольцевое 

напряжение, Па; z – эффективное напряжение вдоль ствола скважины, Па; 𝜏𝜃𝑧 

– напряжение сдвига, Па; ij – компоненты тензора напряжений, Па;  – 

коэффициент Пуассона;   – угол между ориентацией ствола скважины и 

азимутом SHmax, °; Р – разница между давлением бурового раствора в 

скважине и значением порового давления Рp, Па. 

 
Рис. 1.4.3. Изменение главных напряжений вокруг произвольно ориентированной скважины. Из работы [18]. 
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Главные эффективные напряжения вокруг ствола скважины, 

действующие в плоскости параллельной оси скважины, определяется 

уравнениями  

𝜎𝑡 𝑚𝑎𝑥 =
1
2 (𝜎𝑧 + 𝜎𝜃 + √(𝜎𝑧 + 𝜎𝜃)2 + 2𝜏𝜃𝑧

2 ) 

𝜎𝑡 𝑚𝑖𝑛 =
1
2 (𝜎𝑧 + 𝜎𝜃 − √(𝜎𝑧 + 𝜎𝜃)2 + 2𝜏𝜃𝑧

2 ) 

где 𝜏𝜃𝑧 – напряжение сдвига, Па; 𝜎𝑡 𝑚𝑎𝑥 и 𝜎𝑡 𝑚𝑖𝑛 – главные эффективные 

напряжения вокруг ствола скважины, действующие в плоскости параллельной 

оси скважины, Па.  

Таким образом, в рамках механики сплошных сред, напряженное 

состояние горных пород вблизи ствола скважины описывается уравнениями 

эффективных напряжений. Данные уравнения выводятся из анализа 

напряжений, действующих на площадки выделенных элементарных объемов 

в рассматриваемой области. Анализ величин эффективных напряжений 

позволяет оценить стабильность горных пород и предсказать возможность 

развития деформаций.  
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Глава 2. Совершенствование экспериментальной методики 

определения устойчивости горных пород. 

Существует множество различных сравнительных тестов по оценке 

упрочняющих свойств буровых растворов [26, 27]. При этом наиболее часто 

применяют тест на набухание измельченного образца породы при 

взаимодействии с фильтратом раствора [28], хотя разрабатывают и более 

информативные тесты, как например тест на ползучесть искусственных 

кернов в среде бурового раствора при одноосном сжатии [29]. В ходе 

подобных тестов используют рекомбинированные прессованные образцы 

глины и аргиллита, и для ранжирования буровых растворов по крепящему 

действию крайне важно, чтобы прессованные образцы были идентичны по 

своему составу и механическим свойствам. Однородность образцов по составу 

и дисперсности обеспечивается путем измельчения и отсева испытуемой 

породы с последующим формированием искусственных кернов в пресс-

формах. Некоторые сложности возникают с технологией увлажнения 

образцов. Однородность исходных механических характеристик сухих 

искусственных кернов, как правило, оценивают по результатам прочностных 

испытаний. Хотя требования к механической однородности образцов 

высказывались авторами методик по определению ползучести кернов в среде 

растворов (Е.Г. Леоновым и В.С. Войтенко [29], А.П. Лосевым и М.А. 

Могильниченко [30]), конкретные параметры экспериментов по оценке 

однородности не обсуждались в отраслевой печати. Выделяют следующие 

общие методики исследования прочностных свойств горных пород:  

• гидростатический тест на сжатие;  

• одноосный тест на сжатие;  

• одноосный тест на растяжение;  

• трёхосный тест на сжатие;  

• трёхосный тест на растяжение;  
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• многоосный, или истинный трёхосный тест, на сжатие. 

Наиболее доступным является тест на одноосное сжатие. Поэтому 

автором совместно со студентом группы РФ-16-09 РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Дюльмановым И.В. была поставлена серия экспериментов в условиях 

одноосного сжатия рекомбинированных образцов керна, с целью 

совершенствования методики оценки упрочняющих свойств буровых 

растворов. По результатам испытаний обоснованы геометрические пропорции 

прессованных образцов и скорости нагружения при разрушении в условиях 

одноосного сжатия, при которых определяемые прочностные характеристики 

имеют минимальную погрешность. 

 

2.1. Изготовление рекомбинированных образцов керна для тестов на 

одноосное сжатие и необходимое оборудование 

Для изготовления рекомбинированных кернов использовали 

немодифицированный бентонитовый глинопорошок марки ПБН (ООО 

«Баулюкс»), фракция менее 160 мкм.  

Увлажнение отсеянных порошков осуществляли при комнатной 

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

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

рисунок 2.1.1. Относительная влажность воздуха над поверхностью такого 

раствора при температуре 25°C составляет приблизительно 85%.  

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; 
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• 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 ГОСТ 

28177–89 через заданные промежутки времени). После достижения порошком 

максимальной влажности продолжать его хранить в эксикаторе для 

поддержания влажности на постоянном уровне. Время насыщения (время 

достижения максимальной влажности) должно составлять не менее 72 ч [31], 

то есть использовать увлажненный порошок можно в любой момент после 

истечения 72 часов ожидания. 

      
Рис. 2.1.1. Фото эксикатора с помещенным на увлажнение порошкообразным шламовым материалом. 

Крышка эксикатора снята. 
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Влажность порошков оценивали на приборе «Эвлас-2М» (рис. 2.1.2) 

(абсолютная погрешность не более 0,2%). Измеренная максимальная 

гигроскопическая влажность порошков ПБН варьировалась в интервале 14,1–

15,4%. Исходя из анализа литературы [32], при таком значении 

гигроскопической влажности прессованная глина ведет себя как полускальная 

порода. 

Прессование искусственных кернов осуществляли с помощью 

гидравлического пресса 20 т (ТД «СОРОКИН») (рис. 2.1.3) и стальной пресс-

формы (рис. 2.1.4 и 2.1.5). Уплотнение материала проводили под нагрузкой 5 

тонн в течение 15 минут в пресс-форме диаметром 25,4 мм. Выбранные 

условия прессования, по данным [30], позволяют обеспечить в 

рекомбинированном образце ту же пористость, что и в массиве исходной 

породы. Первая серия экспериментов проведена с образцами массой 10±0,05г 

и высотой 9,4±0,05 мм (рис. 2.1.6). 

  
Рис. 2.1.2. Фото ИК-анализатора влажности 

«Эвлас-2М» (НПП «Сибаргоприбор»). 
Рис. 2.1.3. Фото гидравлического пресса 20 т (ТД 

«СОРОКИН») 
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Рис. 2.1.4. Внешний вид пресс-формы. 

 
Рис. 2.1.5. Схема пресс-формы. 

 
Рис. 2.1.6. Фото прессованного искусственного керна. 

 
Прочностные характеристики образца определяли на одноосном стенде 

АСИС (НПП «Геотек») (рис. 2.1.7) в режиме постоянной скорости увеличения 

нагрузки. Измерительная система АСИС содержит датчик силы (пределы 

измерения 0÷50 кН, погрешность δ=±0,5%) и датчик вертикальных 

перемещений (пределы измерения 0÷20 мм, погрешность δ=±0,2%). 

  
Рис. 2.1.7. Фото и схематический чертеж устройства осевого нагружения ГТ 2.0.9: 1 – датчик 

перемещений 0÷20 мм, δ=±0,2%; 2 – датчик силы 0÷50 кН, δ=±0,5%; 3 – стальной шток для передачи 
нагрузки на образец; 4 – штамп для зажима образца; 5 – стальной стакан; 6 – исследуемый образец; 7 – 

опорный штамп; 8 – внешний стеклянный стакан. 

3 
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2.2. Обоснование скорости увеличения нагрузки прессованных образцов 

при разрушении в условиях одноосного сжатия 

Для определения прочностных характеристик прессованных образцов, а 

именно предела прочности и модуля Юнга, проводили стандартные 

испытания по одноосному сжатию. По методике [33], 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. Но прежде, чем проводить испытания с различными скоростями 

увеличения нагрузки, провели серию испытаний для идентичных по размеру 

и весу образцов с одинаковой скоростью нагружения, с целью убедиться в 

одинаковости образов по механическим характеристикам. Убедившись, что 

при равных условиях изготовления и разрушения образцы имеют одинаковый 

предел прочности и значение модуля Юнга, приступили к следующей серии 

испытаний. При каждой скорости нагружения испытывали минимум три 

образца. По полученным данным строили кривые разрушения (рис. 2.2.1) и 

проводили оценку погрешностей модуля Юнга и предела прочности. 

На рис. 2.2.1 представлена характерная кривая разрушения и также 

указаны скорости увеличения нагрузки. В начале испытаний происходит 

поджатие образца (1 на рис. 2.2.1). Далее следует линейный (Гуковский) 

участок (2 на рис. 2.2.1) упругой деформации. После этого наблюдается 

пластическая деформация (3 на рис. 2.2.1), 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 рисисунке 2.2.2 – кривые разрушения для 

двух различных скоростей, являющихся предельными (наибольшей и 
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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 2.2.1. 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. 

 

 
Рисунок 2.2.2. 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 

рисунках 2.2.3 и 2.2.4 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. 

 
Рис. 2.2.3. Зависимости предела прочности и погрешности предела прочности от скорости нагружения. 

 
Рис. 2.2.4. Зависимости значения модуля Юнга и погрешности модуля Юнга от скорости нагружения 
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2.3. Обоснование геометрических пропорций прессованных образцов 

при разрушении в условиях одноосного сжатия 

Известно, что помимо параметров нагружения на результаты измерения 

прочности влияют и геометрические размеры образца. В литературе [34, 35, 

36] наиболее широко используют параметр, характеризующий соотношения 

между высотой и диаметром образца: 

λ = 𝐻/𝐷, 

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 [33, 35, 37]. 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) [35]. При этом в случае 

однородных образцов, не имеющих трещин, пользуются схемами, 

приведенными на рис. 2.3.1. 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. 2.3.1, а). Начиная с некоторого значения отношения 

высоты образца к диаметру, конусы начинают пересекаться (рис. 2.3.1, 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 
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торцевых поверхностей образца достаточно мало, то разрушение происходит 

путем разрыва (рис. 2.3.1, в). 

 
Рис. 2.3.1. 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 

[33].  

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 с постоянной скоростью нагружения 1,26 МПа/с. Как и для 

скальных пород, разрушение происходило по схемам рисунка 2.3.1 – по 

конусам напряжений и трещинам разрыва. На рисунке 2.3.2 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 
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вершина конуса касается верхней торцевой поверхности рекомбинированного 

керна. По фотографиям 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. 

 
Рис. 2.3.2. Фотографии кусков рекомбинированных кернов после разрушения и соответствующие им 

значения отношения высоты к диаметру. 

 
Рисунок 2.3.3. Зависимость предела прочности образцов из прессованного порошка ПБН от λ. 
 

Визуальный анализ хорошо согласуется с зависимостью предела 

прочности при одноосном сжатии от  (рис. 2.3.3). 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 
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конусом напряжений верхнего торца образца, наступает стабилизация 

значений предела прочности.  

Таким образом, 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. 

Полученный результат важен для организации сравнительных тестов на 

глинистых породах из осложненных интервалов, когда доступное количество 

материала сильно ограничено, то есть можно делать образцы меньшей высоты 

(и соответственно меньшей массы). 

Полученная в настоящей работе рекомендация по геометрии образцов 

расходится с распространенными нормами, принятыми для скальных образцов 

и грунтов. Данное расхождение можно обосновать тем, что разрушение 

извлекаемых (нерекомбинированных) пород при сжатии является сложным 

процессом, при котором происходят микроскопические разрушения, открытие 

небольших трещин растяжения и сдвиги с трением по границам зерен [38]. В 

конечном счете, как показано на рисунке 2.3.4 происходит срастание этих 

микроскопических трещин в сквозные плоскости сдвига [39]. В 

искусственных образцах наличие микроскопических трещин исключено, что 

подтверждается проведенными тестами на одноосное сжатие. Таким образом, 

влияние дисперсности и микроскопических неоднородностей по большей 

части относится к извлекаемым горным породам (кернам), и в случае с 

рекомбинированными образцами вносит незначительный вклад, что в свою 

очередь и может быть причиной расхождения полученных результатов по 

геометрии образцов. Также стоит отметить, предварительный литературный 

анализ показал, что на схему разрушения и обоснование геометрических 

пропорций образцов, в том числе, большое влияние оказывают дисперсность 

зерен, плотность упаковки зерен в кластах, прочность межзернового контакта 

и т.п. [40, 41]. Таким образом, на экспериментах с немодифицированной 

глиной ПБН сформулированы рекомендации по параметрам проверки 

рекомбинированных кернов на однородность перед проведением 
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сравнительных тестов на ползучесть в среде буровых растворов: отношение 

высоты к диаметру цилиндрического прессованного образца не менее 0,8; 

скорость нагружения в тестах по разрушению при одноосном сжатии – в 

диапазоне 1-2 МПа/с. 

 
Рис. 2. 3.4. Схема развития трещины при разрушении горной породы. σ1 и σ3 – эффективные главные 

напряжения. β – угол под которым развиваются трещин, определяется как угол между нормалью к 
плоскости трещины и максимальным напряжением сжатия σ1. σn – эффективное нормально напряжение.  – 

напряжение сдвига. Заимствованное из [18]. 
 

2.4. Анализ прочностных характеристик рекомбинированных кернов 

Разрушение пород при сжатии происходит, когда действующие на 

породу напряжения превышают прочность на сжатие. К разрушению пород 

при сжатии имеют отношения все напряжения, действующие на породу 

(включая поровое давление). Под прочностью пород обычно понимают 

величину максимального главного напряжения, при котором образец теряет 

способность поддерживать прилагаемое напряжение. Прочность пород 

зависит от того, как именно действует давление. Выделяют следующие общие 

методики исследования прочностных свойств горных пород:  

• гидростатический тест на сжатие;  

• одноосный тест на сжатие;  

• одноосный тест на растяжение;  

• трёхосный тест на сжатие;  
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• трёхосный тест на растяжение;  

• многоосный, или истинный трёхосный тест, на сжатие 

Как уже было выше упомянуто, наиболее доступным является тест на 

одноосное сжатие, по результатам которого после серии испытаний было 

получено значение предела прочности и модуля Юнга рекомбинированных 

образцов глины. Общепринятым подходом обработки результатов тестов по 

исследованию прочностных характеристик является представление 

результатов лабораторных исследований с использованием кругов Мора и 

огибающей разрушения Мора. В случае тестов на одноосное сжатие, 

достаточно приемлемой аппроксимацией является использование 

линеаризованного критерия разрушения Мора, определяемой двумя 

параметрами: µi – наклоном линии разрушения, называемым коэффициентом 

внутреннего трения, и прочностью на одноосное сжатие, обозначаемой C0. 

Линия разрушения может быть представлена, при σ3=0, что в механике 

грунтов принято называть силой сцепления (или просто сцепление) S0. В этом 

случае линеаризованная линия разрушения Мора может быть записана в виде  

𝜏 = 𝑆0 − 𝜎𝑛µ𝑖,         (2.4.1) 

где i – коэффициент внутреннего трения, характеризующий угол 

наклона линии разрушения на диаграмме Мора; n – эффективное нормальное 

напряжение, Па; S0 – сила сцепления, Па;  – напряжение сдвига, Па. 

Так как сцепление не является физически измеряемым параметром, 

прочность пород чаще выражается через величину C0. Взаимосвязь между C0 

и S0 имеет вид [18] 

𝐶0 = 2𝑆0 [(µ𝑖
2 + 1)

1
2 + µ𝑖]       (2.4.2) 

где C0 – предел прочности на одноосное сжатие, Па; S0 – сила сцепления, 

Па; i – коэффициент внутреннего трения. 

В таком случае, определив значение силы сцепления, можно определить 

коэффициент внутреннего трения. Согласно ГОСТ 26447-85 [42], зная угол 

между перпендикуляром к плоскости развития трещины и наибольшим 
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эффективным главным напряжением (σ1) и прочность на одноосное сжатие 

(C0), силу сцепления можно определить по следующей формуле 

𝑆0 = 𝐶0
2𝑡𝑔

          (2.4.3) 

где S0 – сила сцепления, Па; С0 – предел прочности при тестах на 

одноосное сжатие, Па;  – угол между перпендикуляром к плоскости развития 

трещины и наибольшим эффективным главным напряжением (σ1), °. 

В экспериментах, описанных в пунктах 2.2 и 2.3 Главы 2 были получены 

образцы, разрушенные по конусу напряжений (рис. 2.4.1). По полученным 

разрушенным образцам удалось оценить значение углов при основании и 

вершине конуса напряжений. Дальнейшая обработка данных позволила 

определить угол . При тестах на одноосное сжатие предел прочности (C0) 

определяется как значение эффективного главного напряжения в момент 

нарушения целостности образца. 

Используя формулу 2.4.3 и экспериментальные данные, получаем 

значение силы сцепления S0=2,22 МПа, и преобразовывая формулу 2.6.2 

определяем коэффициент внутреннего трения µi = 0,625 

 
Рис. 2.4.1 Фото разрушенного образца. Отмечены: угол () между перпендикуляром к плоскости 

образования трещины и эффективным главным напряжением (σ1); плоскость образования трещины; 
направления действия нормального, касательного и главного эффективного напряжений. 
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Проиллюстрируем процесс определения коэффициента внутреннего 

трения графическим методом. Линеаризованная линия разрушения Мора 

может быть построена при σ3=0 и известном значении σ1 и S0, в таком случае 

коэффициент внутреннего трения будет определяться как угол наклона 

полученной линии разрушения (рис. 2.4.2). Алгоритм построения графика 

показан на рис. 2.4.2 

• Строим декартовую систему координат. На оси ординат 
откладываем значения напряжения сдвига  в МПа. На оси 
абсцисс откладываем значения эффективных главных 
напряжений σ1=8 МПа и σ3=0 МПа; 

• Строим круг мора таким образом, что диаметр окружности будет 
равен длине отрезка, заключенного между точками (0,0) и (σ1,0), 
тогда радиус – половина этого отрезка или же σ1

2
 = 4 МПа. 

• На оси ординат отмечаем значение силы сцепления S0 =2,22 МПа. 
• Через точку (0, S0) проводим касательную к ранее построенной 

окружности, данная касательная и будет линеаризованной 
линией разрушения Мора. 

• Коэффициент внутреннего трения (µi) определяется как тангенс 
угла наклона (φ) линеаризованной линии разрушения Мора. В 
данном случае получаем значение tg φ =µi = 0,625. 

 
Рис. 2.4.2. Круг мора для серии испытании рекомбинированных кернов из ПБН на одноосное сжатие. 
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Полученные результаты для рекомбинированных образцов 

немодифицированных бентонитов хорошо согласуются с данными, 

представленными в литературе [18, 43] (рис. 2.4.3) и справочных пособиях 

[44]. Таким образом, по результатам тестов на одноосное сжатие и анализу 

геометрии разрушенных образов можно определить такие механические 

параметры горной породы, как угол внутреннего трения и силу сцепления.  

 
Рис. 2.4.3. Данные по внутреннему трению и сцеплению для различных пород [43]. Пунктиром показаны 

значение коэффициента внутреннего трения и силы сцепления, полученные автором после обработки 
экспериментальных данных. 
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Таким образом, описана и экспериментально обоснована 

воспроизводимая методика изготовления и оценки однородности 

рекомбинированных кернов глины в целях прочностных испытаний. 

Приведена процедура геометрической (построение диаграммы Мора) и 

аналитической обработки результатов тестов на одноосное сжатие. 

Полученные результаты достаточно точно согласуются с 

экспериментальными данными других авторов, проводивших аналогичные 

испытаниях на образцах, схожих по типу горной породы. 
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Глава 3. Влияние плотности промывочной жидкости на 

устойчивость стенок скважины 

В соответствии с описанным выше механизмом проявлений горного 

давления утяжеление бурового раствора снижает результирующее 

напряжение, действующее на горную породу в стенках скважины, и тем самым 

способствует сохранению их устойчивости. Столб промывочной жидкости 

снижает риск возникновения фонтанирования, оказывая давление на 

пластовый флюид. В то же время, чрезмерное утяжеление промывочной 

жидкости отрицательно сказывается на скорости проходки (механической 

скорости бурения) и может привести к гидроразрыву пласта. 

При бурении глин и аргиллитов часто возникают технологические 

осложнения, связанные с неустойчивостью стенок ствола скважины (осыпи, 

обвалы, прихваты). Возникающие осложнения 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, 

что заставляет постоянно совершенствовать как рецептуры буровых 

растворов, так и способы превентивной лабораторной оценки их крепящих 

свойств. Одно из основополагающих свойств промывочной жидкости – 

плотность (или удельный вес). Удельный вес должен быть достаточно 

большим, чтобы обеспечивать устойчивость стенок ствола и предотвращать 

газонефтеводопроявление, но в то же время, не таким большим, при котором 

давление, создаваемое столбом промывочной жидкости, превышает давление 

гидроразрыва пласта. 
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3.1. Аналитические и эмпирические формулы расчёта плотности 

промывочной жидкости. 

В отраслевой литературе предложен ряд формулу для определения 

плотности раствора, обеспечивающего устойчивость пород в стенках 

скважины. При выводе этих формул использованы различные условия 

перехода породы в предельное состояние. 

Б.В Байдюк и Л.А. Шрейнер предложили уравнение  

𝜌р = 𝜌п − √15𝜌п𝑔ℎ−15𝐵0
𝐴0ℎ

       (3.1.1) 

где A0, м/с2 и B0, Па, параметры, определяемые по результатам 

кратковременных испытаний породы на одноосное сжатие и вдавливание 

Пуассона. h – глубина залегания породы, м; 𝜌п – плотность горной породы, 

кг/м3; 𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2 [45]. 

Н.С. Темофеев, Р.Б. Дугин и Р.С. Яремийчук рекомендуют пользоваться 

другой формулой [46] Б.В. Байдюка и Л.А. Шрейнера  

𝜌р = 𝜌п − 1
√3

𝜎0
ℎ

,         (3.1.2) 

где 𝜎0 – предел прочности породы при кратковременном нагружении в 

условиях одноосного сжатия, МПа; h – глубина залегания породы, м; 𝜌п – 

плотность горной породы, кг/м3; 

Зависимость (3.1.2) получается при использовании энергетической 

теории Губера. 

Г.А. Стрелец и Б.С. Филатов, характеризуя состояние породы условием 

пластичности Треска – Сен-Венана, предложили формулу [47]  

𝜌р = 𝜌п − 𝜏т
ℎ

,         (3.1.3) 

где 𝜏т – предел текучести горной породы при сдвиге, МПа; h – глубина 

залегания породы; 𝜌п – плотность горной породы, кг/м3. 

При использовании условия пластичности Губера–Мизеса–Генки для 

расчета плотности В.С. Войтенко получил выражение 
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𝜌р = 𝜌п − 1
√3

𝜎Т
ℎ

,         (3.1.4) 

где 𝜎Т – предел текучести горной породы при одноосном сжатии, МПа; h – 

глубина залегания породы, м; 𝜌п – плотность горной породы, кг/м3; 

И.К Майоров и Н.П. Гребенников предложили эмпирическую формулу 

[48,49] для расчёта плотности раствора с учетом возможных радиальных 

смещений стенок скважины: 

𝜌р = 𝜌п − 5,8 ℎ
𝜎Т

(𝑙𝑛 𝐺
𝜎Т

− 1,1),      (3.1.5) 

где 𝜎т – предел текучести горной породы при одноосном сжатии, МПа; 

h – глубина залегания породы, м; 𝜌п – плотность горной породы, кг/м3. 

Использование формулы (3.1.5) ограничено условием u/a =0,035, 

полученным путем анализа данных различных промыслов (u – конечное 

радиальное смещение стенок ствола при неупругих деформациях пород около 

скважины, м; a – начальный радиус ствола скважины, м). 

Буровой раствор с плотностью, рассчитанный по формулам (3.1.1) – 

(3.1.5), должен обеспечивать устойчивость стенок в пределах упругих 

деформаций. В то же время, как показывает практика бурения, нормальная 

проводка скважины, имеющей в разрезе пластически деформирующиеся 

породы, во многих случаях может быть осуществлена и при наличии 

некоторого неупругого деформирования этих пород. Это возможно потому, 

что смещения в результате этих деформаций компенсируются 

кавернообразованием [50].  

Однако, расчет плотности промывочной жидкости по формулам (3.1.1) 

– (3.1.5), не учитывает, что при слишком большом увеличении веса бурового 

раствора увеличивается гидродинамическое воздействие на стенки ствола 

скважины, что может привести к гидроразрыву пластов. Формула для расчета 

плотности раствора, учитывающая реологические процессы около скважины 

и кавернообразование, предложена В. С. Войтенко [50]. Основное отличие 

предложенной формулы (3.1.6) от вышеупомянутых (3.1.1) – (3.1.5) состоит в 

том, что помимо основных требований, предписываемых к свойствам буровых 
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растворов, она учитывает следующее дополнительное предположение: 

проводка скважины возможна только в случае, когда скорость 

кавернообразования больше скорости фактического сужения скважины. 

Таким образом, данная формула, позволяет в совокупности учесть, помимо 

прочих, два основных фактора: плотность раствора обеспечивает 

устойчивость стенок ствола скважины. 

𝜌р = 𝜌п − 2
√3

𝜎Т
𝑔ℎ

ln ((𝐷Н−𝐷П)𝜂0
1,05𝑎𝑡б𝜎Т

+ 1.65)     (3.1.6) 

где 𝐷Н – диаметр ствола скважины перед началом работ (бурение ниже 

интервала залегания пластических пород, спуск обсадной колонны или 

испытателя пластов, электрометрические исследования и др.), м; 𝐷П – 

минимально допустимый диаметр ствола скважины, при котором 

обеспечивается беспрепятственное прохождение долота, муфты обсадных 

труб, геофизических приборов и др. в интервале пластичных деформаций, м; 

𝑡б – планируемой безопасное время выполнения технологических операций, с. 

𝜎Т – предел текучести горной породы при одноосном сжатии, Па; 𝜂0 – 

пластическая вязкость горной породы при одноосном сжатии, Па∙с; 𝑎 – 

начальный радиус ствола скважины, м. 

 

3.2. Расчет плотности промывочной жидкости, обеспечивающей 

безопасную проводку скважины 

Формулы для расчета плотности промывочной жидкости, 

представленные в литературе и описанные ранее (3.1.1) – (3.1.6), в 

большинстве случаев дают завышенную оценку, при которой 

гидродинамическая нагрузка, создаваемая буровым раствором, соизмерима с 

давлением ГРП. В связи с этим, автором предложен аналитический алгоритм 

расчета плотности промывочной жидкости, обеспечивающей безопасную 

проводку скважины. Алгоритм основан на анализе напряжённого состояния 

горных пород вблизи ствола скважины.  
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Как уже было отмечено в главе 1 напряженное состояние горных пород 

вблизи ствола скважины описывается компонентами тензора напряжений. 

Математически изменение эффективных напряжений вокруг вертикальной 

скважины (в зависимости от расстояния от ствола) описывается компонентами 

тензора напряжений в цилиндрической системе координат (1.3.1) – (1.3.3). 

Максимальными напряжениями на стенке скважины являются кольцевые 

напряжения, если их значение не превышает предел прочности горных пород, 

то стенки сохраняют устойчивость [18]. В математическом представлении, 

сформулированное условие, представляется следующим образом 

 

𝜎𝜃𝑚𝑎𝑥 = 3𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 − 𝑃𝑝 − 𝑃𝑚 < 𝐶0    (3.2.1) 
 
где 𝜎𝜃𝑚𝑎𝑥  – максимальное значение кольцевых напряжений, Па; 𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 

и 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 – максимальное и минимальное главные горизонтальные напряжения, 

Па; 𝑃𝑝 – пластовое давление, Па; 𝑃𝑚 – манометрическое давление, Па; 𝐶0 – 

предел прочности горной породы в пластовых условиях, Па;  

Предел прочности определяется экспериментально в ходе прочностных 

испытаний или по справочной информации для рассматриваемых пород в 

состоянии приближенном к пластовому. Минимальное главное 

горизонтальное напряжение принимается равным давлению ГРП на заданной 

глубине [18]. Максимальное главное горизонтальное напряжение 

определяется по значению горного давления на заданной глубине [51] 

𝑆𝐻𝑚𝑖𝑛 = 𝑃ГРП         (3.2.2) 
𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝜈

1−𝜈
𝑃Г + 𝑃ПЛ        (3.2.3) 

где  – коэффициент Пуассона. 

Преобразовав выражение (3.2.1), получаем ограничение, накладываемое 

на плотность бурового раствора, согласно которому устойчивость стенок 

скважины не нарушается 

𝜌𝑚 > 3𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥−𝑆𝐻𝑚𝑖𝑛− 𝑃ПЛ−𝐶0
𝑔ℎ

       (3.2.4) 
Таким образом, зная значение ряда величин для рассматриваемого 

пласта, можем определить плотность промывочной жидкости, при которой 
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сохраняется устойчивость стенок скважины. Следует отметить, что в силу 

разброса значений при испытаниях горных пород, коэффициент Пуассона 

всегда представлен интервалом значений, в связи с этим значение плотности 

также представляется в виде интервала или «окна» значений. В то же время 

давление, создаваемое промывочной жидкостью, не должно превышать 

давление ГРП на заданной глубине.  

При расчете давления, создаваемого буровым раствором, следует 

учесть, что в кольцевом пространстве также циркулируют частицы 

разрушаемой породы, что в свою очередь увеличивает гидродинамическое 

давление.  

Таким образом, обобщим все вышесказанное в единый алгоритм 

расчета плотности промывочной жидкости, обеспечивающей безопасную 

проводку скважины (рис 3.2.1). 

1. Определяем градиенты горного (aГ, МПа/м) и пластового давлений (aПЛ, 

МПа/м), градиент давления ГРП (aГРП, МПа/м) и глубину обвалоопасного 

участка (h, м). Как правило, эти данные содержатся в проекте на 

строительство скважины. Также входными параметрами являются предел 

прочности (С0, МПа) и коэффициент Пуассона (𝜈), определяемые 

экспериментально в ходе прочностных испытаний или по справочной 

информации для рассматриваемых пород в увлажненном состоянии, 

приближенном к пластовому. 

2. Рассчитываем горное (PГ=aГ•h) и пластовое давления (PПЛ=aПЛ•h), давление 

ГРП (PГРП=aГРП•h) и величины главных горизонтальных напряжений 

(𝑆𝐻𝑚𝑖𝑛 = 𝑃ГРП и 𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝜈
1−𝜈

𝑃Г+𝑃ПЛ).  

3. Рассчитываем плотность промывочной жидкости, при которой 

обеспечивается условие устойчивости стенок ствола. Стоит учесть, что при 

расчете получим диапазон значений, поскольку коэффициент Пуассона 

определяется интервалом значений. В дальнейших расчетах стараемся 

использовать наибольшее значение плотности из полученного «окна», 
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соответствующее наибольшему главному горизонтальному напряжению. 

Получаем: 

3.1. 𝜌𝑚 ≥ 
3𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥

наиб −𝑆𝐻𝑚𝑖𝑛− 𝑃ПЛ−𝐶0
𝑔ℎ

 

4. Рассчитываем гидродинамическое давление, создаваемое промывочной 

жидкостью и шламом на заданной глубине (PГД+Ш, МПа). В случае 

стационарной промывки, это будет наибольшее давление, создаваемое 

буровым раствором. Расчёт производится по методике, предложенной Е. Г. 

Леоновым и В. И. Исаевым [52] для реологической модели Шведова-

Бингама.  

5. Сравниваем полученное на заданной глубине слабого пласта 

манометрическое давление в кольцевом пространстве с давлением ГРП 

(PГД+Ш ↔ PГРП) 

6. Если давление ГРП (PГРП, МПа) больше, чем давление рассчитанное в п. 4 

(PГД+Ш, МПа) переходим к п. 7. В случае если рассчитанное давление (PГД+Ш, 

МПа) превышает давление ГРП (PГРП, МПа), с целью недопущения ГРП, мы 

можем уменьшить величины следующих параметров: 

1) вязкость промывочной жидкости, 
2) расход промывочной жидкости, 
3) скорость бурения. 

Уменьшение данных параметров ограничено возможностью выноса шлама 

и рецептурой (для первых двух параметров).  

После корректировки параметров возвращаемся к п. 4 алгоритма 

7. Следующим шагом рассчитываем инерционные давления, возникающие 

при спускоподъемных операциях (PСПО, МПа). Полученный результат 

может быть больше рассчитанного в п. 4 (PГД+Ш, МПа) из-за вклада 

инерционных сил при движении колонны. 

8. Если давление из п. 7 превышает давление ГРП, переходим к п. 6. В ином 

случае полученная плотность промывочной жидкости обеспечивает 

безопасную проводку скважины и может быть рекомендована для 

включения в технологическую документацию. 
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Рис. 3.2.1 Алгоритм расчета плотности промывочной жидкости, обеспечивающей безопасную проводку 

скважины. 
 

Предложенный алгоритм не учитывает тепловые напряжения и 

релаксацию напряжений горных пород. 

 
Рис. 3.2.2 График давлений. Синяя линия – пластовое давление, Па; Красная горизонтальная линия – 

диапазон давления промывочной жидкости, при котором сохраняется устойчивость стенок скважины; 
Зеленый пунктир – гидростатическое давление, Па; Зеленая линия – гидродинамическое давление (п. 4 

алгоритма), Па; Красная линия – давление ГРП; 
По предложенному алгоритму автором проведён расчет для трех 

месторождений: 

1. Месторождение Крайнее [53] 

Манометрическое 
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a. Литология неустойчивого интервала: аргиллиты, песчаник 

глинистый, алевролиты, песчаник уплотненный, песчаник 

карбонатный  

b. Глубина неустойчивого интервала: 3670 – 3720 м 

c. Проектная плотность промывочной жидкости: 1230 кг/м3 

2.  Ванкорское месторождение [54] 

2.1. Первый неустойчивый интервал 

a. Литология: глины, алевролиты 

b. Глубина: 580 – 620 м 

c. Проектная плотность промывочной жидкости: 1160 кг/м3 

2.2. Второй неустойчивый интервал 

a. Литология: песчаники, алевролиты, аргиллиты, глины 

b. Глубина: 1390 – 1520 м 

c. Проектная плотность промывочной жидкости: 1140 кг/м3 

3. Вынгапуровское месторождение [55] 

a. Литология неустойчивого интервала: песчаники, 

алевролиты, аргиллиты  

b. Глубина неустойчивого интервала: 1270 – 1330 м 

c. Проектная плотность промывочной жидкости: 1210 кг/м3 
Таблица 3.2.1. Параметры для расчета по каждому из месторождений 

Параметр Крайнее МР Ванкорское МР Вынгапуровское МР 

h, м 3120 600 1200 1300 

аГ, МПа/м 0,0225 0,0201 0,027 0,0216 

аПЛ, МПа/м 0,01097 0,01 0,01 0,0098 

аГРП, МПа/м 0,0157 0,0174 0,0179 0,0174 

𝝊 0,23 – 0,26 [56] 0,26 – 0,29 [56] 0,26 – 0,29 [56] 

С0, МПа 50 [57] 8,8 [58] 22 [58] 22 [58] 

ПВ, мПа·с 20,70 13,72 16 16 

ДНС, Па 29,90 13 29,90 12,72 
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Рассмотрим подробнее применение алгоритма на примере Ванкорского месторождения. 

1. Согласно проекту на строительство скважины, 

обвалоопасный интервал расположен на глубине 579 

– 623м, выберем для дальнейших расчетов глубину 

h=600м. Также, из проекта на строительство 

скважины определяем градиенты давлений 

 

Определяем коэффициент Пуассона (𝝊) и предел 

прочности (С0) для глин и алевролитов, слагающих 

рассматриваемый интервал согласно проведенным 

исследованиям [52] 

h=600м (рассматриваемая глубина) 

аГ = 0,0201 МПа/м (градиент горного давления 

аПЛ = 0,01 МПа/м (градиент пластового давления 

аГРП = 0,0174 МПа/м (градиент давления ГРП) 

 

 

 

𝝊 = 0,26 – 0,29 

С0 = 8,8 МПа 
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2. Рассчитываем значение давлений (горного, 

пластового и ГРП) по формуле a•h и по этим 

значениям определяем величины главных 

горизонтальных максимального и минимального 

напряжений (SHmax, Shmin) по формулам 3.2.2 и 3.2.3.  

 

На совмещенный график манометрических давлений 

в кольцевом пространстве наносим линии пластового 

давления и давления ГРП – см. рис. 3.2.3.  

РГ = 12,06 МПа 𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝜈
1−𝜈

𝑃Г + 𝑃ПЛ = 10,23 ÷

10,92 МПа 

РПЛ = 6 МПа 

РГРП = 10,44 МПа   𝑆𝐻𝑚𝑖𝑛 = 𝑃ГРП = 10,44 МПа 

 

 
Рис. 3.2.3 Совмещенный график давлений 
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3. Рассчитываем плотность промывочной жидкости, при 

которой обеспечивается условие устойчивости стенок 

ствола по формуле (3.2.4). Для расчета используем 

наибольшее значение главного максимально 

горизонтального напряжения 

 

Отметим полученную плотность черной точкой на 

совмещенном графике давлений – см. рис. 3.2.3. При 

использовании всего полученного интервала 

значений главного горизонтального напряжения 

(SHmax) получим диапазон минимальных давлений, 

создаваемых промывочной жидкостью в кольцевом 

пространстве, рассчитанный по предложенному 

алгоритму. Отметим данный диапазон на 

совмещенном графике давлений   

красной линией – см. рис. 3.2.3. 

 

𝝆𝒎 ≥ 3∗10,92−10,44−6−8,8
9,81∗600

∗ 106 = 1270 м3/кг 

 
Рис. 3.2.4 Рис. 3.2.3 Совмещенный график давлений 
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4. На заданной глубине рассчитываем 

гидродинамическое давление, создаваемое 

промывочной жидкостью и шламом  

(PГД+Ш, МПа). Расчет производили в программе DIPС 

Engineer [59]. Параметры бурения и профиль 

скважины задавали согласно проекту на 

строительство скважины [54] 

Наносим на совмещённый график давлений линии 

гидростатического и гидродинамического давлений – 

см. рис. 3.2.5. 

Сравниваем полученное давление с давлением ГРП. 

Поскольку рассчитанное давление меньше давления 

ГРП переходим к п. 7 алгоритма. 

PГД+Ш=7,9 МПа 

 

Q=45 л/с (расход бурового раствора) 

Vмех=55 м/ч (скорость бурения) 

п=2200 кг/м3 (плотность выбуренной породы) 

Способ бурения – роторный 

Профиль скважины и КНБК см. Приложение В 

 
Рис. 3.2.5 Совмещенный график давлений. 
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5. Рассчитываем давление при спускоподъемных 

операциях в программе DIPС Engineer [59]. 

Ограничение по ускорению и скорости талевого блока 

2 м/с2 и 3 м/с соответственно. Отметим на уровне 

рассматриваемой глубины давление ГРП, пластовое 

давление и полученное значение давления, 

возникающего в кольцевом пространстве при СПО – 

см. рис. 3.2.6. По полученным графикам убеждаемся, 

что давление ГРП не превышено. Таким образом, 

полученная плотность обеспечивает безопасную 

проводку скважины.  

 
Рис. 3.2.6 Давления в кольцевом пространстве при спускоподъёмных операциях на 

рассматриваемой глубине 
 

Обобщенные результаты расчетов для первого интервала Ванкорского месторождения представлены на рис. 3.2.7. Слева 

совмещенный график давлений, на котором давление, создаваемое промывочной жидкостью рассчитано для проектного 

значения плотности. Справа аналогичный график, но гидродинамическое и гидростатическое давления промывочной 

жидкости рассчитаны с использованием значения плотности, рассчитанного по предложенному алгоритму. Полученные 
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результаты говорят о том, что проектная плотность промывочной жидкость не обеспечивает устойчивость стенок ствола 

скважины и необходимо увеличить ее значение.  
 

  
Рис. 3.2.7 Графики давлений для первого интервала Ванкорского месторождения. Слева графики для проектной плотности промывочной жидкости, справа для 

плотности, рассчитанной по алгоритму 
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Результаты расчетов для других рассмотренных объектов и второго 

интервала Ванкорского месторождения представлены в виде графиков рис. 

3.2.8 – 3.2.10.  
 

 
Рис. 3.2.8. Графики давлений для второго интервала Ванкорского месторождения. Слева графики для 

проектной плотности промывочной жидкости, справа для плотности, рассчитанной по алгоритму 
 

 
 

 
Рис. 3.2.9. Графики давлений для Вынгапуровского месторождения. Слева графики для проектной 

плотности промывочной жидкости, справа для плотности, рассчитанной по алгоритму 
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Рис. 3.2.10. Графики давлений для Крайнего месторождения. Слева графики для проектной плотности 

промывочной жидкости, справа для плотности, рассчитанной по алгоритму; 
 

При обработке предложенным алгоритмом данных по Крайнему 

месторождению на этапе расчета инерционных давлений, возникающих при 

СПО, получили гидроразрыв вышележащего пласта на глубине 1238 м (рис. 

3.2.11).  

 
Рис. 3.2.11 Данные из отчета программы DiPC Engineer по расчету давлений, возникающих в кольцевом 

пространстве при СПО 
 

Пытаем произвести корректировку режима работы талевой системы при 

СПО, а именно ограничение на максимальное значение скорости и ускорения 

талевого блока. Программный продукт DIPС Engineer, в котором 

производились расчеты, производит циклы перебора значений ускорения и 

скорости при СПО, и определяет наибольшее допустимое значение каждого из 

параметров, при котором не возникает гидроразрыв пласта. По результатам 

расчетов, накладываемые на ускорение и скорость талевого блока при СПО 

ограничения получились равными 1 м/с2 и 3 м/с соответственно (рис. 3.2.11 и 

3.2.12). 
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___ v, м/с – скорость при СПО; ……  a, м/с2 – ускорение при СПО 

 
Рис. 3.2.12. График скорости и ускорения при проектных значениях 
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___ v, м/с – скорость при СПО; ……  a, м/с2 – ускорение при СПО 

 
Рис. 3.2.13. График максимально допустимых скорости и ускорения 

талевого блока при выполнении СПО 
 

Ниже представлен совмещенный график давлений. На него нанесены давление 

ГРП (красная линия) и давления, возникающее в кольцевом пространстве при 

спускоподъёмных операциях (зеленая и синяя линии). Зеленая линия 

соответствует ускорению и скорости 2 м/с2 и 3 м/с соответственно. При таких 

параметрах спуска возникает гидроразрыв пласта на глубине 1238 м 

(примечательно – не рассматриваемого нами неустоцчивого пласта, а другого 

– залегающего выше, практически под башмаком предыдущей обсадной 

колонны). Синяя линия соответствует ускорению и скорсоти 1 м/с2 и 3 м/с 

соответственно. Как видно, синяя линия не пересекает линию ГРП, в таком 

случае несовместимых условий по давлениям не возникает. Таким образом, на 

примере Крайнего месторождения показано, что корректировка 
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технологическим параметров может быть связано не только с регулированием 

реологических парамтеров промывочных жидкостей или производительности 

насосов, но и заключаться в корректировке режима СПО. 

 

 
Рис. 3.2.12. График манометрических давлений и давления ГРП в кольцевом пространстве при 

спускоподъемных операциях. Манометрические давления посчитаны для ограничений по ускорению не 
более 2 м/с2 – проектное значение (зеленая линия), и не более 1 м/с2 – значение, полученное при расчете 

безопасной плотности по алгоритму (синяя линия). При проектной плотности происходит ГРП 
вышележащего пласта. 

 
Стоит отметить, предложенный алгоритм учитывает гидравлическое 

давление, создаваемое промывочной жидкостью с шламом, является 

аналитическим и не требует численных расчетов (как при сеточном 

моделировании), что, несомненно, является достоинством и позволяет даже в 

полевых условиях оценить плотность промывочной жидкости для безопасного 

проведения работ.  

Как видно из рис. 3.2.7 – 3.2.8 и рис. 3.2.13, давления, создаваемого 

промывочной жидкостью проектной плотности, не достаточно для 

обеспечения устойчивости стенок ствола скважины обвалоопасных участков. 

Общая рекомендация для всех месторождений – увеличение плотности 
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бурового раствора. Для Крайнего месторождения дополнительная 

рекомендация – снизить верхнее ограничение на ускорение при СПО до 1 м/с2.  

Ради справедливости следовало бы отметить, что утяжеление бурового 

раствора как метод управления проявлениями горного давления имеет ряд 

недостатков, основные из которых: 

• увеличение гидродинамической нагрузки на стенки ствола скважины, и 

как следствие гидроразрыв пластов (учитывается в предложенном 

алгоритме), 

• неэффективности метода в случае наличия поглощающих горизонтов 

(карсты и трещиноватость не учитываются в предложенном алгоритме), 

• ухудшение работы породоразрушающих инструментов, в совокупности 

с дополнительными затратами времени и материалов на приготовление 

и обработку необходимого оборудования. 

 

В ходе применения алгорима автор настоящей дипломной работы 

столкнулся с большими трудностями при поисках экспериментальных данных 

по прочности увлажненных и насыщенных горных пород. Литературные 

данные фрагментарны, подобные исследования не являются регулярными и 

обязательными. Ниже приведены найденные экспериментальные данные 

различных авторов, проводивших оценку прочности увлажненных горных 

пород, в том числе неустойчивых аргиллитов и песчаников. 
Таблица 3.2.2 Результаты тестов на сжатие различных пород. 

Порода Возраст или 
глубина залег. 

породы 

Характер 
насыщения 

Прочность при 
одноосном сжатии, 

МПа 
туфовый песчаник 

вулкана Тэйдж (Tage) [60] 
н/д Вода 8–9,3 

кремнистый песчаник 
Тэйдж (Tage) [60] 

н/д вода 
12,4–25,7 (|| нагр.) 
18,1–20,4 (⊥ нагр.) 

гранит вулкана Инада 
(Inada) [60] 

н/д вода 193-204 

песчаник свиты Машан 
(Mushan) [61] 23 млн лет 

вода, насыщенность 
25% 

35 

песчаник свиты Машан 
(Mushan) [61] 23 млн лет 

вода, насыщенность 
42% 

33 
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песчаник свиты Машан 
(Mushan) [61] 23 млн лет 

вода, насыщенность 
80% 

30 

песчаник свиты Машан 
(Mushan) [61] 23 млн лет 

вода, насыщенность 
100% 

30 

песчаник свиты Тонгкенг 
(Tongkeng) [61] 12 млн лет 

вода, насыщенность 
20% 

40 

песчаник свиты Тонгкенг 
(Tongkeng) [61] 12 млн лет 

вода, насыщенность 
40% 

48 

песчаник свиты Тонгкенг 
(Tongkeng) 12 млн лет 

вода, насыщенность 
80% 

40 

песчаник свиты Тонгкенг 
(Tongkeng) [61] 12 млн лет 

вода, насыщенность 
100% 

30 

песчаник, нефтяное м/р 
запада Китая [57] 

5500-7000 м 
вода, насыщенность 

100% 
12 

песчаник, Япония [58] 23 млн лет 
Вода с pH1–pH13, 
насыщенность 100% 

22 

гранит, Япония[58] 56 млн лет 
Вода с pH1–pH13, 

насыщенность 100% 
171 

гипс с 30% содерж. 
смектитов [62] 

Искусственный 
образец 

вода, насыщенность 
100% 

2 

Немодифицированный 
бентонит, Альметьевский 

карьер [63] 

Искусственный 
образец, по 
методике в 
настоящей 

работе 

Вода, насыщение 
паром, влажность 

14% 
8-9 

 

Таким образом, сформулирован алгоритм расчета плотности 

промывочной жидкости, обеспечивающей безопасную проводку скважины. 

Алгоритм основан на анализе напряженного состояния горных пород вблизи 

ствола скважины и прочностных условий устойчивости стенок скважины. 

Проведены расчет по представленному алгоритму для трех месторождений и 

даны рекомендации по корректировке плотности бурового раствора и 

параметров режима бурения.   
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Глава 4. Экономика 

Исходя из полученных результатов можно грубо оценить 

экономический эффект. С одной стороны, утяжеление бурового раствора 

приводит к увеличению его стоимости, а значит следование предоставленной 

рекомендации приведет к увеличению издержек на строительство скважины. 

С другой стороны, в случае возникновения аварийных ситуаций, затраты на их 

ликвидацию обойдутся компании гораздо большими финансовыми потерями. 

Так, например, в случае возникновения прихвата, необходимо извлечь 

оборудование и проработать ствол скважины римером, все это приводит к 

простою буровой установки.  

Поскольку описанные выше операции производятся на стадии 

строительства скважины, то прибыль от добычи углеводородов на данном 

этапе не рассчитывается. Исходя из этого, потенциальный экономический 

эффект можно оценить по соотношению величин затрат на изменение 

рецептуры раствора и затрат на ликвидацию осложнений в случае аварии. 

Затраты на ликвидацию осложнений рассчитываются по времени простоя 

буровой установки и стоимости суток простоя. 

Злик = Ц • 𝑡П         (4.1) 

где Злик – затраты на ликвидацию осложнений, руб; Ц – стоимость суток 

простоя, руб; 𝑡П – время простоя, сут.  

Примерная средняя суточная стоимость эксплуатации буровой 

установки (включая все сервисные службы) составляет порядка 2,8 млн. 

рублей (по данным компании «ИСК «ПетроИнжиниринг»). Время на 

проведения полного цикла СПО на глубине 1500 м составляет примерно 2 сут., 

т.к. необходимо извлечь имеющееся оборудование, затем спустись 

специальное оборудование, провести проработку, извлечь специальное 

оборудование, и обратно спустить изначальное оборудование, потребуется два 

полных цикла СПО и время на проработку, в сумме полученное время 
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составит порядка 4,5 суток. Таким образом, стоимость ликвидации аварий, по 

грубой оценке, составит 12,6 млн руб.  

Затраты на увеличение плотности бурового раствора рассчитываются исходя 

из стоимости агента, добавляемого в раствор.  

∆Зр = Ца • 𝑉а         (4.2) 

где ∆Зр– затраты на увеличение плотности бурового раствора, руб; Ца– 

стоимость тонны агента для увеличения плотности раствора, руб; 𝑉а – 

необходимый объем агента, м3. 

Так, на участок скважины глубиной 1500 м и диаметром 178 мм потребуется 

примерно 40 м3 промывочной жидкости, плюс 20-30 м3 раствора на 

поверхности, т.е. в сумме 70 м3. Чтобы увеличить плотность на 10 кг/м3 для 1 

м3 необходимо примерно 15 кг соли или мела. Стоимость мела примерно 

40т.руб./тонн. Таким образом, увеличение плотности бурового раствора на 

100м3, по грубой оценке, обойдется в 420 т.руб.  

Из расчетов видно, что ликвидация аварий обходится в десятки раз 

дороже, чем корректировка рецептуры раствора.  
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Выводы 

Основные результаты и выводы, полученные в данной работе при 

анализе напряженного состояния горных пород на стенках ствола скважины, 

и экспериментальном изучении прочностных характеристик искусственных 

кернов из обвального шлама в условиях одноосного сжатия, могут быть 

сформулированы следующим образом: 

1. При подготовке к метрологической аттестации методики оценки 

устойчивости горных пород (ГП) по ползучести, были определены:  

a. оптимальный по погрешности предела прочности интервал 

скорости увеличения нагрузки (vнагр>0,6 МПа/с) 

b. отношение высоты к диаметру начиная с которого предел 

прочности уже не зависит от данного отношения (𝜆min = 0,8) 

2. Предложен алгоритм определения угла внутреннего терния и силы 

сцепления аналитическим и графическим способами по данным 

прочностных тестов на одноосное сжатие и визуальному анализу 

разрушенных образцов.  

3. Обзор литературных данных показал, что проведение расчетов, 

требующих в качестве входных параметров прочностные 

характеристики горных пород, требует использования 

экспериментальных данных прочностных испытаний смоченных 

образцов (кернов). 

4. Разработан уточнённый алгоритм расчета плотности промывочной 

жидкости, учитывающий увлажненное состояние горных пород, 

слагающих разбуриваемые пласты и увеличение гидродинамического 

давления в кольцевом пространстве за счет частиц шлама. 

5. Даны практические рекомендации по корректировке плотности 

промывочной жидкости и параметров бурения для Ванкорского, 

Вынгапуровоского и Крайнего месторождений.  
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