
41

Введение
Прочностные расчеты стенок скважины 

имеют целью определение допустимых дав-
лений в скважине при прогнозировании и 
разработке мер предупреждения ряда ослож-
нений при бурении, таких как осыпи, обвалы, 
пластическое деформирование незакреплен-
ных стенок скважины; раскрытие поглощения 
бурового раствора; приток пластовых флюи-
дов и другие. Влияние пластового (порового) 
давления в осадочных горных породах  на их 
напряженное состояние очевидно, но строгой 
методики его учета при определении компо-
нент напряжений при расчетах скважин нет. 
Наибольшее распространение получила прак-
тика введения эффективного напряжения, 
равного разности действующего осредненного 
напряжения и пластового давления. С точки 
зрения прочностного расчета стенок скважи-
ны и их гидроразрыва интерес представляют 
напряжения в опасных сечениях скелета гор-
ной породы [1-3].

Естественные давления и напряжения 
в горных породах

С точки зрения прочностных расчетов интерес 
представляют компоненты напряжений, действу-
ющих в скелете горной породы. На рисунке 1 
показан вырезанный в пористой горной породе 
единичный элемент. Сверху на единичную пло-
щадку действует геостатическое давление рГ. Если 
бы все вертикальное давление воспринималось 
скелетом породы, то напряжение в скелете (на 
горизонтальной поверхности элемента) было бы 
максимальным [4]:

            
с - доля единичной площади, занимаемая ске-

летом в рассматриваемом сечении.
При наличии флюида в порах последний вос-

принимает на себя часть давления, равную pп(1-с). 
Тогда напряжения σ3 в скелете:

                (1)

Из формулы следует, что по мере увеличения 
пластового давления наблюдается уменьшение верти-
кальных напряжений в скелете. Если pп = pг, то σ3 = pг.
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Для определения горизонтальных напряже-
ний в скелете уравнение (1) представим в виде 
двух следующих слагаемых:

                      (2)

и рассмотрим их отдельно в соответствии с прин-
ципом независимости действия сил. В результате 
преобразований получим, что
                                              (3)
где λ - коэффициент бокового распора горной 
породы. 

Величины pг и pб как компоненты горного 
давления характеризуют естественные напря-
жения в горной породе так, как если бы она 
была монолитной, а величины σ1 и σ3 − есте-
ственные напряжения в скелете пористой гор-
ной породы.

Зависимость доли скелета от пористости в 
расчетном сечении была получена по результа-
там испытаний горных пород на гидроразрыв [5] 
терригенных отложений:

  c = exp(-19.1 m2)       (4)
где m − общая пористость горной породы в долях 
единицы.

График зависимости (4) приведен на рисунке 
2, из которого видно, что при нулевой пори-
стости с = 1, а при увеличении пористости доля 
скелета быстро уменьшается и асимптотически 
приближается к нулю. Отметим, что в бурении 
для прогнозирования давления гидроразрыва 
широко применяется формула Итона [6], учи-
тывающая только средние значения бокового и 
пластового давлений в формуле (3).

Напряженное состояние горной поро-
ды вокруг вертикальной скважины

Задача о распределении упругих напряже-
ний в горных породах, вскрытых вертикаль-
ной скважиной, осесимметрична относитель-
но ее оси z. Расчетная схема приведена на 
рисунке 3.

Условие равновесия выделенного элемента 
описывается дифференциальным уравнением [7]:

                (5)

где σ r и σ t – радиальные и тангенциальные 
нормальные напряжения соответственно; r  − 
текущий радиус (расстояние от оси скважи-
ны до рассматриваемого элемента).

Решение первое  для плотных (непористых) 
горных пород [8].  С.Г.Лехницкий принял 
допущение, что σz = p г = const. 

Граничные условия: при r = rc σ г = рc;  при 
r→∞ σ r = σ t = pб. Решениями  уравнения (5) 

Рис.1. Модель элемента пористой горной 
породы

Рис.2. Зависимость доли скелета в расчетном 
сечении горной породы от ее пористости

Рис.3. Расчетная схема для определения 
компонент напряжений вокруг 
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являются формулы, описывающие зависимо-
сти σ r и σ t от  r :

                (6)

             (7)

Графики, иллюстрирующие формулы (6) и (7), 
приведены на рисунке 4(а – случай z tσ σ σΓ> >  ; 
б – случай t zσ σ σΓ> > ), из которых следует, что 
наибольшие изменения напряженного состояния 
наблюдаются на стенке скважины. Со снижением 
давления в скважине уменьшаются радиальные 
напряжения в стенке и увеличиваются тангенци-
альные напряжения. В пределе тангенциальные 
напряжения могут превысить вертикальные σz 
вдвое (при pc = 0 и при pг  величина σt = 2σz).

Наибольшее применение при прочностных 
расчетах стенок скважины находит теория проч-
ности Мора-Кулона, в соответствии с которой 
предельное состояние горной породы тогда, когда 
достигает предельного значения  максимальное 
касательное напряжение. Из рисунка 4 следует, 
что разность главных нормальных напряжений, 
а, следовательно, и касательные напряжения, 
принимают максимальные и минимальные зна-
чения на стенке скважины. Следовательно, ком-
поненты напряжений следует вычислять при r=rс. 
Тогда расчетные формулы примут вид:

 
       σz = pг ; σr = pc ; σt = 2pб - pc                   (8)

Штриховкой в клеточку показаны зоны ожи-
даемого предельного состояния горной породы. 
На рисунке 4а это кольцевые зоны, а на рисунке 
4б это зоны, расположенные вдоль образующей 
скважины. При разрушении стенки в первом 
случае следует ожидать образование каверн, а во 
втором случае − продольное разрушение с обра-
зованием желобов.

Решение второе - для пористых горных пород. В 
случае непроницаемой стенки скважины форму-
лы С.Г.Лехницкого при r = rс примут вид:

                                                            (9) 

где σ1 и σ3 - естественные вертикальное и горизон-
тальное напряжения в скелете горной породы до 
вскрытия скважиной (определяются по форму-
лам 2 и 3) 

Решение третье - стенка скважины проницае-
мая и в ее порах по мере удаления от стенки дав-
ление изменяется от давления, равного давлению в 
скважине, до величины пластового давления. При 
получении решения сделано допущение, что дав-
ление флюидов в порах стенки скважины равно рс. 
Тогда с учетом необходимых преобразований при:

                                                      (10)

Из формул (9) и (10) следует, что напряженное 
состояние в скелете стенки скважины существен-
но зависит не только от давления в скважине, но 
и от пластового давления и пористости горной 
породы, характеризуемой долей скелета.

Условие сохранения стенок скважины в 
упругом состоянии

Прочностной расчет стенок скважин прово-
дится из двух условий:

1. сохранить стенки скважины в упругом 
состоянии;

2. обеспечить пластическое изменение ради-
уса скважины в допустимых пределах.

Ниже рассматривается только первая задача. 
Напряженное состояние пористых горных пород 
в естественном состоянии обусловлено совмест-
ным действием геостатического рГ и пластового 
(порового) рП давлений. 

Рассмотрим условия упругого состояния стен-
ки скважины в соответствии с теорией прочности 
Мора-Кулона. Упругому состоянию горной поро-
ды будет соответствовать условие:

                                                               (11)
  

где τmах - действующие в стенке скважины мак-
симальные касательные напряжения; τs - каса-
тельные напряжения, соответствующие пределу 
текучести горной породы.

Зависимость τs от среднего нормального 
напряжения σср принимается линейной:

                                                                      (12)
Рис.4. Распределение напряжений вокруг 

вертикальной скважины
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где τ0 - условное сопротивление сдвигу горной 
породы при σср = 0; А - угловой коэффициент, 
зависящий   от   внутреннего   трения   в   горной   
породе. В случае нелинейной зависимости τs от 
σср ее следует заменить линейной на расчетном 
участке значений σср. С учетом длительной проч-
ности горной породы условие (11) принимает 
вид:

                                                              (13)

где kDЛ - коэффициент, учитывающий снижение 
прочности горных пород во времени.

Длительная прочность горных пород
Экспериментально установлено, что с увеличе-

нием времени пребывания твердого тела в нерав-
номерном напряженном состоянии его сопро-
тивление разрушению уменьшается и асимпто-
тически приближается к некоторой предельной 
величине. Это явление получило название дли-
тельной прочности [9].

На рисунке 5 приведено изменение предела 
текучести горной породы во времени. График 
длительной прочности похож на усталостную 
кривую твердых тел. Отличием является то, что 
для усталостной кривой аргументом является 
число циклов нагружения, а для графика дли-
тельной прочности − время.

В условиях скважины процесс снижения проч-
ности горной породы во времени ускоряется 
за счет наложения физико-химического воздей-
ствия бурового раствора на горную породу, окру-
жающую скважину, а также за счет усталостных 
явлений от колебаний давления и температуры в 
скважине и взаимодействия бурильного инстру-
мента со стенками при различных технологи-
ческих операциях. Следовательно, для горных 

пород стенок скважин понятие длительной проч-
ности включает совокупность факторов, понижа-
ющих их прочность по времени.

В качестве характеристики длительной проч-
ности горной породы принят коэффициент kDЛ, 
равный отношению:                         
         (14)

где τs - предел текучести горной породы в момент 
времени t. Из формулы (14) следует, что коэф-
фициент длительной прочности характеризу-
ет изменение относительной прочности горной 
породы во времени. В пределе при t→∞ коэф-
фициент длительной прочности принимает пре-
дельное значение kDЛ∞. В таблице 1 приведены 
значения kDЛ∞ для некоторых горных пород.

Из таблицы 1 видно, что снижение прочности 
горных пород во времени возможно до двух раз. 
Для большинства горных пород это снижение 
составляет от 0.6 до 0.8 от первоначальной проч-
ности. В расчетах принимается от 0.95 до в зави-
симости от ожидаемого времени от вскрытия 
горной породы (пласта) бурением до его обсадки 
трубами. При отсутствии данных о зависимости 
kDЛ  от t принимают kDЛ = kDЛ∞.

В примере, иллюстрируемом рисунком 5, 
в горных породах действует напряжение τmах. 
В начале τmах < τs и горная порода находится в 
упругом состоянии. К моменту времени tП дей-
ствующее и предельное напряжения становятся 
равными. При дальнейшем увеличении времени 
неравенство изменяется на противоположное, 
т.е. τmах > τs(t), и становится возможным разру-
шение горной породы. Применительно к сква-
жине время τn является предельным временем 
бурения до начала осложнения в виде деформи-
рования или разрушения стенок скважины при 
рассматриваемом напряженном состоянии. Если 
действующие напряжения τmах ≤ τs∞, то ствол сква-
жины может быть открытым сколь угодно долго.

Расчет предельной зависимости по 
стандартным показателям прочностных 
свойств горной породы

В соответствии с теорией прочности Мора-
Кулона предел текучести материала является 
функцией среднего нормального напряжения. 
При использовании двух стандартных показате-

max D skτ τΛ≤

Рис.5. Изменение предела текучести горной 
породы во времени (кривая длительной 

прочности)

Горная порода kDЛ∞

Глина 0.74
Глинистый сланец, аргиллит 0.50

Песчаник 0.64
Каменная соль 0.70

Мел 0.62
Известняк, доломит 0.74

  Таблица 1
Значения kDЛ∞ горных пород 

при одноосном сжатии 

( )s
D

s

tk τ
τΛ =
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лей прочностных свойств горной породы (преде-
лов текучести при одноосном сжатии и при 
вдавливании штампа) эта функция может быть 
определена только в линейном виде (12). В слу-
чае, когда  предел текучести σs при одноосном  
сжатии  отличается  от предела  прочности σpres не 
значимо  принимают  σs = σpres.

Горные породы отличаются высокой неодно-
родностью и соответственно широким варьи-
рованием их показателей свойств в пределах 
расчетного интервала бурения. Отсюда вытека-
ет задача определения расчетных прочностных 
характеристик горных пород с заданной веро-
ятностью. Верхнее расчетное значение показа-
теля х:

   хв = x + ts,
а нижнее расчетное значение: 
   хy = х - ts,

где x и s - среднее арифметическое значение и 
среднее квадратическое отклонение показателя 
х; t - параметр распределения показателя x с 
принятой в расчетах вероятностью. При ста-
тистическом анализе данных маловероятные 
события характеризуются уровнем значимо-
сти. 

Односторонний уровень значимости q может 
составлять: 

q = 0.025 - редкие события;
q = 0.005 - очень редкие события; 
q = 0.0005 - чрезвычайно редкие события.
В бурении уровень значимости принимается 

0.025. В ответственных случаях уровень значи-
мости может быть принят равным 0.005, т. к. он 
характеризует «меру риска», с которым прини-
мается то или иное техническое или технологи-
ческое решение.

В случаях сочетания n независимых случайных 
характеристик уровень значимости для каждой 
величины приближенно равен:

где qi - уровень значимости для i-й случайной 
величины. В случае, когда в расчетах участвуют 
только два показателя свойств горной породы, 
например, коэффициент бокового распора λ 
и пористость т при общем уровне значимости 
q=0.025

Отсюда следует, что расчетные величины т и λ 
должны определяться как границы интервала их 
значений с вероятностью Р, равной:

 Р = 1− 2q2= 1 − 2 · 0.158 = 0.684

которой соответствует параметр нормального 
распределения t ≈ 1.0. При объеме выборки 
n показателей свойств горных пород менее 50 
следует перейти к распределению Стьюдента, 
значения параметров которого при q = 0.025 при-
ведены в таблице 2.

Параметры А и τ0 зависимости (12) можно опре-
делить на основании испытаний горных пород на 
одноосное сжатие и вдавливание штампа:

при одноосном сжатии

                                          (15)

при вдавливании штампа

где k1 и k2 - коэффициенты пропорциональности, 
зависящие от коэффициента Пуассона μ.

Точное описание зависимостей k1 и k2 от μ, полу-
ченное на основании формул С.П.Тимошенко, 
весьма громоздко. Эти зависимости при коэффи-
циенте корреляции не ниже 0.99 можно заменить 
приближенными формулами:

  k1 = 0.508 - 0.030 μ        (17)
    k2 = 0.348 - 0.114 μ - 0.0203 μ2                (18)

где  μ - среднее арифметическое значение коэф-
фициента Пуассона при одноосном сжатии.

Ю.Ф. Алексеевым [11] показана необходимость 
учета масштабного эффекта при использова-
нии в расчетах предела текучести р0 по штампу. 
Стандартный диаметр образцов горных пород 
для испытания при одноосном сжатии 40...45 мм, 
а рекомендуемый средний 42 мм, тогда как диа-
метр штампа при стандартных испытаниях от 
1.5 до 3.0 мм. Для построения зависимости  от  
величины р0 следует привести к диаметру штам-
па 42 мм. Прямые испытания на кернах с таким 
диаметром штампа невозможны.

Нами были проведены лабораторные исследо-
вания с целью уточнения вида зависимостей р0 от 
диаметра штампа d [12]. В качестве исследуемого 
материала были взяты блоки мрамора, песчани-
ка и известняка, а также образец каменной соли 
в виде керна. На рисунке 6 приведены результаты 
экспериментов на известняке и песчанике, кото-
рые показали, что в области малых диаметров 
штампа предел текучести горных пород сначала 
возрастает, достигает максимума, а дальнейшее 
увеличение диаметра приводит к плавному сни-
жению прочности. Зависимости р0 от d аппрокси-
мируются уравнениями вида:

                                                   (19)

где A1, A2, A3 - коэффициенты уравнения 
регрессии (19).

При этом испытания стандартными штампами 
дают значения р0 близкие к максимальному р0m. 

n
iq q=

0.025 0.158iq q= = =

  Таблица 2
Значения параметра t для сочетания 
двух случайных величин при числе 

степеней свободы f = 2n−2

f 4 6 8 10 12 14 18 20 30 50
t 1.19 1.13 1.10 1.08 1.07 1.06 1.06 1.05 1.04 1.03

2 2
pres pres

s cp

σ σ
τ σ= =

0cp k pσ Γ=

31 2
0 0 2 3

AA AP p
d d d∞= + + +
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Для уточнения величины р0m рекомендуется про-
вести измерения р0 при вдавливании штампов 
диаметром от 1.5 до 5.0 мм. Анализ результатов 
испытаний позволил поучить формулы для при-
ведения среднего арифметического значения и 
среднего квадратического отклонения от р0m к р042:

                 (20)
                                 

          (21)

где р0m и sm - среднее арифметическое значение и 
среднее квадратическое отклонение максималь-
ного значения предела текучести породы; р042 и 
s42  - среднее арифметическое значение и среднее 
квадратическое отклонение приведенного к диа-
метру штампа 42 мм значения предела текучести 
породы.

Параметр А рассчитывается по данным о сред-
них арифметических значениях предела проч-
ности на одноосное сжатие и предела текучести 
горной породы по штампу, приведенному к диа-
метру 42 мм, т.е. с учетом масштабного эффекта. 
Для этого на основании формулы (12) составля-
ется система двух уравнений, решение которой 
относительно А следующее:

              (22)

Возможность выхода стенки скважины из упру-
гого состояния тем выше, чем меньше прочность 
породы. Поэтому параметр τ0 определяется по 
нижним значениям показателей р0H, spresH. Тогда 
согласно уравнению (12) и условиям (15) и (16)

                           (23)   

                         (24)

Из двух значений τ0 выбирается меньшее. 
Итогом расчета будет уравнение (12), записанное 
с числовыми коэффициентами, например, при 
А=0.108 и τ0min= 56.2 МПа:

  τs = 0.108 σср + 56.2 МПа

которое будет характеризовать прочностные 
свойства горной породы рассматриваемого 
интервала бурения.

Стандартные показатели прочностных свойств 
горной породы оформляются относительно 
осредненных напряжений. Нетрудно показать, 
что в случае определения прочностных характе-
ристик скелета, уравнение (12) примет вид:

                                         (25)

где  τsc - предел текучести скелета горной породы; 
с - доля единичной площади, занимаемая скеле-
том в рассматриваемом сечении. Формула (25) 
позволяет использовать общепринятые параме-
тры τ0 и А зависимости (12) в случаях расчетов 
по напряжениям в скелете породы, но с учетом 
доли скелета.

Расчет предельных давлений в верти-
кальной скважине

Из формул (8) - (10) следует, что регулиро-
вание компонент напряжений, действующих в 
стенке скважины, можно осуществлять только 
за счет изменения давления бурового раствора в 
скважине, которое в общем случае равно:

                                                    (26)

рSH и рSB - динамическое и статическое давление 
бурового раствора в скважине на расчетной глу-
бине; рy - давление бурового раствора на выходе 

Рис.6. Зависимости р0 от d для известняка (а) и песчаника (б)
1 - измеренные значения р0 ;  2 - асимптота; 3 - линия регрессии
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из скважины в случае бурения с герметизиро-
ванным устьем (под давлением); ∆р - динами-
ческое изменение давления бурового раствора 
в скважине при работе насосов или при спуске 
инструмента в скважину (со знаком плюс) и при 
подъеме инструмента (со знаком минус).

Результаты расчета удобно получить в виде 
конечного регулируемого параметра, т. е. в виде 
предельных давлений раствора в скважине. Тогда 
условие сохранения стенок в упругом состоянии 
принимает вид:

                                                                        (27)

рSH и рSB - предельные давления жидкости в 
скважине.

Отличие касательных напряжений в окрестно-
сти скважины от естественных обусловлено нера-
венствами естественных напряжений и давления 
бурового раствора в скважине (рc). Заведомо соот-
ношение их величин неизвестно, а поэтому рас-
чет проводится для трех случаев:

1) если|σz|>|σt|>|σR|, то τmax=(σz-σR)/2; σcp=(σz+σR)/2; 
2) если |σt|>|σz|>|σR|, то τmax=(σt-σR)/2; σcp=(σt+σR)/2;
3) если |σz|>|σR|>|σt|, то τmax=(σz-σt)/2; σcp=(σz+ σt)/2,

где σz, σR и σt – вертикальная, тангенциальная и 
радиальная компоненты напряжений, действую-
щие в стенке скважины и определяемые по фор-
мулам (10), в которых учтено не только горное, но 
и пластовое давления. Первые два расчета дают 
величины ps1 и ps2, ограничивающие давление 
бурового раствора снизу, а поэтому из двух выби-
рается большее и обозначается рSH. Третий расчет 
дает ограничение давления бурового раствора 
сверху, а поэтому обозначено рS3 = рSH.

Вывод расчетных формул проведен путем 
решения соответствующих систем уравнений при 
условии неблагоприятного сочетания величин 
пористости и коэффициента бокового распора. 
Полученные расчетные формулы для определе-
ния в случае непроницаемых (закольматирован-
ных) стенок скважины имеют вид:

                             (28)

                                                  (29)

                 (30)  

В формулах (28)–(30)
 

Верхние и нижние значения параметров рас-
считываются в соответствии с принятой надеж-
ностью оценок.

Результаты расчетов по формулам (28) - (30) 
проиллюстрированы рисунком 7, из которо-
го видно, что все предельные давления бурового 
раствора в скважине существенно изменяются с 
изменением относительной длительной прочно-
сти горных пород, а, следовательно, существенно 
изменяются во времени. В нормальных условиях 
бурения нижнее давление увеличивается со сниже-
нием kDЛ, а верхнее давление уменьшается (рис.7а). 
Желательно, чтобы давления в скважине нахо-
дилось в заштрихованной области, т.к. область 
давлений, в которой стенки скважины находятся 
в упругом состоянии, сужается. Если графики 
нижнего и верхнего давлений пересекаются, то это 
означает, что при дальнейшем снижении  упругое 
состояние горных пород невозможно (рис.7б) при 
любом давлении жидкости в скважине. Величина 
[kDЛ] ограничивает время бурения скважины без 
осложнений. В случае вязких горных пород упру-
гое состояние стенок скважины имеет  место толь-
ко сразу после вскрытия скважиной (рис.7в). 

Дополнительные расчеты величин ps для слу-
чая проницаемых стенок скважины показали, 
что имеет место незначительное уменьшение 
их величин, не выходящее за пределы точности 
оценки параметров расчета. Основное влияние 
проницаемости стенок скважины на предель-
ные давления обусловлено увеличением скорости 
снижения длительной прочности горной породы 
во времени. 
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Рис.7. Влияние относительной длительной прочности горной 
породы на величины предельных давлений в скважине
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Заключение
Предполагаемая модель пористой горной породы и расчетные формулы позволя-

ют полнее оценить влияние давления пластового флюида на механические процессы 
в горных породах при вскрытии их скважиной. В дальнейшем эти расчеты могут стать 
основой для решения не только качественных, но и количественных задач технологии 
бурения скважин.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглаше-
нию № 075-15-2020-900 в рамках программы развития НЦМУ.
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Теоретические предпосылки к вопросу моделирования 
устойчивости стенок скважины и прогнозирования 

гидроразрыва

А.Н.Попов, Р.А.Исмаков, Ф.Н.Янгиров, А.Р.Яхин, 
Абусал Юсеф, И.Д.Мухаметгалиев, Г.Л.Гаймалетдинова

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, Уфа, Россия

Реферат

Одной из сложных технологических задач в процессе бурения является обеспечение 
устойчивости стенок ствола скважины, а также их моделирование для дальнейшего 
прогнозирования состояния ствола и вероятности гидроразрыва. Это связано с тем, 
что большинство осложнений и факторов влияющих на равновесное состояние стен-
ки связано с внешним воздействием. В статье рассмотрены механический и частично 
гидравлический аспекты решения задач связанных с моделированием устойчивости 
стенок скважины и прогнозированием гидроразрыва. В результате расчетов получены 
необходимые данные для принятия решения о плотности бурового раствора для буре-
ния рассматриваемого интервала горных пород, также для принятия других техноло-
гических решений. Предполагаемая модель пористой горной породы и приведенные 
расчетные формулы позволяют полнее оценить влияние давления пластового флюида 
на механические процессы в горных породах при вскрытии их скважиной.  

Ключевые слова: устойчивость стенок скважины; прогнозирование гидроразрыва; гео-
механика; прочностной расчет стенок; бурение без осложнений.
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Xülasə

Qazma prosesindəki mürəkkəb texnoloji məsələlərdən biri quyu lüləsinin divarlarının 
dayanıqlığının təmin edilməsi, həmçinin quyu lüləsinin vəziyyətinin və hidravlik yarılma 
ehtimalının proqnozlaşdırmaları üçün onların modelləşdirilməsidir. Buna səbəb lülə 
divarının tarazlıq vəziyyətinə təsir edən amillərin və mürəkkəbləşmələrin əksəriyyətinin 
xarici təsirlərlə bağlı olmasıdır. Məqalədə quyu divarlarının dayanıqlığının modelləşdirilməsi 
və hidravlik yarılmanın proqnozlaşdırılması məsələlərinin mexaniki və qismən hidravliki 
aspektlərdən həllinə baxılmışdır. Hesablamalar nəticəsində süxurların baxılan intervalının 
qazılması üçün nəzərdə tutulan qazma məhlulunun sıxlığı barədə qərarın qəbul edilməsi, 
həmçinin digər texnoloji qərarların vermilməsi üçün zəruri məlumatlar əldə edilmişdir. 
Təklif olunan məsaməli süxur modeli və verilmiş hesablama düsturları quyu qazıması 
zamanı lay suyu təzyiqinin süxurlardakı mexaniki proseslərə təsirini daha dolğun 
qiymətləndirməyə imkan verir.  

Açar sözlər: quyu divarının dayanıqlığı; hidravlik yarılmanın proqnozlaşdırılması; 
geomexanika; divarların davamlılıq hesablaması; mürəkkəbləşmələrsiz qazıma.
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