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Введение
Поглощение промывочной жидкости и 

цементного раствора при бурении и заканчива-
нии скважин является одним из основных ослож-
нений, которое существенно снижает производи-
тельность труда, повышает стоимость скважины и 
ухудшает её качество. Одной из основных причин 
поглощения является гидроразрыв скважины. К 
настоящему времени выполнен большой объем 
исследований в этой области, но полученные при 
этом решения носят частный характер. Эти рас-
четы позволяют найти только средние значения 
давлений по месторождению, тогда как задача 
о предупреждении поглощений требует реше-
ния по определению нижней границы давления 
гидроразрыва с заданной вероятностью [1-6].

Гидроразрыв скважины и условие его 
предупреждения

В бурении для прогнозирования давления 
гидроразрыва широко применяется формула 
Итона [7], учитывающая только средние значе-

ния бокового и пластового давлений:
  pгр = λpг + (1 - λ)pn                 (1)

где pгр - давление открытия поглощения (давле-
ние гидроразрыва); 
      λ - коэффициент бокового распора; 
     pг и pn - геостатическое и пластовое давления 
соответственно. 

Из формулы (1) видно, что она не учитывает 
пористость горных пород, а также статистиче-
ские характеристики свойств пород.

Рассмотрим метод расчета давления гидро-
разрыва скважины из условия его предупреж-
дения на основании дырчатой модели пористой 
горной породы и статистических характеристик 
её пористости и коэффициента бокового распо-
ра. В качестве основного условия предупрежде-
ния гидроразрыва принято требование, чтобы в 
стенках скважины не возникали растягивающие 
напряжения [8, 9]. Применительно к предупреж-
дению гидроразрыва в процессе бурения это 
условие имеет вид:

   σt ≤ 0              (2)
где σt — тангенциальные напряжения в скелете 
породы стенки скважины.
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Внешне в процессе бурения гидроразрыв про-
является как резкое увеличение поглощения про-
мывочной жидкости скважиной при достижении 
давления в скважине некоторого предельного 
давления. На рисунке 1а приведен характерный 
график изменения давления на устье скважины 
при проведении экспериментального гидрораз-
рыва нагнетанием жидкости в скважину с посто-
янным расходом [10]. Вначале давление растет 
до величины pгр, называемого давлением гидро-
разрыва, затем снижается до величины pn, назы-
ваемой давлением нагнетания, и далее остается 
постоянным. 

Внешне в процессе бурения гидроразрыв сква-
жины проявляется как резкое увеличение погло-
щения бурового раствора пластом при превы-
шении определенного давления, называемого 
давлением открытия поглощения. При этом в 
стенках скважины имеют место растягивающие 
напряжения, приводящие к разрушению отры-
вом с образованием открытой трещины гидро-
разрыва. Схема образования трещины при σt > 0,  
приведена на рисунке 1б.

В плотных горных породах максимальное дав-
ление в вертикальной скважине pcmах, не приводя-
щее к гидроразрыву, получается путем решения 
системы уравнений

                                                                                              (3)

где pгр - давление гидроразрыва скважины. Тогда

         pcmах ≤ pгр  =2pб              (4)

В пористых горных породах давление гидро-
разрыва существенно зависит от пластового дав-
ления и от проницаемости стенок скважины. 
Отсюда следуют две задачи по определению дав-
ления гидроразрыва:

1. стенка скважины закольматирована и 
непроницаема, а давление в порах горной 
породы вокруг скважины постоянное и 
равно пластовому;

2. стенка скважины проницаема, а вокруг 
скважины формируется переходная зона, в 
порах которой давление по мере удаления 
от стенки изменяется от давления, равного 
давлению в скважине, до пластового дав-
ления.

Решение первой задачи получается из систе-
мы уравнений:

                  (5)

Тогда для предупреждения гидроразрыва 
необходимо, чтобы

     pcmах ≤ pгр = 2cH σ1H + pn (1 - cH)               (6)

При решении второй задачи сделано допу-
щение, что давление флюидов в открытых порах 
стенки скважины равно давлению в скважине, 
а так как pcmах > pn, то компоненты напряжений, 
определяемые по формулам (5) уменьшены на 
величину:

  ∆σ = (pcmах - pn) (1 - с)/с       
Тогда с учетом необходимых преобразований
         pгр =[(2сσ1H + pn)(1 - с)]/(2 - с)            (7)

где с - доля скелета, определяемая по формуле с 
= ехр(-19.16 m2) с подстановкой верхнего значений 
m полной пористости горной породы.

Формулы (6) и (7) удовлетворяют граничным 
условиям, а именно: 

  если с = 1, то pгр =2λ; 
  если с = 0, то  pгр = pn.
Нетрудно видеть, что формулы для расчета 

давления гидроразрыва из условия его пред-
упреждения сводятся к общему виду

        pгр =Apг + Bpn                             (8)
где А и В - коэффициенты пропорциональности, 
определяемые расчетным или эксперименталь-
ным методами.

Приведенные выше данные показали, что с 
точки зрения профилактики поглощения необ-

Рис.1. График изменения давления в скважине при гидроразрыве 
(по Ю.П.Желтову) (а) и схема образования трещины гидроразрыва (б)
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ходимо рассчитывать не средние значения дав-
ления гидроразрыва, а их нижние значения с 
заданной вероятностью. При расчете по средним 
значениям вероятность риска составляет 50%, 
что очень много. При расчете с надежностью 0.95 
вероятность риска снижается до 2.5%, что в буре-
нии считается нормальным. 

Из формул (6) и (7) следует, что с увеличени-
ем коэффициента бокового распора давление 
гидроразрыва растет, а с увеличением пористости 
– снижается. Поэтому в расчетные формулы сле-
дует подставлять нижнее значение коэффициента 
бокового распора и верхнее значение пористости.

На рисунке 2 приведен пример зависимостей 
давления гидроразрыва от пластового давления в 
относительных величинах, т.е. все давления при-
ведены к безразмерному виду путем деления их 
на давление столба воды на той же глубине.

Из рисунка 2 видно,что по мере уменьше-
ния пластового давления снижается и давления 
гидроразрыва, т.е. параметр В уравнения (8) 
отрицательный.

Предупреждение притока пластовых 
флюидов в скважину

При бурении скважины присутствуют две 
текучие среды: буровой раствор в скважине и 
пластовый флюид во вскрываемых скважиной 
горных породах. Для обеспечения нормальных 
условий бурения каждая из сред должна нахо-
диться на своем месте: скважинная жидкость в 
скважине и циркуляционной системе буровой, а 
пластовая - в пласте.

В соответствии с «Едиными техническими пра-
вилами ведения работ при строительстве сква-
жин» для предупреждения притока флюидов в 
скважину необходимо, чтобы pc > pn, а именно:

1. До глубины 1200 м статическое давление 
жидкости в скважине pcc должно быть больше 

пластового pn на 10%, но не более, чем на 1.5 МПа. 
Это условие имеет вид:

        pcc = 1.15 pn                                                      (9)
Если  pcc–pn>1.5 МПа, то принять  pcc=1.5+pn, МПа.
2.  В интервале глубин более 1200 м должно быть 

больше на 5 %, но не более, чем на 2.5…3.0 МПа. 
Результатом расчета является величина pcc, 

называемая нормальным противодавлением 
бурового раствора по отношению к пластовым 
флюидам. В реальных условиях бурения воз-
можны ситуации, когда необходимо бурить при 
равенстве давления бурового раствора в скважине 
и пластового давления (бурение на равновесии), 
и при превышении пластового давления над дав-
лением в скважине (бурение на депрессии). Это 
специальные виды бурения, которые требуют 
специального оборудования устья скважины.

Расчет обобщенных напряжений в ске-
лете горной породы, слагающей стенки 
наклонной скважины

Расчетная схема для наклонной скважины 
приведена на рисунке 3 [11]. Скважина рассма-
тривается в цилиндрической системе координат 
(z, R) и характеризуется дополнительным пара-
метром - углом искривления α. Вертикальная 
скважина (α = 0) и горизонтальная скважина (α 
= 90°) являются частными случаями наклонной 
скважины.

При управлении величиной максимальных 
касательных напряжений путем регулирования 
давления бурового раствора в скважине - расчет 
сводится к определению нижнего pSH и pSB  верхне-
го  предельных давлений в скважине [12-14].

Поскольку соотношение компонент напря-
жений до расчета неизвестно, то расчеты необ-
ходимо выполнить для трех возможных напря-
женных состояний, как и в случае вертикальной 
скважины:

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.
Величины τmax и σcp далее рассматриваем как 

обобщенные характеристики напряженного 
состояния стенки скважины.

Особенностями расчета τmax и σcp является то, 
что касательные напряжения в стенке наклонной 
скважины принимают экстремальные значения 
в точках А и В (рис.3), поэтому число расчетов 
увеличивается до шести.

В [15] показано, что компоненты напряже-
ний σz и σt, в стенке наклонной скважины можно 
искать в виде: 

           σz = σzB · cos2 α + σzr · sin2 α             (10)
           σt = σtB · cos2 α + σtr · sin2 α - σR         (11)

где  σzB, σzr, σtB и σtr - компоненты напряжений, 
рассчитанные по формулам для вертикальной и 
горизонтальной скважин соответственно. 

Тогда формулы для расчета обобщенных харак-
теристик напряженного состояния τmax и σcp стенки 
наклонной скважины в т. А принимают вид:

первый случай напряженного состояния (σz≥σt≥σR),

Рис.2. Зависимости относительного давления 
гидроразрыва пласта Шебелинского 
месторождения от относительного 

пластового давления
1 - средние значения; 2 - нижняя граница 

с заданной вероятностью;
3 - расчетная зависимость по формуле Итона
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  τmax=0.5[σ3cos2α+σ1sin2α+2μ(σ3-σ1)sin2α-σR]     (12)
   σcp=0.5[σ3cos2α+σ1sin2α+2μ(σ3-σ1)sin2α-σR]     (13)
второй случай напряженного состояния (σt≥σz≥σR),
      τmax=0.5[(3σ3-σ1)sin2α+2σ1 cos2α-2σR]          (14)
         σcp=0.5[(3σ3-σ1)sin2α+2σ1 cos2α]               (15)
третий случай напряженного состояния (σz≥σR≥σt),

τmax=0.5[σ3(4sin2α-1)+2σ1(1-2sin2α)-2μ(σ3-σ1)sin2α-σR] (16)
σcp=0.5[σ3(2sin2α-1)+2σ1cos2α+2μ(σ3-σ1)sin2α-σR] (17)
Соответственно формулы для расчета обоб-

щенных характеристик напряженного состояния 
в т. В, принимают вид:

первый случай напряженного состояния (σz≥σt≥σR),
τmax=0.5[σ3cos2α+σ1sin2α-2μ(σ3-σ1)sin2α-σR]       (18)
σcp=0.5[σ3cos2α+σ1sin2α-2μ(σ3-σ1)sin2α+σR]         (19)
второй случай напряженного состояния (σt≥σz≥σR),
     τmax=0.5[(2cos2α+3sin2α)-σ3sin2α-2σR]          (20)
 σcp=0.5[σ1(2cos2α+3sin2α)-σ3sin2α]      (21)
третий случай напряженного состояния (σz≥σR≥σt),
 τmax=0.5[2σ1-σ3+2μ(σ3-σ1)sin2α-σR]              (22)
σcp=0.5[2σ1(1+sin2α)+σ3(1-2sin2α)-2μ(σ1-σ3)sin2α-σR] (23)
Величины τmax и σcp зависят от значительного 

числа факторов, а поэтому для удобства при-
нятия решения предлагается рассчитывать запас 
прочности n в рассматриваемой точке стенки 
скважины [16, 17] по формуле:

   n =  τsc/τmax                       (24)
Упругому состоянию горной породы в стенке 

скважины с учетом длительной прочности соот-
ветствует условие:

   kDЛ n ≥ 1,           (25)
где kDЛ - коэффициент длительной прочности 
горной породы, который изменяется от kDЛ = 1 в 
момент вскрытия скважиной до kDЛ =k∞  при нео-
граниченном времени пребывания ствола сква-
жины не обсаженным.

Поскольку напряжения в горной породе и 
давления рассчитываются в безразмерном виде, 
а прочностные характеристики породы размер-
ные, то соответственно была преобразована фор-
мула (24). С учетом kDЛ и необходимых преоб-
разований окончательная формула для расчета 
запаса прочности стенки скважины приняла вид:

                 (26)

Расчет компонент напряженного состояния и 
запаса прочности n удобно выполнить, используя 
прикладную программу Microsoft Excel. Для этого 
вводятся исходные данные в безразмерном виде. 
Исключение составляют только глубина скважины 
и прочностные характеристики горной породы. 
Далее рассчитываются параметры, не зависящие 
от давления бурового раствора в скважине. Затем 
табличным способом рассчитываются все величи-
ны, зависящие от давления бурового раствора в 
скважине, и задается построение графиков зави-
симостей запаса прочности от давления бурового 
раствора в скважине. Изменение любой величины 
исходных данных приводит к автоматическому 
изменению всех расчетных величин и графиков.

На рисунке 4 приведены результаты расчетов 
запаса прочности песчаника (m = 0.215), слагаю-
щего стенки наклонной скважины при модели-
руемой глубине 10000 м и относительном пласто-
вом давлении pn = 1. Расчеты выполнены для угла 
искривления 30° при коэффициенте длительной 
прочности равном единице. Пересечение зависи-
мости n от pc  с ординатой n = 1 соответствует кри-
тическому давлению в скважине для рассматри-
ваемого напряженного состояния горной поро-
ды. Обозначение зависимостей n от pc следующее: 

Рис.3. Схема к расчету напряжений в стенке 
наклонной скважины

Рис.4. Зависимости запаса прочности станки наклонной 
скважины от относительного давления в ней бурового раствора
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цифры 1, 2, 3 - случаи напряженного состояния; 
буквы А и В - рассматриваемые точки на стенке 
скважины (рис.3). Из рисунка 4 видно, что при 
pc<pcH  запас  n1 меньше единицы и стенка скважи-
ны не может находиться в упругом состоянии. В 
диапазоне pcH < pc < pcB все зависимости n от   распо-
ложены выше ординаты n = 1. Зависимость n от pc, 
соответствующая первому случаю напряженного 
состояния в т. А, определяет нижнее предельное 
давление в скважине psH. Верхнее значение пре-
дельного давления в скважине pcB соответствует 
третьему случаю напряженного состояния в т. В.

Принятие решения о необходимой 
плотности бурового раствора

Выполненные расчеты предельных давлений 
бурового раствора в скважине дали четыре значе-
ния, существенно отличающихся по величине. Они 
могут быть представлены в виде двух неравенств:

   pcH < pc < pcB                       (27)
   pcc < pc < pгр                             (28)
Первое неравенство отражает механический 

аспект задачи, а второй - гидравлический. Если 
второе неравенство «вкладывается» в первое, как 
показано на рисунке 5, то имеют место нормаль-
ные условия бурения и решение о допустимых 
давлениях в скважине полностью подчинено вто-
рому неравенству.

В реальных ситуациях возможно смещение нера-
венств друг относительно друга, а также пересече-
ние зависимостей pc от kDЛ. В этих случаях имеют 
место  осложненные условия бурения скважин.

Регулирование давления бурового раствора в 
скважине осуществляется за счет изменения его 
плотности, за счет изменения гидравлических 
сопротивлений в затрубном пространстве и за 
счет давления на устье скважины, которое непо-
средственно прибавляется к статическому дав-
лению в скважине, создаваемому весом столба 
бурового раствора. Для решения вопроса о выбо-
ре плотности бурового раствора удобно все дав-
ления привести к статическому безразмерному 
виду путем деления всех давлений на давление 
столба воды pB на рассматриваемой глубине.

Целесообразность такого приема следует из 
того, что при отсутствии давления на устье отно-
сительное (безразмерное) статическое давление 
в скважине численно равно относительной плот-
ности бурового раствора, так как

                                                                              (29)

где ρ1 - плотность бурового раствора;  
       ρ0 - относительная плотность бурового раствора.

При приведении давлений к статическому без-
размерному виду необходимо ввести поправку на 
максимальные колебания гидродинамического 
давления в скважине относительно статическо-
го при различных технологических операциях. 
Условно принимаем эти колебания симметрич-
ными, т.е. равными ±∆р.

Из предельных величин, ограничивающих 

давление в скважине сверху, величина ∆р вычи-
тается, а к предельным давлениям, ограничиваю-
щему давление в скважине снизу, прибавляется:

       ρ0B =(pcB - ∆p)/pB                       (30)
       ρ0H =(pcH - ∆p)/pB                      (31)
      ρ0гр =(pгр - ∆p)/pB                  (32)
                        ρ0c =pcc/pB                          (33)
Неравенства (37) и (38) в этом случае можно 

переписать в виде:
           ρ0H < ρ0 < ρ0B                             (34)
          ρ0c  < ρ0 < ρ0гр     (35)
Пример результатов расчета приведен на рисун-

ке 6, из которого видно, что в момент вскрытия пла-
ста скважиной (kDЛ = 1) условия бурения нормаль-
ные и плотность бурового раствора может быть 
выбрана в соответствии с неравенством (35), т. е. 1.14 
< ρ0 < 1.481 Следует подчеркнуть, что при отсутствии 
дополнительных ограничений выбирается мини-
мально возможная плотность бурового раствора, т. 
е. для рассматриваемого примера  ρ0 = 1.14.

При  kDЛ = 0.97 зависимости ρ0B и ρ0гр от kDЛ (пря-
мые 2 и 4) пересекаются и при дальнейшем увели-
чении  верхняя граница плотности бурового рас-
твора будет определяться прямой 4, т.е. диапазон 
допустимых плотностей жидкости будет сужаться. 
При  kDЛ = 0.82 зависимость ρ0B от kDЛ (прямая 4) 
пересекает прямую ρ0c от kDЛ (прямую 1) и условия 
бурения при дальнейшем снижении kDЛ становятся 
осложненными, так как условие сохранения стенок 
скважины в упругом состоянии требует дальней-
шего снижения плотности бурового раствора.

Но если уменьшить плотность бурового рас-
твора ниже ρ0c (прямой 1), то нарушается условие 
предупреждения притока пластовых флюидов. 
Таким образом, величина  kDЛ = 0.82 в рассматрива-
емом примере является минимально допустимой, 
обеспечивающей  нормальные условия бурения.

При kDЛ = 0.68 пересекаются зависимости р0в и 
р0н от  (прямые 3 и 4) и упругое состояние стенок 
скважины становится невозможным при любых 
значениях р0.

На рисунке 7 приведены другие типичные 
ситуации осложненных условий бурения, не рас-
смотренные выше.

Рис.5. Зависимости предельных давлений 
в скважине от коэффициента длительной 

прочности горной породы  при нормальных 
условиях бурения

1 1
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B B B
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В ситуации, соответствующей рисунку 7а, выбор 
плотности бурового раствора подчинен неравен-
ству ρ0H < ρ0 < ρ0гр. При этом будут иметь место 
повышенные потери бурового раствора и потре-
буется разработка и реализация соответствующих 
мероприятий по их предупреждению. При kDЛ 
<[kDЛ] будет наблюдаться пластическое деформи-
рование или даже разрушение стенок скважины, и 
дальнейшее бурение сильно осложнится.

На рисунке 7б показан случай, характерный для 
пластичных горных пород, которые в естествен-
ных условиях находятся в напряженном состоянии, 
близком к предельному. Незначительное снижение  
приведет к нарушению неравенства (27) и пере-
ходу горной породы в пластическое состояние. В 
этом случае расчет необходимо провести не только 
относительно плотности бурового раствора, но и 
величины деформации ствола скважины из усло-
вия, чтобы уменьшение диаметра скважины не пре-
высило допустимое значение. 

Ситуация, показанная на рисунке 7в, соответ-
ствует случаю, когда нарушается неравенство (28) 
и необходимо применение технологии бурения на 
равновесии. Для этого необходимо дополнительное 
оборудование для герметизации устья скважины 
и регулирования давления бурового раствора на 
выходе из скважины. В этом случае противодав-
ление на пласт создается не только весом столба 
бурового раствора, но и давлением на устье ру и 
гидравлическими потерями в кольцевом зазоре 
скважины.

При этом гидравлические потери ∆р могут 
быть как положительными (при работе насосов 
и спуске бурильного инструмента), так и отрица-
тельными (при подъеме бурильного инструмента 
из скважины), а устьевое давление должно быть 
только положительным. В этих случаях рекомен-
дуется определять плотность бурового раствора 
по формуле:

      ρ0 =(рn - ∆p)/рB
Недостающая величина противодавления на 

пласты создается на устье скважины регулирова-
нием устьевого давления.

Рассмотренные ситуации не охватывают всего 
многообразия случаев, возможных при бурении 
скважин, так как возможны их комбинации.

Рис.6. Зависимости ρ0 от kDЛ, 
полученные из условий:

1 - предупреждения притока пластовых флюидов;
2 - предупреждения открытия поглощения 

(гидроразрыва);
3 - сохранения стенок в упругом состоянии 

(нижняя граница);
4 - сохранения стенок в упругом состоянии 

(верхняя граница)

Рис.7. Зависимости ρ0 от kDЛ, в осложненных условиях бурения

Заключение
Предполагаемая модель напряжений в скелете горной породы, слагающей стенки 

наклонной скважины, и расчетные формулы позволяют полнее оценить влияние давления 
пластового флюида на механические процессы в горных породах при вскрытии их сква-
жиной, а также предупредить поглощения технологических жидкостей. В дальнейшем 
эти расчеты могут стать основой для решения не только качественных, но и количествен-
ных задач технологии бурения скважин.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 
соглашению № 075-15-2020-900 в рамках программы развития НЦМУ.
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Некоторые вопросы обеспечения устойчивости стенок 
наклонно-направленных скважин и предупреждения 

поглощений технологических жидкостей 

А.Н.Попов, Р.А.Исмаков, А.Р.Яхин, И.Д.Мухаметгалиев
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

Большинство основных видов осложнений в процессе бурения скважин, такие как 
обрушения, осыпи, обвалы стенок, образование каверн и др., связаны с внешними 
механическими и гидродинамическими воздействиями на стенки ствола скважины. 
Поэтому обеспечение устойчивости стенок скважины является одной из актуальных 
и непростых технологических задач, возникающих в процессе строительства, особен-
но наклонно-направленных и горизонтальных скважин. В статье приведены решения 
задач связанных с гидроразрывом скважины и условием его предупреждения, расчетом 
обобщенных напряжений в скелете горной породы наклонной скважины. В результате 
расчетов получают необходимые данные для принятия решения о плотности бурового 
раствора для бурения рассматриваемого интервала горных пород, также для принятия 
других технологических решений. Приведенные расчетные формулы позволяют пол-
нее оценить влияние давления пластового флюида на механические процессы в горных 
породах при вскрытии их наклонно-направленной скважиной.

 
Ключевые слова: устойчивость стенок скважины; прогнозирование гидроразрыва; гео-
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Maili-istiqamətli quyuların divarlarının dayanıqlığının təmin edilməsi 
və texnoloji mayelərin udulmasının qarşısının alınması məsələləri

A.N.Popov, R.A.İsmakov, A.R.Yaxin, İ.D.Muxametqaliyev
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Quyu qazıması prosesində divarların çökməsi, ovulması, dağılması, kaverna əmələ 
gəlməsi və s. kimi əsas mürəkkəbləşmələrin əksəriyyəti quyu lüləsinin divarlarına 
xarici mexaniki və hidrodinamiki təsirlərlə bağlıdır. Bu səbəbdən də quyu divarlarının 
dayanıqlığının təmin edilməsi tikinti prosesləri, xüsusən də maili-istiqamətli və horizontal 
quyuların tikintisi zamanı ortaya çıxan aktual və çətin texnoloji məsələlərdən biridir. 
Məqalədə quyuların hidravlik yarılması və onun qarşısının alınması şərtləri, maili 
quyunun süxurlarının skeletindəki ümumiləşdirilmiş gərginliklərin hesablanması ilə bağlı 
məsələlərin həlli verilmişdir. Hesablamalar nəticəsində, süxurların baxılan intervalının 
qazıması üçün qazıma məhlulunun sıxlığı barədə qərarın qəbul edilməsi və digər texnoloji 
qərarların verilməsi üçün zəruri məlumatlar alınır. Verilən hesablama düsturları dağ-
mədən süxurlarının maili-istiqamətli quyularla açıldığı zaman  lay flüidləri təzyiqinin 
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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