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Введение 

 

Буровые работы для поиска и добычи углеводородов ведутся 

уже более 150 лет [1], и в течение всего этого времени 

нефтегазодобывающие компании сталкиваются с различными 

трудностями при бурении и строительстве скважин. На каждом 

этапе освоения той или иной нефтегазоносной провинции возникают 

осложнения в виде непрохождения, прихватов бурильных, обсадных 

колонн и т.д. 

Указанные осложнения, как правило, являются результатом 

нарушения устойчивости стенок скважин, что практически 

повсеместно встречается при бурении в глинах и аргиллитах. А 

ввиду увеличения глубин и зенитных углов бурящихся скважин, 

подобные осложнения наблюдаются все чаще [2]. 

В настоящее время количество мероприятий для 

прогнозирования и предупреждения проблем неустойчивости 

глинистых пород увеличилось. Современной тенденцией является 

применение моделирования напряженного состояния горных пород 

вблизи ствола скважины. Несмотря на то, что некоторые компании 

считают это «пустой тратой ресурсов» [3], многочисленные 

сторонники моделирования утверждают [4, 5, 6], что этот способ 

позволяет описывать процессы разрушения горной породы в 

окрестности скважины с учетом действующих нагрузок и ее 

пространственного положения. 

Для расчета таких моделей необходимо обрабатывать большой 

массив промысловых данных. Одними из основных входных 

параметров являются прочностные свойства глин и аргиллитов, 

динамика изменения свойств в процессе бурения. Для получения 
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этих данных в настоящее время в отраслевой практике 

распространены косвенные экспресс-методы, которые оценивают 

изменение свойств пород или искусственных кернов при контакте с 

буровыми растворами. Такие методы основаны на изучении 

факторов, которые влияют на устойчивость породы по отдельности: 

гидратация, набухание, увлажнение, пропитка и др. Результаты 

таких тестов, некоторые из которых даже включены в нормативные 

документы [7, 8, 9, 10, 11], зачастую являются невоспроизводимыми 

и не поддаются метрологической оценке. Подобные ненадежные 

данные являются исходной информацией для прогнозирования 

устойчивости стенок скважин при построении расчетных моделей, 

что и служит объектом критики сторонников моделирования. 

Цель работы состояла в разработке воспроизводимой и 

метрологически охарактеризованной методики оценки устойчивости 

глин и аргиллитов. Основной акцент был сделан на том, что выводы 

и расчеты должны базироваться исключительно на основе 

экспериментального изучения проблемных горных пород. 

В соответствии с целью работы были определены следующие 

задачи: 

o провести критический обзор распространенных экспресс-

методик для оценки устойчивости глинистой породы; 

o экспериментально обосновать методику приготовления 

искусственных кернов, однотипных по механическим 

свойствам; 

o экспериментально обосновать методику оценки устойчивости 

стенок скважины по ползучести образцов в среде бурового 

раствора; 
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o экспериментально оценить воспроизводимость кривых 

ползучести; 

o обосновать критерий оценки устойчивого состояния образца в 

среде бурового раствора; 

o оценить взаимосвязь времени устойчивого состояния образцов 

и степени их набухания. 

 Научная новизна: выработаны критически важные 

уточнения к методике оценки устойчивости горных пород по 

ползучести искусственных кернов, заключающиеся в способе и 

продолжительности увлажнения исходного материала, способе и 

параметрах нагружения при изготовлении искусственных кернов, а 

также в модификации измерительных прессов (термостатирование, 

погружение образцов в среду бурового раствора, цифровая 

регистрация нагрузок и деформаций). Проведена метрологическая 

оценка результатов, подтверждающая воспроизводимость 

модифицированной методики.  

 Практическая значимость: методика прошла промысловое 

апробирование при бурении скважин в регионах ХМАО и НАО. На 

всех объектах получена качественная сходимость результатов 

бурения (времени работы в открытом стволе без осыпей и обвалов) с 

параметром «время устойчивого состояния». 

 Апробация работы: основные положения диссертационной 

работы докладывались на всероссийских и международных 

конференциях (Приложение 1): 

o X Международный научно-технический конгресс 

«Инновационные технологии в нефтегазовой отрасли» – Society 

of Petroleum Engineers (SPE), ТюмНГУ, Тюмень, – 2016 г. 

(получена II премия конференции); 



11 
 

o XVI Международная научно-практическая конференция 

«Реагенты и материалы для строительства, эксплуатации и 

ремонта нефтяных, газовых скважин: производство, свойства и 

опыт применения. Экологические аспекты нефтегазового 

комплекса», Суздаль, – 2016 г.; 

o I Международная научно-практическая конференция 

«Бурение в осложненных условиях», Санкт-Петербургский 

горный университет, Санкт-Петербург, – 2016 г. (получена I 

премия конференции); 

o 72 Международная молодежная научная конференция «Нефть 

и газ – 2018». Секция "Представление научных статей на 

английском языке", РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, Москва, – 2018 г. (получена I премия конференции). 

o III Международная научно-практическая конференция 

«Бурение в осложненных условиях», Санкт-Петербургский 

горный университет, Санкт-Петербург, – 2018 г. (получена III 

премия конференции); 

По теме диссертационной работы опубликована 1 печатная 

работа [12, Приложение 2]. 

Экспериментальные исследования проводились 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». Промысловое 

апробирование проводилось на объектах работ ООО «ИСК 

«ПетроИнжиниринг», что подтверждено актом внедрения 

результатов работы [Акт от 22 мая 2019 г., Приложении 3]. 
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Глава 1. Современные представления об 

устойчивости ствола скважины 

 

Проблема неустойчивости открытого ствола скважины 

является одной из наиболее насущных проблем для нефтегазовых 

компаний. 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 [13, 14, 15 и др.]. 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 [13, 16]. Так, 

например, при строительстве горизонтальной скважины в 

Мексиканском заливе на ликвидации аварий и осложнений в 

процессе бурения было затрачено около 212 млн. долларов [16]. 

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., Балаба В.И., Войтенко В.С., Городнов В.Д., Жигач К.Ф., 

Ильницкая Е.И., Кульчицкий Л.И., Леонов Е.Г., Новиков В.С., 

Мосин В.А., Мухин Л.К., 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 
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глинистых и аргиллитовых отложений, накопленный опыт бурения 

с использованием современных технических средств и технологий [3, 

4, 5, 17] не всегда позволяет предотвратить осложнения в процессе 

бурения. 

 

1.1. Примеры неустойчивости стенок скважин 

на месторождениях мира 

 В качестве актуальных примеров неустойчивости ствола 

скважин представлен ряд инцидентов при бурении скважин на 

различных месторождениях мира. 

Пример 1. Западно-Эргинское месторождение (Ханты-

Мансийский автономный округ), бурение скв. № 222, 220, 216, 212, 

209, 205 [18]. Первоначально для бурения применяли 

биополимерный буровой раствор. При спуске хвостовиков в 

продуктивную зону в интервалах бурения 2730-2885 м с зенитным 

углом более 80° наблюдалось обвалообразование. Интервал 

представлен фроловской, баженовской, абалакской свитами. 

Содержание аргиллитов до 50%. Размер выносимого шлама на ситах 

варьировался от 5 до 12 см. Согласно реестру спуска хвостовиков, 

пять из шести хвостовиков не были спущены согласно плану работ 

(табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Реестр спуска хвостовиков на скважинах 

Западно-Эргинского месторождения. 

№ скв. Глубина недоспуска, м 

222 472 

220 330 

216 311 

212 0 

209 190 

205 663 



15 
 

Для решения проблем неустойчивости ствола применяемый 

буровой раствор на водной основе заменили на раствор на основе 

прямой эмульсии (масло в воде). Как результат – частичное 

снижение обрушения стенок: два из трех спущенных хвостовиков 

дошли до проектной глубины. 

 Пример 2. Приобское месторождение с распространенными 

проблемами неустойчивости глин алымской свиты [19]. Особенно это 

проявляется при бурении интервалов с углами вскрытия более 50° и 

отходом от вертикали более 1000 м. Практически все скважины 

бурили на полимер-глинистом растворе. Уменьшение осложнений 

было достигнуто только при переходе на использование 

минерализованных биополимерных растворов. Как результат – на 

30% уменьшено время бурения, на 50-60% уменьшено время, 

затрачиваемое на проработки и шаблонировки. 

Пример 3. Согласно [20], на нефтегазовых объектах компании 

Газпром Интернешнл в Алжире при бурении практически каждой 

эксплуатационной секции, глубина до 5000 м, наблюдаются 

сальникообразование, осыпи, обвалы, не позволяющие углубление 

скважин. Утяжеление бурового раствора было неудачным 

решением. Для восстановления возможности углубления были 

разработаны отдельные технологические мероприятия: технические 

отстои с подъемом КНБК в башмак предыдущей колонны. Бурение 

осуществлялось поинтервально: 5 метров – углубление, затем КНБК 

необходимо поднять в башмак и оставить на 30-60 мин 

(предполагается, что за это время проиходит разгрузка пластовых 

напряжений). В результате было достигнуто сокращение 

непроизводительного времени на 30-40 %. 
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Пример 4. Бурение скважин на газовом месторождении Фу-

Хорм (англ. Phu Horm field), Тайланд, разрабатываемое компанией 

ЭксонМобил [14]. Интервал осложнений 1300-1500 м по вертикали, 

зенитный угол 30-55°. Интервал сложен неустойчивыми 

глинистыми породами. Помимо часто распространенных проблем 

сальникообразования, посадок, затяжек, прихватов, нередко 

наблюдалось увеличение диаметра скважины с 305 мм (12’’) до 455 

мм (18’’). Размер шлама на ситах достигал 15 см. В качестве 

рекомендаций для решений проблем было предложено перейти на 

гликолевые растворы с хлоридом калия, а также увеличить 

содержание кольматантов для закупорки трещиноватых 

аргиллитов. 

Пример 5. Бурение скважин на Ванкорском месторождении. 

Бурение горизонтального участка в интервалах 0-2660 м по 

вертикали. Наблюдались проблемы при бурении аргиллитовых 

отложений. Мощность аргиллитовых прослоев 50-60 м, ввиду 

наличия зенитного угла 60-70° длина участка аргиллитов достигала 

150-180 м. В результате на секцию требовалось в среднем до 10 дней 

[21]. Для снижения обвалообразования перешли на использование 

минерализованного биополимерного раствора. 

Примеры подобных осложнений можно встретить практически 

на каждом месторождении. Для борьбы с ними в настоящее время 

совершенствуются традиционные способы проводки скважин в 

неустойчивых интервалах [22], разрабатываются нетрадиционные 

способы бурения, как, например, бурение на обсадной колонне [17]. 

Активно применяются буровые растворы на углеводородной основе 

[23]. При этом в рутинной буровой практике экспериментальные 

исследования свойств неустойчивых пород из конкретных 
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осложненных интервалов проводятся крайне редко. По этой причине 

среди промысловых специалистов нередко складываются ошибочные 

представления о свойствах глин, аргиллитов и причинах их 

разупрочнения, что увеличивает вероятность возникновения 

осложнений при их бурении. 

 

1.2. Устойчивость пород на стенке скважины 

Действие давлений в горном массиве, давлений в скважине и 

физико-химических процессов, протекающих в системе раствор-

порода, формирует напряженное состояние горной породы у стенки 

скважины. В зависимости от исходной прочности горной породы и 

динамики изменения прочности при фильтрации бурового раствора, 

стенка скважины сохраняет стабильность либо происходит потеря 

устойчивости. 

Для обеспечения устойчивости стенок скважины необходимо 

поддерживать баланс между действующими факторами: горным 

давлением, поровым давлением, давлением бурового раствора в 

скважине, химическим составом раствора [24, 25]. 

В процессе бурения скважины гравитационная сила не 

изменяется, и напряжения в горном массиве от этой силы (горное 

давление) остаются постоянными во времени. Изменяются давления 

в скважине, возникающие при циркуляции, и свойства пород 

(прочность, влажность и др.). Очевидно, что при балансе всех 

действующих напряжений, который может быть достигнут 

плотностью бурового раствора, определенным компонентным 

составов бурового раствора, условий для нарушения устойчивости 

породы не возникает. Такие условия соответствуют устойчивому 

состоянию горной породы на стенке скважины. Отклонение от 
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равновесного напряженного состояния элемента стенки скважины 

приведет к нарушению его устойчивого состояния. 

 

1.2.1. Условие устойчивости стенки скважины 

С целью оценки баланса напряжений, действующих на 

элемент горной породы у стенки скважины, рассмотрим 

элементарный объем горной породы, представленный на рис. 1.1 

(плоская постановка). Допущения при постановке задачи: порода 

считается однородной, упругой, изотропной по пористости, 

проницаемости и прочности. 

 

 

Рисунок 1.1. Элементарный участок стенки скважины. 

Где σ – горное давление, Па; PР – поровое давление, Па; Pw – 

давление бурового раствора, Па; PН, PП – адсорбционное, 

осмотическое давление, Па; φ – угол внутреннего трения, градус; σf – 

нормальное напряжение, действующее на плоскость разрушения, 

Па; τf – напряжение сдвига, действующее вдоль плоскости 

скольжения (трещины), Па. 

 

Напряженное состояние элемента породы представляет собой 

суперпозицию напряжений, вызванных горным давлением σ, 

поровым давлением PP, давлениями, создаваемыми фильтратом 
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бурового раствора – адсорбционным давлением PH и осмотическим 

давлением PП. 

Важно отметить, что действующие напряжения являются 

интегральными термодинамическими величинами, обобщающими 

все поверхностные и контактные явления, происходящие на 

микроуровне.  

Для математического описания суперпозиции напряжений, 

действующих на элемент стенки скважины, используем теорию 

прочности Кулона-Мора [26, 27, 28]. Тогда общее соотношение, 

дающее близкую оценку действующим напряжениям на элемент 

породы в момент потери устойчивости, можно представить в виде 

[29, 30]: 

 

τ𝑓 = σ0 + [σ − (𝑃P ±
𝑅𝑇

𝑉𝑀
𝑙𝑛 α𝑊 ± 𝑅𝑇(𝐶 − 𝐶𝑏))] 𝑡𝑎𝑛φ,    (1.1) 

 

где τf –напряжение сдвига, действующее вдоль плоскости 

скольжения (трещины), Па; σ0 – прочность породы на сцепление 

(когезия), Па; σ – горное давление, Па; PP – поровое давление в 

расчетном элементе, у стенки приближенно равное давлению в 

скважине, Па; R – газовая постоянная, м3·Па/моль·К; T – 

абсолютная температура, К; VM – парциальный молярный объем 

воды, м3/моль; C, Cb – концентрации катионов в породе и 

контактирующем с породой буровым раствором, соответственно, 

моль/м3; φ – угол внутреннего трения горной породы, градус; αw –

коэффициент активности, отн. ед. 

Условием устойчивости стенки скважины является равновесие 

всех напряжений, действующих как со стороны массива, так и со 

стороны скважины τf = 0. Изменение любой составляющей 
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соотношения (1.1) (τf ≠ 0) создает потенциальные условия для потери 

устойчивости. 

 

1.2.2. Факторы, влияющие на устойчивость стенки 

скважины 

Согласно представленному соотношению (1.1), факторы, 

которые создают напряжения на стенку скважины, можно условно 

разделить на зависящие и не зависящие от технологического 

воздействия. 

К независящим от технологий, к природным, можно отнести 

начальные прочностные свойства породы и условия её залегания 

(слагаемые σ0 и σ). Существенным естественным параметром, 

определяющим значение критического напряжения сдвига, 

действующего вдоль поверхности скольжения (трещины), является 

угол внутреннего трения φ, который также является природной 

индивидуальной характеристикой конкретного горного массива [31]. 

К технологически зависимым параметрам можно отнести 

напряжения в элементе, зависящие от физико-химических и 

гидродинамических взаимодействий:  

1) Поровое давление PP в горной породе. В представленном 

расчетном элементе у стенки скважины давление приближенно 

равно давлению в скважине, которое зависит от плотности и 

реологических параметров бурового раствора, от режима промывки 

скважины. Утяжеление бурового раствора снижает результирующие 

напряжения, действующие на горную породу, и тем самым 

способствует сохранению устойчивости ствола. Тем не менее, такой 

прием имеет ограничения, связанные с предельными давлениями 

гидравлического разрыва породы. Повышать устойчивость ствола 
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скважины утяжелением раствора невозможно, если в разрезе 

скважины имеются поглощающие горизонты. Кроме того, 

содержащие большое количество твердой фазы (барита, сидерита и 

т.п.) буровые растворы ухудшают работу породоразрушающего 

инструмента, в ряде случаев не позволяют работать с 

гидравлическими забойными двигателями и телеметрическими 

системами [32].  

2) Адсорбционное давление PH=RT/VM·lnαw – 

дополнительное давление, обусловленное адсорбцией молекул воды 

на поверхности глинистых частиц (гидратация) [25, 29, 30, 33]. 

Адсорбционное давление зависит от минералогического состава и 

удельной поверхности глинистых частиц: чем больше удельная 

поверхность частиц, тем интенсивнее протекает процесс гидратации. 

Удельная поверхность глинистых частиц зависит от строения 

минералов, содержащихся в породе (монтмориллонит, каолинит и 

др.), и является естественным свойством горной породы. С другой 

стороны, процессы гидратации глинистых частиц определяются 

плотностью электрического заряда на их поверхности [34, 35], на 

которую можно влиять, изменяя химический состав бурового 

раствора. К технологическим факторам в данном случае можно 

отнести состав и концентрацию катионов в буровом растворе, рН 

среды, тип и концентрацию полимерных и поверхностно-активных 

реагентов. В зависимости от исходного химического состава и 

кристаллического строения глинистых минералов, вклад 

адсорбционного давления может быть как положительным, так и 

отрицательным. 

3) Осмотическое давление PП=RT(C–Cb) – это 

дополнительное давление, возникающее в процессе диффузии 
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компонентов бурового раствора в породу [25, 29, 30, 33, 34, 35]. Для 

осуществления осмоса горная порода должна иметь исходное 

насыщение пластовой водой. Осмотическое давление зависит от 

химического состава бурового раствора и насыщающей породу 

жидкости. Управление осмотическим давлением осуществляют 

путем подбора химического состава и концентрации солей в буровом 

растворе. Необходимо отметить, что использование сильно 

минерализованных растворов для бурения глинистых пород не 

всегда повышает устойчивость ствола скважины, что объясняется 

негативным изменением кристаллической структуры и (или) 

химического состава глинистых минералов в результате 

изоморфных замещений [34, 35]. 

 

Изменения каждого фактора в процессе проводки ствола 

скважины, безусловно, являются предметом углубленного научного 

изучения. Однако с практической точки зрения более важен анализ 

совокупности всех факторов, поэтому соотношение (1.1) ценно тем, 

что для прогнозирования устойчивости стенок скважин 

предполагается интегральная оценка прочности горной породы при 

взаимодействии с буровым раствором. 

В противоположность этому, в современной отраслевой 

практике для исследования разупрочнения глинистых пород 

широко распространены косвенные экспресс-методики (косвенные в 

том смысле, что не связанные с определением прочностных 

характеристик). Такие тесты основаны на изучении отдельных 

факторов взаимодействия породы с промывочной жидкостью: 

гидратации, набухания, увлажнения, пропитки и др. Результаты 

таких тестов, некоторые из которых даже включены в нормативные 
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документы [7, 8, 9, 10, 11], зачастую являются невоспроизводимыми 

и не поддаются метрологической оценке. Поэтому важным является 

сделать критический обзор современных отраслевых методов с 

позиции обсуждаемого соотношения (1.1). 
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Глава 2. Обзор современных отраслевых методик 

оценки устойчивости глинистых пород 

 

 При анализе наиболее распространенных отраслевых методов с 

позиции обсуждаемой модели (соотношение 1.1) для каждого метода 

был проведен критический обзор принципа метода, используемых 

образцов пород и параметров пробоподготовки, условий и 

параметров проведения эксперимента, используемого оборудования, 

определяемых величин. Рассмотрены различия в реализации 

методов разными авторами. 

 

2.1. Методики определения свободного набухания 

К данной группе методик относят различные варианты теста 

на свободное набухание (англ. Shale Swelling Test) [8–11, 30, 36–44] 

и методику оценки «ингибирующих» свойств буровых растворов по 

увлажняющей способности [7]. В решении проблемы физико-

химического взаимодействия буровых растворов с горными 

породами эффекту набухания исторически уделяют большое 

внимание, очевидно, в силу простоты и быстроты проведения 

исследования. Принцип метода основан на определении изменения 

объема глинистой породы в исследуемой среде ингибитора. 

Материалом для испытаний служат природные или 

промышленно производимые глинопорошки. В первом случае 

порошки готовят из кернов, кусков горной породы или шлама. Во 

втором случае стараются использовать немодифицированные 

глинопорошки из поверхностных карьеров. 

В качестве образцов для проведения исследований используют 

как прессованные таблетки, так и собственно порошкообразный 
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материал. Условия пробоподготовки порошков и параметров 

приготовления прессованных образцов варьируются в широком 

диапазоне. Как видно из табл. 2.1., для определения одинаково 

называемой «набуханием» характеристики в зависимости от 

методики параметры испытаний могут различаться в десятки раз. 

Даже исторически и географически близкие методики западных 

производителей лабораторного оборудования [37] и [38] имеют 

существенные различия в пробоподготовке: нагрузка при 

прессовании образца различается на 40%. 

 

Таблица 2.1 

Сравнение параметров испытания глинистых образцов на свободное 

набухание из различных источников. 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

Условия 

пробоподготовки 

порошкообразного 

материала 

Параметры создания искусственного 

прессованного образца 

dч, мм m, г W, % 
Pупл, 

psi/МПа 

tупл, 

мин 
Dобр, мм Hобр, мм 

Отечественные методики 

[30] ≤2 н.д. max 33500/231 н.д. н.д. =2*Dобр 

[7] ≤0,25 20 0,33*k 5800/39,9 5 20 32 

[8] ≤0,06 1 0 порошки 24,8 н.д. 

[9] >5 н.д. н.д. н.д. н.д. ≥50 =Dобр/3 

[42] <0,16 10 max 13000/89,6 15 25,4 н.д. 

Зарубежные 

[36] н.д. н.д. max 5000/34,5 н.д. н.д. н.д. 

[37] н.д. 10-20 н.д. 6000/41,4 30 25,4 н.д. 

[38] ≤0,075 20 5 10000/68,9 90 28,6 15,9 

[39] н.д. 5 н.д. 25000/172 н.д. 25,4 н.д. 

[40] <0,178 20 10 7000/48,3 2 н.д. н.д. 

[41] <0,152 10 н.д. 13000/89,6 н.д. н.д. н.д. 
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Примечание: dч – размер частиц, мм; m – масса навески порошка, г; 

W – влажность порошка, %; Pупл – уплотняющая вертикальная 

нагрузка, psi или МПа; tупл – время уплотнения, мин; Dобр – диаметр 

прессованного образца, мм; Hобр – высота образца, мм; k – 

коэффициент коллоидальности порошка, определяемый по 

метиленовой сини [7], %. Поля «н.д.» указывают на отсутствие 

информации об указанном параметре проведения испытания. 

Значение «max» указывает на максимальное значение влажности 

образца, достигнутое при продолжительном увлажнении в 

герметичном эксикаторе над солевыми растворами. 

В исследовательской практике широко распространены 

приборные комплексы для определения свободного набухания (рис. 

2.1.): 

o зарубежных фирм: OFITE («Dynamic Linear Swell Meter with 

Compactor, model 150-80»); Fann («Linear Swell Meter, model 

2100»); Haitongda (Linear Swell Meter Drilling Mud Tester, model 

Np-02); 

o отечественных фирм: ООО НИИЦ «Недра-тест» (тестер 

линейных деформация TLD-10); ООО «НПК «КорундХим» 

(устройство ПКН-2); НПП «Рубин» (модуль измерительный 

модель «Рубин-01.17» – прибор Жигача-Ярова); ООО «РНПО 

«РусПрибор» (прибор для определения характеристик 

размокания грунтов ПРГ-1), ТД ГеоИзмерения (прибор 

набухания грунтов ПНГ-1). 

Каждый из приборов отличается геометрией измерительной 

ячейки, поверхностью взаимодействия глинистого образца с 

раствором и др. 
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а) б) в) 

Рисунок 2.1. Типовые приборные комплексы для изучения 

свободного набухания: 

а – тестер линейных деформаций TLD-10, 

б – прибор набухания грунтов ПНГ-1, 

в – модуль измерительный модель «Рубин-01.17» (прибор Жигача-

Ярова). 

 

В табл. 2.2. приведено описание поверхности контакта 

глинистого образца с исследуемым раствором. Как и при 

пробоподготовке, на стадии измерений от метода к методу можно 

наблюдать разнообразие вариантов условия проведения испытания. 
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Таблица 2.2 

Сравнение условий проведения испытаний. 

Прибор Источник 
Поверхность взаимодействия образец-

раствор 

марок 

OFITE, 

Haitongda, 

Недра-тест 

[37, 42] 
Верхняя и нижняя торцевые поверхности 

образца контактируют с раствором через 

круглые отверстия прибора 

марки 

Fann 
[38] Боковая поверхность образца свободно 

контактирует с раствором 

Жигача-

Ярова, 

ПКН-2 

[8] 
Верхняя и нижняя торцевые поверхности 

образца контактируют с раствором через 

круглые отверстия прибора 

ПНГ-1 [9] 
Верхняя торцевая поверхность образца 

контактируют с раствором через круглые 

отверстия прибора 

ПРГ-1 [7] 

Боковая и верхняя торцевая поверхности 

свободно контактируют с раствором. 

Нижняя торцевая поверхность 

контактирует через отверстия подвеса. 

 

Ход опыта заключается в следующем. Приготовленный образец 

помещают в устройство линейного набухания, фиксирующее 

продольные деформации [8, 9, 30, 36–44] образцов в среде буровых 

растворов или изменение их массы по методу [7]. В ходе 

эксперимента снимают и временные зависимости (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2. Типовые кривые свободного набухания образцов из 

немодифицированного бентонита марки ПБН в трех тестируемых 

растворах: 1 – дистиллированная вода, 2 – 0,5% раствор ФХЛС, 3 – 

5% раствор хлорида калия. 

 

В этой группе методов выходными параметрами 

(определяемыми величинами) являются: 

1) коэффициент набухания K, отн. ед.: 

 

𝐾 =
𝐻к

𝐻0
,            (2.1) 

 

где H0 – начальная высота образца, мм; Hк – высота образца после 

эксперимента, мм; 

2) Относительная деформация образца в ходе испытания, %: 

 

ε =
𝐻к−𝐻0

𝐻0
∙ 100%          (2.2) 

 

3) Показатель увлажняющей способности (по методике [7]) 

П0, см/ч: 

 

П0 = 𝑉𝑡𝑒(0,85−𝑘) ln 𝑡,          (2.3) 



30 
 

 

где Vt – текущая скорость увлажнения – характеризует скорость 

изменения массы образца, см/ч; t – продолжительность контакта 

раствора с образцом, ч; k– коэффициент коллоидальности глины, 

определяемый по поглощению метиленовой сини глинистых частиц 

[64]. Текущую скорость увлажнения рассчитывают по формуле: 

 

𝑉𝑡 =
𝑚к−𝑚0

𝑚н

𝐾1

𝑡
,           (2.4) 

 

где m0, mк – масса образца до и после испытания, г; K1–

коэффициент, имеющий размерность «см», равен 1,0 см. 

По расчетным значениям выходных параметров дают 

качественную оценку разупрочняющим действиям бурового 

раствора. Считается [7–11, 30, 36–44], что чем ниже значения 

выходных параметров, тем меньшее разупрочняющее действие 

оказывает исследуемый раствор на образец породы. 

Хотя некоторые описанные методики определения набухания и 

включены в нормативные документы [7–11], в действительности ни 

одна из них не поддается стандартизации в истинном значении 

этого слова [45]. Ни в одном обсуждаемом источнике не указаны 

метрологические характеристики, пределы допустимых 

погрешностей, стандартные или референтные образцы материалов. 

С позиции обсуждаемой модели (см. формулу 1.1), методики 

определения свободного набухания можно связать только с 

некоторыми слагаемыми, которые дают информацию о действии 

буровых растворов на стенки скважины: адсорбционным давлением, 

осмотическим давлением. Следует отметить, что тесты на свободное 

набухание не применимы для образцов аргиллитов, которые не 
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имеют склонности к набуханию, а характеризуются сланцеватостью 

– способностью расщепляться на отдельные пластины [46, 47]. 

Также тесты на набухание с образцами глин каолинитовой и 

гидрослюдистой (иллитовой) групп могут не давать объективной 

оценки разупрочняющего действия бурового раствора, вследствие 

низкой способности данных групп глинистых минералов к 

набуханию. 

 

2.2. Тесты на диспергирование глинистых образцов 

Принцип метода основан на эффекте диспергирования и 

эрозии горных пород в буровом растворе. Выделяют несколько 

методик проведения испытания: 

a) Тест на диспергирование во вращающихся автоклавах 

(англ. Hot Rolling Dispersion Test, Pellet Dispersion Test) [39, 40, 44, 

48, 49, 52]. В качестве образцов для испытания используют навеску 

шлама (глины или аргиллита) массой 20 г [39, 44, 48], 50 г [49] и 

размером частиц 0,8–4 мм [39, 40, 44, 48], 2–5 мм [49], 4–6 [52] или 

прессованные из порошкообразного материала таблетки [40]. 

Параметры пробоподготовки порошков: фракция <0,4 мм, влажность 

10% [40]. Параметры прессования образцов: нагрузка 7000 psi (48,3 

МПа), время 2 мин [40]. 

Образцы глинистых пород помещают в герметичные ячейки 

термостарения и заливают испытуемым буровым раствором. Ячейки 

устанавливают на вращающиеся валы (частота вращения N = 25 

об/мин) в специальной печи и оставляют на перемешивание в 

течение 16 часов. В ходе эксперимента поддерживается постоянная 

температура 65°С [39, 40, 44, 48], 77°С [49]. По истечении времени 

обкатки, раствор проливают через сито с размером ячеек 0,297 мм 



32 
 

[39, 48], 0,354 мм [49]. Остаток шлама на сите промывают [39, 40, 44, 

48, 52], например, 10% раствором KCl [49], и сушат в печи при 

температуре 105°С до достижения постоянной массы. Необходимо 

отметить, как и для тестов на набухание, параметры проведения 

эксперимента разнятся: масса испытуемого образца, температура 

термостарения и др. 

b) Тест на эрозионную устойчивость (англ. Slake Durability 

Test) закреплен в стандарте ASTM D 4644–16 [51]. В качестве 

образцов для испытания используют шлам размером 4–6 мм [52], а 

также более крупный шлам, масса одного фрагмента которого может 

достигать 40–60 г [51]. Суммарная масса образцов, которые 

подвергаются обкатке в буровом растворе, составляет 450–550 г. 

Образцы помещают в сетчатый барабан, соединенный валом с 

двигателем, и частично погружают в буровой раствор (рис. 2.4.). 

Барабан вращается (N = 20 об/мин) в течение четырех часов при 

комнатной температуре.  

 

 

Рисунок 2.4. Установка для теста на эрозионную устойчивость по 

ASTM D 4644–16. 

 

Выходным параметром в обоих тестах является относительная 

массовая доля оставшегося после эксперимента образца, которую 

определяют по формуле: 
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β =
𝑚0−𝑚к

𝑚н
∙ 100%,          (2.5) 

 

где β – относительная массовая доля остатка, %; m0 – начальная 

масса образца, г; mк – масса образца определенной фракции после 

испытания, г. 

 Кроме этого, для теста на диспергирование авторы [40] 

рассчитывают дополнительный параметр «диспергируемость» D, 

определяемый по формуле: 

 

𝐷 =
100

100−β
∙ 100%,          (2.6) 

 

 Считается, что чем больше значение определяемой величины β 

(или меньше D), тем меньше диспергируемость породы в растворе, 

следовательно, выше устойчивость стенок скважины [39, 40, 44, 48, 

49, 51, 52].  

В ходе эксперимента поток бурового раствора воздействует на 

образцы породы. При этом поток в обоих тестах, очевидно, 

ламинарный (N барабанов = 20 об/мин, диаметр 14 см; N вальцов 

печи = 20 об/мин, диаметр автоклава 10 см). Помимо химического 

состава исследуемого раствора на диспергирование глинистых 

частиц влияют дополнительные напряжения сдвига от потока 

бурового раствора, возникающие при вращении барабана или 

вальцов печи. 

На воспроизводимость и корректность получаемых результатов 

в данных тестах может повлиять использование шлама разного 

фракционного состава в условиях одного эксперимента. Кроме этого, 

в большинстве рекомендуемой литературы [39, 40, 44, 48, 52] 
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отсутствуют требования к условиям промывания шлама: тип 

раствора, время промывания. Только авторы [49] дают 

рекомендацию использовать 10% раствор KCl. 

Методы на определение диспергирования и эрозии шлама 

подходят для исследования образцов аргиллитов и глин, сложенных 

ненабухающими минералами (каолинитом, гидрослюдой и т.д.), для 

которых невозможно применение других косвенных методов (тесты 

на свободное набухание, гидратацию и т.д.). 

 

2.3. Тест на определение т.н. «объёмной твердости» 

Принцип метода определения т.н. «объёмной твердости» (англ. 

Bulk Hardness Test) [39, 44, 49, 50, 52] заключается в определении 

усилия (давления), необходимого для выдавливания насыщенной 

буровым раствором суспензии шлама через калиброванные 

отверстия. 

В ходе испытания используют навеску образца шлама 

размером 4–6 мм [44, 52] массой 30 г [44], 40 г [50], 50 г [49], которую 

помещают в среду бурового раствора объемом 350 мл и подвергают 

горячей обкатке в течение 16 часов при температуре 65°С [44, 50], 

77°С [49]. По истечении установленного времени, буровой раствор 

фильтруют через сито размером 0,6 мм [50] или 1 мм [44]. 

Оставшийся на сите шлам осторожно промывают водой [49], 

соответствующим растворителем [50] или раствором соли [52] и 

помещают в устройство (рис. 2.5). Шлам продавливают через 

перфорированную пластинку шнеком, к которому прикреплена 

динамометрическая ручка (ключ). Динамометр фиксирует крутящий 

момент, необходимый для продавливания шлама.  
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Выходным параметром эксперимента является крутящий 

момент при совершении одного оборота на динамометрической 

ручке. Авторы метода предполагают, что чем выше значение 

крутящего момента, тем выше устойчивость глинистого образца в 

испытуемом буровом растворе. 

При анализе основ методики, необходимо отметить ее сходство 

с тестом на диспергирование: время и температура взаимодействия 

шлама с раствором, предварительная подготовка шлама во 

вращающихся ячейках. 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. 

На воспроизводимость и корректность получаемых результатов 

в данной методике может влиять использование шлама разного 

фракционного состава в условиях одного эксперимента. Кроме этого, 

нет установленных рекомендаций к используемому для промывания 

шлама раствору. Различные жидкости (вода, растворители, 

растворы солей) могут вызвать дополнительное удаление некоторого 

количества шлама при его фильтровании через сито. 

По мнению авторов [39, 44, 49, 50, 52], метод определения т.н. 

«объёмной твердости» позволяет оценивать изменение механических 

свойств аргиллитов и глин, сложенных ненабухающими 

минералами. 

По отношению к рассматриваемой прочностной модели, 

результаты определения «объёмной твердости» не могут 

рассматриваться в качестве входящей информации, прежде всего, 

из-за потери части образца в процессе пробоподготовки. Тем не 

менее, некоторую косвенную информацию о прочностных свойствах 
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недиспергируемых минералов из образца можно использовать в 

прогнозах устойчивости – в полевых условиях, при отсутсвии 

возможности реализации прямых методов.  

 

 

Рисунок 2.5. Устройство для определения «объемной твердости» 

фирмы OFITE. 

 

2.4. Определение твердости методом царапания (твердость по 

Мартенсу) 

 Принцип метода по определению твердости методом 

царапания (англ. Scratch Test) заключается во внедрении штампа в 

горную породу и определении усилия, необходимого для среза слоя 

породы на заданную глубину [44, 53, 54, 55, 65, 66, 67, 68]. 

Соответствует распространенному в материаловедении тесту по 

Мартенсу [56]. 

Эти испытания проводят с глинистыми породами, имеющими 

малую катионообменную емкость. В качестве образцов используют 

вырезанные керны горных пород или прессованные 

цилиндрические образцы различных размеров, чаще всего 

диаметром 1–1,5 дюйма и высотой 3–5 дюйма [44, 55]. До испытания, 
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чтобы избежать испарения, образцы породы хранят в инертных 

растворителях (например, уайт-спирит). 

Образец помещают в буровой раствор и выдерживают заданное 

время. После взаимодействия с буровым раствором образец 

зажимают в приборе (рис. 2.6), и с помощью штампа прибор 

царапает поверхность образца (рис. 2.7). Задаваемые параметры 

среза: скорость продвижения штампа (0,1–10 мм/с [55, 65]), глубина 

срезающего слоя (0,1–2 мм [55]). 

 

 

Рисунок 2.6. Фото установки для царапания образца. 

 

 
Рисунок 2.7. Схема среза слоя породы штампом. Эталонные 

измерения проводят на образцах, погруженных в инертные 

растворители. Далее образец выдеживают заданные промежутки t 

времени в тестируемом буровом растворе, проводят срез штампом на 

глубину d. 
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 При срезании слоя породы регистрируют силу на штампе F (Н). 

Установленный датчик силы на штампе измеряет нормальную Fn и 

касательную Ft составляющие силы F. Авторы [54, 65, 66, 67, 68] 

утверждают, что в данной силовой схеме (рис. 2.8) 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). 

 

 

Рисунок 2.8. Действующие силы на остроугольный штамп: F –

равнодействующая сила, Н; Fn – нормальная составляющая, Па; Ft –

касательная составляющая, Па; d - глубина срезаемого слоя, м; w –

ширина штампа, м; Sc –площадь поверхности штампа, 

контактирующего с породой, м2; θ – угол между нормалью и 

наклоном штампа, град.; ψ – угол между равнодействующей силой и 

перпендикуляром к поверхности штампа, град. 

 

Тогда измеренные силы Ft и Fn можно представить [54, 65, 66, 

67, 68]: 

 

𝐹𝑡 = ε ∙ 𝑤 ∙ 𝑑, 

𝐹𝑛 = ε ∙ 𝑤 ∙ 𝑑 · 𝑡𝑎𝑛(ψ + θ),         (2.7) 

 

где ε – коэффициент пропорциональности, называемый «удельная 

внутренняя энергия», Па; θ – угол между нормалью и наклоном 
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штампа, град.; ψ – угол между равнодействующей силой и 

перпендикуляром к поверхности штампа, град.; d – глубина среза, 

м; w – ширина шлампа, м. 

Определяемой величиной метода является коэффициент ε, 

который, как показали авторы [65, 66, 67, 68], связан с прочностью 

породы на сжатие. Коэффициент ε определяется из формулы 3.6: 

 

ε =
𝐹𝑡

𝑤∙𝑑
,            (2.8) 

 

чем больше значение коэффициент ε, тем больше прочность на 

сжатие исследуемой породы, после взаимодействия с буровым 

раствором. 

 

С позиции обсуждаемого соотношения (1.1), метод на 

определение твердости по Мартенсу позволяет прямо оценивать 

прочностные свойства образца породы после взаимодействия с 

буровым раствором. Различное время выдерживания породы в 

растворе позволяет определить динамику изменения прочности во 

времени. По данным авторов [54], для однотипных образцов, 

необработанных буровым раствором, тест имеет высокую 

воспроизводимость результатов. Коэффициент вариации по 

прочности составляет 4%. Недостатками метода можно считать 

высокую стоимость применяемого оборудования, а также 

необходимость использования однородных натурных кернов. 

Метод подходит для испытания аргиллитов и глин, сложенных 

ненабухающими минералами (каолинитом, гидрослюдой и т.д.), для 

которых невозможно применение косвенных методов (тесты на 

свободное набухание, гидратацию и т.д.). 
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2.5. Тест на гидратацию 

Принцип теста на гидратацию (англ. Shale Hydration Test [24], 

Bentonite Inhibition Test [49]) 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 [44, 49]. 

Готовят водный раствор ингибитора 30 г/л, доводят pH среды 

раствора до 9,5 и добавляют в него 28,5 г/л [44] бентонита. 

Приготовленную суспензию перемешивают в течение 30 мин и 

оставляют на термостарение при температуре 65°С [44], 70°С [49] в 

течение 16 ч. По истечении времени раствор охлаждают до 

комнатной температуры и определяют ДНС по двум точкам φ600 и 

φ300, затем увеличивают концентрацию бентонита 

(порошкообразного шламового материала) еще на 28,5 г/л [44] и 

повторяют проделанные операции вплоть до выявления отличного 

от нуля ДНС. 

По результатам строят зависимости динамического 

напряжения сдвига суспензий с различными ингибиторами от 

концентрации бентонита (рис. 2.9). Чем больше величина Cτ, при 

которой ДНС становится отличным от нуля, тем лучше качество 

тестируемого ингибитора. 

С позиции обсуждаемой модели устойчивости (1.1), методика 

дает оценку гидратации глинистых частиц (вклад в адсорбционное 

давление). 

Недостатком метода является невозможность тестировать 

образцы породы аргиллитов и глин, сложенных глинистыми 
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минералами с низкой ионообменной емкостью (каолинит, 

гидрослюда и др.). 

 

 

Рисунок 2.9. Зависимость динамического напряжения сдвига от 

концентрации бентонита в суспензии. Заимствовано из [44]. 

 

2.6. Тест на развитие трещин в аргиллитах 

Тест на развитие трещин в аргиллитах (англ. Shale Fracture 

Development Test) [39, 44, 52] 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 [39, 44, 57]. Тест можно 

проводить при различных температурах. Образец погружают в 

буровой раствор, время выдержки от 24 часов до нескольких дней. 

Длительные испытания до 3–4 недель могут потребоваться для 

образцов с низкой скоростью взаимодействия с буровым раствором. 

По истечении времени оценивают развитие трещин в образце (их 
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количество, размеры), используя визуальные или оптические 

методы наблюдения (рис. 2.10). 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. 

Из-за высокой стоимости и недоступности кернового 

материала, имеющего естественную трещиноватость, тесты часто 

проводят со шламовым материалом, имеющим не всегда хорошо 

сохранившуюся структуру, нарушенную в процессе выноса шлама из 

скважины. Разная трещиноватая структура образцов (различный 

размер поровых каналов) формирует различное капиллярное 

давление, влияющее на пропитку образцов растворами. Указанное 

влияет на корректность и воспроизводимость результатов. Часто 

невозможно провести качественную оценку влияния двух разных 

растворов из-за отсутсвтия двух однотипных образцов аргиллитов. 

Кроме этого, отсутствие приборных измерений не позволяет 

проводить метрологическую оценку результатов экспериментов. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.10. Пример развития трещин в аргиллитах после 

контакта с буровыми растворами: а – образец до взаимодействия с 

раствором, б – образец после взаимодействия, 1 inch = 2,54 см. 

Адаптировано из [44]. 
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2.7. Тест на определение времени капиллярной пропитки 

 Принцип метода определения времени капиллярной пропитки 

(англ. Capillary Suction Time Test) [39, 58, 59, 60] основан на 

определении времени замыкания двух контактов электродов  

дисперсионной средой (раствором ингибитора/соли) глинистой 

суспензии, которая пропитывает фильтровальную бумагу 

(рекомендуют бумагу Whatman № 17 chr [58]). Для испытания 

используется прибор «Таймер капиллярной пропитки» (англ. 

Capillary Suction Timer) различных производителей. 

 Шлам измельчают и отбирают фракцию частиц менее 0,076 мм. 

Отсев высушивают в печи при температуре 105°С до постоянной 

массы. Готовят водный раствор ингибитора/соли заданной 

концентрации. Смешивают навеску порошка 7,5 г [59], 3 г [39] с 

водным раствором. Заливают приготовленную суспензию в емкость 

прибора. Измеряют время пропитки фильтровальной бумаги на 

расстояние, заданное двумя электродами. При пропитке электроды 

замыкаются (рис. 2.11), 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 

порошкообразного материала, pH водного раствора, частота и время 

перемешивания суспензии, угол смачивания, поверхностное 

натяжение. Поэтому при исследовании ингибиторов/солей данные 

параметры должны быть постоянными. 
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Рисунок 2.11. Принципиальная схема прибора для определения 

времени капиллярной пропитки: 1 – суспензия водного раствора 

ингибитора/соли и порошкообразного шламового материала, 2 – 

корпус прибора, 3 – фильтровальная бумага, 4 – пропитка 

дисперсионной средой суспензии, 5 – электроды, 6 – «фронт» 

пропитки. 

 

 Тест основан исключительно на взаимодействии 

дисперсионной среды (водного раствора соли/ингибитора) с бумагой. 

Ни скорость продвижения т.н. «фронта», ни время, необходимое для 

пропитки бумаги между двумя электродами, не могут служить 

надежной основой для качественного сравнения растворов [61, 62]. 

Данные параметры зависят от взаимодействия раствора и бумаги, 

которое изменяется в течение теста. Анизотропия бумаги, которая 

подтверждается неравномерным продвижением «фронта» раствора, 

также влияет на конечный результат [62]. Кроме того, на время 

пропитки оказывает влияние наличие поверхностно активных 

веществ в растворе, изменяющих капиллярное давление. По 

данным авторов [59], тест имеет низкую воспроизводимость 

результатов. 
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В заключение, можно просуммировать основные выводы обзора 

современных отраслевых методик для оценки устойчивости 

глинистых пород: 

1. Во всех представленных методиках не уделяется достаточного 

внимания параметрам пробоподготовки образцов породы для 

испытаний, их однотипности хотя бы по механическим 

характеристикам. Имеющиеся рекомендации по 

приготовлению образцов (размер отбираемой фракции, 

влажность, нагрузка и время прессования искусственных 

кернов и др.) экспериментально не обоснованы и разнятся от 

источника к источнику. 

2. В отношении прочностной модели (1.1), современные 

отраслевые методики испытаний дают информацию лишь об 

отдельных факторах взаимодействия породы с раствором: 

набухание, увлажнение, диспергирование, гидратация, 

пропитка и др. – косвенно связанных с прочностью. Только тест 

на определение твердости по Мартенсу дает прямую оценку 

изменению прочностных характеристик породы, при этом 

имеет ряд упомянутых недостатков. 

3. Результаты таких косвенных тестов, как правило, не поддаются 

метрологической оценке из-за низкой воспроизводимости 

результатов, а также из-за отсутствия каких-либо средств 

измерений в некоторых методиках. 

4. Ряд тестов имеет ограничения по типу испытываемых 

глинистых образцов. Например, наиболее распространнные 

методики свободного набухания не могут применяться для 

оценки устойчивости аргиллитов и глин, которые сложены 

ненабухающими минералами. То же можно сказать и о тесте на 
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гидратацию, который не применим для изучения глинистых 

минералов с низкой ионообменной емкостью. 
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Глава 3. Объекты, оборудование и методы 

исследований 

 

Экспериментальные исследования проводили в НИЛ 

физических методов исследования пластовых флюидов и 

промысловых дисперсных систем на кафедре физики РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина и в Центре физико-химических 

исследований ООО НИИЦ «Недра-тест». 

 

3.1. Объекты исследований 

3.1.1. Образцы горной породы из обвальных интервалов 

 В экспериментах по изучению прочностных свойств горных 

пород в качестве образцов для испытаний был использован 

обвальный шлам, отобранный на месторождениях имени Р. Требса и 

Средне-Назымское из осложненных неустойчивостью стенок 

скважины интервалов. В качестве модельных глинистых образцов 

использовали немодифицированный бентонитовый глинопорошок 

марки ПБН фирмы ООО «Баюлюкс» (далее «ПБН») по ТУ 39-

0147001-105-93. 

 Месторождение им. Романа Требса (Варкнавтское 

месторождение) – нефтяное месторождение в Архангельской области 

Ненецкого автономного округа. Разрабатывается совместным 

предприятием «Лукойла» и «Башнефти». 

 Шламовый материал с проблемных секций 245 мм (зенитный 

угол до 36°, применяемый буровой раствор – полиакриламидный 

недиспергирующий на основе частично гидролизованного 

полиакриламида и полиакрилата натрия: ρ = 1,2 г/см3, УВ – 65 сек, 

СНС – 8/25, MBT – 60 кг/м3) на месторождении им. Р. Требса (скв. № 
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2031 куста 3, скв. №2055Г куста 12) был отобран службами ГТИ из 

двух интервалов: 

интервал 1: 1800–2100 м (красноцветные и пестроцветные 

глины среднего и нижнего триаса), далее «керн 1»; 

интервал 2: 2100–2300 м (литифицированная глина, 

аргиллиты верхнепермских отложений), далее «керн 2». 

После отбора и идентификации представителями компании 

ИСК «ПетроИнжиниринг» образцы были переданы в РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М Губкина в запечатанных полиэтиленовых 

пакетиках с подписью наименования месторождения, номера 

скважины и куста, а также глубины отбора (рис. 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1. Фото переданных в лабораторию образцов шламового 

материала с месторождения им. Р. Требса. 

 

Средне-Назымское месторождение – нефтяное месторождение 

Ханты-Мансийского автономного округа, относящееся к Западно-

Сибирской нефтяной провинции. Разрабатывается компанией 

«Красноленинскнефтегаз». 

Шлам отбирался из интервала 2000–2700 м, осложненного 

обвалообразованием при бурении секции 168 мм (зенитный угол от 

14 до 86°, применяемый буровой раствор – полиакриламидный 
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недиспергирующий на основе частично гидролизованного 

полиакриламида и полиакрилата натрия: ρ =1,26 г/см3, УВ – 70 сек, 

СНС – 6/31, MBT – 71,6 кг/м3). Интервал представлен: 

кошайской свитой 2000–2100 м, сложенной темно-серыми 

глинами, алевритовыми прослоями, с редким растительным 

детритом; 

фроловской свитой (ачимовская толща) 2100–2700 м, 

сложенной преимущественно темно-серыми аргиллитами, в верхней 

части чередование песчаников с прослоями алевритов. 

Образцы были переданы компанией ИСК «ПетроИнжиниринг» 

в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в виде 

кускообразного шлама в буровом растворе. 

Качественный минералогический состав исследуемых образцов 

шлама, полученный с помощью рентгенофазового анализа, 

проведенного на кафедре литологии (см. п. 3.2.3), представлен в 

табл. 3.1. Как видно из таблицы, образцы породы представлены 

преимущественно ненабухающими глинистыми минералами 

каолинитовой, гидрослюдистой групп. По литологическим данным 

выбранные разрезы представлены аргиллитами, алевролитами и 

глинами. 
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Таблица 3.1 

Качественные минералогические составы исследуемых образцов 

шлама. 
Средне-Назымское 

месторождение, интервал 

2000–2700 м 

Месторождение Р. 

Требса, интервал 1 

(1800–2100 м) 

Месторождение Р. 

Требса, интервал 2 

(2100–2300 м) 

Кварц Кварц Кварц 

Оксиды магния-титана Вермикулит (глинистый 

минерал 

вермикулитовой 

группы) 

Кальцит 

Диккит (глинистый 

минерал каолинитовой 

группы) 

Альбит (натриевый 

полевой шпат) 

Альбит (натриевый 

полевой шпат) 

Гидратированный 

фторфлогопит (глинистый 

минерал гидрослюдистой 

группы) 

Парагонит (глинистый 

минерал 

гидрослюдистой группы) 

Хлорит (глинистый 

минерал хлоритовой 

группы) 

Нонтронит (глинистый 

минерал смектитовой 

группы) 

Накрит (глинистый 

минерал каолинитовой 

группы) 

Доломит 

  Мусковит (глинистый 

минерал гидрослюистой 

группы) 

  Ортоклаз 

 

3.1.1.1. Описание породообразующих глинистых минералов с 

высокой ионообменной емкостью 

o Средне-Назымское месторождение, интервал 2000–2700 м 

Нонтронит – минерал смектитовой группы. По типу 

кристаллохимической структуры относится к листовым силикатам.  

Структура слоя нонтронита представлена двумя тетраэдрическими 

листами с между расположенным октаэдрическим листом. Между 

слоями расположены молекулы воды с обмениваемыми катионами 

Ca2+, Na+, Mg2+. Окраска нонтронита от зелено-жёлтой до тёмно-

зелёной. Твердость по минералогической шкале около 2, плотность 

до 2100 кг/м3. Нонтронит характеризуется высокой 

катионообменность емкостью, активно поглощает большое 

количество воды с сопутствующим набуханием. 
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o Месторождение Р. Требса, интервал 1 (1800–2100 м) 

 Вермикулит – минерал вермикулитовой группы. Структура 

вермикулита представляет собой два тэтраэдрических листа с между 

расположенным октаэдрическим листом. Молекулы воды и 

обменные ионы (главным образом, Mg2+) занимают пространство 

между слоями. Способность вермикулита набухать в воде позволяет 

осуществлять катионный обмен между межслойным катионом и 

катионами во внешнем растворе. 

o Месторождение Р. Требса, интервал 2 (2100–2300 м) 

Шламовый материал представлен глинистыми минералами с 

низкой ионообменной емкостью: хлорит, мусковит, которые имееют 

низкую способоность к обменным реакциям с внешним раствором. 

 

Проведенный качественный рентгенофазный анализ позволил 

оценить компонентный состав исследуемых шламов, что помогло 

выявить шламы с активными минералами (с высокой ионообменной 

емкостью) и шламы с минералами низкой ионообменной емкости. 

Данные знания играют важную роль при разработке рецептур 

буровых растворов, а именно, сужают круг подбираемых и 

тестируемых химических реагентов для борьбы с неустойчивостью 

стенок скважины. Зная активный породообразующий минерал, мы 

можем сразу подобрать ту группу реагентов (солей, ингибиторов), 

которая будет воздействовать на структуру конкретного минерала, 

ингибируя разупрочнение его агрегатов. 

Например, для шламов Средне-Назымского месторождения 

(интервал 2100–2700 м), месторождения Р. Требса (интервал 1800–

2100 м) активными минералами с высокой ионообменной емкостью 

являются нонтронит и вермикулит, соответственно. Нонтронит в 
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межслоевом пространстве содержит обменные катионы Ca2+, Na+, 

Mg2+, вермикуллит преимущественно Mg2+. Ввиду того, что 

активность катиона K+ в обменных реакция выше катионов Ca2+, 

Na+, Mg2+ (см. электрохимческий ряд активности металлов), он 

может активно замещать их, проникая в межслоевое пространство 

нонтронита и вермикулита. Больший радиус катионов K+ 

способствует вытеснению уже адсорбированных на катионах Ca2+, 

Na+, Mg2+ молекул воды, а также препятствует проникновению 

новых. В результате пространственная структура активных 

минералов за счет уменьшения межслоевого пространства 

становится более жесткой, подобной слюдистым минералам. 

Агрегаты минералов становятся менее набухающими и склоннымии 

к диспергированию. На практике это реализуется добавлением 

солей калия в буровой раствор. 

С другой стороны, когда порода сложена глинистыми 

минералов с низкой ионообменной емкостью, как, например, шлам 

месторождения Р. Требса (интервал 2100–2300 м), выше описанный 

подход ингибирования разупрочнения породы не подходит. 

Решением для такого случая является применение ингибиторов, 

молекулы которых, адсорбируясь на агрегатах неактивных 

минералов, будут препятствовать проникновения молекул воды и 

обменных катионов из бурового раствора.  

Таким образом, проведение рентгенофазового анализа и 

знание компонентного состава породы – ключевой этап при 

прогнозировании устойчивости породы, так как дает прямую 

информацию о породообразующих минералах, на которые 

необходимо воздействовать буровым раствором, чтобы ингибировать 

их разупрочнение. 
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3.1.2. Буровые растворы, растворы солей и ингибиторов 

 В качестве тестируемых растворов, влияющих на устойчивость 

стенок скважин, использовали различные типы модельных буровых 

растворов, растворы солей и ингибиторов различных концентраций 

(табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Наименование тестируемых буровых растворов, растворов солей и 

ингибиторов. 
Наименование Примечание 

буровые растворы* 

Petro Cap полиакриламидный 

недиспергирующий 

Полимер-глинистый  

Petro Lime гипсо-известковый 

Прямая эмульсия (масло в воде)  

соли 

хлорид натрия, NaCl х.ч., по ГОСТ 4233-77 

хлорид калия, KCl х.ч., по ГОСТ 4234-77 

хлорид кальция,CaCl2 технический, по ГОСТ 450-70 

формиат калия CAS 590-29-4 

ингибирующие добавки 

Richmole Component 100 полигликоль, по ТУ 2458-065-

18947160-2006 

ГКЖ-11П 25-30% водный раствор 

метилсиликоната натрия 

Petro ASF сульфированный асфальт 

BDF-490 по ТУ 5728-055-48082823-11 

Polysil Potassium полимерсиликатный реагент 

МСН метасиликат натрия 

ЖГ-МВ метилглюкозид 

Амисил силикат комплексный силикатный ингибитор 

БСР боросиликатный реагент 

Huntsman аминовый ингибитор 

Блэк Трол  

* – марки буровых растворов сервисной компании ООО «ИСК 

«ПетроИнжиниринг» [69]. 
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3.1.3. Методики приготовления буровых растворов, 

растворов солей и ингибиторов 

 Модельные буровые растворы готовили в лабораторных 

условиях. Рецептуры буровых растворов, параметры их 

приготовления (порядок ввода компонентов, частота и время 

перемешивания) задавались в соответствии с проектной 

документацией на производство работ по скважинам, 

предоставленной компанией ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг». 

 Водные растворы солей и ингибиторов готовили 

непосредственно перед проведением испытаний. Диспергирование 

ингибитора или соли осуществляли на магнитной мешалке в 

течение часа при комнатной температуре. Концентрации 

ингибиторов варьировались в пределах 0,5–10% (5–100 г/л, титр). 

Концентрации солей варьировались от 5 г/л до их максимального 

насыщения в воде при заданной температуре (например, 

концентрация насыщенного водного раствора KCl при 25°C 

составляет 355 г/л). pH растворов ингибиторов и солей не 

регулировали. 

 

3.2. Оборудование для пробоподготовки порошкообразного 

шламового материала 

3.2.1. Оборудование для отмыва шлама от бурового 

раствора 

Для отмыва образцов шлама от бурового раствора 

использовали дистиллированную воду (по ГОСТ 6709-72) и 

ультразвуковую ванну CT-400A (CT Brand), характеристики которой 

представлены в табл. 3.3. 
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Процедура отмыва шлама от бурового раствора заключается в 

следующем: 

буровой раствор на водной основе 

–отмыв шлама в дистиллированной воде на ультразвуковой 

установке со сменой используемой воды (время отмыва зависит от 

массы отмываемого шлама, из практического опыта: время для 

отмыва 250 г, примерно 24 часа); 

–высушивание отмытых образцов в сушильном шкафу до 

постоянно массы (из практического опыта: не менее16 часов); 

 

буровой раствор на углеводородной основе 

–отмыв шлама в растворителе (бензол, толуол, 

четыреххлористый углерод или аналоги) на ультразвуковой 

установке со сменой используемого растворителя (время отмыва 

зависит от массы отмываемого шлама, из практического опыта: 

время для отмыва 250 г примерно 12 часов); 

–высушивание отмытых растворителем образцов в сушильном 

шкафу до постоянно массы (из практического опыта: не менее 5 

часов). 

Таблица 3.3 

Основные технические характеристики ультразвуковой ванны CT-

400A. 
Параметр Характеристика 

Потребляемая мощность 35 Вт 

Рабочее время сессии 5 мин 

Частота ультразвука  43–45 кГц 

Габариты ванны 165x90x40 мм 

 

Высушивание образцов шлама после отмыва осуществляли при 

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

основные технические характеристики представлены в табл. 3.4. 



56 
 

Таблица 3.4 

Основные технические характеристики сушильного шкафа с 

функцией конвекции UT-4620 (ULAB). 
Параметр Характеристика 

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 34 л 

 

3.2.2. Оборудование для измельчения шлама 

Измельчение кускообразного шлама до порошкообразного 

состояния осуществляли с помощью барабанной шаровой мельницы 

260.21 («ФЕБ Специальноемашиностроение») (рис. 3.2). Основные 

технические характеристики представлены в табл. 3.5. В качестве 

мелющих шаров использовались керамические шары диаметром 20 

мм (250 шт.) или 25 мм (130 шт.) или 15 мм (450 шт.). 

Процедура измельчения образцов шлама: 

–засыпать внутрь барабана мельницы глинистый образец 

массой не более 0,5 кг; 

–сверху засыпать мелющие шары (200-250 шт., если 

используются шары диаметром 20 мм); 

–установить барабан на вращающиеся валы, включить 

мельницу в соответствии с инструкцией к прибору. 

Примечание: время измельчения зависит от технических 

характеристик мельницы, массы загруженного материала, от 

размера кусков, от их прочностных характеристик (например, 

согласно экспериментальным данным, время измельчения 

навески аргиллита массой 0,5 кг с размером кусков 10–20 мм 

составляет не менее 4 часов). 

  



57 
 

Таблица 3.5 

Основные технические характеристики барабанной шаровой 

мельницы 260.21 («ФЕБ Специальноемашиностроение»). 
Параметр Характеристика 

Потребляемая мощность 0,25 кВт 

Число оборотов барабана 68 мин-1 

Точность установки заданной 

температуры 

0,1°C 

Заполняемый объем барабана не более 5 л 

 

 
Рисунок 3.2. Внешний вид барабанной шаровой мельницы 260.21 

(«ФЕБ Специальноемашиностроение»). 

 

Для отбора необходимой фракции получаемого порошка 

использовали рассев лабораторный РЛ-1 с таймером (ООО РНПО 

«РосПрибор») (рис. 3.3) по ГОСТ 8269.0-97, основные технические 

характеристики которого представлены в табл. 3.6, сито 

лабораторное размером 160 мкм по ГОСТ 51568-99, поддон и 

крышку из нержавеющей стали для рассева (диаметр обечайки 200 

мм). 

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. 
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Примечание: время рассева зависит от технических характеристик 

рассева, от исходного фракционного состава порошка после 

измельчения, а также от массы загруженного на сито порошка 

(среднее время просеивания 250 г порошка составляет не менее 60 

мин). 

 

Таблица 3.6 

Основные технические характеристики барабанной шаровой 

мельницы. 
Параметр Характеристика 

Грузоподъемность (включая все 

устанавливаемые на столике рассева 

элементы) 

не более 10 кг 

Амплитуда колебаний 0,25..1,5 мм 

Крепление сит на столике Механическое-прижимной планкой 

 

 
Рисунок 3.3. Фото рассева лабораторногоРЛ-1 с таймером 

(ООО РНПО «РосПрибор»). 

 

3.2.3. Определение минерального состава обвального шлама 

породы 

Минеральный состав исследуемых пород определяли на 

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

при помощи качественного ренгенофазового анализа на 

дифрактометре Rigaku Smart Lab R&D 100 (рис. 3.4). Результаты 
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рентгенофазового анализа исследуемых образцов горных пород 

представлены в табл. 3.1. 

 

 
Рисунок 3.4. Фото дифрактометра Rigaku Smart Lab R&D 100. 

 

Rigaku Smart Lab R&D 100 дифрактометр – полностью 

автоматизированная система для структурного анализа, 

включающая в себя вертикальный тета-тета гониометр с высоким 

разрешением, оптику параллельного пучка (СВО), модуль поворота 

плеча гониометра для анализа в плоскости образца, опциональной 9 

кВт рентгеновской трубкой. Дифрактометр оснащен полностью 

автоматизированной оптической системой, которая позволяет 

производить сложные исследования, как экспертам, так и 

малоопытным пользователям. Дифрактометр разработан для 

выполнения анализов тонких пленок и наноматериалов, порошков и 

жидкостей. Основные технические характеристики дифрактометра 

представлены в табл. 3.7. 
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Таблица 3.7 

Технические характеристики дифрактометра 

Rigaku Smart Lab R&D 100. 
Параметр Характеристика 

Рентгеновская трубка Cu, мощность 3 кВт, 9 кВт (с 

вращающимся анодом) 

Мощность генератора 9 кВт 

Геометрия гониометра Вертикальный, тета-тета 

Радиус гониометра 300 мм 

Минимальный шаг 2 тета 0,0001° 

Щели расходимости Автоматические до 20 мм 

Юстировка рентгеновской оптики Автоматическая 

 

Результатом качественного рентгенофазового анализа 

является дифрактограмма, пример которой представлен на рис. 4.5. 

При расшифровке дифрактограммы дается качественный 

минеральный состав исследуемого образца (рис. 3.6). 

 

 
Рисунок 3.5. Типовой пример дифрактограммы, полученной при 

рентгенофазовом анализе шлама Средне-Назымского 

месторождения. 

 

 
Рисунок 3.6. Расшифровка дифрактограммы для шлама Средне-

Назымского месторождения, представленная в виде таблицы. 
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3.2.4. Оборудование для увлажнения отсеянной фракции 

порошкообразного шламового материала 

 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), рис. 3.7. 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; 

–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 
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максимальной влажности) должно составлять не менее 72 ч 

[12], то есть использовать увлажненный порошок можно в 

любой момент после истечения 72 часов ожидания. 

 

 
Рисунок 3.7. Фото эксикатора с помещенным на увлажнение 

порошкообразным шламовым материалом. Крышка эксикатора 

снята. 

 

 
Рисунок 3.8. Типовая кривая увлажнения порошков. Адаптировано 

из [42]. 

 

3.2.5. Оборудование для определения динамики увлажнения 

порошкообразного шламового материала 

Влажность порошков определяли с помощью ИК-анализатора 

влажности «Эвлас-2М» (НПП «Сибаргоприбор»), рис. 3.9. Основные 

технические характеристики представлены в табл. 3.8. ИК-
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анализатор влажности «Эвлас-2М» предназначен для экспрессного 

определения массовой доли влаги в исследуемой продукции. 

Таблица 3.8 

Основные технические характеристики ИК-анализатора влажности 

«Эвлас-2М». 
Параметр Характеристика 

Диапазон измерения влажности от 0 до 100% 

Предел абсолютной погрешности 

анализатора 

не более ±0,2% 

Предел абсолютной погрешности 

взвешивания 

не более ±5,0 мг 

Диапазон установки температур 

рабочих режимов 

от 70 до 150°C 

Время прогрева и установления 

рабочего режима влагомера 

не более 30 мин 

Продолжительность одного измерения зависит от влажности исследуемого 

образца и массы навески 

 

 
Рисунок 3.9. Фото ИК-анализатора влажности «Эвлас-2М» 

(НПП «Сибаргоприбор»). 

 

 В процессе всех измерений масса исследуемой навески 

порошка составляла 3,5–4,0 г. Режим измерения – «ПОРОГ» с 

задаваемыми параметрами: температура высушивания 105 °C, 

значение опроса 10 сек, порог срабатывания 0,02%. Прибор 

нагревается до установленной температуры высушивания. В 
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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). 

 

3.2.6. Оборудование для прессования искусственных кернов 

Прессование искусственных кернов осуществляли с помощью 

гидравлического пресса 20 т (ТД «СОРОКИН») (рис. 3.10) и стальной 

пресс-формы (рис. 3.11). Основные технические характеристики 

пресса представлены в табл. 3.9. 

 

 
Рисунок 3.10. Фото гидравлического пресса 20 т (ТД «СОРОКИН»). 

 

Таблица 3.9 

Основные технические характеристики гидравлического пресса 20 т 

(ТД «СОРОКИН»). 
Параметр Характеристика 

Привод Пневмогидравлический/ручной 

Развиваемое усилие 20 т 

Ход штока 185 мм 

Диаметр штока 50 мм 

Номинальное давление воздуха 8-9 атм 
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Рисунок 3.11. Внешний вид пресс-формы. 

 

Схематический чертеж пресс-формы представлен на рис. 3.12. 

Помимо этого, использовались бумага фильтровальная 

лабораторная (по ГОСТ 12026-76) и кисть художественная (по ТУ 17-

15-07-89). 

 

 

Рисунок 3.12. Схематический чертеж пресс-формы. 

 

 После приготовления искусственные керны сразу 

испытывались. 

Процедура прессования искусственных кернов: 

 Собрать пресс-форму, как показано на рис. 3.12: 

–поставить корпус на подставку; 
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–на дно пресс-формы (через внутреннее отверстие) 

положить первый диск бумаги из кальки или глянцевой 

мелованной для офсетной печати; 

–отобрать навеску порошка массой 5,00±0,01 г. Для 

удобства навеску порошка лучше насыпать на кусок 

кальки размером 10х10 см. 

 Засыпать навеску порошка на дно пресс-формы. 

 Кистью стряхнуть остатки порошка с кальки в пресс-форму, 

очистить внутреннюю образующую пресс-формы. 

 Прижав пальцами корпус пресс-формы к подставке, 

приподнять пресс-форму и аккуратно постучать несколько раз 

по столу с целью уплотнения порошка. 

 Вставить второй диск бумаги во внутреннее отверстие пресс-

формы. Протолкнуть его пальцем до поверхности порошка. 

Обратите внимание, чтобы при проталкивании диска он по 

всей своей длине окружности касался стенок внутреннего 

отверстия пресс-формы. Если диск провалился, и произошло 

попадание порошка на его верхнюю поверхность, необходимо 

извлечь диск из пресс-формы (например, используя пинцет) и 

повторить попытку вновь. 

 Вставить шток в пресс-форму, аккуратно рукой протолкнуть его 

вниз до упора. Если вручную переместить шток не удается, 

разберите пресс-форму, обратите внимание на чистоту 

внутренней образующей пресс-формы и штока (наличие 

загрязнений может привести к задирам и слому штока при 

прессовании). Вновь соберите пресс-форму, засыпьте порошок и 

повторите попытку вставки штока. 
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 Установить собранную пресс-форму под цилиндр пресса, 

соблюдая соосность. 

 С помощью пресса задать постоянную нагрузку на шток пресс-

формы 13000 psi/90 МПа. В процессе уплотнения необходимо 

контролировать и поддерживать постоянство заданной 

нагрузки на шток пресс-формы. Использовать пресс в 

соответствии с инструкцией к прибору.  

 

Нагрузка 3 т для пресс-формы диаметром 20 мм рассчитана из 

данных о необходимом давлении уплотнения 13000 psi/90 

МПа; 

–если используется ручной регулятор величины нагрузки, 

необходимо контролировать и поддерживать постоянство 

нагрузки на шток в процессе прессования из-за ее снижения в 

процессе уплотнения образца. 

Опыт показал, что характерные интервалы времени контроля 

и регулирования нагрузки составляют 1, 3, 7, 10 и 13 мин от 

начала прессования. 

 

 Время прессования образца 15 мин. По истечении заданного 

времени разгрузить пресс. Фото прессованного искусственного 

образца представлено на рис. 3.14. 
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Рисунок 3.14. Фото прессованного искусственного керна. 

 

3.2.7. Оборудование для исследования прочностных 

характеристик искусственных кернов 

Прочностные характеристики исследуемых искусственных 

кернов (кривые разрушения – зависимости деформации образца от 

прикладываемой переменной вертикальной нагрузки, кривые 

ползучести – зависимости деформации образца от времени при 

постоянной вертикальной нагрузке) измеряли с помощью 

автоматизированного испытательного комплекса АСИС (НПП 

«Геотек»). 

Комплекс представляет собой совокупность устройства осевого 

нагружения ГТ 2.0.9, приспособлений для испытаний образцов при 

различных видах напряженного состояния, измерительной системы 

АСИС, блока электронно-преобразующего ГТ 6.0.30, программного 

обеспечения на базе ПЭВМ. Внешний вид комплекса представлен 

на рис. 3.15. Основные технические характеристики представлены в 

табл. 3.10. 
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Рисунок 3.15. Внешний вид автоматизированного испытательного 

комплекса АСИС  с устройством осевого нагружения ГТ 2.0.9: 

1 – корпус электродвигателя; 2 – рама, двигающаяся вверх-вниз; 3 – 

стойки, по котором движется рама; 4 – стальной шток для передачи 

нагрузки от рамы на образец; 5 –блок, подробная схема которого 

представлена на рис. 3.16; 6 – блок электронно-преобразующий ГТ 

6.0.30; красная стрелка – перемещение рамы вверх-вниз по 

стойкам. 

 

Вертикальная нагрузка создается за счет преобразования 

вращательного движения электродвигателя шагового в 

поступательное движение винта при помощи червячного редуктора 

с винтовой парой. Нагрузка прикладывается с заданной постоянной 

скоростью. Перемещение, создаваемое винтом пары, передается 

основанию рамы, вызывая ее вертикальные перемещения (вверх-

вниз) по стойкам. Рама, перемещаясь, воздействует на стальной 

шток, передавая нагрузку через штамп для зажима (рис. 3.16) на 

исследуемый образец, вызывая его деформацию. 

Для измерения параметров испытаний (величины 

действующей силы, деформации образца) применяются 

измерительная система АСИС, содержащая датчики (силы, 
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перемещений) соответствующих физических величин и вторичный 

преобразователь. Датчик силы: пределы измерения 0÷50 кН, 

погрешность δ=±0,5%.Датчик перемещений: 0÷80 мм, δ=±0,2%. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.16. Фото (а) и схематический чертеж (б) устройства осевого 

нагружения ГТ 2.0.9: 1 – датчик перемещений 0÷80 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. 

 

Устройство осевого нагружения обеспечивает силовое 

воздействие по различным схемам: ступенями с контролем 

напряжения (минимальная ступень 12,5 кПа); ступенями с 

контролем положения (минимальная ступень 0,01 мм); непрерывно 

с заданной осевой деформацией 0,0001–10 мм/мин. 

Для управления процессом испытания применяется 

специальное программное обеспечение АСИС на базе ПЭВМ. 

Программное обеспечение осуществляет в автоматизированном 

1 2 3 
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режиме управление процессом испытания, протоколирование 

процесса испытания и передачу результатов испытания в другие 

программные пакеты для дальнейшей обработки. 

Таблица 3.10 

Основные технические характеристики автоматизированного 

испытательного комплекса АСИС  

(устройство осевого нагружения ГТ 2.0.9). 

Наименование параметра Значение 

Основные технические характеристики комплекса 

Нагрузочная способность, кН 0–45 

Давление (боковое, поровое), МПа 0–2 

Минимальная ступень создаваемой нагрузки, МПа 0,0125 

Диапазон осевых (вертикальных) перемещений, мм 0–50 

Диапазон осевых (горизонтальных) перемещений, мм 0–20 

Скорость осевых перемещений,мм/мин 0,0001–10 

Технические и метрологические характеристики СИ "АСИС" 

Диапазон измерений давления, МПа 0–2 

Диапазон измерения силы, МПа 0–50 

Диапазон измерений линейного перемещения, мм 0–80 

Пределы допускаемой приведённой погрешности измерений 

давления, % 
±0,5 

Пределы допускаемой приведённой погрешности измерений 

силы, % 
±0,5 

Пределы допускаемой приведённой погрешности измерений 

линейного перемещения, % 
±0,2; ±0,5 

 

3.3. Оценка однотипности искусственных кернов 

При анализе однотипности прессованных искусственных 

кернов из каждого шламового материала (объектов исследования) 

оценивали относительные погрешности прочностных характеристик 

искусственных кернов: показателя сопротивления образца 

одноосному сжатию (т.н. предел прочности) σсж и модуля Юнга E, в 

связи с доступностью проведения данного испытания и его высокой 

точностью. 

Предел прочности на сжатие σсж является наиболее 

распространенной оценкой механических свойств пород и 

определяется как частное от деления максимальной разрушающей 
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сила Fmax, полученной при одноосном раздавливании образца 

горной породы (правильной геометрической формы) на прессе, на 

начальную площадь поперечного сечения S0 образца: 

 

σсж =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆0
.           (4.1) 

 

Однако необходимо отметить, что этот показатель σсж может 

рассматриваться только как некоторая относительная 

характеристика, которая может быть использована для сравнения 

крепости различных образцов искусственных кернов. Вместе с тем 

этот показатель не должен отождествляться с истинным пределом 

прочности породы [70]. 

Модулем Юнга (модулем продольной упругости) называется 

физическая величина, характеризующая способность материала 

сопротивляться сжатию при упругой деформации. 

Методика определения величин предела прочности и модуля 

Юнга искусственных кернов представлен на рис. 3.17. 

 

 
Рисунок 3.17. Пример определения предела прочности σсж и модуля 

Юнга E искусстевнного керна в условиях одноосного сжатия по 

кривой разрушения. 
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Измеряются кривые разрушения для пяти искусственных 

кернов из серии, приготовленной из одного шламового материала по 

одинаковой методике. Кривая разрушения определяется следующим 

образом: увеличивается нагрузка на прессованный искусственный 

керн с постоянной скоростью нагружения 0,1 МПа/с, и измеряется 

деформация образца. Значение предела прочности определяется как 

максимальная величина вертикальной прикладываемой нагрузки, 

при которой искусственный образец начинает разрушаться. На 

кривой разрушения наблюдается пик по нагрузке. Модуль Юнга 

определяется по линейному (упругому) участку кривой разрушения, 

путем аппроксимации его прямой σ=ε·E, где σ – вертикальная 

нагрузка (МПа), ε – деформация (отн. ед.), E – модуль Юнга (МПа). 

Пример определения представлен на рис. 3.17: предел прочности σсж 

= 10,7 МПа, модуль Юнга E = 355 МПа. В результате получаем по 

пять значений предела прочности σсж и модуля Юнга E для каждого 

исследуемого глинистого материала (объекта исследования). Имея 

пять значений каждой определяемой величины, рассчитываем 

относительную погрешность параметров σсж и E для приготовленных 

искусственных кернов.  

 

3.3.1. Методика оценки относительной погрешности 

прочностных характеристик искусственных кернов 

 Оценку относительной погрешности (коэффициент вариации) 

предела прочности на сжатие σсж и модуля Юнга E производили 

методом математической статистики [71]. Обработку серии 

измерений производили в следующем порядке: 
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1.Определяли среднее арифметическое измеренных величин: 

 

�̅� =
𝑥1+𝑥2+...+𝑥𝑛

𝑛
,           (3.2) 

 

где: xi – результат конкретного измерения; n – количество 

измерений 

2.Рассчитывали среднее квадратическое отклонение среднего 

арифметического: 

 

σ̅ = √
∑ (�̅�−𝑥𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛−1)
.           (3.3) 

 

3.Рассчитывали абсолютную погрешность, используя коэффициент 

Стьютенда t, который зависит от надежности P и от числа 

экспериментов n: 

 

∆𝑥 =  σ ∙ t.           (3.5) 

 

4.Относительную погрешность находили по формуле: 

 

δ𝑥 =
∆𝑥

�̅�
∙ 100%.          (3.6) 
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Глава 4. Экспериментальные особенности 

приготовления искусственных кернов 

 

 При лабораторных исследованиях горных пород большое 

значение для получения наиболее точных и представленных 

данных имеет правильная методика подготовки и изготовления 

образцов пород для испытаний. Необходимо исследовать образцы 

пород, однотипные по физико-механическим свойствам и 

вещественному составу, что позволяет давать надежную 

воспроизводимую оценку механическим свойствам породы [41] и 

оценить влияния на них различных факторов на основании 

испытаний минимального количества образцов [12, 30]. Это 

диктуется трудностью изготовления образцов, а также стремлением 

получить нужную информацию по небольшому количеству 

исходного материала. Последнее особенно существенно в практике 

бурения, так как при бурении скважин цельного кернового 

материала, имеющего свойства естественного массива, отбирается 

мало. Во многих случаях его вообще не удается получить из 

проблемных неустойчивых интервалов, и о свойствах породы 

приходится судить только по неоднородному шламу, зачастую 

имеющего анизотропию свойств [41]. Альтернативой является 

испытание искусственных консолидированных образцов, 

однородных по минералогическому составу и имеющих 

механические свойства, сходные с реальными. Такой подход 

является приемлемым компромиссом при непосредственном 

исследовании физико-химического взаимодействия буровых 

растворов и глинистых пород [41]. 
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В настоящее время нет общепризнанных критериев, которыми 

должен руководствоваться исследователь при изготовлении 

искусственных образцов (кернов). Множество различных методик 

изложено в отечественных и иностранных инструкциях, 

руководствах, статьях и книгах [7, 8, 9, 30, 36–42]. От источника к 

источнику параметры приготовления образцов варьируются в 

широком диапазоне: фракционный состав и влажность 

порошкообразного материала, величина нагрузки и времени 

прессования, геометрические размеры и т.д. Это обуславливает 

низкую воспроизводимость результатов испытаний [41]. 

Важным для получения достоверных и воспроизводимых 

результатов экспериментов является приготовление однотипных и 

однородных искусственных кернов по экспериментально 

обоснованной методике, которую и отрабатывали в ходе работы над 

настоящей диссертацией. 

Процесс приготовление искусственных кернов условно разделили 

на два этапа: 

o пробоподготовка порошкообразного шлама для прессования; 

o прессование искусственных кернов. 

 

4.1. Пробоподготовка порошкообразного шлама для 

прессования 

Образцы выбуренной горной породы передают в лаборатории в 

виде керна или кусков шлама. Для изготовления искусственных 

кернов кускообразный материал необходимо преобразовать в 

порошкообразный материал с заданными физико-механическими 

свойствами: фракционным составом, влажностью. Для этого 

образцам породы необходимо пройти несколько стадий 
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пробоподготовки: отмыв породы от бурового раствора, измельчение 

породы, отбор частиц заданной фракции, их увлажнение. 

 

4.1.1. Отмыв породы от бурового раствора 

Когда образцы породы отбираются в виде керна, который не 

контактирует с буровым раствором и не загрязнен иной 

технологической жидкостью, стадия отмыва может быть пропущена. 

 В случае, когда образцы породы отбираются в виде шлама, 

вынесенного буровым раствором на вибросита, шлам необходимо 

отмыть от компонентов раствора, чтобы исключить их влияния на 

результаты дальнейших испытаний. Подробная процедура отмыва 

шлама и требуемое оборудование представлены в главе 3. 

 

4.1.2. Измельчение шлама до порошкообразного состояния 

Образцы горной породы, отобранные из скважины, 

представляет собой кускообразный материал (размером, примерно 

от 5 до 30 мм). Для приготовления искусственных кернов путем 

прессования куски шлама необходимо измельчить до 

порошкоообразного состояния. Подробная процедура измельчения 

шлама, используемое оборудование изложены в главе 3. 

 

4.1.3. Отсев порошкообразного шлама заданной фракции 

 После измельчения шлама важным перед прессованием 

искусственных кернов является отсев необходимой фракции 

порошка, размер которого соответствовал бы реальным размерам 

агрегатов, которые слагают естественный массив. 

В существующих методиках по пробоподготовке 

порошкообразного материала авторы рекомендуют следующие 
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размеры частиц (табл. 4.1). Некоторые авторы вовсе не дают 

рекомендаций по этому пункту. 

Таблица 4.1 

Рекомендуемые размеры частиц порошкообразного материала для 

приготовления искусственных кернов. 
Источник Размер частиц, мм 

[30] ≤2 

[7] ≤0,25 

[8] ≤0,06 

[9] <5 

[38] ≤0,075 

[40] <0,178 

[41] <0,152 

[36, 37, 39] нет рекомендаций 

 

 Из табл. 4.1. видно, что рекомендуемые размеры фракций 

частиц различаются более чем в 50 раз: от <0,06 мм до <5 мм. Но все 

же большинство авторов склоняются к использованию 

порошкообразного «сырья» глинистых, аргиллитовых и алевритовых 

размеров (порядка 0,1 мм и менее – см. табл. 4.2). 

Ряд авторов придерживаются мнения, что порошок перед 

прессованием должен иметь размер частиц, максимально 

приближенный размеру естественных агрегатов исследуемых 

глинистых пород. То есть, при тестировании конкретных глинистых 

пород (аргиллиты, алевролиты, глины) необходимо задаваться 

реальными размерами их фракций.  

Таблица 4.2 

Размеры фракций обломочных пород [85]. 
Размер обломков, мм Обломочная порода 

2–0,1 пески 

0,1–0,01 аргиллиты, алевриты, алевролиты 

<0,01 глины 

 

 В ходе настоящей работы в качестве объектов исследования 

использовали порошкообразный материал с размером частиц 
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аргиллитовых отложений (<0,1 мм) без отсева глинистой и 

алевритовой фракции. Учитывая размеры обломков аргиллитов, а 

также возможность слипаниия агрегатов аргиллитов при 

рассеивании, для получения требуемой фракции в процессе отсева 

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

 

4.1.4. Увлажнение отсеянной фракции 

Вопросу влияния влажности на устойчивость глинистых пород 

исторически уделяют большое внимание [30, 72, 73]. Например, 

Леонов Е.Г., Приклонский В.А. в своих работах [73, 74] утверждают, 

что для каждого типа глин характерна некоторая «критическая» 

влажность, по которой можно судить об устойчивости глин. Помимо 

этого, ряд авторов также изучал влияние влажности на результаты 

прочностных испытаний искусственно приготовленных глинистых 

образцов. Войтенко В.С. показал [30], что даже при незначительном 

изменении влажности порошкообразного материала горной породы 

(менее 1%) в ходе их пробоподготовки, прочность прессованных из 

них искусственных кернов резко изменяется. 

Такое влияние влажности на разупрочнение пород косвенно 

можно объяснить с позиции соотношения (1.1). Величина начальной 

влажности напрямую влияет на процессы осмоса и гидратации. 

Например, порода с низкой естественной влажностью в массиве 

начнет активно впитывать и адсорбировать воду. В результате 

возникают дополнительные напряжения, влияющие на 

разупрочнение (устойчивость) породы, вызванные действием 

осмотического и адсорбционного давления. 

Исходя из этого, в ходе сравнительных испытаний на одном и 

том же минеральном материале (шламе) важно исключить 
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варьирование влажности. Кроме того, на современном этапе не 

представляется возможным надежно выяснить реальную 

естественную влажность горной породы, не вскрытой бурением. 

Одним из способов достижения поставленной задачи может 

быть испытание образцов, имеющих равную равновесную 

влажность. Под равновесной влажностью понимается максимальная 

массовая доля влаги, которую способен адсорбировать образец из 

воздуха. При этом в воздухе поддерживается постоянная 

относительная влажность (например, в герметичной таре над 

насыщенным водным раствором соли при заданной температуре). 

Важно отметить, что относительная влажность воздуха над 

поверхностью насыщенных растворов солей зависит от типа соли и 

от температуры, следовательно максимальная равновесная 

влажность также зависит от этих условий. То есть в процессе 

исследований испытуемые порошки шламового материала должны 

увлажняться в равных условиях. Такой подход позволит исключить 

влияние влажности на результаты прочностных испытаний, а также 

повысить их воспроизводимость. 

Равновесная влажность определяли по экспериментально 

измеряемым кривым динамики увлажнения порошков в 

эксикаторах с насыщенным раствором хлористого калия, при 

комнатной температуре. Пример таких кривых для исследуемых 

объектов исследования представлен на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1. Динамика увлажнения порошкообразных шламов. 

 

Из рис. 4.1 видно, что характер кинетики увлажнения для 

каждого типа образцов одинаков: монотонно возрастающая 

функция, асимптотически приближающаяся к некоторому 

максимальному постоянному значению, связанному с насыщением 

порошков влагой при заданных условиях увлажнения. Согласно 

полученным экспериментальным данным, равновесная влажность 

порошков в используемых эксикаторах составляет: 

Объект исследования 
Условное 

обозначение 

Значение 

равновесной 

влажности, % 

немодифицированный бентонитовый 

глинопорошок марки ПБН 
ПБН 9,6 

порошкообразный шлам интервала 1 

(1800-2100 м) месторождения Р. Требса 
керн 1 3,2 

порошкообразный шлам интервала 2 

(2100-2300 м) месторождения Р. Требса 
керн 2 5,9 

 

Очевидно, что процесс увлажнения целесообразно 

ограничивать временем, когда значение влажности образцов 
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становится мало отличным от максимального, то есть практически 

постоянным, а скорость увлажнения, которая в начальный момент 

максимальна, через некоторое время практически приближается к 

нулю, как показано на рис. 4.2. Это время будем называть временем 

насыщения. 

 

 
Рисунок 4.2. Динамика скорости увлажнения порошкообразных 

шламов. 

 

Исходя из наработанной экспериментальной практики 

установлено, что рекомендуемое время увлажнения для порошков 

шлама в эксикаторе с насыщенным раствором хлорида калия 

составляет не менее 72 ч [12]. Это означает, что навеска порошка 

перед прессованием должна выдерживаться минимум 72 ч в 

эксикаторе, и только после этого использоваться для прессования.  
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4.2. Прессование искусственных кернов 

4.2.1. Выбор геометрических размеров искусственных кернов 

При прессовании искусственных кернов одним из важных 

объектов дискуссии является выбор геометрических размеров 

изготавливаемого цилиндрического искусственного керна. Согласно 

распространенным рекомендациям, отношение высоты образца Hобр 

к его диаметру Dобр должно составлять не менее 2 [30, 70, 75, 76, 77, 

78]. 

В своих исследованиях авторы [70, 76, 77, 78] подробно изучали 

влияние изменения вертикального размера выпиленных 

(массивных, цельнокристаллических) цилиндрических образцов на 

их прочность при одноосном сжатии. На рис. 4.3 графически 

представлены полученные ими зависимости прочности на сжатие от 

отношения высоты образца к его диаметру λ. Видно, что для всех 

пород наблюдается общая закономерность снижения временного 

сопротивления сжатию по мере увеличения вертикального размера 

образца и, наоборот, увеличение напряжения сжатия при 

уменьшении значения λ для любых исследуемых образцов. На 

подобных экспериментальных зависимостях σсж(λ) выделяют два 

участка [70, 76, 77, 78]. В области λ<2 наблюдается увеличение 

прочности образцов с уменьшением их высоты. При λ>2 прочность 

образцов практически не изменяется. Это указывает на то, что за 

пределами этого отношения (λ>2) порода при ее сжатии находится в 

одном и том же напряженном состоянии, которое условно называют 

однородным [70, 76, 77, 78]. Раздавливание на прессе пород при 

отношении λ>2 и будет характеризировать прочность породы [70, 76, 

77, 78]. 
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Исходя из этих соображений, вероятно, и были выработаны 

рекомендации прессовать искусственные образцы с 

геометрическими размерами: 

 

λ =
𝐻обр

𝐷обр
≥ 2, 𝜎сж ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡        (4.1) 

 

 

Рисунок 4.3. Зависимость прочности образцов горных пород при 

одноосном сжатии от их высоты, имеющих постоянную площадь 

поперечного сечения (λ – отношение высоты образца к диаметру): 1 – 

карарский мрамор; 2 – ангидрид; 3 – песчаник; 4 – каменная соль; 5 

– уголь битуминозный. Адаптировано из [70]. 

 

При изучении влияния поперечного сечения при постоянной 

высоте образцов (рис. 4.4) авторы [70, 76] установили, что с 

увеличением сечения образцов от 8 до 127 см2, т.е. примерно в 16 

раз, прочность на одноосное сжатие уменьшается незначительно. 
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Рисунок 4.4. Зависимость прочности образцов при одноосном сжатии 

от их площади поперечного сечения: 1 – мрамор; 2 – габбро. 

Адаптировано из [70]. 

 

Важно отметить, что в обсуждаемых работах [70, 76, 77, 78] 

речь идет об измерении прочности не как качественного 

сравнительного показателя, а как истинного свойства породы, 

характеризующего ее естественные физико-механические свойства. 

Также все полученные авторами [70, 76, 77, 78] результаты и 

сформулированные выводы о влиянии соотношения высоты и 

диаметра получены не для прессованных искусственных кернов, а 

для выпиленных образцов из кернового материала. Поэтому вопрос 

анализа влияния геометрических размеров на прочностные 

характеристики искусственных (рекомбинированных, 

несцементированных) кернов на сегодняшний день остается 

открытым для будущих экспериментов. 

На данном этапе исследований, как было уже ранее отмечено, 

важным являлась выработка методики приготовления 

прессованных искусственных кернов, однотипных, по крайней мере, 

по механическим свойствам. При этом определяемой величиной 

может быть не «истинная» прочность на сжатие, а и любое другое 

критическое напряжение, которое может быть использовано для 

оценки крепости в однотипных сравнительных испытаниях. В этой 

связи соотношение (4.1) может быть проигнорировано. В то же время 



86 
 

важным является соблюдение постоянства условий приготовления 

порошков, прессования искусственных кернов, их геометрических 

размеров во всех экспериментах.  

 С учетом результатов экспериментов [36, 40, 41] и сделанных 

авторами рекомендаций, а также в целях экономии шламового 

материала в настоящей работе прессовали искусственные керны 

постоянных геометрических размеров для каждого объекта 

исследования: диаметр составлял 20 мм, высота колебалась в 

пределах 7,0–7,5 мм, λ ≈ 0,35 мм. Высота колебалась в зависимости 

от плотности исследуемого шлама. Масса навески прессуемого 

порошка 5±0,01 г. 

 

4.2.2. Выбор уплотняющей нагрузки для прессования 

В работе [36, 79] авторы предлагают готовить образцы при 

давлении прессования, равном геостатическому давлению на 

глубине залегания исследуемой породы. Однако с таким подходом 

прессования искусственных кернов – без учета времени их 

нагружения – согласиться нельзя. Например, как показано автором 

[30], чтобы получить образцы каменной соли, залегающие на 

глубине 700 м, давление прессования по этой методике должно быть 

около 16 МПа. Однако в результате получаются образцы с удельным 

весом около 1,5 г/см3 [30]. В то же время, согласно приведенным в 

работе [80] данным, удельный вес каменной соли, поднимаемой с 

глубины 100–700 м, колеблется в пределах 1,93 до 2,18 г/см3.  

Между удельным весом и прочностью искусственных кернов 

существует определенная зависимость. Войтенко В.С. [30] показал, 

что прочность образцов соли с удельным весом 1,5 г/м3 близка к 

нулю, а у образцов с 2,14 г/см3 она составляет 59 МПа. Таким 
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образом, при давлении прессования, равном геостатическому, 

получаемые искусственные керны по физико-механическим 

свойствам резко отличаются от естественного массива. Необходимо 

отметить, что в работе [80] установлено, что если при данном 

давлении прессования увеличивать время прессования, то удельный 

вес образцов тоже растет. То есть, и при давлении прессования, 

равном геостатическому, можно получить образцы с удельным 

весом, соответствующим удельному весу породы на данной глубине, 

если время прессования будет достаточным. Однако это время, по-

видимому, сопоставимо с временем формирования залежи, и 

моделировать его практически невозможно. 

 Из сказанного следует, что прессовать образцы необходимо с 

такой уплотняющей нагрузкой, чтобы получаемые искусственные 

керны были приближены по свойствам к естественному массиву, 

например, по удельному весу, а время прессования позволяло 

оперативное выполнение эксперимента. 

 Авторы [41, 81] показали, что при прессовании глинистых 

образцов с нагрузкой в диапазоне 7000–17000 psi (48,3–117,2 МПа) и 

временем нагружения порядка 15 мин удельный вес прессованных 

глинистых таблеток изменяется незначительно, в пределах 2,0–2,2 

г/см3. На основании этих данных нами было решено во всех 

экспериментах прессовать искусственные керны с нагрузкой из 

середины обозначенного диапазона – 13000 psi (≈ 90 МПа). Время 

прессования составляло 15 мин. 

Необходимо отметить, что искусственный керн, изготовленный 

прессованием из глинистой породы, обладает избытком 

потенциальной энергии, то есть, находится в термодинамически 

неустойчивом состоянии. Переход кристаллического тела в более 
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устойчивое состояние сопровождается различными видами 

рекристаллизации в процессе дальнейшего хранения образцов после 

прессования [30, 82, 83]. С точки зрения подготовки образцов к 

испытаниям на ползучесть важно знать, существенно ли изменяется 

прочность образцов в процессе их хранения перед испытанием. 

Войтенко В.С. показал снижение прочности на сжатие каменной 

соли от увеличения времени хранения прессованных образцов в 

эксикаторе с растворами солей [30]. С учетом этой информации, 

было принято решение не хранить искусственые керны, проводить 

испытания на разрушение или ползучесть сразу после 

приготовления.  

 

4.3. Оценка однотипности искусственных кернов по 

погрешности их прочностных характеристик 

Чтобы давать количественную оценку изменениям 

механических свойств искусственных кернов глинистых пород, их 

необходимо готовить однотипными по механическим свойствам. В 

качестве критерия однотипности приготовленных искусственных 

кернов мы использовали коэффициент вариации предела прочности 

искусственных кернов σсж и модуля Юнга E. Подробная методика 

описана в главе 3 п. 3.3. 

На рис. 4.5 представлено семейство измеренных кривых 

разрушения (по 5 шт.) для искусственных кернов из различного 

шламового материала (объектов исследования): синие кривые – 

немодифицированный бентонитовый глинопорошок марки ПБН, 

«ПНБ»; красные кривые – шлам месторождения Р. Требса интервала 

1 (2100-2300 м), «керн 2». 
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Рисунок 4.5. Семейство кривых разрушения для искусственных 

кернов: синие кривые – «ПБН», немодифицированный 

бентонитовый глинопорошка марки ПБН; красные кривые – «керн 

2», шлам месторождения Р. Требса интервала 2 (2100-2300 м). υнагр – 

скорость нагружения 0,1 МПа/с. 

 

 Для каждой кривой (рис. 4.5) из конкретного шлама, из 

которого было приготовлено по 5 образцов искусственных кернов, 

были определены численные значения предела прочности на 

сжатие σсж (рис. 4.6, а) и модуля Юнга E (рис. 4.6, б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.6. Гистограммы величин предела прочности σсж (а) и 

модуля Юнга E (б) для искусственных кернов из двух объектов 

исследования: синие столбцы –  «ПБН», немодифицированный 

бентонитовый глинопорошка марки ПБН; красные столбцы – «керн 

2», шлам месторождения Р. Требса интервала 2 (2100-2300 м). 
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В результате расчета коэффициентов вариации измеренных 

величин σсж и E по методике, изложенной в главе 3 п. 3.3.1, 

получили следующие результаты: 

Объект исследования 
Условное 

обозначение 

Коэффициент вариации, %  

по прочности, 

σсж  

по модулю 

Юнга, E 

образцы из 

немодифицированного 

бентонитового 

глинопорошка марки 

ПБН 

ПБН 3,7 4,3 

образцы из шлама 

интервала 2 (2100-2300 м) 

месторождения Р. Требса 

керн 2 1,8 9,8 

 

 Получено, что относительная погрешность предела прочности 

искусственных кернов, приготовленных из различных материалов, 

составляет не более 3,7%, а для некоторого шлама не более 1,8%. 

Согласно последним исследованиям [84], установлено, что при 

увеличении скорости нагружения до 0,6–1,3 МПа/с точность 

измерения кривых разрушения повышается. Так, на рис. 4.7 

показано, что коэффициент вариации по прочности на сжатие σсж 

снижается ниже 1% при скоростях нагружения более 0,6 МПа/с. 
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Рисунок 4.7. Влияние скорости нагружения на точность определения 

предела прочности искусственных кернов. Адаптировано из [84]. 

 

Таким образом, исследования прочности искусственных 

кернов, приготовленных по описанной методике, показали их 

однотипность по механическим свойствам и воспроизводимость их 

приготовления. Этот экспериментально подтвержденный факт 

доказывает обоснованность рекомендуемых условий, параметров 

приготовления искусственных кернов: размер фракции 

порошкообразного материала, необходимость его увлажнения, 

геометрические размеры и параметры прессования искусственных 

кернов. 

 

4.4. Краткая процедура рекомендуемой методики 

приготовления искусственных кернов 

 В заключение главы представлена краткая процедура 

рекомендуемой методики приготовления однотипных искусственных 

кернов, которые могут быть использованы для различных 

сравнительных испытаний (набухание, диспергирование, ползучесть 

и др.): 

1. Отмыв шлама от компонентов бурового раствора. 
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2. Высушивание шлама. 

3. Измельчение шлама до порошкообразного состояния. 

4. Отсев фракции порошка менее 160 мкм. 

5. Увлажнение порошка в герметичном эксикаторе с 

насыщенным раствором KCl до максимальной равновесной 

влажности в течение 3 суток. 

6. Прессование порошка: нагрузка 13000 psi (≈90 МПа), время 

прессование 15 мин. 

7. Испытание искусственного керна сразу после приготовления. 
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Глава 5. Результаты экспериментальных 

исследований ползучести искусственных кернов 

 

5.1. О термине «ползучесть» глинистых пород 

 В 1941 г. Маслов Н.Н. [86] под термином «ползучесть» 

глинистых пород подразумевал пластическое течение при 

напряжениях, не превышающих прочность породы. Перковский 

Л.П. ползучесть глин описывал как медленную, но непрерывно 

увеличивающуюся деформацию. Пек Р.И., Теерцаги К. в 1948 г. 

характеризовали ползучесть, как деформацию, протекающую с 

постоянной скоростью [89]. Подобное толкование ползучести можно 

найти у Медкова Е.И. и у Цытовича Н.А. [87], а также у многих 

других специалистов. То есть, до недавнего времени большинство 

исследователей под ползучестью глинистых пород подразумевали 

только деформацию, протекающую с постоянной скоростью. 

 В настоящее время под ползучестью глинистых пород 

понимается протекающие во времени как установившиеся (с 

постоянной скоростью), так и неустановившиеся деформации под 

действием внешнего постоянного нагружения и всех влияющих на 

этот процесс факторов [89]. 

 

Испытания ползучести искусственных кернов в среде буровых 

растворов проводили в условиях одноосного сжатия. Необходимо 

отметить, что авторами [24, 36] показано, что результаты 

исследований деформируемости искусственных образцов глин в 

среде буровых растворов как при одноосном сжатии, так и при 

сложном нагружении (трехосном сжатии) показывают идентичный 

характер деформации. В условиях одноосного сжатия скорость 
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деформации в 2,5–3 раза больше, чем в условиях сложного [24]. 

Следовательно, моделирование сложного напряженного состояния, 

существующего в скважине, не дает заметных преимуществ перед 

простым испытанием образцов пород на одноосное сжатие. Поэтому, 

как более простому, предпочтение отдано одноосному сжатию [24, 

30]. 

 

5.2. Процедура измерения кривых ползучести и 

модификация установки одноосного сжатия 

Убедившись в однотипности прессованных искусственных 

кернов (глава 4), приступили к основной экспериментальной части, 

к испытаниям образцов на одноосное сжатие в среде фильтратов 

буровых растворов при постоянной вертикальной нагрузке. 

Вертикальную постоянную нагрузку задавали в пределах 2–5% от 

предела прочности искусственных кернов, что составляло 200 кПа 

для всех испытуемых искусственных кернов. Данная величина 

нагрузки позволяет получить результаты с хорошим разрешением 

по времени. Подобный подход по выбору постоянной вертикальной 

нагрузки был использован Войтенко В.С. [36]. Типовой вид 

измеренной в ходе эксперимента кривой ползучести представлен на 

рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1. Типовая кривая ползучести искусственного керна в 

среде фильтрата бурового раствора в условиях одноосного сжатия. 

 

 На ранних стадиях экспериментов была обнаружена 

невоспроизводимость кривых ползучести для искусственных кернов, 

приготовленных из одного шламового материала и тестируемых в 

одной среде, при одной величине нагружения. Были проведены два 

аналогичных эксперимента для установления возможных причин 

расхождения результатов. 

В ходе экспериментов постоянно замеряли температуру 

фильтрата бурового раствора термометром. В результате получили 

две кривых ползучести, представленные на рис. 5.2, а. Средняя 

температура раствора в ходе измерения синей кривой равнялась 

24°C, красной кривой 28°C. На рис. 5.2, а видно, что разница 

температуры среды 4°C, которая объясняется дневными 

колебаниями температуры в помещении, существенно влияет на 

воспроизводимость результатов. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5.2. Влияние температуры среды на кривые ползучести 

искусственных кернов: (а) – без термостатирования, (б) – при 

термостатировании. 

 

Чтобы исключить эффект влияния температуры на кривые 

ползучести, установку одноосного сжатия модифицировали, 

оборудовав ее устройством постоянного термостатирования. Схему, 

представленную на рис. 3.16 доработали. Фото и новая схема 

модифицированной установки представлена на рис. 5.3. Собрали 

медную терморубашку 9 с жидкостью-теплоносителем, которая 

подключена к термостату (точность 0,1°C). Кроме этого, внешний 

стеклянный стакан 8 заполняли водой 10 (водяная баня), которая 

служит дополнительным теплоносителем для установки. Для 

снижения потерь тепла установка оснащена теплоизолирующим 

материалом 12. Результатом модификации установки одноосного 

сжатия устройством постоянного термостатирования является 

получение полностью воспроизводимых кривых ползучести при 

однинаковой температуре среды (рис. 5.2, б). 
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а) 

 

 

 

 

 
б) 

Рисунок 5.3. Внешний вид (а) и схема (б) модифицированной 

термостатируемой установки одноосного сжатия: 1 – датчик 

перемещений, 2 – датчик силы, 3 – стальной шток для передачи 

нагрузки на образец, 4 – штамп для зажима образца, 5 – стальной 

стакан для наполнения раствором, 6 – искусственный керн, 7 – 

опорный штамп, 8 – внешний стеклянный стакан, 9 – медная 

терморубашка, 10 – водяная баня, 11 – раствор, 12 – 

термоизолирующий материал. 

 

В ходе каждого измерения кривых ползучести искусственных 

кернов в среде буровых растворов на модифицированной установке 

одноосного сжатия соблюдалась следующая процедура (рис. 5.3): 

1) готовили исследуемые растворы (буровой раствор, раствор 

ингибитора или соли), 

2) прессовали искусственный керн, 

3) измеряли геометрические размеры искусственного керна 6 

(высота, диаметра, в мм), 

4) керн помещали в центр стального стакана 5 (штамп 4 и 

образец 6 имели соосное положение), 
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5) устанавливали опорный штамп 7 в пазы внешнего стеклянного 

стакана 8, 

6) стальной стакан 5 с образцом 6 и штампом 4 устанавливали на 

опорный штамп 7, 

7) к штампу для зажима 4 подводили стальной шток для 

передачи нагрузки 3, 

8) выставляли нулевые положения измерительных датчиков 1 и 

2, 

9) задавали параметры испытания в программный продукт: 

геометрия образца, режим измерения (постоянная нагрузка), 

величина нагрузки (200 кПа), значение конечной деформации 

(1,5 мм), при достижении которой испытание прекращалось, 

10) мерной пипеткой отбирали 50 мл приготовленного раствора, 

11) после начала приложения нагрузки стальной стакан 5 

заполняли раствором 11 из мерной пипетки. 

 

5.3. Анализ кривой ползучести 

На кривых ползучести (рис. 5.4) 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. 
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Рисунок 5.4. Анализ поведения кривой ползучести. 

 

 Интересной особенностью получаемых кривых ползучести 

является участок отрицательных деформаций, который 

соответствует набуханию образца. Установка одноосного сжатия 

функционирует таким образом, что нагруженный стальной шток 3 

может перемещаться вверх под действием противодействующих 

напряжений, возникающих в искусственном керне под действием 

осмотического и адсорбционного давлений от исследуемого бурового 

раствора. Таким образом, по минимуму деформации на кривой 

ползучести (максимальная отрицательная деформация) можно 

оценивать степень набухания искусственных кернов в условиях 

напряженного состояния.  

 

 

 



100 
 

5.4. Выбор критерия оценки устойчивого состояния 

искусственного керна 

 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 изменениям механических (прочностных) 

свойств тестируемого образца породы и ранжировать буровые 

растворы (соли, ингибиторы и т.п.). 

 Месчян С.Р. [89] оценивает устойчивое состояние глинистых 

пород по времени релаксации tр напряжений в образце. Под 

временем релаксации tр понимается время, необходимое для 

расслабления напряжения в образце в e = 2,718 раз (e–основание 

натурального логарифма), когда σ = 0,368·σсж (σ – напряжения в 

образце, σсж – предел прочности образца на сжатие) (рис. 5.5). 

Изменение напряжения σ в образце определяется из выражения: 

 

σсж

𝐸
=

σ

𝐸
+ ε,           (5.1) 

 

где: σсж – предел прочности на сжатие, МПа; E–модуль Юнга, МПа; σ 

– напряжения в образце, МПа; ε – деформация образца, отн. ед. 

Выражая из (5.1) напряжение в образце σ через деформацию 

образца при одноосном сжатии при постоянной нагрузке и ранее 

измеренные прочностные характеристики искусственного керна (σсж, 

E), кривая ползучести трансформируется в зависимость напряжения 

в искусственном керне σ от времени нагружения, как показано на 

рис. 5.5. Далее проводится прямая y = 0,368·σсж. По пересечению 

этой прямой с трансформированными кривыми определяют время 
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релаксации по оси времени нагружения. Рост напряжений в образце 

соответствует участку набухания образца и обусловлен влиянием 

дополнительных осмотического и адсорбционного давлений. 

 

 

Рисунок 5.5. Определение времени релаксации по кривым 

ползучести. 

 

Рассмотрим пример определения времени релаксации по рис. 

5.5. В результате испытания трех искусственных кернов (из 

материала ПБН) в различных трех растворах: 

1 – 2% водный раствор ингибитора Richmole Component 100, 

2 – 2% водный раствор сульфированного асфальта Petro ASF, 

3 – 2% водный раствор ингибитора ЖГ-МВ, 

получены три кривые ползучести, которые были 

преобразованы в зависимости σ–время нагружения (σсж и E 

принимали, как средние значения измеренных предела прочности и 
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модуля Юнга для искусственных кернов из материала ПБН (см. 

главу 5), σсж = 16,5 МПа, E = 560 МПа). После построения прямой y = 

0,368·σсж получили три значения времени релаксации: tр1 = 31,5 

мин, tр2 = 311 мин, tр3 = 371 мин. Согласно Месчян С.Р., чем больше 

время релаксации, тем выше устойчивость глинистой породы. То 

есть, исследуемый раствор, в котором время релаксации выше, 

оказывает меньшее разупрочняющее действие на глинистый 

образец. Стоит отметить, что в формуле (5.1) в качестве σсж и E 

используются характеристики, определенные для сухих (не 

подверженных буровому раствору) искусственных кернов, а 

деформации полагаются упругими (в расчет берется только 

величина упругой деформации). Исходя из условий проведения 

наших экспериментов (пропитка образца в процессе измерений), не 

представляется возможным использовать параметры сухих 

образцов, поэтому использовать критерий «время релаксации» было 

бы некорректно. 

В качестве другого критерия 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. Исходя из 

этой рекомендации, мы применили показатель критической 

деформации 0,15 для измеренных кривых ползучести 

искусственных кернов, как показано на рис. 5.6. Для сравнения 

устойчивого состояния мы оценили время Tуст, за которое 
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искусственные керны достигают критической деформации 0,15. Для 

этого провели кривую y=0,15 (розовая прямая) и по точкам ее 

пересечения с кривыми ползучести оценили показатель Tуст: Tуст1 = 

33 мин, Tуст2 = 327 мин, Tуст3 = 375 мин. Из полученных значений 

видно, что значения определяемых величины Tуст приблизительно 

коррелируются с величинами времени релаксации образцов tр, 

определенные по рекомендациям Месчян С.Р. [89]. Анализ времени 

устойчивого состояния проводится так же: чем выше показатель Tуст, 

тем выше устойчивость породы в исследуемой среде раствора. 

 Например, как показано на рис. 5.6, время устойчивого 

состояния для искусственного керна из ПБН в растворе №3 

максимальное (Tуст3>Tуст2>Tуст1), следовательно, разупрочняющее 

действие, оказываемое раствором №3 самое минимальное 

относительно растворов №2 и №1. 

 

 
Рисунок 5.6. Определение времени устойчивого состояния по 
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кривым ползучести искусственных кернов в различных растворах. 

 

5.5. Экспериментальная оценка воспроизводимости кривых 

ползучести 

Для оценки воспроизводимости кривых ползучести проводили 

повторные испытания искусственных кернов из каждого шлама 

(объектов исследования) в одинаковых экспериментальных условиях 

(Tср = 25°C, постоянная нагрузка 200 кПа) в различных средах: 

дистиллированная вода, 5% и 10% растворы хлорида калия. 

Измеренные кривые ползучести представлены на рис. 5.7. 

Воспроизводимость анализировали по рассчитанным значениям 

относительных погрешностей времени устойчивого состояния для 

аналогичных испытаний.  

Как видно из полученных кривых ползучести, погрешность 

времени устойчивого состояние δTуст составляла не более 0,5%: 

Применяемый раствор δTуст, % 

дистиллированная вода 0,5 

5% раствор KCl 0,4 

10% раствор KCl 0,4 
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Рисунок 5.7. Воспроизводимость кривых ползучести для 

искусственных кернов в различных средах: «ДВ» – 

дистиллированная вода, 5% и 10% растворы хлорида калия. 

 

Таким образом, в совокупности результаты оценки 

однотипности искусственных кернов по прочности (глава 4) и 

воспроизводимость результирующих кривых ползучести (рис. 5.7) 

позволяют говорить, что методика прогнозирования устойчивости по 

ползучести искусственных кернов в среде буровых растворов 

позволяет получать значимые и довольно точные результаты. 

Отметим, что значимость и точность подтверждается для 

однотипных образцов (для одного типа исходного минерального 

материала). Иными словами, методика является сравнительной – 

результаты можно сопоставлять только для одного и того же типа 

искусственных кернов.  
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По мнению автора, достаточно высокую воспроизводимость 

результатов методики удалось достичь в результате осуществления 

следующих предложений: 

1) экспериментально обоснованные условия приготовления 

искусственных кернов для испытаний, 

2) обязательная проверка однотипности искусственных кернов 

методом одноосного разрушения перед их испытанием на 

ползучесть, 

3) реализация методики ползучести искусственного керна в 

условиях термостатирования. 

 

5.6. Пример ранжирования буровых растворов по кривым 

ползучести 

 Как было отмечено, 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 растворох. Для каждой кривой из серии определить 

время устойчивого состояния. Построить сводный график кривых 

ползучести для всех измерений (рис. 5.8) и сводную таблицу 

найденных значений времени устойчивого состояния (табл. 5.1). 
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Рисунок 5.8. Сводный график кривых ползучести искусственных 

кернов из бентонита ПБН в различных растворах ингибиторов: 1 – 

дистиллированная вода, 2 – БРС (0,3 % в растворе), 3 – МСН (0,3% в 

растворе), 4 – Richmole Component 100 (2% в растворе), 5 – ГКЖ-11П 

(0,3% в растворе), 6 – Huntsman (2% в растворе), 7 – Petro Fix (2% в 

растворе), 8 – Richmole Component 100 (20% в растворе), 9 – Petro 

ASF (1% в растворе), 10 – Petro ASF (2% в растворе), 11 –ЖГ-МВ 

(10% в растворе). 

 

На рис. 5.8 видно, чем правее располагается кривая ползучести 

относительно начала координат, тем больше время устойчивого 

состояния. Например, время устойчивого состояния для 2% раствора 

Petro ASF примерно составляет 332 мин, для 1% раствора Petro ASF 

169 мин. То есть, устойчивость искусственного керна из ПБН в 2% 

растворе Petro ASF выше, чем в 1% растворе. 

По сводной таблице времен устойчивого состояния (табл. 5.1) 

можно ранжировать исследуемые буровые растворы (ингибиторы, 
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соли) по их качеству и способности замедлять разупрочнение 

глинистой породы. Изменение содержания тестируемых реагентов в 

растворе позволяет оценить степень влияния концентрации 

ингибитора, соли на ингибирование и установить максимальную 

концентрацию, после которой эффект замедления разупрочнения 

проявляется несущественно. 
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Таблица 5.1 

Сводная таблица времен устойчивого состояния искусственных 

кернов из бентонита ПБН в различных растворах ингибиторов. 

Номер 

на рис. 

5.8 

Ингибитор 

Концентра-

ция в водном 

растворе, % 

Время 

устойчивого 

состояния, 

мин 

Примечание 

1 
Дистиллирова-

нная вода 
 28  

2 БСР 0,3 31 
боросиликатный 

реагент 

3 МСН 0,3 31 
метасиликат 

натрия 

4 
Richmole 

Component 100 
2,0 33 полигликоль 

5 ГКЖ-11П 0,3 33 

25-30% водный 

раствор 

метилсиликоната 

натрия 

6 Huntsman 2,0 63 
аминовый 

ингибитор 

7 Petro Fix 2,0 71 
полимерсиликат-

ный реагент 

8 
Richmole 

Component 100 
20,0 91 полигликоль 

9 Petro ASF 1,0 169 сульфированный 

асфальт 10 Petro ASF 2,0 332 

11 ЖГ-МВ 10,0 377 метилглюкозид 

 

Так как кривые ползучести (рис. 5.8) получены на 

искусственных кернах из кальциевого бентонита (ПБН), конечные 

результаты (ранжирование ингибиторов по времени устойчивого 

состояния из табл. 5.1) можно использовать в качестве общих 

рекомендаций при выборе реагентов для буровых растворов при 

бурении интервалов глин (смектитовых, вермикуллитовых). Как 

правило, подобные отложения глин характерны для интервалов 

бурения под кондуктор и техническую колонну.  
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5.7. Связь величины свободного набухания и времени 

устойчивого состояния 

 Ввиду распространенного мнения о связи набухания и 

устойчивости глинистых пород на стенке скважины [8–11, 30, 36–44] 

(«…чем больше набухание, тем ниже устойчивость стенок 

скважины… »), оценивали возможную корреляцию критерия 

времени устойчивого состояния и величины набухания 

искусственного керна. Оба критерия получены из измеренных 

кривых ползучести, как было показано выше. Сравнение проводили 

для искусственных кернов, приготовленных из «керна 1». В качестве 

исследуемых сред использовали растворы ингибиторов различной 

концентрации в дистиллированной воде. Результаты 

сравнительного анализа представлены на рис. 5.9. рН растворов не 

регулировали. 

На рис. 5.9 а представлена корреляционная зависимость 

времени устойчивого состояния (ось ординат) и величины набухания 

искусственных кернов – относительная линейная деформация в % 

(ось абсцисс). Коэффициент корреляции составляет приблизительно 

0,3 (слабая связь). Для наглядности, данные по времени устойчивого 

состояния и набухания также были представлены в виде 

гистограммы (рис. 5.9 б). Хорошо видно, что тенденция изменения 

времени устойчивого состояния не соответствует поведению 

величины набухания образцов. Увеличение времени устойчивого 

состояния не сопровождается уменьшением степени набухания и 

наоборот. Из этого следует, что показатель набухания глинистых 

пород, по крайней мере в настоящей постановке эксперимента, не 

коррелирует с прочностью породы. То есть порода может набухать, 

но при этом сохранять свою устойчивость.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 5.9. Корреляция времени устойчивого состояния 

искусственных кернов и степени их набухания в среде буровых 

растворов. 
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Глава 6. Применение тестов на ползучесть в целях 

повышения устойчивости стволов на месторождениях 

им. Р. Требса и Западно-Эргинском 

 

 Промысловое апробирование результатов настоящей 

магистерской диссертации осуществлялось в Управлении буровых 

растворов компании ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» [см. Акт от 22 

мая 2019 г. в Приложении В]. Результаты разработанной 

модифицированной методики испытаний искусственных керновна 

ползучесть в условиях одноосного сжатия были апробированы на 

объектах работ НАО, ХМАО: на месторождениях им. Р. Требса и 

Западно-Эргинском. Указанные месторождения были выбраны из 

соображений распространенности и продолжительности осложнений 

с неустойчивостью стенок скважин при бурении аргиллитовых 

отложений. Например, на ряде скважин месторождения им. Р. 

Требса время, затрачиваемое на борьбу с осложнениями 

неустойчивости ствола, в частности, при бурении под техническую 

колонну, достигает до 30% от общего времени строительства 

скважины [90]. Проводка скважин на Западно-Эргинском 

месторождении характеризуется обвалообразованием стенок 

скважины выше и в интервале продуктивного горизонта, что 

затрудняет или вовсе препятствует спуску хвостовиков. 

 

6.1. Апробирование результатов исследований для 

месторождения им. Р. Требса 

Месторождение им. Р. Требса – это нефтяное месторождение в 

Архангельской области Ненецкого автономного округа. 
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Разрабатывается совместным предприятием «Лукойла» и 

«Башнефти». 

Наиболее распространенным осложнением при бурении 

скважин на месторождении является неустойчивость ствола 

скважин в интервале залегания аргиллитовых отложений (1745–

2410 м) при бурении технических колонн (⌀244,5 мм, интервал 

бурения 505–2605 м).  

Геологический разрез проблемного интервала представлен в 

табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Геологический разрез проблемного интервала 1745–2410 м на 

месторождении им. Р. Требса. 

Стратиграфия Литология 

Глубина по 

вертикали 

от до 

Нижнетриасовый отдел 

(харалейская свита) 
Глины, аргиллиты, песчаники 1745 1840 

Нижнетриасовый отдел 

(чаркабожская свита) 
Глины, алевролиты, песчаники 1840 2070 

Верхнепермский отдел 
Аргиллиты, алевролиты, 

песчаники 
2070 2160 

Кунгурский ярус 
Аргиллиты, алевролиты, 

песчаники 
2160 2410 

 

В интервале залегания неустойчивых аргиллитов 1745–2410 м 

проектами на строительство предусмотрен набор зенитного угла 

траектории скважины от 15 до 40 град. На рис. 6.1 представлен 

пример типового профиля скважины на месторождении Р. Требса 

(куст 12, скв. 2055Г). В интервале 1750–2020 м происходит набор 

зенитного угла от 16 до 36 град. Участок 2020–2400 м 

характеризуется стабилизацией угла. Искривление ствола 

скважины осуществлялось с помощью ВЗД. 
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Рисунок 6.1. Типовой профиль скважины на месторождении 

им. Р. Требса (куст 12, скв. 2055Г). Осложненный интервал 

1745–2410 м выделен красным цветом. Адаптировано из [91]. 

 

Для бурения указанного интервала проектом рекомендовано 

использование полиакриламидной недиспергирующей системы 

бурового раствора Petro Cap на основе частично гидролизованного 

полиакриламида и полиакрилата натрия [91]. Параметры бурового 

раствора представлены в табл. 6.2. 
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Таблица 6.2 

Параметры бурового раствора, применяемого для бурения секции 

295,3 мм на месторождении им. Р. Требса [91]. 

Параметры по стандарту API 

Диапазон 

500–875 

(по верт.) 

875–2604 

(по верт.) 

Плотность, г/см3 1,14±0,03 1,18±0,03 

Условная вязкость, с 45–60 

ПВ, мПа·с 15–20 

ДНС, фунт/100фут2 18–25 

Прочность геля 10 сек/10 мин, 

фунт/100фут2 
10–15/15–25 

Объем фильтрата 0,7МПа, см3 ≤6 

pH 8–8,5 

Эквивалент бентонита, кг/м3 <45 

Содержание песка, % об. <1 

 

Рецептура раствора представлена в табл. 6.3 (в рецептуре 

указана общая концентрация реагентов с учетом периодических 

химических обработок). 

Таблица 6.3 

Рецептура бурового раствора из программы бурения скважины № 

2055 куста 12 месторождения им. Р. Требса (в рецептуре указана 

общая концентрация реагентов с учетом периодических химических 

обработок) [91]. 
Наименование реагента Концентрация, кг/м3 

BentoLUX API-AS / бентонит 4,0 

Бикарбонат натрия 0,6 

Каустическая сода 2,5 

Petro Cide / бактерицид 0,5 

Flodrill TS 705 / полиакрилат натрия 3,4 

Flodrill PAM 1040 / полиакриламид 3,4 

Richmole Component 100 / полигликоль 10,0 

ЛУБ БКЕ / смазывающая добавка 6,0 

Petro PAC LV / полианионная 

целлюлоза низковязкая 

1,5 

Petro PAC HV / полианионная 

целлюлоза высоковязкая 

0,5 

Xanthan Petro L / ксантановая смола 0,6 

Мраморная крошка 35,0 

Известь 1,0 

Барит 70,0 

ГКЖ-11П / 25-30% водный раствор 

метилсиликоната натрия 

4,0 
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Опыт строительства скважин на месторождении им. Р. Требса 

показал, что фактическая продолжительность строительства 

интервала под техническую колонну на ряде скважин (куст 12 – № 

2055 Г, 2061 ННС, куст 3 – 2029 ННС и т.д.) превышала плановую до 

25% [92, 93]. Отсутствовало свободное хождение инструмента во 

время шаблонировок (профилактических, перед и после ГИС, перед 

спуском ОК). Проводимые шаблонировки сопровождались обильным 

выносом шлама на ситах (50–70% от выноса шлама при бурении 

интервала). По результатам анализа шламограммы установлено, 

что выносимый обвальный шлам представлял собой аргиллитовую 

фракцию. При проведении СПО наблюдались частые посадки и 

затяжки до 5–10 т. Возникали сложности со спуском геофизических 

приборов до проектной глубины. Анализ баланса календарного 

времени показал, что непроизводительное время при бурении 

технической колонны составляет до 50% от затрачиваемого времени 

на секцию (10% в общем балансе времени). 

Для стабилизации стенок скважины на ряде скважин по 

согласованию с заказчиком проводили утяжеление бурового 

раствора: 

скв. № 2055 Г куст 12 – увеличили ρ с 1,16 г/см3 до 1,18 г/см3 в 

проблемном интервале 2200-2300 м [94]; 

скв. № 2029 ННС куст 3 – увеличили ρ с 1,19 г/см3 до 1,24 г/см3 

в проблемном интервале 1800-2400 м [95]. 

Ни в одном из примеров утяжеление бурового раствора не дало 

положительного эффекта для улучшения устойчивости ствола. 

Напротив, вырос коэффициент трения с 0,3 до 0,4, а также были 

зафиксированы дополнительные затяжки при отрыве от забоя во 

время направленного бурения. 
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Для снижения проблем, связанных с неустойчивостью ствола, в 

рамках своих функциональных обязанностей на проекте компания 

«ИСК «ПетроИнжиниринг» (сервис по сопровождению буровых 

растворов) приняла решение изменить рецептуру применяемого 

бурового раствора (в пределах экономической и экологической 

эффективности). Использование текущей системы не позволяло 

избежать неустойчивость ствола скважины. Необходимо было 

скорректировать систему раствора Petro Cap для замедления 

разупрочнения стенок скважины. 

Компанией был отобран шлам обвальных аргиллитов из 

проблемного интервала (1745–2410 м) и передан в Центр физико-

химических исследований ООО НИИЦ «Недра-тест» (см. главу 3), 

где автором настоящей диссертации были проведены лабораторные 

исследования образцов для изменения рецептуры применяемого 

бурового раствора с целью повышения устойчивости стенок 

скважины при бурении. Подбор и оценку эффективных 

ингибирующих реагентов для раствора осуществляли по методу 

ползучести искусственных кернов из обвального шлама интервала 

(1745–2410 м) месторождения им. Р. Требса. 

Результатом работы являлась измененная рецептура бурового 

раствора, скорректированная на основе полученных кривых 

ползучести искусственных кернов в тестируемых буровых растворах 

(соли, ингибиторов и т.д.). Оценку способности реагентов замедлять 

разупрочнение искусственных кернов проводили на основе критерия 

времени устойчивого состояния. 
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6.1.1. Оценка влияния содержания акриловых компонентов 

на способность замедлять разупрочнение обвального шлама 

На первом этапе исследований было принято решение оценить 

влияние акриловых компонентов (Flodrill PAM 1040, Flodrill TS 705) 

в буровом растворе на время устойчивого состояния искусственных 

кернов. Приготовили два раствора Petro Cap: стандартный (по 

рецептуре из табл. 6.3) и с измененным содержанием акриловых 

компонентов. Изменение заключалось в следующем: увеличили 

содержание реагентов Flodrill TS 705 от 3,4 до 5,5 г/л и Flodrill PAM 

1040 от 3,4 до 5,4 г/л. Для сохранения реологических характеристик 

раствора уменьшили концентрацию биополимера Xanthan Petro L с 

0,6 до 0,3 г/л и исключили полианионную целлюлозу (Petro PAC HV 

и Petro PAC LV). В приготовленных растворах измерили две кривые 

ползучести искусственных кернов (рис. 6.2). Для удобства 

обозначения на рис. 6.2, стандартный раствор обозначили «Petro Cap 

0», раствор с увеличенным содержанием акриловых компонентов 

«Petro Cap NEW». 
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Рисунок 6.2. Влияние акриловых компонентов в буровом растворе 

Petro Cap на кривые ползучести искусственных кернов из 

обвального шлама (1745–2410 м) месторождения им. Р. Требса: 

«PetroCap 0» - стандартное содержание акриловых компонентов, 

«Petro Cap NEW» - увеличенное содержание акриловых 

компонентов. Нагрузка 200 кПа, температура среды 25 °C. 

 

Установлено, что увеличение содержания акриловых 

компонентов в растворе Petro Cap увеличивает время устойчивого 

состояния по сравнению со стандартным раствором Petro Cap на 40% 

(Tуст0 = 5,5 ч, TустNEW = 7,7 ч), то есть замедляет разупрочнение 

обвальных аргиллитов. Дальнейшие исследования проводили с 

раствором Petro Cap уже с увеличенным содержанием акриловых 

компонентов. 

 

6.1.2. Подбор ингибирующих добавок для бурового раствора 

 Следующим этапом по изменению рецептуры раствора Petro 

Cap являлся выбор эффективной ингибирующей добавки, 

необходимой для обработки раствора в процессе бурения. В 

сравнительном анализе использовали растворы ингибиторов (см. 
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главу 3), рекомендованные компанией ООО «ИСК 

«ПетроИнжиниринг». Концентрации водных растворов ингибиторов 

определяли в зависимости от их допустимой концентрации в 

рецептуре Petro Cap (табл. 6.4). 

Таблица 6.4 

Исследуемые ингибирующие добавки (см. главу 3) для шлама 

интервала 1745–2410 м месторождения им. Р. Требса 
Наименование 

ингибитора 
Определение 

Коцентрация ингибитора 

в водном растворе, % 

Petro Fix 
полимерсиликатный 

реагент 
1,0 

Petro ASF 
сульфированный 

асфальт 
1,0 

ГКЖ-11П 
25-30% водный раствор 

метилсиликоната натрия 
0,3 

Richmole Component 100 полигликоль 2,0 

Huntsman аминовый ингибитор 2,0 

 

Семейство измеренных кривых ползучести искусственных 

кернов из среде растворов ингибиторов представлены на рис. 6.3. 
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Рисунок 6.3. Сравнение кривых ползучести искусственных кернов из 

обвального шлама (1745–24100 м) месторождения им. Р. Требса в 

различных растворах ингибиторов. Используемые обозначения: 1 – 

Huntsman (2%), 2 – Petro Fix (1%), 3 – ГКЖ-11П (0,3%), 4 – Richmole 

Component 100 (2%), 5 – Petro ASF (1%). 

 

 Значения времени устойчивого состояния искусственных 

кернов в различных растворах ингибиторов представлены в табл. 

6.5. 
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Таблица 6.5 

Значения времен устойчивого состояния искусственных кернов из 

обвального шлама (1745–2410 м) месторождения им. Р. Требса в 

различных растворах ингибиторов (см. главу 3). 
Наименование 

ингибитора 

Номер кривой 

на рис. 7.3 

Значение времени устойчивого 

состоянияTуст, мин 

Huntsman 1 20 

Petro Fix 2 70 

ГКЖ-11П 3 78 

Richmole Component 100 4 82 

Petro ASF 5 161 

 

Из рис. 6.3 и табл. 6.5 видно, что из тестируемых ингибиторов 

наиболее замедлеющими разупрочнение шламового материала 

способностями обладают ингибиторы Richmole Component 100 (Tуст = 

82 мин) и Petro ASF (Tуст = 161 мин). 

На основании этих данных приготовили три раствора Petro Cap 

(с увеличенным содержанием акриловых компонентов): 

раствор №1 – Petro Cap с ингибитором Richmole Component 

100 (концентарция в растворе 10 мл/л), 

раствор №2 – раствор Petro Cap без ингибиторов, 

раствор №3 – Petro Cap с ингибитором Petro ASF 

(концентарция в растворе 10 г/л). 

Измеренные кривые ползучести в приготвленных буровых 

растворах Petro Cap (№ 1–3) представлены на рис. 6.4. 
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Рисунок 6.4. Сравнение кривых ползучести искусственных кернов из 

из обвального шлама (1745–2410 м) месторождения им. Р. Требса в 

буровых растворов Petro Cap. 

 

По кривым ползучести видно, что ингибитор Petro ASF (10 г/л) 

в растворе Petro Cap дает увеличение времени устойчивого 

состояния искусственного керна: Tуст для базового Petro Cap 

составляет 7,7 ч, Tуст для Petro Cap с Petro ASF составляет 8,6 ч. На 

основе этих данных было принятно решения, что в качестве 

ингибитора для раствора Petro Cap использовать сульфированный 

асфальт (Petro ASF). При этом необходимо отметить, что согласно 

результатам ингибирующая добавка Richmole Component 100 (10 

мл/л) уменьшает время устойчивого состояния искусственного керна 

в сравнении с базовым Petro Cap (Tуст = 6,9 ч). 

 

6.1.3. Сравнение способностей различных типов буровых 

растворов замедлять разупрочнение обвального шлама 

На заключительном этапе исследований провели 

экспериментальное сравнение времени устойчивого состояния 

искусственных кернов в среде измененного бурового раствора Petro 

Cap (с увеличенным содержанием акриловых компонентов и с 
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ингибитором Petro ASF) и в среде отличных по типу буровых 

растворов: гипсово-известковый раствор Petro Lime (табл. 6.6), 

полимер-глинистый раствор (табл. 6.7). При испытаниях соблюдали 

одинаковые параметры буровых растворов. Выбор типов растворов 

сделан на основе проектной документации, где сказано о 

возможности их применения для бурения интервала под 

техническую колонну. 

Таблица 6.6 

Рецептура гипсово-известкового раствора Petro Lime. 
Наименование реагента Концентрация, кг/м3 

Карбонат натрия 1,0 

Petro Cid / бактерицид 1,0 

Гидроксид калия 2,0 

Бентонит 10,0 

Xanthan Petro L / ксантановая смола 4,0 

Petro PAC LV / полианионная 

целлюлоза низковязкая 

7,0 

АКК 5,0 

CaO 3,0 

ФХЛС / феррохромлигносульфонат 3,0 

КССБ / конденсированная сульфит-

спиртовая барда 

15,0 

Гипс 10,0 

Petro Lube / смазывающая добавка 8,0 

Мраморная крошка 200,0 

 

Таблица 6.7 

Рецептура полимер-глинистого раствора. 
Наименование реагента Концентрация, кг/м3 

Гидроксид натрия 2,0 

Petro Cide / бактерицид 0,5 

ПБМВ / бентонит 40,0 

Petro PAC HV / полианионная 

целлюлоза высоковязкая 

0,5 

Petro PAC LV / полианионная 

целлюлоза низковязкая 

1,5 

КССБ / конденсированная сульфит-

спиртовая барда 

10,0 

Petro Def / пеногаситель 0,5 

Petro Lube / смазывающая добавка 5,0 

Мраморная крошка 170,0 
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Полученные кривые ползучести искусственного керна в среде 

различных буровых растворов представлены на рис. 6.5. Анализ 

кривых показывает, что наибольшее время устойчивого состояния 

искусственный керн имеет в полиакриламидной недиспергирующей 

системе Petro Cap (Tуст3 = 7,65 ч). Образцы керна в растворах Petro 

Lime и полимер-глинистом имеют Tуст1 = 6 ч и Tуст2 = 4,2 ч, 

соответственно. 

Таким образом, на основе этой серии экспериментов показано, 

что буровой раствор Petro Cap замедляет разупрочнение породы в 

интервале 1745–2410 м эффективнее, чем другие типы буровых 

растворов. 

 
Рисунок 6.5. Сравнение кривых ползучести искусственных кернов из 

обвального шлама (1745–2410 м) месторождения им. Р. Требса в 

различных типах буровых растворов. Значения времени устойчивого 

состояния: 1 – 6 ч, 2 – 4,2 ч, 3 – 7,65 ч. 

 

 Таким образом, на основе полученных данных о наиболее 

эффективной ингибирующей добавке (Petro ASF), а также о влиянии 
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содержания акриловых компонентов на время устойчивость 

искусственных кернов из шлама проблемного интервала была 

скорректирована рецептура применяемого для бурения технической 

колонный 505-2610 м бурового раствора Petro Cap. А именно, в 

рцептуру добавили ингибитор Petro ASF с концентрацией 10 г/л, 

увеличили содержание Flodrill TS 705 и Flodrill PAM 1040. 

Скорректированная рецептура бурового раствора Petro Cap 

представлена в табл. 6.8. 

Таблица 6.8 

Модифицированная рецептура бурового раствора Petro Cap [96]. 
Наименование реагента Концентрация, кг/м3 

BentoLUX API-AS / бентонит 4,0 

Бикарбонат натрия 0,6 

Каустическая сода 1,5 

Flodrill TS 705 / полиакрилат натрия 5,5 

Flodrill PAM 1040 / полиакриламид 5,4 

Richmole Component 100 / поликликоль 8,0 

ЛУБ БКЕ / смазывающая добавка 6,0 

Petro PAC LV / полианионная 

целлюлоза низковязкая 

0 

Petro PAC HV / полианионная 

целлюлоза высоковязкая 

0 

Xanthan Petro L / ксантановая смола 0,3 

Мраморная крошка 30,0 

Известь 0,5 

Барит 15,0 

ГКЖ-11П / 25-30% водный раствор 

метилсиликоната натрия 

3,0 

Petro ASF / сульфированный асфальт 10,0 

 

6.1.4. Результаты ОПР измененной рецептуры бурового 

раствора Petro Cap на месторождении им. Р. Требса 

 После перехода на скорректированную рецептуру бурового 

раствора для бурения технических колонн (505–2605 м) уже 

пробурено 4 скважины, на которых получено сокращение 

фактической продолжительности строительства технической 

колонны относительно плана в проблемном аргиллитовом 
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интервале 1745–2610 м (рис. 6.6) [92, 93]. Снижение времени 

обусловлено снижением времени, необходимого для проработок 

ствола скважины. 

 

 
Рисунок 6.6. Снижение фактического времени на бурение скважины 

и ее цементирование под техническую колонну 244,5 мм (505 – 2610 

м) на месторождении им. Р. Требса после начала применения 

измененной рецептуры бурового раствора Petro Cap. Адаптировано 

из [92, 93]. 

 

 Исходя из полученных результатов (рис. 6.6) можно грубо 

оценить экономический эффект после изменения рецептуры 

применяемого бурового раствора Petro Cap при бурении скважин на 

месторождении им. Р. Требса. Рассчитывали экономию 

затрачиваемых материальных средств на строительство технической 

колонны 244,5 мм. В качестве входных данных для расчета 

использовали: 

снижение фактического времени (Tфакт, сут) строительства 

коллонны 244,5, относительно планового времени (Tплан, сут), 

актуальная средняя суточная стоимость эксплуатации буровой 

установки на месторождении им. Р. Требса (Ц, млн. руб), которая 

составляет примерно 2,5 млн. руб (по данным компании ООО «ИСК 

«ПетроИнжиниринг»). 
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Тогда формула для расчета экономического эффекта ∆ имеет 

вид: 

 

∆ = Ц ∙ (Тплан − Тфакт),         (6.1.) 

 

 Результаты расчета для скважин 2025 ННС, 2030 ННС, 2060 Г, 

2063 Г представлены в табл. 6.9. 

Таблица 6.9 

Результаты расчета экономического эффекта по формуле (6.1) после 

использования измененной рецептуры Petro Cap на месторождении 

им. Р. Требса. 

Номер 

скважины 

Суточная 

цена, млн. 

руб 

Плановое время 

строительства, 

сут 

Фактическое 

время 

строительства, 

сут 

Экономия, 

млн. руб 

2025 ННС 

2,5 

21 20 2,5 

2030 ННС 23 19 10 

2060 Г 24 23 2,5 

2063 Г 25 14 27,5 

 

 Из табл. 6.9 видно, что на всех скважинах после изменения 

рецептуры раствора наблюдается экономических эффект в виде 

снижения затрат на строительство технической колонны: от 2,5 до 

27,5 млн. руб. 

 Таким образом, проведенные эксперименты показали 

эффективность предложенных рекомендаций по изменению 

рецептуры бурового раствора, сделанных на основе изучения 

ползучести искусственных кернов из реальных образцов обвального 

шлама месторождения им. Р. Требса. Эффективность объясняется 

уменьшением затрачиваемого времени на бурение и проработку 

проблемного аргиллитового интервала 1745–2410 м, улучшением 

условий хождения инструмента в скважине, снижением количества 
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затяжек и посадок, что объясняется снижением проблем с 

неустойчивостью стенок скважины. 

 

6.2. Апробирование результатов для Западно-Эргинского 

месторождения 

 Западно-Эргинское месторождение – это нефтяное 

месторождение в Ханты-Манскийском районе Ханты-Манскийского 

автономного округа. Разрабатывается дочерним предприятием 

Роснефти компанией «Конданефть». 

 Актуальной проблемой на Западно-Эргинском месторождении 

является недоспуск хвостовиков (⌀114,3 мм) в продуктивный 

интервал (2730–2850 м по вертикали) из-за неустойчивости ствола 

скважины в горизонтальном участке (зенитный угол более 80 град, 

длина участка примерно 1000 м). 

 Геологический разрез проблемного интервала представлен в 

табл. 6.10. 

Таблица 6.10 

Геологический разрез проблемного интервала 2730–2885 м на 

Западно-Эргинском месторождении. 

Стратиграфия Литология 

Глубина по 

вертикали 

от до 

Верхнеюрский отдел 

(баженовская свита) 
Аргиллиты 2730 2764 

Верхнеюрский отдел 

(абалакская свита) 
Аргиллиты 2764 2801 

Верхнеюрский отдел 

(тюменская свита) 
Глины, песчаники 2801 2885 

 

 В интервале залегания неустойчивых аргиллитов 2730–2885 м 

проектами на строительство предусмотрена горизонтальная 

траектория скважины. На рис. 6.7 представлен пример типового 

профиля скважины на Западно-Эргинском месторождении. 
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Искривление ствола в продуктивной части осуществлялось с 

помощью РУС. 

 

 
Рисунок 6.7. Типовой профиль скважины на Западно-Эргинском 

месторождении. Осложненный интервал 2730–2885 м выделен 

красным цветом. 

  

 Для бурения секции под хвостовик проектом рекомендовано 

использование биополимерного раствора Petro Pol, 

минерализованного хлоридом калия [97]. Параметры бурового 

раствора представлены в табл. 6.11. 
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Таблица 6.11 

Параметры бурового раствора, применяемого для бурения секции 

155,6 мм на Западно-Эргинском месторождении [97]. 

Параметры по стандарту API 
Диапазон 

3340-4200 м 4200-4343 

Плотность, г/см3 1,19±0,03 1,25±0,03 

Условная вязкость, с 45–65 

ПВ, мПа·с 10–25 

ДНС, фунт/100фут2 25–35 

Прочность геля 10 сек/10 мин, 

фунт/100фут2 
6–14/10–25 

Объем фильтрата 0,7МПа, см3 <4,5 

pH 9,5–11,0 

Эквивалент бентонита, кг/м3 <12,0 

 

Рецептура раствора представлена в табл. 6.12 (в рецептуре 

указана общая концентрация реагентов с учетом периодических 

химических обработок). 

Таблица 6.12 

Рецептура бурового раствора из программы бурения скважины № 

222 куста 2 Западно-Эргинского месторождения (в рецептуре 

указана общая концентрация реагентов с учетом периодических 

химических обработок) [98]. 
Наименование реагента Концентрация, кг/м3 

Каустическая сода  3,0 

Кальцинированная сода 0,5 

Бикарбонат натрия 0,7 

Petro Cide, бактерицид 1,0 

Xanthat Petro L, ксантановая смола 6,0 

Petro PAC HV / полианионная 

целлюлоза высоковязкая 

2,5 

Petro PAC LV / полианионная 

целлюлоза низковязкая 

5,0 

Petro Starch U / крахмальный реагент 25,0 

KCl / хлористый калия 140,0 

Petro ASF / сульфированный асфальт 10,0 

Richmole Component 100 / полигликоль 17,0 

Мраморная крошка 230,0 

ЛУБ БКЕ / смазывающая добавка 32,0 

Petro Def / пеногаситель 0,8 

 

Опыт строительства скважин на Западно-Эргинском 

месторождении показал, что основной проблемой является проводка 
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интервала под хвостовик, а также его спуск в горизонтальный 

участок до проектной глубины, ввиду интенсивного обрушения 

стенок скважины. В табл. 6.13 представлен реестр спуска 

хвостовиков на шести пробуренных скважинах. Только на одной 

скважине (скв. 212) удалось довести потайную колонну до 

проектного забоя. В остальных случаях глубина недоспуска 

доходила до 663 м. 

Таблица 6.13 

Реестр спуска хвостовиков на скважинах Западно-Эргиноского 

месторождения при применении раствора на водной основе. 

Адаптировано из [99]. 
№ скв. Глубина недоспуска, м 

222 472 

220 330 

216 311 

212 0 

209 190 

205 663 

 

Для снижения проблем, связанных с недоспуском, в рамках 

своих функциональных обязанностей на проекте компания «ИСК 

«ПетроИнжиниринг» (сервис по сопровождению буровых растворов) 

приняла решение изменить тип применяемого бурового раствора на 

водной основе Petro Pol, который недостаточно стабилизировал ствол 

скважины в интервале неустойчивых аргиллитовых отложений в 

интервале 2730–2885 м (по вертикали). 

Принято считать, что наиболее предпочтительным и 

правильным решением для бурения таких проблемных интервалов 

является использование растворов на углеводородной основе (РУО). 

Но использование РУО сопровождается рядом серьезных 

отрицательных факторов: их высокая стоимость, проблема 

утилизации шлама и сбросов, использование дополнительного 

оборудования для очистки и др. Инженерная группа, в которую 
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входил автор настоящей работы, предложила компромиссное 

решение – разработку и применение бурового раствора на основе 

прямой эмульсии (эмульсия 1 рода, масло в воде). 

Основа разработанной рецептуры бурового раствора 

представляет собой бинарный (минерализованный моновалентными 

катионами) раствор, загущенный полимерами. В качестве 

дисперсной фазы (содержание до 20%) можно применять 

минеральной масло, дизельное топливо, нефть. Стабилизацию 

эмульсии в диапазоне температур до +90°C обеспечивает 

специально подобранный эмульгатор серии Petro Mul W. Типы 

солей и ингибирующих добавок, их концентрации определяли с 

помощью анализа кривых ползучести искусственных кернов из 

реального шлама проблемного интервала 2730–2885 м Западно-

Эргинского месторождения (баженовская, абалакская и тюменская 

свиты) в условиях одноосного сжатия. 

 

6.2.1. Особенности разработанного бурового раствора на 

основе прямой эмульсии 

 В процессе лабораторных исследований была разработана 

рецептура бурового раствора на основе минерализованной 

моновалентными солями прямой эмульсии. 

Выбор типа солей осуществляли с помощью оценки времени 

устойчивого состояния искусственных кернов из шлама проблемного 

интервала 2730–2885 м Западно-Эргинского месторождения. В 

качестве тестируемых насыщенных растворов солей использовали: 

хлористый калий, формиат калия, хлористый кальций, смесь 

хлористого калия (12% в растворе) и хлористого натрия (35% в 

растворе). Необходимо отметить, что при задании стандартно 
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используемой величины постоянного нагружения 200 кПа, образцы 

искусственных кернов имели длительное время устойчивого 

состояния (до 24 ч). С целью ускорения проведения эксперимента 

было решено увеличить величину постоянной нагрузки на 

искусственные керны для данной серии экспериментов – до 650 кПа. 

Полученные кривые ползучести представлены на рис. 6.8. 

 

 
Рисунок 6.8. Сравнение кривых ползучести искусственных кернов из 

шлама проблемного интервала 2730–2885 м Западно-Эргинского 

месторождения в насыщенных растворах солей. 

 

 Как видно из рис. 6.8, наиболее устойчивое состояние 

искусственный керн имеет в растворе смеси солей хлористого калия 

(12%) и хлористого натрия (35%) Tуст = 360 мин. В растворах 

насыщенных солей хлористого кальция, формиата калия и 

хлористого калия, времена устойчивого состояния составляют 185 

мин, 100 мин и 40 мин, соответственно. 

 Исходя из этих результатов было решено минерализовать 

прямую эмульсию смесью солей KCl и NaCl в примерно указанном 

соотношении (12% и 35% в растворе). 
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 На следующем этапе исследований подбирали ингибирующую 

добавку к разрабатываемому буровому раствору. Из списка 

представленных компанией ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» и 

протестированных на установке одноосного сжатия ингибиторов был 

выбран ингибитор Petro ASF, имеющий наибольшее время 

устойчивого состояния, по сравнению с другими реагентами. Кривые 

ползучести искусственных кернов в среде растворов ингибиторов 

представлены на рис. 6.9. 

 

Рисунок 6.9. Сравнение кривых ползучести искусственных кернов из 

шлама проблемного интервала 2730–2885 м Западно-Эргинского 

месторождения в среде растворов ингибиторов. 

 

 Далее, после выбора типа солей для минерализации и 

ингибитора, приступили к подбору эмульгатора. В ходе разработки 

необходимой рецептуры было проработано 8 различных 

эмульгаторов (~30 рецептур буровых растворов). Сложность подбора 

эмульгатора состояла в том, что соли в основе раствора – хлористый 

натрий и калий – являются сильными десорбентами ПАВ, поэтому 
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стандартные эмульгаторы в такой рецептуре имели крайне низкую 

активность.  

Финальная рекомендуемая рецептура прямой эмульсии 

представлена в табл. 6.14. Подобранный эмульгатор Petro Mul W 

обеспечивает стабильность при минерализации моновалентными и 

дивалентными солями (до 400 г/л) в диапазоне температур до +90°C. 

Обеспечивает совместимость с любыми структурообразователями, 

понизителями фильтрации, ингибиторами и с нерастворимой 

твердой фазой бурового раствора (глина, мрамор, барит, шлам). 

Таблица 6.14 

Рецептура разработанного бурового раствора на основе 

минерализованной прямой эмульсии [18]. 
Наименование реагента Концентрация, кг/м3 

Вода 800 

Petro Cide / бактерицид 0,5 

Каустическая сода До pH = 9,5 

Xanthan Petro L / ксантановая смола 2–3,5 

PAC HV / полианионная целюлоза 

высоковязкая 

5,5–7,5 

Petro Starch U / крахмальный реагент 5,5–7,5 

NaCl / хлористый натрий 150–250 

KCl / хлористый калий 80–150 

Мраморная крошка 80–100 

Каустическая сода До pH = 10,5–11,0 

Petro ASF / сульфированный асфальт 10–20 

Petro Mul W / эмульгатор 8–12 

Масло 100–200 

 

 Основные параметры разработанного бурового раствора на 

основе прямой эмульсии представлены в табл. 6.15. 
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Таблица 6.15 

Параметры разработанного бурового раствора на основе 

минерализованной прямой эмульсии до и после термообработки (т/о) 

[18]. 

Параметры по стандарту API 

Значение 

до т/о т/о до т/о т/о 

50°C 50°C 90°C 90°C 

Плотность, г/см3 1,27 1,26   

ПВ, мПа·с 30 27 24 23 

ДНС, фунт/100фут2 35 40 34 34 

Прочность геля 10 сек/10 мин, 

фунт/100фут2 
8/12 9/12 7,5/9 7,5/10 

ВНСС, мПа·с 33000 19000 10000 9900 

Объем фильтрата 0,7 МПа, см3 0,5 1,0   

 

Как видно из полученных экспериментальных данных, удалось 

добиться невысоких значений вязкости, при этом снижение вязкости 

с ростом температуры оказывается несущественным, что при 

бурении будет проявляться в однородности реологического 

поведения раствора по стволу скважины. Однородность раствора 

важна с технологической точки зрения, так как только при наличии 

однородности свойств технологи могут надежно прогнозировать 

режимы промывки, гидравлические потери и другие параметры 

скважины по результатам замеров исключительно поверхностных 

охлажденных проб бурового раствора [23]. Показатель фильтрации 

рецептуры низкий. Вязкость при низких скоростях сдвига растворов 

достаточно высока для обеспечения нормального выноса шлама. 

 

6.2.2. Результаты ОПР разработанного бурового раствора 

на основе минерализованной прямой эмульсии на Западно-

Эргинском месторождении 

 На сегодняшний день разработанный буровой раствор на 

основе минерализованной прямой эмульсии прошел промысловое 
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апробирование на ряде скважин Западно-Эргинского 

месторождения: скв. 124, скв. 103, скв. 221 [99, 100]. На всех 

скважинах основная проблема (недоспуск хвостовиков) была 

решена. Реестр спуска хвостовиков на данных скважинах 

представлен в табл. 6.16. Лишь на скважине № 124 был 

зафиксирован недоспуск 5 м. 

Таблица 6.16 

Реестр спуска хвостовиков на скважинахЗападно-Эргиноского 

месторождения при применении раствора на основе прямой 

эмульсии [99]. 

№ скв. Глубина недоспуска, м 

124 недоспуск 5 м 

103 спущен согласно плану 

221 спущен согласно плану 

 

Для оценки эффективности применения разработанного 

бурового раствора было произведено сравнение технологических 

показателей при бурении/проработке на минерализованной прямой 

эмульсии и на растворе на водной основе. Результаты сравнения 

представлены в табл. 6.17. 

Таблица 6.17 

Сравнение технологических показателей при бурении/проработки 

на РВО и прямой эмульсии при строительстве интервала под 

хвостовик на Западно-Эргинском месторождении. Адаптировано из 

[99]. 

Технологический показатель Ед. изм 

Прямая 

эмульсия 
РВО 

скв. 103 скв. 222 

Mвр при бурении ротором кН·м 18,0 21,0 

Kтр «на хождение» в ОС отн. ед 0,29 0,35 

Kтр «на вращение» в ОС отн. ед 0,22 0,37 

Время, затраченное на проработку ч 2,5 14,3 

Спуск 114 мм хвостовика  по плану недоспуск 472 м 
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Согласно данным (табл. 6.17) использование прямой эмульсии 

вместо РВО улучшает основные технологические показателей 

бурения: снижается трение трение ~ на 9-17%, момент ~ на 3 кН·м. 

Значительно уменьшается время, необходимое на проработку 

пробуренного интервала. При РВО время на проработку составляет 

14,3 ч, тогда как при использовании прямой эмульсии 

затрачиваемое время всего 2,5 ч. 

 Кроме этого, был проведен сравнительный анализ показателей 

бурения на прямой эмульсии и РУО. Данные бурения на РУО для 

сравнения были заимствованы с соседнего Западно-Эргинскому 

Кондинского месторождения, схожего по геологии. Для сравнения 

также были добавлены показатели бурения при использовании РВО 

на Кондинском месторождении. Технологические показатели для 

трех скважин при использовании разных растворов представлены в 

табл. 6.18.  

Таблица 6.18 

Сравнение технологических показателей при бурении на РВО, РУО 

и прямой эмульсии на Западно-Эргинском и Кондинском 

месторождениях. Адаптировано из [101]. 

Месторождение, 

куст, скважина 

Тип 

раствора 

Момент над 

забоем 

Момент на 

забое 

Фактический 

коэффициент 

трения 

план факт план факт 
по 

весу 

по 

моменту 

Западно-

Эргинское, 

куст 1, скв 124 

Прямая 

эмульсия 
23,0 18,0 25,1 20,0 0,34 0,25 

Кондинское, 

куст 9, скв. 924 
РУО 19,5 16,0 21,4 20,0 0,35 0,28 

Кондинское, 

куст 10, скв. 1010 
РВО 20,9 21,0 22,5 22,0 0,42 0,3 

 

Анализируя табл. 6.18 видно, что результаты бурения на 

прямой эмульсии не уступают показателям при использовании РУО: 

наблюдается аналогичная тенденция снижения фактических 
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крутящего момента и коэффициента трения относительно 

проектных величин. Интересным является тот факт, что 

использование разработанной минерализованной прямой эмульсии 

обеспечивает коэффициент трения при бурении 0,25, что меньше, 

чем при использовании раствора на углеводородной основе 0,28. 

Таким образом, результаты опытно-промышленных работ 

свидетельствуют о возможности применения бурового раствора на 

основе минерализованной прямой эмульсии для бурения 

осложненных неустойчивостью стенок скважин интервалов. На всех 

объектах внедрения прямой эмульсии была решена проблема 

недоспуска хвостовиков до забоя. В процессе бурения наблюдается 

значительное снижение фактических технологических показателей 

относительно проектных. По параметру «коэффициент трения» 

прямая эмульсия и вовсе имела смазывающие способности выше, 

чем у раствора на углеводородной основе. Перечисленное может 

служить поводом для рассмотрения вопроса о замене дорогостоящего 

РУО на прямые эмульсии при бурении подобных скважин. Это 

объясняется неуступающими РУО свойствами бурового раствора на 

основе прямой эмульсии (параметры, способность замедлять 

разупрочнение породы и т.д.). Кроме этого, прямая эмульсия менее 

экологически опасна, не требует дополнительного оборудования для 

приготовления и утилизации. Обладает меньшей стоимостью 1 м3 

раствора: приблизительная цена 1 м3 РУО составляет до 100000 руб., 

цена 1 м3 прямой эмульсии варьируется до 30000 руб. 

По результатам независимых испытаний [102] подтверждено, 

что разработанная прямая эмульсия при применении на 

месторождениях республики Башкортостан обладала параметрами, 

способностью замедлять разупрочнение стенок скважины и 
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коэффициентом восстановления проницаемости, не уступающими 

раствору на углеводородной основе. 

Подводя итог, можно сказать, что использование методики 

оценки ползучести искусственных кернов из обвального шлама при 

разработке рецептур буровых растворов показало свою 

применимость при промысловом апробировании. На всех объектах 

получена сходимость результатов бурения с экспериментальным 

параметром «время устойчивого состояния». А именно, на всех 

скважинах, где была скорректирована рецептура буровых растворов 

по результатам наших исследований, получено сокращение сроков 

строительства, главным образом, из-за снижения или полного 

отсутствия осложнений, связанных с неустойчивостью ствола. 
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Выводы 

 

 Основные результаты и выводы, полученные в данной 

диссертационной работе при экспериментальном изучении 

прочностных характеристик искусственных кернов из обвального 

шлама в среде буровых растворов в условиях одноосного сжатия, 

могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Проведен критический обзор и выявлены недостатки 

современных промысловых методов оценки устойчивости 

горных пород в среде буровых растворов с позиций одной из 

прочностных моделей. 

2. Модифицирована установка одноосного сжатия: доработана 

система постоянного термостатирования. 

3. Разработана воспроизводимая методика прогнозирования 

устойчивости стенок скважины по ползучести искусственных 

кернов в среде бурового раствора. 

4. Разработаны две системы буровых растворов (прямая 

эмульсия, полиакриламидная система с ингибиторами) для 

бурения неустойчивых интервалов скважин. 

5. Результаты апробирования проведенных исследований и 

разработанных буровых растворов на месторождениях им. Р. 

Требса и Западно-Эргинском показали снижение сроков 

строительства скважин за счет уменьшения времени на 

проработку осложненных интервалов, сохранения 

устойчивости стенок скважин и обеспечения спуска потайных 

колонн до проектных глубин. 
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