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Процесс разрушения горных пород при бурении происходит в среде бурового раствора. 
Поэтому необходимо выявить влияние этой среды на механические свойства пород, а именно 
фильтрата бурового раствора, смачивающего породу. Следует отметить, что общим недостат-
ком методов исследования влияния фильтратов различных буровых растворов на набухание 
глинистых пород является то, что почти ни в одном из них не учитывается напряжённо-дефор-
мированное состояние пород стенок скважины. Поведение пород, слагающих стенки скважины, 
во многом определяется выбором типа бурового раствора. Ключевые слова: горная порода, 
буровой раствор, фильтрат бурового раствора, деформация стенок скважин, напряженно-
деформированное состояние.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  МЕХАНИЗМА  ВОЗДЕЙСТВИЯ  
БУРОВЫХ  РАСТВОРОВ  НА  МЕХАНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГОРНЫХ  ПОРОД

Э.А.Кязимов, Н.М.Алиев
(НИПИ "Нефтегаз")

Горные породы в разрезе нефтяных и газовых 
месторождений  находятся в объёмном напряжённо - 
деформированном состоянии. В вертикальном направ-
лении они сжаты весом вышележащих пород, которые 
в свою очередь вызывают горизонтальные составляю-
щие горного давления. Таким образом, порода в мас-
сиве находится во всестороннем напряжённом состоя-
нии, величина которого растёт с увеличением глубины 
залегания пород. Эксперименты и наблюдения за 
процессами разрушения горных пород показывают, 
что сопротивляемость породы, внедрению при их 
разрушении на забое скважины, растёт не прямо про-
порционально глубинам залегания породы, а растёт 
до определённой величины всестороннего давления. 
Дальнейшее увеличение давления не оказывает суще-
ственного влияния на поведение пород при их разру-
шении [1]. 

Однако, наши исследования показывают, что рост 
сопротивляемости пород при их разрушении в забое 
скважины существенным образом зависит как от физи-
ко-механических свойств пород, так и от качества 
бурового раствора, присутствующего в процессе раз-
рушения горных пород.

Процесс разрушения горных пород при бурении 
происходит в среде бурового раствора. Поэтому необ-
ходимо выявить влияние этой среды на механические 
свойства пород, а именно фильтрата бурового рас-
твора, смачивающего породу. Следует отметить, что 
общим недостатком методов исследования влияния 
фильтратов различных буровых растворов на набу-
хание глинистых пород является то, что почти ни в 
одном из них не учитывается напряжённо-деформиро-
ванное состояние пород стенок скважины. Поведение 
пород, слагающих стенки скважины, во многом опре-
деляется выбором типа бурового раствора.

Как известно, для горных пород характерны есте-
ственные дефекты и трещины, если их нет, то при 
механическом разрушении на забой скважины под 
действием разрушающего инструмента в породах соз-
даётся область повышенной трещиноватости.

Как было установлено, в процессе разрушения, 
фильтрат, проникая в трещиноватые зоны под дей-

ствием капиллярного давления, стремится к расши-
рению и совместно с процессами адсорбции создаёт 
дополнительное давление на стенки трещины, препят-
ствуя смыканию развивающихся трещин при снятии 
нагрузок. Тем самым жидкость, как бы, облегчает и 
ускоряет процесс механического деформирования и 
разрушения горных пород  [2, 3].

Также было установлено, что эффект адсорбцион-
ного понижения твердости пород значительно воз-
растает при переходе к более медленным скоростям 
деформаций и приобретает особое значение при 
повторном периодическом разрушении горных пород.

При этом установили, что распространение отдель-
ных адсорбирующихся молекул по поверхностям, само 
по себе, не зависит от условий смачивания поверхно-
стей твёрдого тела, окружённого жидкостью, и проти-
воположно этому, пропитывание полностью опреде-
ляется жидкостью и характеризуется определённым 
краевым углом смачивания.

Величина капиллярного давления или, как принято 
называть, давление расклинивающей жидкости при-
ближённо определяется по следующей формуле:

При полном смачивании величина pσ  не зависит от 
характеристики пород и определяется только поверх-
ностным натяжением жидкости на границе с воздухом 
по формуле:

где:   σ – поверхностное натяжение жидкости на гра-
нице с воздухом, мН/м;  
       h – ширина щели или толщина адсорбционных 
плёнок, м.

Зная величину расклинивающего давления, также 
можно определить глубину проникновения жидкости 
(R) по формуле: 

где: η – вязкость жидкости, мПа·с; 
τ – время проникновения фильтрата в поры породы, с. 

θσ
σ cos2

h
p =

h
p σ
σ

2
=

τ
η

θσ h
p

R
2
cos

=



01.2011                                                                         ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ      

28 БУРЕНИЕ  СКВАЖИН

Таким образом, величина pσ и глубина проникнове-
ния фильтрата в основном зависит в первую очередь 
от поверхностного натяжения фильтрата бурового 
раствора. Поверхностная энергия буровых растворов, 
применяемых в бурении, также имеет различные зна-
чения в зависимости от типа и количества химических 
реагентов, добавляемых в раствор. 

Средняя величина расклинивающего давления, как 
показали исследования, для фильтров буровых рас-
творов доходит до 200 ÷ 250 МПа, с чем необходимо 
считаться.

Поэтому в процессе бурения давление расклини-
вающей жидкости старается,  как бы,  устранить вели-
чину всестороннего давления в области проникно-
вения зуба долота, где действует фильтрат раствора. 
Таким образом, при бурении с жидкостным агентом 
сопротивляемость пород уменьшается.

На рис.1 приведены кривые «нагрузки – дефор-

мации» при давлениях 0.1, 10.0, 30.0 
и 50.0 МПа для глины в среде буро-
вого раствора. Как видно из графи-
ка, с увеличением величины давления 
кривые как бы совмещаются и, таким 
образом, после определённой величи-
ны давления рост сопротивляемости 
пород резко падает.

Понтическая глина обычно являет-
ся непроницаемой, однако при давле-
ниях больше 50 МПа фильтрат про-
никает в породу, устраняя часть вели-
чины внешнего давления и тем самым 
в дальнейшем не даёт существенного 
уплотнения породы. Этот факт пред-
ставлен и на рис.2, где приведены кри-
вые «нагрузки – деформация» пород 
Продуктивной Толщи, которая явля-
ется более  проницаемой, чем понти-
ческая глина.

Как видно из диаграммы, при давле-
ниях 50.0 МПа порода деформируется 
так же, как и в атмосферных условиях.

Данное положение хорошо согласуется с экспери-
ментальными данными, проведенными под руковод-
ством М.К.Сеид-Рзы, который установил, что вели-
чина механической скорости при бурении высокопо-
ристого известняка не зависит от гидростатического 
давления и остаётся постоянной. При бурении гли-
нистого сланца с увеличением величины гидростати-
ческого давления до 21 МПа механическая скорость 
уменьшается в 2.37 раза, а дальнейшее  увеличение 
давления не приводит к существенному снижению 
скорости проходки [1].

Глинистый сланец при малых давлениях является 
непроницаемым, но постепенно с увеличением дав-
ления он частично пропускает фильтрат бурового 
раствора,  что приводит к уравновешиванию внешнего 
давления.

В результате при давлении 2.10 МПа скорость 
проходки почти не меняется.

Таким  образом физико-химиче-
ское воздействие буровых растворов 
на глинистые породы с уменьше-
нием их механической прочности 
происходит в результате процессов 
осмотического массообмена, изме-
нения расклинивающего давления и 
набухания.

В глинистых породах могут 
проявляться процессы осмоса, 
также возникающие вследствие 
разности концентрации солей в 
поровой воде и буровом раство-
ре. В отличие от диффузии, при 
осмосе, через перегородку прохо-
дят только молекулы растворите-
ля, а растворённое в нём вещество 
задерживается. Растворитель при 
этом перетекает из менее мине-
рализованной системы в более 
минерализованную до достиже-
ния состояния равновесия. В отли-
чие от фильтрации, при которой 

Рис.1. Зависимость нагрузки деформации при различных 
давлениях для глинистых пород (dш = 2.5мм)

Рис.2. Зависимость нагрузки деформации при различных 
давлениях для пород продуктивной толщи (dш = 2.5 мм)
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свободная вода перемещается по слою свя-
занной воды, движение воды при осмосе 
происходит по поверхности частиц и обу-
словлено наличием тонкого слоя жидкости 
и поверхностных сил между глинистыми 
частицами [4].

Предупреждать деструкцию глинистой 
породы способны буровые растворы с добав-

ками, которые вследствие адсорбции на гли-
нистых частицах препятствуют гидратации, 
блокируют диспергирование пород.

Значительному улучшению состояния ство-
лов скважин в глинистых отложениях спо-
собствует применение калиевых, кальциевых, 
гликолевых и других высоко ингибированных 
буровых растворов.
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Research of chisel solutions interaction mechanism 
on rock mechanical characteristics

E.A.Kazimov, N.M.Aliyev
("OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract

The process of destruction of rocks whilst drilling occurs in the environment of a drilling 
fluid. Therefore it is necessary to understand the influence of this environment on the mechanical 
properties of breeds, a filtrate of the drilling solution moistening breed. In the following, readers 
may note, that common a fault of research methods into the influence of filtrates of various drilling 
solutions on swelling of clay breeds is that in almost all of them the intense-deformed condition of 
breeds of walls of a well is not considered. The behaviour of the breeds composing walls of a well, is 
in many respects defined by a choice of type of a drilling solution.  

Qazıma məhlulunun dağ süxurlarının mexaniki 
xüsusiyyətlərinə təsir mexanizminin tədqiqi

E.A.Kazımov, N.M.Əliyev
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

xülasə

Quyuların qazılması zamanı dağ süxurlarının dağıdılması qazıma məhlulu şəraitində baş 
verir. Bunun üçün bu mühitin, yəni süxurları nəm edən qazma məhlulunun filtratının süxurun 
mexaniki xüsusiyyətinə təsirini təyin etmək lazımdır. Qeyd edilməlidir ki, müxtəlif tip qazma 
məhlulları filtratlarının gilli süxurlara təsirini tədqiq edərkən quyu divarını təşkil edən süxurların 
gərgin-deformasiya şəraitində olmasının nəzərə alınmaması mövcud üsulların ümumi çatışmayan 
cəhətidir. Əksər halda quyu divarını təşkil edən süxurların özlərini aparmasını qazıma məhlulunun 
tipi təyin edir. 




