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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

Истощение запасов углеводородного сырья в традиционных районах 

добычи требует бурения скважин и ввода в эксплуатацию новых 

месторождений нефти и газа. Важным направлением в повышении качества 

строительства скважин является разработка эффективных методов 

прогнозирования и предупреждения осложнений, обусловленных 

неустойчивостью открытого ствола. Характерными осложнениями на 

площадях Прикаспийской впадины, Западной и Восточной Сибири, Северного 

Кавказа является неустойчивость открытого ствола скважины в отложениях 

упруговязкопластичных глинистых и хемогенных горных пород вследствие 

проявления горного давления. Неустойчивость ствола скважины 

характеризуется вязкопластическим течением горных пород, что приводит к 

прихватам породоразрушающего инструмента и бурильных колонн. 

Несовершенство существующих методов прогнозирования и  

предупреждения осложнений в упруговязкопластичных породах существенно 

осложняет проводку наклонно направленных и горизонтальных скважин. 

Степень разработанности проблемы 

Аналитическому и экспериментальному исследованию процессов 

деформации горных пород в околоскважинной зоне и их влиянию на 

устойчивость ствола скважин посвящены работы М.М. Алиева,                          

А.М. Алимжанова, М.Т. Алимжанова, Б.Д. Альсеитова, В.С. Байдюка,                  

Ф.З. Булюковой, Г.Г. Войтенко, М.М-Р. Гайдарова, Н.Н. Головкиной,                  

М.В. Двойникова, В.В. Живаевой, Е.Г. Леонова, Р.А. Меликберова, А.С. 

Оганова, Л.М. Ормана, А.Н. Попова, М.К. Сеид-Рза, Г.А. Семенычева, А.И. 

Спивака, А.Н. Спорыхина,  Н.С. Тимофеева, Т.Г. Фараджева, А.А. Шамсиева, 

А.И. Шашкина, Л.А. Шрейнера, Р.С. Яремийчука и др. 

Соответствие паспорту заявленной специальности  

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 25.00.15, а именно пункту 2 - Напряженное состояние 
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нарушенного массива горных пород при бурении скважин, взаимодействие его 

с крепью на различных этапах строительства и эксплуатации скважин с целью 

разработки научных основ проектирования конструкции скважин и 

технологии бурения, прочностных расчетов обсадных колонн. 

Цель работы  

Предупреждение осложнений, обусловленных деформированием 

поперечного сечения открытого ствола наклонно направленных и 

горизонтальных скважин в упруговязкопластичных горных породах.  

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1 Анализ методов и результатов существующих исследований 

деформационных процессов в околоскважинной зоне наклонно направленной 

и горизонтальной скважины и предупреждения связанных с ними осложнений. 

2 Решение задачи упруговязкопластического радиального перемещения 

стенки наклонно направленной и горизонтальной скважины во времени, 

вызванного деформированием горной породы после вскрытия ее 

породоразрушающим инструментом при неравномерном радиальном 

давлении горной породы на начальной стадии неустановившейся ползучести. 

3 Разработка мероприятий по предупреждению осложнений 

(заклинивания породоразрушающего и бурильного инструмента при подъеме) 

в пластах упруговязкопластичных горных пород. 

Научная новизна  

Получено и подтверждено экспериментальными данными 

аналитическое решение задачи о радиальном деформировании стенок 

бурящейся скважины на начальной стадии неустановившейся ползучести 

упруговязкопластичных горных пород при их неравномерном радиальном 

давлении относительно оси скважины применительно к расчету времени 

безопасного ведения работ с целью предупреждения затяжек и заклинивания 

долот при подъеме. 
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Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в установлении 

закономерностей нестационарного процесса упруговязкопластического 

деформирования поперечного сечения открытого ствола наклонно 

направленных и горизонтальных скважин при различных горно-

геологических и технологических условиях. 

Практическая значимость состоит в следующем: 

- на основании полученных математических моделей и закономерностей 

упруговязкопластического деформирования поперечного сечения открытого 

ствола скважин разработана методика расчета упруговязкопластического 

перемещения стенки наклонно направленной скважины после вскрытия 

горной породы долотом и ее программное обеспечение, которая используется 

в  ООО «Сервис-Мастер» (дочернее предприятие АО «Башнефтегеофизика») 

при разработке мероприятий по предупреждению прихватов компоновок 

геофизического оборудования; 

- полученные математические модели, зависимости и рекомендации 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» при подготовке магистров по 

направлению  15.04.02 «Технологические машины и оборудование», 

дисциплина «Решение нелинейных задач в проектных работах». 

Методология и методы исследования 

Решение задач выполнено с применением методов численного 

интегрирования и переменных модулей на основе результатов испытаний 

упруговязкопластического деформирования горных пород, опубликованных в 

печати и электронных ресурсах. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Математическая модель упруговязкопластического перемещения 

стенки наклонно направленной и горизонтальной скважины во времени при 

неравномерном радиальном давлении горной породы относительно оси 

скважины. 
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2 Результаты численного моделирования упруговязкопластического 

перемещения стенок наклонно направленной и горизонтальной скважины во 

времени с изменением зенитного угла скважины. 

3 Результаты расчета времени безопасного ведения работ и диаметра 

расширителя для предупреждения затяжек и заклиниваний долот в 

упруговязкопластичных горных породах. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов исследований определяется 

корректным использованием соответствующего математического аппарата, 

принятых допущений, вычислительного программного обеспечения и 

подтверждается сходимостью результатов расчета и фактических 

(промысловых) данных.  

Основные положения и результаты диссертации докладывались на: I-ой 

Всероссийской научно-технической конференции нефтегазовой отрасли 

«Молодая нефть» (г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2014 

г.);Х-ой Всероссийской научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием «Молодёжь и 

наука» (г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2014 г.); III-ей 

Всероссийской научно-технической конференции «Инновационное 

нефтегазовое оборудование: проблемы и решения» (г. Уфа, УГНТУ, 2014 

г.);IX-ой Международной научно-технической конференции «Геология и 

нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна (опыт, инновации)» (г. 

Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2014 г.); 

VII-ой международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники – 2014» (г. Уфа, УГНТУ); конкурсе 

научных работ студентов и аспирантов в рамках Российской технической 

нефтегазовой конференции и выставки SPE по разведке и добыче ROG-2014 

(г. Москва, ВВЦ); конкурсе научных работ студентов и аспирантов в рамках 

Российской технической нефтегазовой конференции и выставки SPE по 

разведке и добыче ROG-2015 (г. Москва, Российский государственный 
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университет нефти и газа им. И.М. Губкина); Всероссийской научно-

технической конференции с международным участием «Фундаментальные и 

прикладные исследования в технических науках в условиях перехода 

предприятий на импортозамещение: проблемы и пути решения» (г. 

Стерлитамак, филиал УГНТУ в г. Стерлитамаке, 2015 г.); III-ей межвузовской 

научно-технической конференции АО «Таргин» «Сервисные услуги в добыче 

нефти» (г. Уфа, УГНТУ, 2016 г.); IX-ой Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2016» 

(г. Уфа, УГНТУ, 2016 г.). 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 14 работ, в том 

числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки России. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

содержит 152 страницы машинописного текста, в том числе 26 рисунков,                

8 таблиц, список использованной литературы, включающий 152 

наименования, и 9 приложений. 

Благодарности 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю – канд. 

техн. наук, доценту Могучеву А.И., а также д-ру. техн. наук, профессору 
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сотрудникам кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» и кафедры 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ОКОЛОСКВАЖИННОЙ ЗОНЕ НАКЛОННО 

НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

1.1 Обеспечение устойчивости стенок скважин 

 

Бурение нефтяных и газовых скважин характеризуется сложными горно-

геологическими условиями, вследствие: 

- ввода в разработку новых слабоизученных месторождений нефти и 

газа, характеризующихся наличием глинисто-аргиллитовых и солевых 

пластов большой мощности; 

- снижения энергии залежей углеводородного сырья вследствие падения 

пластового давления на месторождениях, вступивших в позднюю стадию 

разработки; 

- вовлечения в разработку месторождений нетрадиционных ресурсов 

углеводородов; 

- резкого роста объемов наклонно направленного и горизонтального 

бурения, требующего обеспечения особых качеств и свойств буровых 

промывочных жидкостей; 

 - ужесточения требований к обеспечению охраны окружающей среды 

при бурении скважин [1]. 

В процессе бурения вскрываются пласты горных пород с различными 

характеристиками (прочностные свойства, пластовое (поровое) давление, 

температура, наличие флюида и т.д.), которые могут вызвать осложнения и 

аварии в процессе буровых работ [2]. Несмотря на значительный накопленный 

опыт строительства скважин в различных горно-геологических и природно-

климатических условиях, затраты времени на ликвидацию осложнений имеют 

значительную долю (до 7-10 %) в цикле строительства скважин [3]. 
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Таким образом, прогнозирование, предупреждение осложнений и 

сокращение затрат времени и материалов на их ликвидацию при бурении 

скважин является одним из важных направлений повышения эффективности 

и качества строительства скважин. Устойчивость стенок скважины в процессе 

бурения является важной проблемой в системе мероприятий, направленных на 

повышение технико-экономических показателей строительства скважин [4]. 

При бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин 

существенно возросли осложнения, связанные с прихватом инструмента. По 

данным Каменского С.В. в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в 

период 1973-2013 гг. доля прихватов бурильного инструмента в общем 

количестве аварий составляет порядка 31 %. [5]. В работе Липатова Е.Ю. 

приведены статистические промысловые данные по осложнениям и авариям 

на месторождениях Среднего Приобья в 2005-2013 гг, где на долю прихватов 

приходится 60 % осложнений и аварий, из которых на горизонтальные и 

наклонно направленные скважины 67% и 32 % соответственно (рисунки 1.1-

1.2) [6]. 

Осложнения в виде непрохождения и прихватов бурильного 

инструмента, длительных проработок ствола, затяжек, неудач при спуске и 

цементировании обсадных колонн, а также смятия обсадных колонн являются 

результатом нарушения устойчивости стенок скважины, которые выражались 

в изменении формы поперечного сечения скважины во времени, образования 

каверн в результате растворения и размыва солей и сужений ствола вследствие 

вязкопластического течения горных пород. Подобные осложнения имеют 

место при бурении скважин в глинистых и солевых отложениях. На рисунке 

1.3 приведена диаграмма осложнений, связанных с неустойчивостью ствола 

скважины на примере нефтяного месторождения Khafji (Саудовская Аравия) 

по данным бурения 66 скважин. Сужения ствола составляют 64 % осложнений 

и происходят преимущественно в глинистых породах [7]. 
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Рисунок 1.1 – Распределение осложнений и аварий в скважинах 

различного профиля на примере месторождений Среднего Приобья в 2005-

2013 гг. [5] 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Распределение прихватов в скважинах различного 

профиля на примере месторождений Среднего Приобья в 2005-2013 гг. [6] 
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Рисунок 1.3 – Статистика осложнений неустойчивости ствола 

скважины на примере нефтяного месторождения Khafji [7] 

 

Подсолевые залежи углеводородного сырья на территории бывшего 

СССР приурочены к отложениям кембрия, девона и перми, и в меньшей 

степени юры и неогена (Чу-Сарысуйская впадина, Днепровско-Донецкая 

впадина, Прикаспийская впадина, Оренбургский свод, Иркусткий амфитеатр, 

юго-западная часть Якутии, Предуральский краевой прогиб, Амурдарьинская 

впадина, Афгано-Таджикская межгорная впадина) [8-11]. 

Из практики бурения в хемогенно-солевых отложениях известно, что на 

устойчивость стенок скважин оказывают влияние ряд следующих факторов: 

- мощность и глубина залегания солей; 

- особенности внутреннего строения; 

- литолого-минералогический состав солей и их примесей в виде 

пропластков терригенно-карбонатных отложений [12]; 

- физико-химические свойства пород, слагающих соляную толщу; 

- углы наклона пластов в соленосных отложениях; 

- температурный режим бурения; 
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- соответствие типа и параметров буровой промывочной жидкости 

разбуриваемым породам; 

- длительность бурения солевых отложений и время нахождения ствола 

в открытом состоянии перед спуском обсадной колонны, перекрывающей 

соляную толщу [13]. 

Исходными данными для прогнозирования зон возможных осложнений 

при бурении хемогенных пород являются глубина залегания соленосной 

толщи, ее мощность, минералогический состав, пластовая температура, а 

также величина горного давления в интервале залегания пород [14]. 

Температуру, при которой соли теряют свою прочность, а устойчивость стенок 

скважины сохраняется за счет уравновешивания горного давления давлением 

столба буровой промывочной жидкости, называют критической [14] (таблица 

1.1).  

 

Таблица 1.1 – Критическая температура хемогенных пород [14] 

Наименование  

солей 

Плотность, г/см3 Критическая температура, ° С 

Галит 2,13-2,15 200 

Сильвин 1,98 150 

Бишофит 1,56 110 

Кизерит 2,57 45 

 

Брэдли классифицировал неустойчивость ствола скважины на три типа: 

- сужение ствола вследствие пластического течения горной породы, 

- расширение ствола вследствие хрупкого разрушения горных пород, 

- трещинообразование [15].  

Классификация, предложенная Брэдли, основывается на воздействии 

только горного давления на горные породы околоскважинной зоны.  
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Иванников В.И. отмечает, что устойчивость стенок скважин в открытом 

стволе связана со следующими факторами: 

1) напряженно-деформированное состояние пластов в разрезе 

скважин; 

2) влияние циклического гидродинамического давления на стенки 

скважины в процессе спускоподъемных операций; 

3) характер физико-химического взаимодействия буровой 

промывочной жидкости с горной породой, слагающей стенки скважины [16]. 

При строительстве скважин также возникает необходимость учета 

теплового взаимодействия буровой промывочной жидкости с горными 

породами, особенно в пластах многолетнемерзлых горных пород [17]. 

Опираясь на многолетний опыт исследований, Байдюк В.В. и др. 

указывают на необходимость комплексного подхода к обеспечению 

устойчивости ствола скважин, заключающегося в повышении плотности 

буровой промывочной жидкости для создания необходимого противодавления 

на пласт, а также одновременной физико-химической обработки горной 

породы буровой промывочной жидкостью [18]. 

 

1.2 Обоснование задач исследований применительно к 

прогнозированию и предупреждению осложнений, обусловленных 

деформированием стенок скважины 

 

Решение задачи напряженно-деформированного состояния горных 

пород в околоскважинной зоне наклонно направленной и горизонтальной 

скважин можно получить только при условии, что известно распределение 

напряжений в нетронутом массиве горных пород [19].  

Напряженно-деформированное состояние нетронутого массива горных 

пород называют начальным, в отличие от дополнительного напряженно-

деформированного состояния, вызванного строительством скважины. 

Основным фактором, формирующим начальное поле напряжений массива 
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горных пород, является сила тяжести (гравитация) [20]. Гравитационное поле 

напряжений в массиве горных пород определяется двумя компонентами – 

геостатическим (литостатическим) давлением рг и боковым давлением рб 

(рисунок 1.4) [21,22]. Геостатическое давление определяется по известной 

формуле: 

 

𝑝г = 𝜌𝑔ℎг, (1.1) 

 

где  – средневзвешенная плотность вышележащих горных пород; 

g – ускорение свободного падения; 

hг  – глубина залегания горных пород [21,23]. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Компоненты горного давления 

 

Если допустить, что деформации в породе не выходят за пределы 

упругих, то на основании теории упругости коэффициент бокового распора 

можно вычислить с помощью коэффициента Пуассона [20]. Для этого 

предположим, что сумма деформаций по одной из осей элементарного кубика 

от действия напряжений равна нулю, т.е. εR = 0 (допущение о несжимаемости) 

[23]. 
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Тогда в соответствии с законом линейной упругости Гука: 

 

𝑝б =
𝜇

1−𝜇
𝑝г = 𝜆у𝑝г, (1.2) 

 

где  – модуль поперечной деформации (коэффициент Пуассона); 

λу –коэффициент бокового распора упругой горной породы 21,24.  

В случае, когда горные породы соответствуют модели упругого 

твердого тела (телу Гука)  

 

𝜆у =
𝜇

1 − 𝜇
, (1.3) 

 

Упругая модель применяется наиболее часто и является основной 

моделью горных пород. Впервые упругая модель была применена при 

исследовании напряженного состояния в массиве вокруг горных выработок 

А.Н. Динником, Г. Н. Савиным, С. Г. Лехницким [24,25,26]. Однако горные 

породы в условиях естественного залегания не соответствуют модели 

идеально упругого твердого тела, и в них в разной степени проявляется их 

вязкость, которая обуславливает такие процессы, как релаксация напряжений 

и ползучесть горных пород [19,21]. 

Для горных пород коэффициент бокового распора может определяться 

экспериментальным путем с учетом действия фактора времени [27]. Породы 

типа глинистых и песчанистых сланцев и различных глин характеризуются 

значениями коэффициентов бокового распора при длительном нагружении, 

приближающимися к единице, что подтверждает приведённые в работе 

Либермана Ю.М. соображения о возможной вероятности выравнивания 

напряжений в ненарушенном массиве горных пород во всяком случае для 

слабых и средних по прочности пород (имеющих предел прочности при 

сжатии до 60 МПа) [28]. Так, экспериментально установлено, что в образцах 

каменной соли и глинистого слабого песчаника за несколько десятков часов 



17 

 

коэффициент бокового распора изменяется от 0,67 до 0,93 и от 0,39 до 0,45, 

тогда как в крепких карбонатных породах и песчаниках реологические 

процессы происходят чрезвычайно медленно [29].  

Релаксация напряжений в массиве горных пород вызвана разностью 

геостатического давления и бокового горного давления, вследствие чего в 

массиве горных пород действуют касательные напряжения max [30]: 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0,5(𝑝г−𝑝б), (1.4) 

 

В процессе релаксации геостатическое давление, обусловленное весом 

вышележащих пород, является постоянной величиной (рисунок 1.5) [21,23,30]. 

Переменной величиной является боковое горное давление рб [21,30]. В случае 

соответствия горной породы реологической модели Максвелла, процесс 

релаксации напряжений определяется кривой 1 [21,29,30] (рисунок 1.5): 

 

max   0; рб  рг;   1, (1.5) 

 

При соответствии горной породы реологической модели, содержащей 

нерелаксируемое напряжение т, процесс релаксации напряжений 

определяется кривой 2 [21,29,30] (рисунок 1.5): 

 

max   т;    рб  рб;     , (1.6) 

 

При условии соответствия горной породы модели идеально упругого 

тела (модели Гука) или при |рб| >| рб|, то процесс определяется прямой 3 

[21,29,30] (рисунок 1.5): 

 

max = const;  рб  = рбу= const ;   у =  = const, (1.7) 
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Как правило, имеет место неравенство (1.8) [21]. 

 

у     1, (1.8) 

 

где  – установившееся к рассматриваемому моменту времени значение 

коэффициента бокового распора [29,30]. 

 

 

1 – реологическая модель Максвелла, 2 - реологическая модель с нерелаксируемым 

напряжением т, 3 - идеально упругое твердое тело (модель Гука) 

Рисунок 1.5 - Возможные изменения бокового горного давления 

 во времени [21,30] 

 

В работах Попова А.Н., Могучева А.И., Булюковой Ф.З. [21,31,32] 

приведено аналитическое решение задачи упругого перемещения стенок 

вертикальных, наклонно направленных и горизонтальных скважин. В 

частности, упругое перемещение стенки вертикальной скважины в 

бесконечном массиве горных пород определяется следующим выражением 

(1.9):  
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𝑢𝑐 =
(𝑝с − 𝑝б)𝑅𝑐

(1 − 𝜇)𝐸
, 

(1.9) 

 

где 𝑢𝑐 – упругое перемещение стенки скважины, 

𝑝с – давление буровой промывочной жидкости в рассматриваемом 

поперечном сечении соответственно, 

𝑅𝑐 – радиус ствола скважины, равный радиусу долота, 

E – модуль упругости горной породы при одноосном сжатии, 

𝜇 – коэффициент Пуассона. 

Напряженно-деформированное состояние стенок наклонно 

направленной и горизонтальной скважин является неосесимметричным, 

вследствие чего поперечное сечение ствола скважины в результате упругой 

деформации горных пород околоскважинной зоны приобретает форму, 

близкую к эллипсу (сужение открытого ствола скважины) [31].  

Расчетная схема перемещения стенок наклонно направленной и 

горизонтальной скважины приведена на рисунке 1.6 [31]. Аналитическое 

решение задачи получено в цилиндрической системе координат, ось z которой 

совпадает с осью наклонно направленной и горизонтальной скважины, при 

допущении плоской деформации [21]. В процессе разбуривания пласта 

породоразрушающий инструмент формирует круглую скважину радиусом Rн, 

однако с удалением породоразрушающего инструмента от данного 

фиксированного поперечного сечения открытого ствола скважины, 

происходит упруговязкопластическое деформирование, как показано в 

сечении I-I [21,32]. В направлении АD происходит упругое перемещение точки 

А и соответственно боковой стенки скважины в сторону увеличения радиуса 

скважины, а в направлении ВЕ происходит упругое перемещение точки В и 

соответственно верхней стенки скважины к оси скважины [21,31,32]. 

Следовательно, характерными точками являются точка А на боковой стенке 

скважины и точка В на верхней стенке скважины, расчет перемещений 

которых позволяет определить большую и малую оси эллиптического сечения 
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скважины вследствие упругой деформации [21,32]. Для расчета изменения 

компонент напряжений применены аналитические решения задачи 

напряженно-деформированного состояния околоскважинной зоны 

горизонтальной скважины, полученные Поповым А.Н. и Головкиной Н.Н. 

[33,34,35]. 

 

 

А – боковая стенка скважины; В – верхняя стенка скважины 

Рисунок 1.6 – Схема к расчету упругого перемещения стенок 

наклонной направленной скважины [31] 

 

Упругое перемещение i-го элемента массива горных пород [21,31]: 

 

∆𝑅𝑖
у =

ℎ

𝐶
(∆𝜎𝑟𝑖 − 𝜆у∆𝜎𝑡𝑖), 

(1.10) 

 

где ∆𝑅𝑖
у – упругое перемещение i-го элемента массива горных пород; 
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ℎ - толщина i-го элемента массива горных пород; 

𝐶 – модуль упругости при вдавливании штампа [30]: 

 

С =
𝐸

(1 − 𝜇2)
, 

(1.11) 

 

∆𝜎𝑟𝑖, ∆𝜎𝑡𝑖 – изменение радиального и тангенциального напряжения i-го 

элемента массива горных пород соответственно [21,31,32]: 

 

∆𝜎𝑟𝑖 = (рб − рс)
𝑅с

2

𝑅𝑖
2 , 

(1.12) 

 

∆𝜎𝑡𝑖 = −(рб − рс)
𝑅с

2

𝑅𝑖
2 , 

(1.13) 

 

где 𝑅𝑖 – средний радиус i-го элемента массива горных пород [21,31]: 

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑘𝑖 − ∑ ∆𝑅𝑖 − ℎ/2𝑖−1
1 , (1.14) 

 

где 𝑅𝑘𝑖 – радиус контура i-го элемента массива горных пород [21,31]; 

∆𝑅𝑖 – радиальная деформация i-го элемента массива горных пород [21,31]. 

Суммарное упругое перемещение всех элементов определяет упругое 

перемещение стенки скважины (формула (1.15)): 

 

𝑅𝑐 = ∑ ∆𝑅𝑖
у

𝑖=𝑛

𝑖=1

, 
(1.15) 

 

где 𝑅𝑐 – упругое перемещение стенки скважины [21,31,32]. 

Эллипсность возрастает с увеличением зенитного угла и с уменьшением 

коэффициента бокового распора горных пород [21,32]. Также отмечается, что 
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перемещение верхней и нижней стенок горизонтальной скважины кратно 

превышает перемещение стенок вертикальной скважины [21]. Упругое 

перемещение стенки скважины происходит сразу от забоя после прохождения 

вооружения долота и стабилизируется на расстоянии около 0,8 диаметра 

скважины [21,30,31,32]. Выдавленная в ствол упругодеформированная горная 

порода срезается калибратором, расположенным над долотом. 

Вязкопластическое деформирование горной породы также имеет место и 

происходит как правило по законам неустановившейся ползучести. 

Соответственно, вследствие вязкопластической деформации открытый ствол 

скважины над компоновкой низа бурильной колонны сужается и при подъеме 

бурильной колонны долото и другие породоразрушающие инструменты 

(калибраторы, расширители, стабилизаторы), входящие в компоновку низа 

бурильной колонны должны срезать горную породу, выдавленную в ствол, что 

в свою очередь вызывает дополнительное сопротивление подъему бурильной 

колонны, а срезаемая горная порода вместе с фильтрационной коркой буровой 

промывочной жидкости может стать причиной сальника на 

породоразрушающем инструменте [31]. При большом сопротивлении срезу 

горной породы, выдавленной в ствол при подъеме бурильной колонны 

возможно заклинивание долот, других элементов компоновок низа бурильной 

колонны, а также скважинных комплексов геофизических исследований 

[21,32]. 

В прибортовой зоне Прикаспийской впадины на глубине 2000–2500 м 

при плотности буровой промывочной жидкости 1300-1350 кг/м3 скорость 

сужения ствола в каменной соли составила 0,5 мм/сут, в скважине 3 

Заволжской на глубине 3000 м скорость сужения ствола в соленосной толще 

составила 6,4 мм/сут, а на глубине 3500 м – 1,44 мм/сут [12]. При бурении 

скважины 1 Светлоярской скорость сужения ствола в межсолевых глинах на 

глубине 1935–1963 м составила 4–5 мм/ч [12].  

На рисунке 1.7 приведена диаграмма причин прихвата бурильного 

инструмента, полученная Самотоем А.К. по статистическим данным 
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осложнений и аварий [36]. Как видно из диаграммы на прихваты, 

непосредственно связанные с сужением ствола приходится 2,2 %, однако если 

учесть в сумме прихваты, вызванные сужением ствола (заклинивание 

инструмента при спуске и подъеме инструмента, заклинивание инструмента в 

суженой части при проработке), то доля прихватов, связанных с сужением 

ствола составляет около 34 %. 

 

Рисунок 1.7 – Причины прихвата бурильного и породоразрушающего 

инструмента (%) [37] 

 

При бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин 

возникла необходимость активного воздействия на стенки скважины при 

подъеме бурильной колонны из скважины [21]. Как показано на рисунках 1.8 

и 1.9, в долотах PDC, калибраторах и расширителях данная задача частично 

решена путем установки в верхней части лопастей породоразрушающего 

инструмента выбуривающих элементов вооружения «Up-drill» [21,37,38,39]. 

При бурении в вязкопластичных горных породах компоновка низа бурильной 

колонны для роторного бурения периодически поднимается над забоем с 

вращением, прорабатывая ствол в обратном направлении (вверх) для 
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ликвидации сужений открытого ствола над породоразрушающим 

инструментом с помощью вооружения «Up-drill». Данная технологическая 

операция получила название «обратная проработка ствола» [38]. После 

промывки ствола долото спускается на забой и процесс бурения продолжается. 

При бурении винтовым забойным двигателем компоновка низа бурильной 

колонны поднимается выше интервала сужения и ствол прорабатывается 

долотом. 

 

 

Рисунок 1.8 – Долото PDC, оснащенное зубками «Up-drill» [37] 

 

Для предупреждения осложнений, связанных с вязкопластическим 

течением горных пород в ствол в отраслевых нормативных документах, таких 

как СТО Газпром 2-3.2-299-2009 [40], рекомендуется выполнять ступенчатое 

повышение плотности буровой промывочной жидкости до значения, 

определенного в результате аппроксимации результатов профилеметрии-

кавернометрии (таблица 1.2).  
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Рисунок 1.9 – Режущий блок расширителя Rhino XS производства компании 

Smith Services [38] 

 

Таблица 1.2 - Расчетная величина плотности буровой промывочной жидкости 

при бурении каменной соли [40] 

Глубина, м Плотность буровой промывочной жидкости, кг/м3, при 

температуре, °С 
75 100 125 150 

2000 1000 1060 1100 1270 
2500 1230 1320 1350 1490 
3000 1400 1490 1520 1630 
3500 1550 1610 1640 1730 
4000 1650 1700 1730 1810 
4500 1730 1770 1800 1870 
5000 1790 1830 1850 1920 
5500 1840 1880 1900 1960 
6000 1880 1920 1930 1990 
 

Однако известно, что измерения поперечного сечения открытого ствола 

рычажными каверномерами-профилемерами при асимметричной деформации 

открытого ствола наклонно направленных и горизонтальных скважин дают 

заниженные значения размеров сечения (до 35-38 %), при том что допустимая 

погрешность рычажных каверномеров-профилемеров составляет 3-10 мм [41]. 

В связи с этим повышение плотности буровой промывочной жидкости по 
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данным профилеметрии-кавернометрии является некорректным. Для 

измерения ассимметричной деформации открытого ствола с помощью 

рычажного каверномера-профилемера необходима установка приставки на 

профилемер-каверномер в виде эксцентрично установленного свинцового 

груза, который позволяет измерять размеры поперечного сечения открытого 

ствола скважины относительно нижней стенки скважины [42].  

В работе Гороновича С.Н. и др. предложена методика расчета плотности 

буровой промывочной жидкости, исходя из допущения заданного сужения 

открытого ствола, обеспечивающего безаварийное выполнение 

технологических операций бурения и спуска обсадных колонн [43]. При 

бурении это определяется периодичностью проработки ствола и обратной 

проработки ствола, а при спуске обсадных колонн их проходимостью в 

интервалах вязкопластического течения горной породы. 

Для ликвидации осложнений, вызванных сужением ствола, 

применяются проработка ствола, гидромониторный размыв пород и водяная 

ванна [20]. В работах Хуршудова В.А. и Хуршудова Д.В. приведена 

технология ликвидации сужений ствола закачкой порций пресной воды 

(водяные ванны) [44,45,46]. Сводка осложнений при вскрытии хемогенных 

отложений поисковой скважины №164 Акобинской площади приведена в 

таблице 1.3 [47]. 

Леонов Л.Г. и Триадский В.М. установили, что процесс течения 

вязкопластичных пород аналогичен неустановившейся фильтрации 

вязкопластической жидкости в пласте [48]. При изучении неупругих 

деформаций и скорости смешения стенок скважин в пластичных породах 

Леонов Е.Г. и Триадский В.М. учли, кроме реологических свойств 

сжимаемость горных пород, толщину пласта, депрессии на пласт и время 

процесса [48,49]. Процесс сужения открытого ствола скважины в отложениях 

бишофита является стационарным и затухающим [50].  
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Таблица 1.3 - Сводка осложнений при вскрытии хемогенных отложений 

поисковой скважины №164 Акобинской площади [47] 

Глубина, 

интервал 

осложнения, 

м 

Температура, °С Вид 

осложнения 

Способы 

ликвидации, 

количество 

операций 

Затраты 

времени, час. 

Забой Зоны 

осложнения 

1 2 3 4 5 6 

1352-1500 40,4 40,4 Сужение Проработка 9 

1522-1545 40,4 40,4 Сужение Проработка 24 

1560-1585 

2350-2400 

40,4 40,4 Сужение Проработка 5 

2520-2585, 54,9 54,9 Сужение Проработка 3 

2585-2880 54,9 54,9 Сужение Проработка 3 

3040-3020 71,9 59,8 Сужение Проработка 1 

2820-2810 71,9 57,2 Сужение Проработка 1 

2529-2470 71,9 53,4 Сужение Проработка 1 

3400-4000 71,9 64,5-71,9 Сужение Водяная ванна 15 

2505-3080 71,9 53,45-60,64 Сужение Водяная ванна 18 

3080-3925 71,9 60,64-71,1 Сужение Водяная ванна 24 

3925-4000 71,9 71,1-71,9 Сужение Проработка 2 

3998-4030 72,5 71-72,5 Сужение Водяная ванна 12 

4090-5147 76,2 73,2-76,2 Сужение Проработка 14 

4700-5155 85,8 79,07-84,6 Сужение 

Проработка 

Водяная ванна 24 

5155-5180 85,8 84,6-85,77 Проработка  4 

Общие затраты времени на ликвидацию осложнения 160 
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Войтенко В.С., Филатов Б.С., Леонов Е.Г. предложили формулу для 

приближенного расчета скорости вязкопластического сужения ствола 

вертикальной скважины [51]: 

 

 𝑣 =  
√3

2

𝜎т

ƞ
𝑅с  (0,51𝑒𝑥𝑝 (

𝑝г − 𝑝с

1,15𝜎т
) − 1), 

(1.16) 

 

где 𝑣 – скорость сужения ствола, 

𝜎т – предел текучести горной породы при одноосном сжатии [52], 

Ƞ - пластическая вязкость горной породы [53]. 

Задачи моделирования деформации горных пород могут быть решены 

методом конечных элементов [54]. В настоящее время существует большое 

количество программных комплексов, таких как Ansys, Abaqus, Cosmos, MSC 

Nastran, Plaxis, Solidworks, позволяющих решать задачи геомеханического 

обеспечения строительства скважин и позволяют получать результаты с 

высокой сходимостью по сравнению результатами аналитический решений 

[55-58]. Однако, как отмечает Строкова Л.А. [59], результаты полученные в 

результате решения одной и той же задачи в программных комплексах 

численного моделирования методом конечных элементов различаются между 

собой, и данные различия лишь увеличиваются при некорректном 

использовании программного комплекса. 

Аналитическому и экспериментальному исследованию процессов 

деформации горных пород в околоскважинной зоне и их влиянию на 

устойчивость ствола скважин посвящены работы М.М. Алиева,                          

А.М. Алимжанова, М.Т. Алимжанова, Б.Д. Альсеитова, В.С. Байдюка,                  

Ф.З. Булюковой, Г.Г. Войтенко, М.М-Р. Гайдарова, Н.Н. Головкиной,                  

М.В. Двойникова, В.В. Живаевой, Е.Г. Леонова, Р.А. Меликберова, А.С. 

Оганова, Л.М. Ормана, А.Н. Попова, М.К. Сеид-Рза, Г.А. Семенычева, А.И. 

Спивака, А.Н. Спорыхина,  Н.С. Тимофеева, Т.Г. Фараджева, А.А. Шамсиева, 
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А.И. Шашкина, Л.А. Шрейнера, Р.С. Яремийчука и др. [60-78]. Однако в этих 

работах не уделено внимания особенностям деформационных процессов в 

упруговязкопластичных горных породах, слагающих стенки наклонно 

направленных и горизонтальных скважин. В настоящее время отсутствуют 

аналитические методики расчета упруговязкопластического перемещения 

стенок наклонно направленных и горизонтальных скважин в любой момент 

времени после вскрытия пласта долотом [79,80]. В связи с этим в данной 

диссертационной работе рассматривается задача прогнозирования 

упруговязкопластического перемещения стенок наклонно направленных и 

горизонтальных скважин.  

 

1.3 Выводы по разделу 1 

 

Рассмотрено современное состояние вопросов прогнозирования 

устойчивости стенок скважин. Показано, что в настоящее время модели 

устойчивости ствола скважин могут быть применены только в упругой 

области, что не соответствует реальным условиям строительства нефтяных и 

газовых скважин. Отмечено, что при бурении скважин в пластах глинистых и 

хемогенных (солевых) отложений, обладающих вязкопластическими 

свойствами, наблюдается значительно количество осложнений (сужения 

ствола, осыпи, обвалы, кавернообразование). Это вызывает необходимость 

разработки методов прогнозирования осложнений, обусловленных 

вязкопластической деформацией горных пород. Существующие 

аналитические методики расчета радиального упруговязкопластического 

перемещения стенок скважины после вскрытия ствола долотом скважин 

разработаны для условий вертикальных скважин и не позволяют определить 

упруговязкопластическое перемещение стенок скважины в любой момент 

времени после вскрытия пласта долотом. 

В настоящее время в научно-технической литературе отсутствуют 

методики расчета радиального упруговязкопластического перемещения 
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стенок открытого ствола наклонно направленных и горизонтальных скважин 

во времени в условиях гравитационного и тектонического поля напряжений в 

массиве горных пород, что в свою очередь позволяет сформулировать задачи 

предстоящих исследований: 

1 Решение задачи упруговязкопластического радиального перемещения 

стенки наклонно направленной и горизонтальной скважины во времени, 

вызванного деформированием горной породы после вскрытия ее 

породоразрушающим инструментом при неравномерном радиальном 

давлении горной породы на начальной стадии неустановившейся ползучести. 

2 Разработка мероприятий по предупреждению осложнений 

(заклинивания породоразрушающего и бурильного инструмента при подъеме) 

в пластах упруговязкопластичных горных пород. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТЕНОК 

НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН 

 

2.1 Моделирование деформационных процессов в 

упруговязкопластичных горных породах 

 

Реальный массив горных пород представляет собой сложную среду, 

которая сформировалась в результате горно-геологических процессов. 

Поведение горных пород при строительстве скважин также многообразно, 

причем на характер процессов, протекающих в массиве вокруг строящихся 

горных выработок, оказывают существенное влияние, кроме физико-

механических свойств пород, их напряженное состояние, пластичность, 

ползучесть и др. [81,82]. 

Существенное влияние на устойчивость открытого ствола скважин 

оказывают реономные свойства горных пород – ползучесть и релаксация 

напряжений. Реономные свойства горной породы проявляются одновременно, 

взаимосвязанно. Их можно отразить аналитически, вводя зависимость 

напряжений и деформаций от времени. Больцман предложил способ описания 

этой взаимосвязи, базирующийся на предположении о влиянии всего 

предшествующего времени действия напряжений на деформацию в данный 

момент времени [83,84]. Подобные среды называются линейными 

вязкоупругими средами наследственного типа [84]. Развитие теории 

вязкоупругости и вязкопластичности связано с работами Максвелла, 

Кельвина, Фойгта, Ильюшина А.А., Колтунова М.А., Либермана Ю.М., 

Москвитина В.В., Работнова Ю.Н., Ржаницына А.Р., Победри Б.Е. и других 

отечественных и зарубежных ученых [85-97]. В общем случае очертание 

кривой деформации ползучести зависит от напряжения 𝜎0 и момента его 
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приложения 𝜏 и в общем виде может быть описана следующей функцией (2.1) 

[83]: 

 

(2.1) 

 

где 𝑡 – время, с; 

휀(𝑡) – деформация ползучести в момент времени t; 

𝜎0 – начальное напряжение; 

𝜏 – момент приложения напряжения 𝜎0; 

𝐿(𝜎0, 𝑡, 𝜏) - функция ползучести. 

Величина отношения деформации ползучести к начальному 

напряжению получила название податливости  𝐽(𝑡) [98]: 

 

(2.2) 

 

 

где 𝐽(𝑡) – податливость. 

В случае релаксации напряжений отношение напряжения, 

действующего в момент времени t к начальной деформации 휀0 определяется 

модулем ослабления [83,92,95]: 

 

(2.3) 

 

 

где 𝐼(𝑡) – модуль ослабления; 

휀0 – начальная (упругая) деформация. 

При релаксации напряжений функция истории нагружения от 

произвольной функции деформации имеет следующий вид (2.4) [87]: 

 

휀(𝑡) = 𝐿(𝜎0, 𝑡, 𝜏), 

𝐽(𝑡) =
휀(𝑡)

𝜎0
, 

𝐼(𝑡) =
𝜎(𝑡)

휀0
, 
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(2.4) 

 

 

где 𝜎(𝑡) – функция истории нагружения; 

 𝐾(𝑡 − 𝜏) – ядро (функция) релаксации; 

𝐸(𝑡) – модуль упругости, зависящий от времени (временной оператор). 

Деформация ползучести определяется по принципу наложения [92]: 

 

 

(2.5) 

 

где 𝐿(𝑡 − 𝜏) – ядро (функция) ползучести, определяемое экспериментально; 

𝜎(𝜏) – напряжение, приложенное в момент времени 𝜏. 

Уравнения (2.4 - 2.5) являются интегральными уравнениями Вольтерры 

2-го рода [83,86,87]. 

Таким образом, линейные вязкоупругие материалы имеют нелинейные 

зависимости напряжений и деформаций во времени, и графическая 

зависимость напряжения от времени зависит от скорости деформаций [83].  

В соответствии с принципом Вольтерра решение линейной задачи 

вязкоупругости может быть получено из решения соответствующей задачи 

линейной теории упругости путем замены в нем констант упругости 

некоторыми операторами [23,84,99]. По принципу Вольтерра в решение будут 

входить алгебраические или трансцендентные функции операторов по 

времени, и данное решение требуется расшифровать [95,96,98]. Как правило, 

такая расшифровка связана с определенными трудностями. В ряде случаев эти 

трудности преодолеваются. Для этого используется интегральное 

преобразование Лапласа-Карсона, метод аппроксимаций Ильюшина, 

операторы Работнова [86,95,96,99]. 

Линейную вязкоупругость в случае одномерного состояния удобно 

трактовать при помощи механических моделей, которые наглядно 

𝜎(𝑡) = 𝐸(𝑡)휀(𝑡) − ∫ 𝐾(𝑡 − 𝜏)휀(𝜏)𝑑𝜏,

𝑡

0

 

휀(𝑡) =
𝜎(𝑡)

𝐸(𝑡)
+ ∫ 𝐿(𝑡 − 𝜏)𝜎(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

, 
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демонстрируют поведение различных вязкоупругих материалов [83,99]. Эти 

модели строятся из таких механических элементов, как линейно-упругая 

пружина с модулем упругости Е и вязкий элемент ƞ [23,100]. При ступенчатом 

нагружении в среде в начальный момент возникают упругие мгновенные 

деформации, а затем во времени развиваются деформации ползучести [83]. 

Скорость ползучести во времени уменьшается и через некоторое время может 

стать нулевой или постоянной [23,83]. При достаточно большом уровне 

напряжений кривая ползучести может иметь два участка неустановившейся 

ползучести, разделенные точкой перегиба, характеризуемые убывающей, а 

затем - сразу возрастающей скоростью деформации, приводящей к 

разрушению [98]. 

Реологическая модель Максвелла является комбинацией пружины и 

вязкого элемента, соединенных последовательно (рисунок 2.1,а) [23,98,100]. 

Модель Кельвина или Фойхта представляет собой параллельное соединение 

тех же элементов [98,100]. 

Дифференциальное уравнение реологической модели Максвелла имеет 

следующий вид [23,98]: 

 

(2.6) 

 

 

где ƞ – вязкость. 

Отсюда получим время релаксации [98]: 

 

(2.7) 

 

где 𝜏𝑟 – время релаксации. 

На рисунке 2.1 показаны структурные схемы некоторых основных 

реологических моделей.  

  

𝑑휀

𝑑𝑡
=

1

𝐸

𝜎

𝜏
+

𝜎

ƞ
, 

𝜏𝑟 =
𝜂

𝐸
, 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

a) – модель Максвелла, б) – модель Кельвина, в) – модель Кельвина-Фойхта 

г) – модель Бюргерса 

Рисунок 2.1 – Основные реологические модели 
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Функции ползучести и релаксации модели Максвелла при 𝜏 = 𝜏𝑟 [80]: 

 

(2.8) 

 

(2.9) 

 

 

Реологическая модель Кельвина характеризуется параллельным 

соединением упругого и вязкого элементов (рисунок 2.1, б) [23,98]. 

Дифференциальное уравнение модели Кельвина записывается в виде 

выражений (2.10 - 2.11) [92]: 

 

(2.10) 

 

(2.11) 

 

 

Функция ползучести реологической модели Кельвина [95,101]: 

 

(2.12) 

 

 

Более сложное соединение упругих и вязкопластичных элементов 

имеют реологические модели Кельвина-Фойхта и Бюргерса [98,101]. 

Функция релаксации напряжений для модели стандартного линейного 

твердого тела (модель Кельвина-Фойхта) определяется выражением [102]: 

 

(2.13) 

 

где 𝐸1 - модуль упругости модели Кельвина-Фойхта (рисунок 2.1,в); 

𝐾(𝑡) = 𝐸𝑒−𝑡/𝜏𝑟 , 

𝐿(𝑡) =
1

𝐸
+

𝑡

ƞ
, 

𝜎 = 𝐸휀 + 𝜂
𝑑𝜀

𝑑𝑡
, 

𝜎

𝜂
=

휀

𝜏𝑟
+

𝑑휀

𝑑𝑡
, 

𝐿(𝑡) =
1

𝐸
(1 − 𝑒

−𝑡
𝜏𝑟 ), 

𝐾(𝑡) = 𝐸1 + 𝐸2𝑒𝑡/𝜏𝑟 , 
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𝐸2 - модуль упругости в период релаксации напряжений модели Кельвина-

Фойхта [98,102]. 

Функция ползучести реологической модели стандартного линейного 

твердого тела определяется уравнением [101,102]: 

 

(2.14) 

 

 

где 𝜏𝑐 – период ползучести, определяемый по формуле (2.15) [101]: 

(2.15) 

 

 

Функция ползучести реологической модели Бюргерса определяется по 

формуле (2.16) [102]: 

 

(2.16) 

 

 

где 𝐸1, 𝐸2 – модули упругости модели Бюргерса; 

𝜂1, 𝜂2 – показатели вязкопластичности модели Бюргерса (рисунок 2.1,г). 

Функция релаксации реологической модели Бюргерса [101]: 

 

(2.17) 

 

где коэффициенты определяются по формулам (2.18 - 2.24) [101,102,103]: 

 

(2.18) 

 

(2.19) 

 

𝐿(𝑡) =
1

𝐸1
−

𝐸2

𝐸1(𝐸2 + 𝐸1)
𝑒𝑡/𝜏𝑐  , 

𝜏𝑐 = 𝜏𝑟 (1 +
𝐸2

𝐸1
), 

𝐿(𝑡) =
1

𝐸1
+

1

𝐸2
(1 − 𝑒−𝐸2𝑡/𝜂2) +

1

𝜂1
, 

𝐾(𝑡) = [(𝑞1 − 𝑞2𝑟1)𝑒−𝑟𝑡 − (𝑞1 − 𝑞2𝑟2)𝑒−𝑟2𝑡]/𝐴, 

𝑞1 = 𝜂1, 

𝑞2 =
𝜂1𝜂2

𝐸2
, 
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(2.20) 

 

 

(2.21) 

 

 

(2.22) 

 

 

(2.23) 

 

 

(2.24) 

 

 

По результатам натурных наблюдений деформации горных пород при 

постоянной нагрузке выделены два вида ползучести: затухающая и 

незатухающая [23,83]. В обоих случаях деформация складывается из условно-

мгновенной (упругой и пластической) деформации, возникающей в момент 

приложения нагрузки, и деформации, развивающейся во времени [23,88]. 

При затухающей ползучести скорость деформации уменьшается, 

стремясь к нулю и в конечном счете прекращается, при этом деформация 

стремится к постоянному значению, зависящему от величины напряжений 

[23,76,81]. 

Незатухающая ползучесть, помимо условно-мгновенной деформации, 

может включать три стадии: I — стадию затухающей неустановившейся 

ползучести, II — стадию установившейся ползучести и III — стадию 

прогрессирующей ползучести с возрастающей скоростью, заканчивающуюся 

разрушением материала [23,83,88,98]. 

𝑝1 =
𝜂1𝜂2

𝐸1𝐸2
, 

𝑝2 =
𝜂1

𝐸1
+

𝜂1

𝐸2
+

𝜂2

𝐸2
, 

𝐴 = √𝑝1
2 − 4𝑝2, 

𝑟1 =
(𝑝1 − 𝐴)

2𝑝2
, 

𝑟2 =
(𝑝1 + 𝐴)

2𝑝2
, 
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Незатухающая установившаяся ползучесть описывается 

реологическими моделями Максвелла и Шведова-Бингама, Бюргерса, 

затухающая ползучесть — реологической моделью Кельвина-Фойхта, однако 

без условно-мгновенных деформаций [23,104,105]. 

В работе Бурштейна Л.С. показано, что теория линейной 

наследственной упругости (линейной вязкоупругости) в целом 

удовлетворительно соответствует экспериментальным кривым ползучести 

горных пород [106].  

При обработке экспериментальных данных ползучести и релаксации 

материалов наряду с функциями ползучести и функциями релаксации 

(называемыми в отечественной научно-технической литературе ядрами 

ползучести и ядрами релаксации соответственно) механических моделей 

также получили широкое распространение следующие аналитические 

выражения: спектральное ядро, ядро Дуффинга, ядро Ржаницына, ядро 

Колтунова, ядро Абеля [107]. Наибольшее распространение в механике 

горных пород получили ядра Абеля и Колтунова. В работе Константиновой 

С.А., Пестренина В.М., Пестрениной И.В. установлено, что среднее 

квадратичное отклонение ядра Абеля от экспериментальных данных при 

испытании каменной соли на ползучесть в течение 2088 ч. составило от 2,90 

до 4,33% [108]. 

В данной работе для моделирования вязкопластического течения горных 

пород применяются ядро Абеля, а также функции ползучести реологических 

моделей. 

 

2.2 Аналитическое решение задачи упруговязкопластического 

перемещения стенок открытого ствола наклонно направленных и 

горизонтальных скважин 

 

Решение задачи упруговязкопластического перемещения стенок 

открытого ствола наклонно направленных и горизонтальных скважин во 
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времени выполнено методами теории ползучести горных пород, 

базирующейся на теории линейной наследственной упругости [21,83]. 

Основные положения теории ползучести горных пород изложены в работах 

Айталиева Ш.М., Ержанова Ж.С., Синяева А.Я. и др. [109-114].  

Линейное интегральное уравнение теории линейной наследственной 

упругости (интегральное уравнение Вольтерра второго рода) для 

нестареющих материалов (в которых свойства материала инвариантны 

относительно начала отсчета времени) для условий одноосного 

деформирования имеет вид [115]: 

 

휀(𝑡) =
1

𝐸
[𝜎(𝑡) + ∫ 𝐿(𝑡 − 𝜏)𝜎(𝑡)𝑑𝜏

𝑡

0

], 

(2.25) 

 

Работновым Ю.Н. получены физические уравнения теории ползучести 

горных пород для условий пространственного деформирования в 

цилиндрической системе координат [76,93,115]: 

 

𝐸𝑡휀𝑟 = (𝜎𝑟−𝜇𝑡(𝜎𝜃 + 𝜎𝑧)), (2.26) 

 

𝐸𝑡휀𝜃 =
1

𝐸
(𝜎𝜃−𝜇𝑡(𝜎𝑟 + 𝜎𝑧)), (2.27) 

  

𝐸𝑡휀𝑧 =
1

𝐸
(𝜎𝑧−𝜇𝑡(𝜎𝑟 + 𝜎𝜃)), 

(2.28) 

  

𝐺𝑡휀𝑟𝜃 = 𝜏𝑟𝜃 , (2.29) 

 

𝐺𝑡휀𝜃𝑧 = 𝜏𝜃𝑧, (2.30) 

 

𝐺𝑡휀𝑟𝑧 = 𝜏𝑟𝑧, (2.31) 
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где 𝜎𝑟, 𝜎𝜃, 𝜎𝑧, 𝜏𝑟𝜃, 𝜏𝜃𝑧, 𝜏𝑟𝑧 – радиальное, тангенциальное, осевое напряжения, 

касательные напряжения соответственно; 

휀𝑟 , 휀𝜃 , 휀𝑧, 휀𝑟𝜃 , 휀𝜃𝑧, 휀𝑟𝑧 - радиальная, касательная, осевая деформация и 

касательные деформации соответственно; 

𝐸𝑡, 𝜇𝑡, 𝐺𝑡 – временные операторы, определяемые формулами (2.32 - 2.34): 

 

𝐸𝑡 = 𝐸(1 − 𝐸∗), (2.32) 

 

𝜇𝑡 = 𝜇(1 + 𝜇∗), (2.33) 

 

𝐺𝑡 = 𝐺(1 − 𝐺∗), (2.34) 

 

где 𝐸, 𝜇, 𝐺 – модуль упругости, коэффициент Пуассона и модуль упругости 

при сдвиге соответственно; 

𝐸∗, 𝜇∗, 𝐺∗ - интегральные операторы, определяющие изменение упругих 

параметров во времени. 

Таким образом, задача теории ползучести горных пород 

околоскважинной зоны пласта в соответствии с принципом Вольтерры и 

работами Работнова может быть сведена к задаче теории упругости путем 

последующей замены упругих постоянных соответствующими временными 

операторами [83].  

Аналитическое решение задачи об упруговязкопластическом 

перемещении стенок открытого ствола скважины получено при допущении 

плоской деформации, т.е. при условии равенства нулю деформации в 

направлении, параллельном оси скважины. Решение задачи получено в 

цилиндрической системе координат z-R, с осью z совпадающей с осью 

скважины [21,109]. В пласте упруговязкопластичной горной породы пробурен 

интервал скважины с радиусом открытого ствола Rc, на стенки которого 

действует давление буровой промывочной жидкости рс. Вследствие 

неравенства давления буровой промывочной жидкости рс и бокового горного 
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давления рб происходит радиальное упруговязкопластическое перемещение 

горной породы во времени u(t) (вследствие деформации ползучести горной 

породы), которое в свою очередь приводит к радиальному 

упруговязкопластическому перемещению стенки скважины ΔRc (t) 

[21,116,117]. Физико-химическое взаимодействие буровой промывочной 

жидкости с горной породой не учитывается. 

Упруговязкопластическое перемещение горной породы u(t) 

определяются суммой упругой составляющей и составляющей обусловленной 

вязкопластической деформацией [81]: 

 

𝑢(𝑡) = 𝑢у + 𝑢вп, (2.35) 

 

где 𝑢(𝑡) – упруговязкопластическое перемещение горной породы, 

𝑢у – упругая составляющая перемещения горной породы, 

𝑢вп – вязкопластическая составляющая перемещения горной породы. 

Согласно теории ползучести горных пород, описанное выше упругое 

решение задачи перемещения стенок скважины соответствует начальному 

упругому состоянию открытого ствола скважины, не зависящему от времени 

[109]. Последующее напряженно-деформированное состояние горных пород в 

околоскважинной зоне пласта определяется полем дополнительных 

напряжений и деформаций, обусловленных проявлением ползучести горных 

пород [118]. 

В соответствии с методом переменных модулей, разработанным Б.З. 

Амусиным и А.М. Линьковым, операторные выражения (2.32-2.34) можно 

заменить алгебраическими выражениями, содержащими функцию ползучести, 

при условии, что граничные условия и объемные силы не зависят от времени 

[119].  

Напряжения в массиве горных пород при ползучести не зависят от 

времени и соответствуют упругой задаче [115]. Действующее в массиве 
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горных пород напряжение – геостатическое давление в рассматриваемой 

задаче (на этапе строительства скважины) не зависит от времени.  

Уравнение (2.25) при условии (𝜎(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) преобразуется к виду [23]: 

 

휀(𝑡) =
𝜎

𝐸
(1 + 𝐿(𝑡 − 𝜏)), (2.36) 

 

Отсюда временные функции модуля упругости и коэффициента 

Пуассона имеют вид [23,118,119]: 

 

𝐸𝑡 =
𝐸

1 + 𝐿(𝑡 − 𝜏)
, 

(2.37) 

 

𝜇𝑡 = 0,5 −
0,5 − 𝜇

1 + 𝐿(𝑡 − 𝜏)
, 

(2.38) 

 

где 𝐸𝑡 , 𝜇𝑡 - временные функции модуля упругости 𝐸 и коэффициента Пуассона 

𝜇 соответственно [102,107,108]. 

Как отмечается в работе Спивака А.И. и Попова А.Н. [30], с увеличением 

расстояния r от стенки скважины компоненты напряжений в горной породе 

стремятся к величине напряжений нетронутого массива горной породы и на 

расстоянии порядка 10 Rc незначительно отличаются от них. Это позволяет 

ограничить контур влияния скважины некоторым радиусом контура 𝑅𝑘 и 

получить количественное решение задачи упруговязкопластического 

перемещения стенок наклонно направленных и горизонтальных скважин во 

времени путем численного интегрирования [21,118].  

Решение задачи получим при допущении о несжимаемости горной 

породы при следующих граничных условиях: 

- при 𝑟 ≥ 𝑅𝑘 напряжения в горной породе определяются полем 

напряжений нетронутого массива горной породы, т.е. 𝜎𝑟 = 𝜎𝑡 = 𝑝б, 𝑢 = 0; 
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 - при 𝑟 = 𝑅𝑐 радиальное напряжение на стенках скважины равно 

давлению буровой промывочной жидкости 𝜎𝑟 = 𝑝с, радиальное перемещение 

на стенке скважины   𝑢 = ∆𝑅𝑐 [21,116,120]. 

Для определения вязкопластической составляющей перемещения в 

соответствии с методом переменных модулей выполним замену модуля 

упругости и коэффициента Пуассона в уравнении (1.9) временными 

функциями модуля упругости 𝐸𝑡 (2.37) и коэффициента Пуассона 𝜇𝑡 (2.38): 

 

𝑢𝑐,вп(𝑡) =
(𝑝с − 𝑝б)𝑅𝑐

(1 − 𝜇𝑡)𝐸𝑡
, 

(2.39) 

 

где 𝑢𝑐,вп(𝑡) – вязкопластическая составляющая перемещения стенки 

вертикальной скважины. 

Таким образом, упруговязкопластическое перемещение стенки 

вертикальной скважины при объединении уравнений (1.9), (2.35), (2.39) 

определяется выражением (2.40): 

 

𝑢𝑐(𝑡) =
(𝑝с − 𝑝б)𝑅𝑐

(1 − 𝜇)𝐸
+

(𝑝с − 𝑝б)𝑅𝑐

(1 − 𝜇𝑡)𝐸𝑡
, 

(2.40) 

 

Суммарное упруговязкопластическое перемещение всех элементов, 

полученное методом численного интегрирования, определяет 

упруговязкопластическое перемещение стенки наклонно направленной и 

горизонтальной скважины во времени (2.41): 

 

𝑅𝑐(𝑡) = ∑(∆𝑅𝑖
у + ∆𝑅𝑖

вп(𝑡))

𝑖=𝑛

𝑖=1

, 
(2.41) 

где ∆𝑅𝑖
вп(𝑡) – вязкопластическое перемещение i-го элемента массива горных 

пород, 
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𝑅𝑐(𝑡) – упруговязкопластическое перемещение стенки скважины. 

Для определения вязкопластической составляющей перемещения i-го 

элемента массива горных пород в соответствии с методом переменных 

модулей модуль упругости при вдавливании штампа и упругую величину 

коэффициента бокового распора в выражении (1.10) заменяем следующими 

временными функциями (2.42 - 2.43): 

 

С𝑡 =
𝐸𝑡

(1 − 𝜇𝑡
2)

, 

 

(2.42) 

𝜆у,𝑡 =
𝜇𝑡

1 − 𝜇𝑡
, (2.43) 

 

где С𝑡, 𝜆у,𝑡 – временная функция модуля упругости при вдавливании штампа и 

временная функция коэффициента бокового распора соответственно. 

В результате получим выражение для расчета вязкопластической 

составляющей перемещения i-го элемента изотропного несжимаемого 

массива горных пород (2.44): 

 

∆𝑅𝑖
вп(𝑡) =

ℎ

С𝑡
(∆𝜎𝑟𝑖 − 𝜆у,𝑡∆𝜎𝑡𝑖), (2.44) 

 

Преобразования и расчеты, изложенные выше выполняются в 

программе, выполненной в MS Excel (Приложение Е). 

В качестве функции ползучести Ержановым Ж.С. введено ядро Абеля, 

определяемое уравнением [109]: 

 

𝐿(𝑡 − 𝜏) =
𝛿𝑡1−𝛼

1 − 𝛼
, 

(2.45) 

 

где 𝛼, 𝛿 – коэффициенты, получаемые из испытаний на ползучесть.  
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Разработанная программа позволяет определить значения 

упруговязкопластического перемещения боковой и верхней стенок скважины 

в любой момент времени после вскрытия пласта долотом на основе данных 

физико-механических свойств горной породы, горного давления, 

коэффициента бокового распора, функции и параметров ползучести горной 

породы, а также значений диаметра скважины, зенитного угла и давления 

буровой промывочной жидкости в данном интервале [116,120,121]. 

 

2.3 Расчет упруговязкопластического перемещения стенок 

наклонно направленных скважин в пласте каменной соли 

Астраханского газоконденсатного месторождения 

 

Выполним расчет упруговязкопластического перемещения стенок 

наклонно направленных скважин в пласте каменной соли Астраханского 

газоконденсатного месторождения в кунгурском ярусе нижней перми [122]. В 

качестве исходных данных приняты: геостатическое давление 93,4 МПа, 

давление буровой промывочной жидкости 50,6 МПа, модуль упругости при 

одноосном сжатии 6300 МПа, модуль упругости при вдавливании штампа 

11822 МПа, коэффициент Пуассона 0,27, радиус открытого ствола скважины 

Rc=148 мм, зенитный угол интервала 300, параметры ядра Абеля δ=0,32 с1-α, 

α=0,7 [55]. 

Зависимость упруговязкопластического перемещения стенки наклонно 

направленной скважины (зенитный угол 300) от времени показана на рисунке 

2.1. Величина упруговязкопластического перемещения боковой стенки Rб в 

1,7 раза больше упруговязкопластического перемещения верхней стенки Rв во 

времени по модулю.  

Изменение упруговязкопластического перемещения стенок скважины в 

зависимости от зенитного угла скважины показано на рисунке 2.2.  
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Rб – перемещение боковой стенки, Rв – перемещение верхней стенки 

Рисунок 2.1 – Упруговязкопластическое перемещение стенок наклонно 

направленной скважины (зенитный угол 300) во времени в пласте каменной 

соли Астраханского газоконденсатного месторождения 

 

Rб – перемещение боковой стенки, Rв – перемещение верхней стенки 

Рисунок 2.2 – Упруговязкопластическое перемещение стенок скважины  

от зенитного угла в пласте каменной соли Астраханского газоконденсатного 

месторождения 
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С ростом зенитного угла поперечное сечение открытого ствола 

скважины в результате вязкопластического течения горной породы 

приобретает эллиптическую форму с малой осью диаметром меньшим чем 

диаметр скважины. Отметим, что с увеличением зенитного угла скважины до 

значения соответствующего горизонтальной скважине (900) 

упруговязкопластическое перемещение боковой стенки скважины 

увеличивается более чем в три раза, в тоже время упруговязкопластическое 

перемещение верхней стенки скважины увеличивается незначительно.  

 

2.4 Расчет упруговязкопластического перемещения стенок 

наклонно направленных и горизонтальных скважин 

околоскважинной зоны в пласте глинистого сланца месторождений 

сланцевого газа Barnett и Marcellus 

 

Далее будут рассмотрены результаты расчета упрувязкопластических 

перемещений стенок наклонно направленных и горизонтальных скважин 

вследствие упруговязкопластической деформации околоскважинной зоны в 

пластах глинистого сланца Barnett, Haynesville, Marcellus (США) [123,124]. 

Минералогический состав глинистых сланцев представлен в таблице 2.1 [125]. 

Значения модуля упругости глинистых сланцев в направлении, 

перпендикулярном плоскости напластования, приведены в таблице 2.2 

[126,127].  

Из испытаний на ползучесть глинистых сланцев получено высокое 

соответствие экспериментальных кривых ползучести к реологической модели 

Бюргерса [125]. Параметры ползучести модели Бюргерса глинистых сланцев в 

направлении, перпендикулярном плоскости напластования, представлены в 

таблице 2.3 [125].  
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Таблица 2.1 – Минералогический состав глинистых сланцев [125] 

Проба керна Кварц, 

плагиоклаз, 

полевой 

шпат, 

пирит, % 

Карбонаты, 

% 

Глины, % Другие, % 

Marcellus 09-30 28 9 40 24 

Barnett 3-20  60 10 25 5 

Haynesville 05-21  25 23 33 18 

Haynesville 05-22  25 23 33 18 

 

Таблица 2.2 – Модуль упругости глинистых сланцев в направлении, 

перпендикулярном плоскости напластования [125,127] 

Проба керна  Давление испытания, 

МПа 

Модуль упругости,  

ГПа 

Marcellus 09-30 19 17,2 

16 15,5 

5 12,7 

Barnett 3-20 16 32,1 

0 27,8 

Haynesville 05-21 0 14,5 

Haynesville 05-22 16 17,6 

 

Таблица 2.3 – Параметры функции ползучести модели Бюргерса глинистых 

сланцев в направлении, перпендикулярном плоскости напластования [125] 

Проба керна El, ГПа E2, ГПа η1, Па × с, 

 

η2, Па × с, 

 

Marcellus 09-30  17,624 221,041 232 x108 887 x106 

Barnett 03-20 32,735 2443,63 946 x108 975 x107 

Haynesville  17,296 322,203 136 x109 321 x107 
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где 𝐸1, 𝐸2 – модули упругости модели Бюргерса;  

𝜂1, 𝜂2 – показатели вязкопластичности модели Бюргерса. 

 

Упруговязкопластическое перемещение стенки наклонно направленной 

скважины в пластах глинистых сланцев месторождения Barnett и образование 

эллиптического сечения ствола при зенитном угле 600 с течением времени 

показано на рисунке 2.3. Величина упруговязкопластического перемещения 

верхней стенки наклонно направленной скважины во времени более чем в два 

раза превышает аналогичную величину для боковой стенки скважины [128].  

 

Rб –перемещение боковой стенки, Rв – перемещение верхней стенки 

Рисунок 2.3 – Упруговязкопластическое перемещение стенок наклонно 

направленной скважины во времени в пластах глинистого сланца Barnett при 

зенитном угле скважины 600 

 

На рисунках 2.4 и 2.5 приведены графические зависимости перемещения 

стенок скважин в пластах глинистого сланца месторождений Barnett и 

Marcellus от зенитного угла через 180 ч после бурения. Для перечисленных 

месторождений упруговязкопластическое перемещение боковой стенки 

является положительным по значению, что характеризует расширение 
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открытого ствола скважины на боковой стенке, в сравнении с верхней стенкой 

скважины, где наблюдается сужение открытого ствола при зенитном угле 

более 200 (при значениях зенитного угла 0…200 на верхней стенке также имеет 

место положительное перемещение). В тоже время в глинистых сланцах 

месторождений Barnett, Marcellus, Haynesville упруговязкопластическое 

перемещение верхней стенки скважины в два и более раза больше 

упруговязкопластического перемещения боковой стенки скважины при 

зенитном угле более 600 [129,130]. 

 

Rб,у – упругая составляющая перемещения боковой стенки,  

Rв,у – упругая составляющая перемещения верхней стенки,  

Rб – упруговязкопластическое перемещение боковой стенки,  

Rв – упруговязкопластическое перемещение верхней стенки 

Рисунок 2.4 –Перемещение стенок скважины в пласте глинистого 

сланца месторождения Marcellus в зависимости от зенитного угла 

 

Как видно из рисунка 2.4 упруговязкопластическое перемещение 

боковой стенки в 10 раз больше упругого перемещения боковой стенки, а 

упруговязкопластическое перемещение верхней стенки более чем в 15 раз 

больше упругого перемещения на верхней стенке скважины. 
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Rб –перемещение боковой стенки, Rв – перемещение верхней стенки 

Рисунок 2.5 – Упруговязкопластическое перемещение стенок скважины 

во времени в пласте глинистого сланца месторождения Barnett в зависимости 

от зенитного угла 

 

2.5 Аналитическое решение задачи упруговязкопластического 

перемещения стенок открытого ствола наклонно направленных и 

горизонтальных скважин с учетом сжимаемости горной породы 

 

Как отмечается в работе Попова А.Н. [131], формулы Лехницкого С.Г., 

приведенные выше в параграфе 1.2, получены при допущении о 

несжимаемости горной породы, что не в полной мере соответствует реальным 

условиям залегания горных пород. В случае рассматриваемой задачи 

пренебречь радиальной деформацией горной породы нельзя, вследствие чего 

необходимо получить уточненные расчетные формулы. Напряженно-

деформированное состояние горной породы определяется следующими 

граничными условиями: в естественных условиях до вскрытия горной породы 

долотом 𝜎𝑧 = −𝑝г = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝜎𝑟 = 𝜎𝑡 = −𝑝б = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; после вскрытия долотом 

на той же глубине при 𝑟 = 𝑅𝑐 𝜎𝑟 = −𝑝𝑐, при 𝑟 = 𝑅к 𝜎𝑟 = 𝜎𝑡 = −𝑝б, 𝜎𝑧 = −𝑝г. 
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Задача решается при условии плоской деформации, т.е. 휀𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а 

∆휀𝑧 = 0. Уравнение перемещений элемента определяется уравнением (2.46) 

[131]: 

 

∆𝑟 = 𝐶1𝑟 +
𝐶2

𝑟
, 

(2.46) 

 

При решении данной задачи упругости по напряжениям для 

вертикальной скважины получим, что при 𝑟 = 𝑅к  ∆𝑟к = 0 следует 𝐶1 = 0, а 

при 𝑟 = 𝑅𝑐 𝜎𝑟 = −𝑝𝑐: 

 

С2 = −
(1 + 𝜇)(𝑝б − 𝑝с)

4(1 − 𝜇)𝐸
, 

(2.47) 

 

Объемная деформация горной породы определяется по формуле (2.48): 

 

∆휀𝑉 =
𝐶2

2

𝑟2
, 

(2.48) 

 

где ∆휀𝑉 - объемная деформация горной породы. 

По закону Гука объемная деформация горной породы: 

 

∆휀𝑉 =
1 − 2𝜇

𝐸
(∆𝜎𝑟 + ∆𝜎𝑡 + ∆𝜎𝑧), 

(2.49) 

 

Приращения радиальных и тангенциальных напряжений для случая 

сжимаемой горной породы совпадают с формулами Лехницкого С.Г., а, 

следовательно, приращения напряжений для наклонно направленной 

скважины определяются по формулам для боковой стенки (2.50 - 2.51) [28,29]: 
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∆𝜎𝑟,б𝑖 = 𝑝б − (1 −
1

𝑅0𝑖
2) [𝑀 − 𝑁 (1 −

3

𝑅0𝑖
2)] −

𝑝с

𝑅0𝑖
2, 

(2.50) 

 

∆𝜎𝑡,б𝑖 = 𝑝𝑎 − 𝑀 (1 +
1

𝑅0𝑖
2) − 𝑁 (1 +

3

𝑅0𝑖
2) −

𝑝с

𝑅0𝑖
2, 

(2.51) 

 

где ∆𝜎𝑟,б𝑖 , ∆𝜎𝑡,б𝑖 – приращение радиального и тангенциального напряжения на 

боковой стенке скважины соответственно; 

 

𝑝𝑎 = 𝑝г𝑠𝑖𝑛2𝑎 + 𝑝б𝑐𝑜𝑠2, (2.52) 

 

𝑅0𝑖 = 𝑅𝑖/𝑅н, (2.53) 

 

где 𝑅𝑖 – радиус i-го элемента массива горных пород, 

𝑅н – номинальный радиус открытого ствола скважины. 

 

𝑀 = (𝑝𝑎 + 𝑝б)/2, (2.54) 

 

𝑁 = (𝑝𝑎 − 𝑝б)/2, (2.55) 

 

Приращения осевого напряжения для боковой и верхней стенки 

скважины равны (2.56): 

 

∆𝜎𝑧б,𝑖 = ∆𝜎𝑧,в𝑖 = ∆𝜎𝑧,𝑖 , (2.56) 

Решая совместно уравнения (2.46-2.56), получим формулу приращения 

осевого напряжения для наклонно направленной и горизонтальной скважины 

(2.57):  

∆𝜎𝑧,𝑖 =
𝐷(𝑝б − 𝑝с)

𝑅0𝑖
4 −

2(𝑝𝑎 − 𝑝б)

𝑅0𝑖
2 , 

(2.57) 
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где коэффициент D зависит только от упругих постоянных [131]: 

 

𝐷 =
(1 + 𝜇)2

16𝐸(1 − 𝜇)2(1 − 2𝜇)
, 

(2.58) 

 

При расчете вязкопластической составляющей перемещения в 

соответствии с методом переменных модулей коэффициент D заменяется 

временной функцией D(t), которая определяется формулой (2.59): 

 

𝐷(𝑡) =
(1 + 𝜇𝑡)2

16𝐸𝑡(1 − 𝜇𝑡)2(1 − 2𝜇𝑡)
, 

(2.59) 

 

Радиальное упругое перемещение i-го элемента массива горных пород:  

 

∆𝑅𝑖
у = 휀𝑟ℎ =

𝜇(∆𝜎𝑡𝑖 + ∆𝜎𝑧𝑖) − ∆𝜎𝑟𝑖

𝐸
, 

(2.60) 

 

где 휀𝑟 – радиальная деформация i-го элемента массива горных пород, 

ℎ - толщина i-го элемента массива горных пород. 

Вязкопластическое радиальное перемещение i-го элемента массива 

горных пород в соответствии с методом переменных модулей определяется 

следующим образом (2.61): 

 

∆𝑅𝑖
вп(𝑡) = 휀𝑟ℎ =

𝜇𝑡(∆𝜎𝑡𝑖 + ∆𝜎𝑧𝑖) − ∆𝜎𝑟𝑖

𝐸𝑡
, 

(2.61) 

 

Упруговязкопластическое перемещение стенки наклонно направленной 

и горизонтальной скважины во времени с учетом сжимаемости горной породы 

аналогично определяется по формуле (2.41) с подстановкой формул (2.60 - 

2.61) [109,110]: 
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На основе полученных выше формул разработана программа в MS Excel 

для расчета упруговязкопластического перемещения во времени стенки 

наклонно направленных и горизонтальных скважин при условии сжимаемости 

горной породы (Приложение Ж) [80]. 

Выполним расчет для пласта каменной соли Астраханского 

газоконденсатного месторождения. Исходные данные: горное давление 93,41 

МПа, давление буровой промывочной жидкости 50,6 МПа, модуль упругости 

при одноосном сжатии 6300 МПа, модуль упругости при вдавливании штампа 

11822 МПа, коэффициент Пуассона 0,27, радиус скважины 148 мм, зенитный 

угол 300, параметры ядра Абеля δ=0,32 с1-α, α=0,7 [55].  

Результаты расчета упруговязкопластического перемещения стенки 

наклонно направленной скважины (300) в пласте каменной соли в течение 

суток показаны на рисунке 2.6.  

 

Rб – перемещение боковой стенки, Rв – перемещение верхней стенки 

Рисунок 2.6 – Упруговязкопластическое перемещение стенки наклонно 

направленной скважины (300) в пласте каменной соли в течение суток 

 

Положительное перемещение принято за расширение ствола скважины, 

а отрицательное перемещение за сужение ствола скважины. Как следует из 
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рисунка 2.6 упруговязкопластическое перемещение верхней стенки во 

времени увеличивается с отрицательным значением (сужение ствола 

скважины), а упруговязкопластическое перемещение боковой стенки 

увеличивается с положительным значением. Упруговязкопластическое 

перемещение верхней стенки более чем в два раза больше 

упруговязкопластического перемещения на боковой стенке. Как было 

отмечено ранее большая ось эллипса поперечного сечения ствола наклонно 

направленных и горизонтальных скважин увеличивается во времени, а малая 

ось эллипса сечения ствола соответственно уменьшается во времени. 

На рисунке 2.7 приведена графическая зависимость 

упруговязкопластического перемещения стенки от зенитного угла при прочих 

равных условиях через сутки после вскрытия горной породы долотом. 

 

Rб – перемещение боковой стенки, Rв – перемещение верхней стенки 

Рисунок 2.7 – Упруговязкопластическое перемещение стенки наклонно 

направленной скважины в пласте каменной соли от зенитного угла 

 

С увеличением зенитного угла упруговязкопластическое перемещение 

стенок скважины непрерывно увеличивается: с положительным значением на 

боковой стенке и с отрицательным значением на верхней стенке. 
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2.6 Выводы по разделу 2 

 

По результатам моделирования процессов вязкопластической 

деформации горной породы в околоскважинной зоне наклонно направленных 

и горизонтальных скважин при гравитационном поле напряжений сделаны 

следующие выводы: 

1) получено аналитическое решение задачи 

упруговязкопластического перемещения стенок открытого ствола наклонно 

направленных и горизонтальных скважин при гравитационном поле 

напряжений в массиве горной породы; 

2) в результате упруговязкопластического деформирования горных 

пород в околоскважинной зоне происходит сужение открытого ствола 

наклонно направленных и горизонтальных скважин во времени, вследствие 

чего поперечное сечение открытого ствола наклонно направленных и 

горизонтальных скважин во времени приобретает форму эллипса с большой 

осью эллипса в плоскости боковых стенок скважины. 

3) вследствие упруговязкопластической деформации с увеличением 

времени нахождения ствола в открытом состоянии большая ось эллипса 

поперечного сечения ствола наклонно направленных и горизонтальных 

скважин увеличивается, а малая ось эллипса сечения ствола соответственно 

уменьшается; 

4) упруговязкопластическое перемещение стенок скважины в 

заданный момент времени при прочих равных условиях увеличивается с 

ростом зенитного угла скважины; 

5) упруговязкопластическое перемещение стенок наклонно 

направленных и горизонтальных скважин в породах глинистого сланца более 

чем в два раза превышает величину упругого перемещения стенок скважин. 
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ГЛАВА 3 Упруговязкопластическое перемещение стенок наклонно 

направленных и горизонтальных скважин при тектоническом поле 

напряжений 

 

3.1 Влияние тектонического горного давления на деформационные 

процессы в околоскважинной зоне 

 

При бурении с увеличением глубины скважины нарушается упругое 

равновесие горных пород в околоствольной зоне за счет нарастающей 

разности горного давления и гидростатического давления буровой 

промывочной жидкости. При нарушении условия равновесия сил на 

определенной глубине, названной критической, вязкопластичная горная 

порода переходит из состояния упругой деформации в состояние 

вязкопластической деформации. Вокруг открытого ствола скважины 

образуется зона вязкопластической деформации некоторого радиуса, 

поперечное сечение открытого ствола скважины начинает сужаться [132,133]. 

Возможна симметричная система действия внешних сил 

(гравитационное поле напряжений), деформационные процессы в которой 

рассматривались в разделе 2. 

Наиболее вероятной причиной возникновения и действия 

дополнительной силы к боковому горному давлению пород в одной из 

горизонтальных плоскостей является тектоническая составляющая горного 

давления. Если наблюдается овальность сечения, то профилеметрия 

регистрирует более высокую скорость сужения стенок в одном из 

горизонтальных направлений вследствие действия тектонической 

составляющей горного давления [66]. 

Промысловые данные показывают, что с приближением скважины к 

зоне тектонического нарушения, к контактной зоне, с ростом угла падения 

пластов, неравномерность упруговязкопластической деформации стенок 

ствола в горизонтальных плоскостях повышается, а, следовательно, 
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увеличивается тектоническая составляющая горного давления. При этом 

компоненты горизонтальных напряжений (боковое горное давление и 

тектоническое горное давление) определяются в соответствии с методиками 

Zoback M.D., Meng Z, Li S, Purdy C., Zhang J., Wang R., базирующихся на 

данных геофизических исследований скважин [134,135,136]. Одним из 

примеров действия тектонического давления является недоспуск 

эксплуатационных колонн до забоя и ликвидация пяти скважин куста №34 Ай-

Пимского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном 

округе Российской Федерации [137]. 

Применение данных геофизических исследований скважин для 

определения поля горных напряжений позволяет моделировать 

геомеханические процессы в околоскважинной зоне и прогнозировать 

осложнения на стадии бурения скважин [132]. 

 

3.2 Аналитическое решение задачи определения 

упруговязкопластического перемещения стенок открытого ствола 

наклонно направленных и горизонтальных скважин во времени 

при тектоническом поле напряжений 

 

Для расчета упруговязкопластического перемещения стенок открытого 

ствола наклонно направленных и горизонтальных скважин рассмотрим 

напряженно-деформированное состояние околоскважинной зоны в условиях 

тектонического поля напряжений. Задача определения напряжений в упругой 

горной породе в околоскважинной зоне наклонно направленных скважинах в 

условиях тектонического поля напряжений рассматривалась в работах 

[138,139], и приведена здесь в качестве «базиса» математической модели с 

целью дальнейшего определения перемещений горной породы 

околоскважинной зоны по напряжениям. Система координат массива горной 

породы (x`, y`, z`) определяется направлениями векторов главных напряжений 

𝜎𝑉 ,  𝜎𝐻 , 𝜎ℎ, являющихся соответственно геостатическим давлением, 
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тектоническим горным давлением и боковым горным давлением, как показано 

на рисунке 3.1 [140].  

Решение задачи получим при следующих граничных условиях: 

- при R=∞ горная порода находится в естественном напряженном 

состоянии определяемом тектоническим полем напряжений 𝜎𝐻 и 𝜎ℎ, u = 0 

(рисунок 3.1);  

- при R=Rc радиальное напряжение на стенке скважины равно давлению 

буровой промывочной жидкости σR=рс; u=Rc [117,141]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Напряженное состояние горных пород околоскважинной 

зоны наклонно направленной скважины [141] 

 

Вводится локальная система координат таким образом, чтобы ось z была 

направлена вдоль ствола наклонно направленной скважины [138,139,140]. 

Преобразование системы координат (x/, y/, z/) в систему координат (x, y, 

z) для наклонно направленной скважины выполняется в двух действиях: 

поворотом на угол a вокруг оси z/; поворотом на угол i вокруг оси y (рисунок 

3.1). Для перехода к новой системе координат используются коэффициенты 

(направляющие косинусы), которые приведены в формулах (3.1-3.9) [138]: 
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𝑙𝑥𝑥/ = cos(𝑎) × cos(𝑖), (3.1) 

 

𝑙𝑦𝑥/ = − sin(𝑎), (3.2) 

 

𝑙𝑥𝑦/ = 𝑠𝑖𝑛(𝑎) × cos(𝑖), (3.3) 

 

𝑙𝑥𝑧/ = − sin(𝑖), (3.4) 

 

𝑙𝑦𝑦/ = cos(𝑎), (3.5) 

 

𝑙𝑦𝑧/ = 0, (3.6) 

 

𝑙𝑧𝑥/ = cos(𝑎) × sin(𝑖), (3.7) 

 

𝑙𝑧𝑦/ = 𝑠𝑖𝑛𝑎 × sin(𝑖), (3.8) 

 

𝑙𝑧𝑧/ = cos(𝑖), (3.9) 

 

где α – азимут тектонического горного давления 𝜎𝐻, 

𝑙𝑥𝑥/, 𝑙𝑦𝑥/, 𝑙𝑥𝑦/, 𝑙𝑥𝑦/, 𝑙𝑥𝑧/, 𝑙𝑦𝑦/ , 𝑙𝑦𝑧/, 𝑙𝑦𝑧/, 𝑙𝑧𝑥/, 𝑙𝑧𝑦/, 𝑙𝑧𝑧/ - коэффициенты, 

𝑖 – зенитный угол. 

В системе координат (x, y, z) получим следующие выражения для 

определения напряжений: 

 

𝜎𝑥
0 = (𝑙𝑥𝑥/)2𝜎𝐻 + (𝑙𝑥𝑦/)2𝜎ℎ + (𝑙𝑥𝑧/)2𝜎𝑉 , (3.10) 

  

𝜎𝑦
0 = (𝑙𝑦𝑥/)2𝜎𝐻 + (𝑙𝑦𝑦/)2𝜎ℎ + (𝑙𝑦𝑧/)2𝜎𝑉, (3.11) 
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𝜎𝑧
0 = (𝑙𝑧𝑥/)2𝜎𝐻 + (𝑙𝑧𝑦/)2𝜎ℎ + (𝑙𝑧𝑧/)2𝜎𝑉, (3.12) 

 

𝜏𝑥𝑦
0 = 𝑙𝑥𝑥/𝑙𝑦𝑥/𝜎𝐻 + 𝑙𝑥𝑦/𝑙𝑦𝑦/𝜎ℎ + 𝑙𝑥𝑧/  𝑙𝑧𝑧/𝜎𝑉 , (3.13) 

 

𝜏𝑦𝑧
0 = 𝑙𝑦𝑥/𝑙𝑧𝑥/𝜎𝐻 + 𝑙𝑦𝑦/𝑙𝑧𝑦/𝜎ℎ + 𝑙𝑦𝑧/𝑙𝑧𝑧/,𝜎𝑉 , (3.14) 

 

𝜏𝑥𝑧
0 = 𝑙𝑧𝑥,𝑙𝑥𝑥,𝜎𝐻 + 𝑙𝑧𝑦,𝑙𝑥𝑦,𝜎ℎ + 𝑙𝑧𝑧/𝑙𝑥𝑧/𝜎𝑉 , (3.15) 

 

где 𝜎𝑥
0,  𝜎𝑦

0, 𝜎𝑧
0, 𝜏𝑥𝑦

0, 𝜏𝑦𝑧
0, 𝜏𝑥𝑧

0 – напряжения в новой системе координат; 

𝜎𝑉 , 𝜎𝐻 , 𝜎ℎ - геостатическое давление, тектоническое горное давление и 

боковое горное давление соответственно [138,139]. 

Отсюда напряжения в околоскважинной зоне в цилиндрической системе 

координат имеют вид (3.16-3.21) [138]: 

 

𝜎𝑟 =
𝜎𝑥

0 + 𝜎𝑦
0

2
(1 −

𝑅с
2

𝑟2
) +

𝜎𝑥
0 − 𝜎𝑦

0

2
. 

(3.16) 

. (1 + 3
𝑅с

2

𝑟4
− 4

𝑅с
2

𝑟4
) × cos(𝜃) + 𝜏𝑥𝑦

0 (1 + 3
𝑅с

2

𝑟4
) sin(2𝜃) + 

+𝑝с
𝑅с

2

𝑟2
, 

 

𝜎𝜃 =
𝜎𝑥

0 + 𝜎𝑦
0

2
(1 +

𝑅с
2

𝑟2
) −

𝜎𝑥
0 − 𝜎𝑦

0

2
(1 + 3

𝑅с
2

𝑟4
). 

. cos(𝜃) − 𝜏𝑥𝑦
0 (1 + 3

𝑅с
2

𝑟4
) sin (2𝜃) − 𝑝с

𝑅с
2

𝑟2
 

(3.17) 

 

𝜎𝑧 = 𝜎𝑧
0 − 𝑣𝑓𝑟[2(𝜎𝑥

0 − 𝜎𝑦
0)]

𝑅с
2

𝑟2
cos(2𝜃) + 

+4𝜏𝑥𝑦
0 𝑅с

2

𝑟2
sin (2𝜃), 

(3.18) 
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𝜏𝑟𝜃 =
𝜎𝑥

0 − 𝜎𝑦
0

2
(1 + 3

𝑅с
2

𝑟4
+ 2

𝑅с
2

𝑟4
) sin(2𝜃) + 

(3.19) 

+𝜏𝑥𝑦
0 (1 + 3

𝑅с
2

𝑟4
+ 2

𝑅с
2

𝑟4
) cos(2𝜃), 

 

𝜏𝜃𝑧 = (−𝜏𝑥𝑧
0 sin(2𝜃) + 𝜏𝑦𝑧

0
cos(2𝜃)) (1 +

𝑅с
2

𝑟2
), 

(3.20) 

 

𝜏𝑟𝑧 = (−𝜏𝑥𝑧
0 sin(2𝜃) + 𝜏𝑦𝑧

0
cos(2𝜃)) (1 −

𝑅с
2

𝑟2
), 

(3.21) 

 

где 𝜃 – угол поперечного сечения открытого  ствола скважины (рисунок 3.1); 

𝑅с – радиус открытого ствола скважины; 

𝜎𝑟, 𝜎𝜃, 𝜎𝑧, – радиальное, тангенциальное, осевое напряжения 

соответственно, 

𝜏𝑟𝜃, 𝜏𝜃𝑧, 𝜏𝑟𝑧 – касательные напряжения; 

𝑝с – давление буровой промывочной жидкости в данном интервале 

скважины. 

В цилиндрической системе координат в условиях упругости по закону 

Гука линейные деформации горной породы определяются формулами (3.22-

3.25) [142]: 

 

휀𝑟 =
1

𝐸
(𝜎𝑟−𝜇(𝜎𝜃 + 𝜎𝑧)), 

(3.22) 

 

휀𝜃 =
1

𝐸
(𝜎𝜃−𝜇(𝜎𝑟 + 𝜎𝑧)), 

 

(3.23) 

휀𝑧 =
1

𝐸
(𝜎𝑧−𝜇(𝜎𝑟 + 𝜎𝜃)), 

(3.24) 
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휀𝑟𝜃 =
1

2𝐺
𝜏𝑟𝜃, (3.25) 

 

где 휀𝑟, 휀𝜃, 휀𝑧 – радиальная, тангенциальная и осевая деформация 

соответственно; 

𝐺 – модуль упругости при сдвиге; 

𝜇 – коэффициент Пуассона; 

휀𝑟𝜃 – деформация сдвига. 

Расчеты будем выполнять при условии плоской деформации (휀𝑧 =

0, 𝜏𝜃𝑧=𝜏𝑟𝑧 = 0). Запишем геометрические уравнения теории линейной 

упругости [142]: 

 

휀𝑟 =
𝑑𝑢

𝑑𝑟
, 

(3.26) 

 

휀𝜃 =
𝑑𝑣

𝑟𝑑𝜃
−

𝑢

𝑟
, 

(3.27) 

 

휀𝑟𝜃 =
𝑑𝑢

𝑟𝑑𝜃
+

𝑑𝑣

𝑑𝑟
−

𝑣

𝑟
, 

(3.28) 

 

где u, v – радиальное и тангенциальное перемещение горной породы 

соответственно. 

После математических преобразований из уравнения (3.26) получим 

уравнение: 

 

𝑢 = 휀𝑟𝑟 − 𝑓(𝜃), (3.29) 

 

Подстановкой уравнения (3.22) в (3.29) получим уравнение (3.30): 

 

𝑢у =
𝑟

𝐶(1−𝜇)
[𝜎𝑟−𝜇(𝜎𝜃 + 𝜎𝑧)] − 𝑓(𝜃), (3.30) 
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где 𝑢у – радиальное упругое перемещение горной породы, 

С – модуль упругости горной породы, определенный методом вдавливания 

штампа: 

 

𝐶 = 𝐸/(1 − 𝜇2), (3.31) 

 

E – модуль упругости горной породы при сжатии.  

Из уравнения (3.27) получим: 

 

𝑑𝑣

𝑑𝜃
= 𝑟휀𝜃 − 𝑢, 

(3.32) 

 

Далее из уравнения (3.32) интегрированием получим: 

 

𝑣у = ∫[𝑟휀𝜃 − 𝑢] 𝑑𝜃, 
(3.33) 

 

где 𝑣у  – тангенциальное упругое перемещение горной породы. 

Подстановкой уравнений (3.27), (3.30) в уравнение (3.33) и после 

математических преобразований получим: 

 

𝑣 =
𝑟

𝐶(1 − 𝜇)
[𝜎𝜃 − 𝜎𝑟] − 𝑓(𝜃) + 𝑔(𝑟), (3.34) 

 

Определим функции, входящие в уравнения (3.30-3.34): 

 

𝑑2𝑓(𝜃)

𝑑𝜃2
+ 𝑓 − 𝑔 +

𝑑𝑔(𝑟)

𝑑𝑟
= 0, 

 

(3.35) 

𝑓(𝜃) = 𝑎1 sin(𝜃) + 𝑎2 cos(𝜃) − 𝑎0, (3.36) 
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𝑔(𝑟) = 𝑎3 exp(𝑟) − 𝑎0, (3.37) 

 

где 𝑎1, 𝑎2,  𝑎3, 𝑎0 - коэффициенты уравнений. 

При 𝑟 → ∞ коэффициенты уравнений 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎0 стремятся к нулю. 

Отсюда уравнения для определения упругих перемещений горной породы 

принимают вид: 

 

𝑢 =
𝑟

𝐶(1 − 𝜇)
[𝜎𝑟−𝜇(𝜎𝜃 + 𝜎𝑧)], (3.38) 

 

𝑣 =
𝑟

𝐶(1 − 𝜇)
[𝜎𝜃 − 𝜎𝑟], (3.39) 

 

Для моделирования ползучести горных пород применяем теорию 

ползучести горных пород, разработанную Ержановым Ж.С. на основе теории 

линейной наследственной упругости, и метод переменных модулей, 

рассмотренный в подразделе 2.2 [23,143,144]. 

Упруговязкопластическое перемещение горных пород во времени 

определяются суммой упругой составляющей перемещения и составляющей 

перемещения, вызванной вязкопластической деформацией [81]: 

 

𝑢(𝑡) = 𝑢у + 𝑢вп, (3.40) 

 

𝑣(𝑡) = 𝑣у + 𝑣вп, (3.41) 

 

где u(t), v(t) – радиальное и тангенциальное упруговязкопластическое 

перемещение горной породы соответственно;  

𝑢 вп (𝑡),  𝑣вп(𝑡) – вязкопластическая составляющая радиального и 

тангенциального перемещения горной породы соответственно. 
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Для определения вязкопластической составляющей перемещения 

горной породы выполним замену модуля упругости и коэффициента Пуассона 

в уравнениях (3.38 - 3.39) временными функциями модуля упругости С𝑡 (2.42) 

и коэффициента Пуассона 𝜇𝑡 (2.38) в соответствии с методом переменных 

модулей. В результате получим уравнения (3.42-3.43): 

 

𝑢 вп(𝑡) =
𝑟

С𝑡(1 − 𝜇𝑡)
[𝜎𝑟−𝜇𝑡(𝜎𝜃 + 𝜎𝑧)], (3.42) 

 

𝑣вп(𝑡) =
𝑟

С𝑡(1 − 𝜇𝑡)
[𝜎𝜃 − 𝜎𝑟], (3.43) 

 

Таким образом, упруговязкопластическое перемещение горной породы 

при совместном решении уравнений (3.38 - 3.43), определяется формулами 

(3.44) и (3.45): 

 

𝑢(𝑡) =
𝑟

𝐶(1 − 𝜇)
[𝜎𝑟−𝜇(𝜎𝜃 + 𝜎𝑧)] + 

(3.44) 

+
𝑟

С𝑡(1 − 𝜇𝑡)
[𝜎𝑟−𝜇𝑡(𝜎𝜃 + 𝜎𝑧)], 

 

𝑣(𝑡) =
𝑟

𝐶(1 − 𝜇)
[𝜎𝜃 − 𝜎𝑟] +

𝑟

С𝑡(1 − 𝜇𝑡)
[𝜎𝜃 − 𝜎𝑟], (3.45) 

 

Окончательно, после математических преобразований получим 

формулы (3.46 - 3.47):  

 

𝑢(𝑡) = 𝑟[𝜎𝑟−𝜇(𝜎𝜃 + 𝜎𝑧)] (
1

𝐶(1 − 𝜇)
+

1

С𝑡(1 − 𝜇𝑡)
), 

(3.46) 

 

𝑣(𝑡) = 𝑟[𝜎𝜃 − 𝜎𝑟] (
1

𝐶(1 − 𝜇)
+

1

С𝑡(1 − 𝜇𝑡)
), 

(3.47) 
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Следовательно, уравнения (3.46) и (3.47) определяют 

упруговязкопластические перемещения горной породы околоскважинной 

зоны пласта в условиях неравномерного поля напряжений, обусловленного 

действием тектонического давления [141]. 

Для выполнения практических расчетов по полученным формулам 

разработана программа в среде MS Excel для расчета 

упруговязкопластического перемещения стенки скважины в условиях 

тектонического поля напряжений, обусловленного действием тектонического 

давления (Приложение З). 

 

3.3 Результаты расчета упруговязкопластических перемещений 

стенок наклонно направленных и горизонтальных скважин в 

пласте каменной соли 

 

В качестве примера выполним расчет упруговязкопластических 

перемещений горной породы околоскважинной зоны наклонно направленных 

скважин диаметром 215,9 мм в пласте каменной соли со следующими 

свойствами С=12500 МПа, µ=0,35, параметрах ползучести ядра Абеля 

𝛿=0,17701 с1-α, α=0,745 при действии поля горного давления 𝜎𝑉 =

120 МПа,  𝜎𝐻 = 45 МПа, 𝜎ℎ = 20 МПа, гидростатическом давлении буровой 

промывочной жидкости 53 МПа [145,146]. 

На рисунке 3.2 показано упруговязкопластическое перемещение стенок 

скважины в зависимости от зенитного угла через пять суток после бурения. С 

ростом зенитного угла происходит увеличение значений радиального 

упруговязкопластического перемещения как на боковой, так и на верхней 

стенке скважины, достигающих максимума при зенитном угле 900 

(горизонтальная скважина). Причем, знак «минус» радиального перемещения 

на верхней стенке характеризует сужение ствола, а знак «плюс» радиального 

перемещения на боковой стенке показывает расширение ствола.  
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u – радиальное перемещение, v – тангенциальное перемещение 

Рисунок 3.2 – Упруговязкопластическое перемещение стенок скважины 

в зависимости от зенитного угла через 5 суток после бурения  

 

С увеличением зенитного угла тангенциальные 

упруговязкопластические перемещения на боковой стенке возрастают до 

максимума, соответствующего горизонтальной скважине, в то время как 

тангенциальные упруговязкопластические перемещения на верхней стенке 

уменьшаются. Сечение скважины приобретает форму эллипса [141,147]. 

Распределение упруговязкопластического перемещения стенок 

горизонтальной скважины (зенитный угол i=900) в зависимости от угла 

сечения ствола Ɵ показано на рисунке 3.3.  

Максимальные значения радиального упруговязкопластического 

перемещения стенок скважины u на рисунке 3.3 соответствуют значениям угла 

Ɵ равным 00 и 1800 (т.е. боковая стенка ствола скважины) и 900 (верхняя 

стенка). Тангенциальное упруговязкопластическое перемещение стенок v 

имеет максимальные значения значениям при углах Ɵ равных 00 и 1800 (т.е. 



71 

 

боковая стенка ствола скважины) и минимальное значение при Ɵ=900 (верхняя 

стенка) [147]. 

 

u – радиальное перемещение, v – тангенциальное перемещение 

Рисунок 3.3 – Упруговязкопластическое перемещение стенок 

горизонтальной скважины (зенитный угол i=900) в зависимости от угла 

сечения ствола Ɵ  

 

Упругое перемещение стенки скважины в зависимости от зенитного 

угла приведено на рисунке 3.4.  

Как видно из рисунков 3.2 и 3.4 упруговязкопластическое перемещение 

на стенках скважин в два и более раза превосходит начальное упругое 

перемещение стенок скважины. 

На рисунке 3.5 приведена зависимость упруговязкопластического 

перемещения стенок горизонтальной скважины (зенитный угол i=600) от 

отношения 𝜎𝐻/𝜎𝑉 в пласте каменной соли через сутки после вскрытия горной 

породы долотом при прочих равных условиях  

С ростом тектонического горного давления 𝜎𝐻 

(упруговязкопластическое тангенциальное и радиальное перемещение на 

верхней стенке и упруговязкопластическое тангенциальное перемещение на 

боковой стенке линейно возрастают. Упруговязкопластическое радиальное 
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перемещение боковой стенки незначительно уменьшается с увеличением 

тектонического горного давления [141]. 

 

u – радиальное перемещение, v – тангенциальное перемещение 

Рисунок 3.4 – Упругое перемещение стенки скважины в зависимости от 

зенитного угла  

 

 

u – радиальное перемещение, v – тангенциальное перемещение 

Рисунок 3.5 – Зависимость упруговязкопластического перемещения стенок 

горизонтальной скважины (зенитный угол i=600) от отношения 

тектонического горного давления к геостатическому давлению 𝜎𝐻/𝜎𝑉  
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На рисунке 3.6 приведена зависимость упруговязкопластического 

перемещения стенки скважины от отношения тектонического горного 

давления к боковому горному давлению 𝜎𝐻/𝜎ℎ. 

 

 

u – радиальное перемещение, v – тангенциальное перемещение 

Рисунок 3.6 – Зависимость упруговязкопластического перемещения стенки 

скважины от отношения тектонического горного давления к боковому 

горному давлению 𝜎𝐻/𝜎ℎ  

 

С увеличением значения тектонического горного давления 𝜎𝐻 

упруговязкопластическое тангенциальное и радиальное перемещение на 

верхней стенке и упруговязкопластическое тангенциальное перемещение на 

боковой стенке линейно возрастает.  

 

3.4 Выводы по разделу 3 

 

В результате аналитического решения задачи определения 

упруговязкопластического перемещения стенок наклонно направленных и 
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горизонтальных скважин во времени при тектоническом поле напряжений 

сделаны следующие выводы: 

1) с ростом зенитного угла скважины происходит увеличение 

значений радиального упруговязкопластического перемещения во времени 

как на боковой стенке (расширение ствола), так и на верхней стенке наклонно 

направленных и горизонтальных скважин (сужение ствола) при прочих 

равных условиях в заданный момент времени, вследствие чего поперечное 

сечение открытого ствола скважин во времени приобретает форму овала или 

эллипса; 

2) упруговязкопластическое перемещение на стенках наклонно 

направленных и горизонтальных скважин в 2 и более раза превосходит 

начальное упругое перемещение стенок скважины; 

3) с увеличением тектонического горного давления 𝜎𝐻 как по 

отношению к геостатическому давлению, так и к боковому горному давлению 

упруговязкопластическое тангенциальное и радиальное перемещение на 

верхней стенке и упруговязкопластическое тангенциальное перемещение на 

боковой стенке в заданный момент времени при прочих равных условиях 

линейно возрастают.   
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ГЛАВА 4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В ИНТЕРВАЛАХ 

УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

4.1 Разработка мероприятий по предупреждению осложнений в 

вертикальных скважинах 

 

В связи со сложностью аварий, связанных с прихватом 

породоразрушающего инструмента и бурильной колонны, высокими 

непроизводительными затратами времени и средств на их ликвидацию, 

необходимо уделить максимальное внимание их профилактике [148]. 

Для предупреждения осложнений (затяжек и заклиниваний долот при 

подъеме), как было отмечено ранее, применяется корректировка плотности 

буровой промывочной жидкости, гидромониторный размыв пород, 

проработка ствола (в том числе обратная проработка ствола) и установка 

противоприхватных жидкостных ванн. В соответствии с «Правилами 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» периодичность 

проработки ствола скважины устанавливается буровой организацией [149].  

Распространенным методом профилактики осложнений неустойчивости 

стенок вертикальных скважин является повышение плотности буровой 

промывочной жидкости.  

Выполним расчет упруговязкопластического перемещения стенки 

вертикальной скважины (зенитный угол 50). Исходные данные: горная порода 

– аргиллит (Западная Сибирь), модуль упругости при вдавливании штампа 

1800 МПа, коэффициент Пуассона 0,35, коэффициенты абелева ядра 

ползучести δ=0,0080 с1-α и α=0,71. Радиус ствола скважины равен 108 мм. В 

расчетном поперечном сечении ствола геостатическое давление составляет 57 

МПа, а давление буровой промывочной жидкости равно 27 МПа. На рисунке 

4.1 приведен график изменения перемещения стенки вертикальной скважины 

во времени с изменением давления буровой промывочной жидкости. 
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Rб – упруговязкопластическое перемещение боковой стенки скважины,  

Рисунок 4.1 – Упруговязкопластическое перемещение стенки 

вертикальной скважины во времени при различных значениях давления 

буровой промывочной жидкости 

 

С увеличением давления буровой промывочной жидкости с 27 до 32,4 

МПа перемещение стенки скважины уменьшается до значения близкого к 

нулю. При дальнейшем увеличении давления буровой промывочной жидкости 

до значения равного горному давлению в расчетном интервале перемещение 

стенки скважины увеличивается с противоположным знаком (минус), т.е. 

имеет место расширение открытого ствола скважины (рисунок 4.2). 
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Rб – упруговязкопластическое перемещение боковой стенки скважины,  

Rв – упруговязкопластическое перемещение верхней стенки скважины 

Рисунок 4.2 – Упруговязкопластическое перемещение стенки 

вертикальной скважины при различных значениях давления буровой 

промывочной жидкости через 96 ч после вскрытия горной породы 

 

Таким образом, имеет место линейная зависимость перемещения стенки 

вертикальной скважины от давления буровой промывочной жидкости. 

Вопросы корректировки плотности буровой промывочной жидкости для 

профилактики осложнений, обусловленных сужением ствола приведены в 

работах [12,29,30].  

 

4.2 Предупреждение осложнений в наклонно направленных и 

горизонтальных скважинах 

 

Выполним расчет упруговязкопластического перемещения стенки 

горизонтальной скважины (зенитный угол 900). Исходные данные: горная 

порода – аргиллит (месторождение в Западной Сибири), модуль упругости при 

вдавливании штампа С=1800 МПа, коэффициент Пуассона µ=0,35, 

коэффициенты ядра Абеля δ=0,0080 с1-α и α=0,71, радиус открытого ствола 
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скважины Rc=108 мм. В расчетном поперечном сечении скважины 

геостатическое давление составляет рг=57 МПа, а давление буровой 

промывочной жидкости равно рс=27 МПа. Результаты расчета перемещения 

стенок скважины приведены на рисунке 4.3 [150]. 

 

 

Rб – упруговязкопластическое перемещение боковой стенки,  

Rв – упруговязкопластическое перемещение верхней стенки 

Рисунок 4.3 – Результаты расчета упруговязкопластического перемещения 

стенки горизонтальной скважины (зенитный угол 900) 

 

В качестве примера применения расширителя для профилактики 

осложнений выполним расчеты при тех же исходных данных. Для расширения 

ствола выбран раздвижной расширитель РР-208-240Н (диаметр корпуса 208 

мм, максимальный диаметр с выдвижными лопастями 240 мм) производства 

ООО НПП «Буринтех» [39]. По достижении 12 суток перемещение верхней 

стенки горизонтальной скважины составляет 12 мм (рисунок 4.4), и радиус 

ствола становится равным проектному радиусу ствола Rc=120-12=108 мм, т.е 

время безопасного проведения работ составляет 12 суток. Таким образом, 

критерием предупреждения осложнений в упруговязкопластичной горной 
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породе при расширении ствола является время безопасного ведения работ, в 

течение которого деформируемая горная порода при перемещении в стволе 

достигнет проектного диаметра ствола.  

 

 

Rб – перемещение боковой стенки, Rв – перемещение верхней стенок 

Рисунок 4.4 – Результаты расчета упруговязкопластического перемещения 

стенки горизонтальной скважины (зенитный угол 900) при применении 

раздвижного расширителя  

 

Определено время безопасного ведения работ для различных горных 

пород при следующих условиях: диаметр ствола скважины 215,9 мм, диаметр 

расширителя 226 мм, геостатическое давление составляет рг=57 МПа, 

давление буровой промывочной жидкости равно рс=27 МПа, зенитный угол 

600. Результаты расчета времени безопасного ведения работ при бурении с 

расширителем в различных горных породах приведены в таблице 4.1. 

Рассмотрим применение расширения ствола для профилактики 

осложнений на примере Оренбургского газоконденсатного месторождения. 

Скважина 63 Кошинская распложена в Оренбургской области (Россия). 

Интервал солей расположен на глубине 2429-2914 м. Средневзвешенная 

плотность горных пород – 2300 кг/м3. Плотность буровой промывочной 
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жидкости по проекту – 1380 кг/м3. Критическая глубина, при которой 

начинается интенсивное сужение ствола составляет 2510 м. Температура на 

критической глубине равна 55,7 0С. В интервал солей спускается 

промежуточная колонна диаметром 244,5 мм в открытый ствол, пробуренный 

долотом диаметром 295,3 мм при зенитном угле 300 [151,152]. Геостатическое 

давление равно 56,6 МПа, а гидростатическое давление буровой промывочной 

жидкости составляет 34 МПа. Фактический коэффициент бокового распора в 

расчетах принимается равным единице. Свойства пласта каменной соли: 

модуль упругости при одноосном сжатии - 6300 МПа, коэффициент Пуассона 

– 0,44, параметры ползучести ядра Абеля: α=0,69, δ=0,32 с1-α [56].  

 

Таблица 4.1 – Результаты расчета времени безопасного ведения работ при 

бурении с расширителем в различных горных породах при зенитном угле 600 

и диаметре интервала скважины 215,9 мм 

Горная порода С, МПа µ δ, с1-α α tбез, ч 

Каменная соль 12500 0,35 0,17701 0,745 12 

Аргиллит 2821 0,28 0,0028 0,685 368 

Алевролит 3565 0,32 0,0073 0,793 514 

где tбез - время безопасного ведения работ. 

 

В таблице 4.2 приведены результаты расчета времени безопасного 

ведения работ при бурении с расширителями различного диаметра 

производства ООО НПП «Буринтех» [39]. 

 

Таблица 4.2 - Результаты расчета времени безопасного ведения работ при 

бурении с расширителем в каменной соли при зенитном угле 300 и диаметре 

скважины 295,3 мм 

Диаметр расширителя, мм Время безопасного ведения работ, ч 

1 2 

394 116 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 

398 138 

444,5 328 

495 616 

510 704 

585 1199 

 

С увеличением диаметра применяемого расширителя увеличивается 

время безопасного ведения работ. Предварительный подбор диаметра 

расширителя по результатам расчета перемещения стенки скважины 

позволяет избежать осложнений вследствие сужения ствола в течение 

длительного промежутка времени, а при необходимости получить проектный 

диаметр ствола по завершении бурения интервала. 

 

4.3 Выводы по разделу 4 

 

В разделе 4 рассматривалось применение полученных математических 

моделей, определяющих упруговязкопластическое перемещение стенок 

наклонно направленных и горизонтальных скважин для предупреждения 

осложнений, обусловленных сужением открытого ствола скважин: 

1) Приведены результаты моделирования предупреждения осложнений 

в интервалах сужения открытого ствола вертикальных скважин вследствие 

упруговязкопластической деформации горных пород околоскважинной зоны 

корректировкой плотности буровой промывочной жидкости; 

2) Рассмотрена возможность расширения открытого ствола скважины 

для предупреждения осложнений заклинивания долот при подъеме в 

интервалах сужения открытого ствола скважин и определено время 

безопасного ведения работ, в течение которого упруговязкопластическое 

перемещение деформированной горной породы достигает проектного 
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диаметра ствола скважины в различных горных породах в приведенных горно-

геологических условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 Проведен аналитический обзор исследований прогнозирования 

деформационных процессов в околоскважинной зоне при бурении наклонно 

направленных и горизонтальных скважин, а также предупреждения связанных 

с ними осложнений. Показано, что одной из основных причин прихвата 

бурильного и породоразрушающего инструмента является его заклинивание 

при спускоподъемных операциях вследствие деформирования поперечного 

сечения открытого ствола наклонно направленных и горизонтальных скважин. 

По результатам анализа обоснована необходимость совершенствования 

математических моделей прогнозирования упруговязкопластического 

перемещения стенок открытого ствола наклонно направленных и 

горизонтальных скважин в условиях неравномерного поля напряжений в 

массиве горных пород. 

2 Получено аналитическое решение задачи определения 

упруговязкопластического перемещения стенки наклонно направленной и 

горизонтальной скважин, и разработаны математические модели 

деформирования поперечного сечения открытого ствола скважин в условиях 

гравитационного и тектонического поля напряжений в массиве горных пород.  

3 Показано, что в условиях упруговязкопластического деформирования 

поперечное сечение открытого ствола наклонно направленных и 

горизонтальных скважин во времени приобретает форму эллипса с большой 

осью в плоскости боковых стенок скважины. Упруговязкопластическое 

перемещение стенки скважины в заданный момент времени при прочих 

равных условиях увеличивается с ростом зенитного угла скважины. 

4 На основе полученных математических моделей разработаны 

методика и программное обеспечение для ЭВМ с целью расчета 

упруговязкопластического перемещения стенки наклонно направленной и 

горизонтальной скважин при неравномерном поле напряжений в массиве 

горных пород. 
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5 По результатам моделирования упруговязкопластического 

перемещения стенок скважины определено время безопасного ведения работ 

и диаметр расширителя для различных горно-геологических и 

технологических условий, исключающие возможность заклинивания 

породоразрушающего и бурильного инструмента при подъеме из скважины. 
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Приложение И 

 

Методика расчета упруговязкопластического перемещения стенок наклонно 

направленных и горизонтальных скважин [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / УГНТУ, каф. ТМО; сост.: А. Г. Губайдуллин, А. И. 

Могучев. - Уфа: УГНТУ, 2016. - 565 КБ. - Б. ц. 
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