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АННОТАЦИЯ
Работа направлена на определение оптимального интервала скорости нагружения
рекомбинированных кернов из немодифицированного глинопорошка для тестов на
одноосное сжатие по минимальному разбросу значений предела прочности и модуля Юнга.
Испытания проведены для обоснования однородности рекомбинированных кернов,
используемых в тестах по ранжированию крепящих свойств буровых растворов по
ползучести кернов в среде. Описана методика изготовления рекомбинированного керна,
обсуждается предельное соотношение высоты и диаметра образцов, начиная с которого
предел прочности практически постоянен.
ABSTRACT
In this paper, for recombined cores made of modified clay powder, the loading rate
interval for uniaxial compression tests is determined by the minimum spread of tensile strength
and Young's modulus dependences. The tests were carried out to prove the homogeneity of
recombined cores used in tests for ranking the fixing properties of drilling fluids by core creep in
the medium. The method of preparation of recombined cores is described. The experiments reveal
the specific height-to-diameter ratio of the core samples, above which compressive strength of
cores becomes almost constant.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Прочность горных пород, одноосное сжатие, керн, дисперсность, скорость
нагружения, ползучесть, устойчивость, глина, аргиллит.
KEYWORDS:
Rock strength, uniaxial compression, core, dispersity, loading rate, creep, hole stability,
clay, shale.
При бурении нефтяных и газовых скважин цельного кернового материала
отбирается малое количество, которого не хватает для полноценных исследований.
Поэтому актуальной задачей является разработка правильной методики изготовления
искусственных образцов, имеющих однотипные физико-механические свойства и
вещественный состав. Лишь для таких однотипных образцов оценка механических свойств
в зависимости от различных факторов будет значима.
Изготовление рекомбинированных образцов глины, с целью дальнейшего
проведения опытов по определению свойств кернов, требует единой и надежной методики,
позволяющей определять свойства горных пород с минимальной погрешностью. ГОСТ
12248-2010 описывает методы лабораторного определения характеристик прочности и
деформируемости глинистых грунтов и пород, однако этот ГОСТ не распространяется на
искусственные образцы, полученные прессованием шлама. В данной работе были
проведены серии испытаний, направленные на изучение зависимости предела прочности и
модуля Юнга искусственных образцов от скорости возрастания нагрузки при одноосном
сжатии.
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При обработке результатов экспериментов было замечено, что при скоростях
нагружения более 0,6 МПа/с исследованные образцы из прессованных порошков ПБН
разрушаются хрупко, без релаксационных изменений. Таким образом, для оценки
однородности образцов был принят диапазон скоростей нагружения от 1 до 2 МПа/с.
Известно, что помимо параметров нагружения на результаты измерения прочности
влияют и геометрические размеры образца. В литературе широко используют параметр,
характеризующий соотношения между высотой и диаметром образца:
λ = 𝐻/𝐷,
где H – высота образца, мм; D – диаметр образца, мм.
Как правило, при определении прочности скальных горных пород общепринятым
считается, что λ должна быть не менее 2, то есть диаметр образца должен быть в 2 раза
меньше высоты. Экспериментальные данные по скальным образцам демонстрируют, что
предел прочности максимален при малых λ (менее 0,5), при увеличении λ прочность
образцов снижается, а при λ больше 2 предел прочности минимален и становится
постоянным. Данная рекомендация по выбору геометрических размеров распространяет и
на несцементированные или слабосцементированные породы и грунты. Так, ГОСТ 122482010 на грунты тоже нормирует величину λ значениями 1,8-2,5. Для проверки
справедливости рекомендаций, выработанных для скальных горных пород и дисперсных
грунтов, была проведена серия экспериментов по разрушению рекомбинированных кернов
из порошков ПБН при различных соотношениях высоты к диаметру.

Рисунок 1 Зависимость предела прочности образцов из прессованного порошка ПБН от λ.
Как видно из рисунка 1, при отношении высоты к диаметру приблизительно 0,8
наступает стабилизация значений предела прочности.
Таким образом, на экспериментах с немодифицированной глиной ПБН
сформулированы рекомендации по параметрам проверки рекомбинированных кернов на
однородность перед проведением сравнительных тестов на ползучесть в среде буровых
растворов: отношение высоты к диаметру цилиндрического прессованного образца не
менее 0,8; скорость нагружения в тестах по разрушению при одноосном сжатии – в
диапазоне 1-2 МПа/с.
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