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Аннотация. На основе результатов лабораторных исследований керна, 

полученного при бурении Тюменской и Ен-Яхинской сверхглубоких скважин на 

севере Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, Тимано-Печорской 

сверхглубокой скважины в одноименной провинции и Кольской сверхглубокой в 

пределах Балтийского кристаллического щита установлены новые 

закономерности изменения прочности на сжатие и растяжение пород на больших 

глубинах. Для глубокопогруженных горизонтов в целом не выявлено зависимости 

изменения  прочностных свойств пород разных литотипов с глубиной, хотя для 

всех изученных сверхглубоких скважин, кроме Тюменской, наблюдается 

тенденция роста максимальных значений прочностных характеристик с глубиной. 

Напротив, возможно их значительное снижение из-за влияния специфических 

глубинных факторов, вызывающих разуплотнение пород. На больших глубинах 

часто наблюдаются интервалы разреза с существенно различающимися 

значениями прочностных показателей. Показано, что на глубинах 5-8 км 

встречаются в основном породы «средней прочности» и «прочные», в единичных 

случаях для  Кольской  и Тимано-Печорской скважин выявлены породы «очень 

прочные». По твердости доминируют «средние», «твердые» и реже «крепкие» 

породы. Самые высокие значения прочностных параметров на глубинах более 

6 км выявлены для песчаников, обедненных глинистым материалом, низкие 
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значения могут быть характерны как для базальтов, измененных интенсивными 

метасоматическими процессами, так и глинисто-алевритовых пород. Для 

глубокопогруженных вулканогенных пород севера Западной Сибири установлены 

закономерные связи прочностных параметров с петрофизическими 

характеристиками, такими как открытая пористость, объемная плотность, 

относительное электрическое сопротивление. Для разреза вулканогенных пород 

Ен-Яхинской скважины обнаружены значимые корреляционные связи между 

прочностью на сжатие и растяжение и интервальными временами пробега 

продольных и поперечных волн, что указывает на возможность применения 

акустического каротажа для прогноза прочностных свойств. Установлено, что 

анизотропия пород проявляется в большей степени для прочности на растяжение, 

чем на сжатие. 

С целью предупреждения осложнений при строительстве глубоких и 

сверхглубоких  скважин отмечена необходимость изучения прочностных свойств 

пород на больших глубинах, которые могут повлиять на состояние и траекторию 

ствола сверхглубоких скважин, выбор долот и режима бурения. 

Abstract. On the basis of laboratory core analysis obtained during the drilling of 

the Tyumen and En-Yakhinsky super-deep wells in north of the  West Siberian oil and 

gas province, Timan -Pechora super-deep well of the same title  province and Kola 

super-deep in the Baltic cristelline shield regularities of changes of durability on 

compression and stretching at deep horizons are determined. For deep-seated horizons 

generally not revealed changes depending on the strength properties of rocks of 

different lithotypes with depth, although for all the studied super-deep wells, except 

Tyumen, the trend growth of the maximum values of strength properties with depth is 

determined. On the contrary, a significant reduction can be because of influence of the 

specific underlying factors causing rocks decompression. The deep intervals with 

significantly different values of strength parameters are observed. At the depth of  

5-8 km are found mostly rocks of “average durability” and “strong”, in isolated cases 

for the Kola and Timan-Pechorsky wells "very strong" rocks are revealed. Hardness is 

dominated by "medium", "hard" and less "strong" rocks. The highest values of strength 

parameters at depths more than 6 km are revealed for the sandstones which contain low 

amounts of clay material, low values are characteristic as for the basalts changed by 

intensive metasomatic processes, siltstones and clay rocks. For deep-seated volcanic 

rocks of the Western Siberian north regular links of strength parameters with 

petrophysical characteristics, such as open porosity, volume density, the relative 

electrical resistance were established. Significant correlation between durability on 

compression and stretching and the slowness path of the longitudinal and transverse 

waves found for En-Yakhinsky volcanic rocks, which indicates the possibility of using 

acoustic logging for the prediction of strength properties. It was found that the 

anisotropy of deep rocks is more intensive for durability on stretching than 

compression. 
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For the purpose of the prevention of complications at construction of deep and 

superdeep wells noted the need to study of strength properties of deep rocks because of 

their affect on a condition and a trajectory of a superdeep well, the selection of drill bits 

and drilling mode. 

Ключевые слова: сверхглубокая скважина, прочность на растяжение и 

сжатие пород, твердость пород, вулканогенные породы, осадочные породы, 

аномальные давления, искривление скважин, нефтегазоносность, коэффициент 

корреляции. 

Key words: superdeep well, durability on compression and stretching rocks, 

hardness of rocks, volcanic rocks, sedimentary rocks, abnormal pressure, curvature of 
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По мере развития геолого-разведочных работ на нефть и газ в различных 

регионах мира в освоение вовлекаются все более глубокие горизонты осадочного 

чехла. В настоящее время промышленная нефтегазоносность на больших 

глубинах доказана во многих бассейнах мира, при этом с каждым годом объемы 

сверхглубокого бурения возрастают. Строительство скважин ниже 5-6 км на суше 

и шельфе ведется как в странах СНГ (Азербайджан, Казахстан и др.), так и в 

дальнем зарубежье (США, Бразилия, Китай, Кувейт и др.). Залежи углеводородов 

открыты на глубинах до 8 км и более. Нефтегазоносность на рекордных глубинах 

в осадочных бассейнах в условиях жестких термобарических условий изучена в 

США на континенте – до 9590 м (скв. Берта Роджерс 1, впадина Анадарко), на 

шельфе – до 10685 м при глубине моря около 1259 м (месторождение Тибер, 

Мексиканский залив), в Китае в нефтегазоносном бассейне Тарим – до 8408 м 

(скв. Ташен 1). В России самой глубокой в осадочных бассейнах является Ен-

Яхинская скважина, пробуренная до 8250 м на севере Западной Сибири, с учетом 

опыта строительства в жестких термобарических условиях Тюменской 

сверхглубокой скважины (7502 м). Мировым рекордом остается Кольская 

скважина (12262 м) в кристаллических породах.  

Бурение на большие глубины диктует необходимость изучения 

прочностных свойств горных пород, с учетом которых следует выбирать 

технологии вскрытия, проводить предварительный выбор долот для различных 

интервалов бурения, проектировать режимы бурения, тип бурового раствора и 

конструкции призабойной зоны скважины. Иногда прочностные свойства 

актуальны  при выборе конструкции скважины. Все это позволит повысить 

эффективность работ и избежать возможные осложнения в процессе бурения. 

Важно изучать прочностные свойства и при составлении проектов разработки 

глубокопогруженных нефтяных и газовых залежей.  

Изучение прочностных свойств горных пород при бурении позволяет 

решать две практически противоположные проблемы: с одной стороны, как 

можно быстрее и эффективнее разрушить породу, не разрушая стенок скважин, а 
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с другой – обеспечить стабильность ствола скважины для дальнейшего бурения. В 

то же время исследованию прочностных свойств пород при строительстве 

скважин уделяется обычно недостаточно внимания; даже в проектах на бурение 

сверхглубоких скважин их исследование не всегда предусматривается. В связи с 

этим на большие глубины часто переносятся известные тенденции и 

закономерности изменения прочностных свойств горных пород на обычных 

глубинах. 

В обобщенном виде прочность – это способность объекта не разрушаться 

под действием механических сил, например, долота на горную породу, она 

измеряется в МПа и представляет собой напряжение, при котором происходит 

разрушение. Оно зависит от вида деформации: одноосное сжатие и растяжение, 

изгиб и сдвиг, а также сложных видов деформаций. Известно [1], что горные 

породы наиболее устойчивы по отношению к сжатию, а другим деформациям 

горные породы противостоят слабее; прочность на растяжение обычно составляет 

менее 10% от прочности на сжатие. Прочность  пород на сжатие (σсж), на сдвиг 

(σс), на изгиб (σизг) и на растяжение (σр) связаны между собой следующим 

соотношением: 

σcж> σс> σизг> σр     (1) 

В результате наиболее рациональный способ разрушения горной породы 

на забое скважины связан с использованием деформации растяжения, которую 

наиболее сложно создать в применении к бурению.  

Прочность минералов определяется в основном внутрикристаллическими 

силами взаимодействия, прочность на сжатие многих из них достаточно велика – 

свыше 500 МПа для кварца, до 10–20 МПа для кальцита. Прочностные свойства 

горных пород существенно ниже, что объясняется их неоднородностью, 

развитием порового пространства, наличием локальных дефектов, 

трещиноватостью, в то же время они зависят от минерального состава. Они  

уменьшаются при увеличении пористости, кавернозности и трещиноватости, 

причём мелкозернистые породы обладают более высокой прочностью, чем 

крупнозернистые того же состава. Прочность породы уменьшается с ростом 

влажности, например, для песчаников и известняков снижается при насыщении 

их поровой водой на 25–45%, что соответствует пластовым условиям. Особенно 

сильно можно снизить этот показатель пород, используя поверхностно-активные 

вещества ПАВ (эффект Ребиндера). У слоистых (то есть анизотропных) пород 

прочность сильно меняется в зависимости от направления действия нагрузки. 

Отношение прочности перпендикулярно и параллельно слоям называется 

коэффициентом анизотропии, который колеблется у различных пород от 0,3 до 

0,8. Естественно, что у изотропных, то есть однородных пород, например, 

известняков или гранитов он часто равен 1.  

В результате приложения внешних физических полей в горных породах 

происходят следующие процессы [2]: а) изменение энергетического состояния – 
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энергии упругого деформирования (напряжённо-деформированного состояния), 

количества теплоты, энергии электромагнитного поля; б) изменение сил связей 

между отдельными частицами горной породы (состояние дефектной структуры) – 

уплотнение, упрочнение, разупрочнение, разрушение; в) изменение агрегатного 

состояния минеральной фазы горной породы – плавление, спекание, 

кристаллизация; г) изменение структуры минеральной фазы – переход от 

кристаллического к аморфному строению и наоборот, полиморфные перестройки 

кристаллической решётки; д) химические изменения из-за протекающих 

химических реакций – окисление, восстановление, растворение, гидратация, 

диссоциация, гидролиз, электролиз, разложение и т.д. При этом механические 

нагрузки приводят в первую очередь к изменению напряжённо-

деформированного состояния горных пород и изменению сил связей между 

минеральными агрегатами.  

Изучению процессов взаимодействия долота с породами посвящено много 

работ, в которых рассмотрены вопросы коррелирования прочностных и других 

физико-механических свойств с  выбором долот для эффективного бурения. 

Авторы обращают внимание на важность изучения прочностных свойств не 

только в обычных, но и пластовых условиях, а в ряде случаев (например, в 

компании Шлюмберже [3]) используют данные геофизических исследований 

скважин, в частности, акустического каротажа для реконструкции  прочностных 

параметров пород и проведения выбора долот. Так, долота PDC разрушают забой 

за счет резания породы, что требует меньше энергии, чем высокие нагрузки, 

необходимые для обеспечения равной скорости разрушения при использовании 

шарошечных долот. При этом для шарошечных долот большее значение имеют 

сведения о  разрушении породы за счет сжатия, а для долот PDC – сдвига и 

растяжения. В работах [4,5] также обсуждается аварийность и возникновение 

осложнений в случае вскрытия интервалов с существенно различающимися 

прочностными показателями.  

Доминирует мнение, что с глубиной при увеличении  горного  давления 

прочность пород нелинейно возрастает, отражая уменьшение пористости, 

изменение структуры и минерального состава и благодаря напряженному 

состоянию, в котором порода пребывает в недрах. Например, у глин прочность 

возрастает от 2–10 МПа на поверхности до 50–100 МПа. В то же время эти 

данные получены в основном для глубин до 3-4 км, а сведений об их изменении  в 

более глубоких горизонтах крайне  мало. Считается, что гидростатическое 

давление (одинаковое со всех сторон) повышает площадь контактов между 

частицами, сближает их, поэтому происходит уплотнение и упрочнение горной 

породы, однако  на больших глубинах в условиях часто высоких температур и 

аномально высоких пластовых давлений (АВПД) могут происходить обратные 

явления. При неоднородной внешней нагрузке вместо уплотнения происходит 

разуплотнение и разрушение горной породы.  
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Исследование разрезов глубоких и сверхглубоких скважин позволяет 

выявить ряд тенденций и закономерностей изменения прочностных свойств 

горных пород на глубинах более 3-4 км. Было установлено [6], что  прочностные 

характеристики глубинного керна Кольской сверхглубокой скважины в большой 

степени зависят от минерального состава, структурно-текстурных особенностей и 

трещиноватости. Аномально низкими значениями характеризовались  хлоритовые  

и тальк-хлоритовые аподиабазовые и апопикритовые сланцы, высокими – 

диабазы и метадиабазы. Изученные в разрезах Саатлинской и Кольской 

сверхглубоких скважин в консолидированной толще глубинные породы относятся 

к «крепким» и «очень крепким» малопластичным и хрупким. С ростом горного и 

гидростатического давлений твердость остается практически стабильной. Для 

малопроницаемых или хорошо проницаемых пород с высокой твердостью при 

промывке глинистыми суспензиями и при гидростатическом давлении порядка 

100 МПа и более она почти не изменялась. У пород с низкой твердостью при этих 

же условиях твердость увеличивалась в несколько раз. Сделан вывод, что 

гидростатическое давление постепенно выравнивает твердость пород, которая при 

нормальных условиях может отличаться в 10-20 раз, а на больших глубинах в тех 

же породах – в единицы раз. 

В данной работе рассмотрены результаты изучения прочностных свойств 

пород Тюменской, Ен-Яхинской и Тимано-Печорской  сверхглубоких скважин, 

которое проводили в небольшом объеме ОАО «КамНИИКИГС», МГРИ и 

ВНИИКрнефть. Прочностные характеристики определялись с помощью пресса 

М-100 на образцах керна специальной формы по стандартным методикам. В 

соответствии с Программами исследований скважин были определены пределы 

прочности на сжатие (сж) и растяжение (р). Соотношение сж  и  р  оценивалось  

как  коэффициент  хрупкости  пород. 

Тюменская сверхглубокая скважина пробурена на севере Западной Сибири  

восточнее Большого Уренгоя в жестких термобарических условиях. Коэффициент 

аномальности давлений (Ка) достигал значений более 1,8, температура на забое – 

более 200
о
С, при этом ниже 6 км наблюдались интенсивные газопроявления, в 

составе газа доминировал метан [7]. Было установлено, что осадочные и 

вулканогенные породы на глубинах более 3,7 км характеризуются относительно 

невысокими значениями прочностных  параметров. Прочность на сжатие  

изменяется от 46,0 до 178,0 МПа, что в соответствии с классификацией [1]  

позволяет отнести их к породам «средней прочности» и «прочным». Прочность  

на растяжение изменяется в довольно широких пределах - от 7,0 до 24,0 МПа. 

Сравнение изменения прочностных характеристик с данными для основных 

литотипов пород других регионов (глубина до 3,0 км) позволило  отметить в 

целом  повышенную прочность пород на сжатие и растяжение в изученном 

разрезе (таблица 1). 
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Таблица 1. Прочностные свойства пород Тюменской скважины на глубине  

3,7-7,0 км 

Порода 
Тюменская  скважина 

Данные  по  различным 

регионам [1] 

σ сж , МПа р , МПа сж , МПа р , МПа 

Аргиллиты 52 – 84 7 – 15 15 – 4 2 – 7 

Алевролиты 46 – 109 7 – 22 11 – 103 1 – 10 

Песчаники 82 – 178 7 – 24 10 – 139 1 – 12 

Базальты 53 – 141 10 – 17 99 – 200 9 – 19 

 

Так, аргиллиты характеризуются обычно прочностью на сжатие в 

диапазоне 15 – 42  Мпа,  тогда  как  в  разрезе Тюменской  скважины – от 52 – 84 

МПа. В то же время  базальты, вскрытые на глубине более 6400 м, показали 

несколько меньшие значения прочностных свойств по сравнению с базальтами в 

других регионах (53 – 141 и 99 – 200 МПа, соответственно). Это связано с 

особенностями формирования вулканогенных пород в разрезе Тюменской 

скважины, в частности, с явлениями метасоматоза, существенно  повлиявшими на 

состав и структуру базальтов. Они характеризуются высокой трещиноватостью и 

кавернозностью; трещины и каверны часто не заполнены минеральными 

компонентами. Понижение значений прочностных  характеристик  пород, видимо, 

наряду с другими факторами явилось причиной роста коэффициента  

кавернозности с 1,3 в осадочных породах до 1,7 на глубинах более 6400 м в 

вулканогенном комплексе пород. 

По разрезу проводились только единичные лабораторные исследования  

твердости по штампу (Ршт), наиболее часто используемой при оценке буримости 

горных пород. В этом плане интерес представляла  зависимость между сж и Ршт 

для пород Кольской сверхглубокой скважины, полученная авторами [8] на 

основании  анализа более 400 определений  различных типов пород (коэффициент  

корреляции – 0,84). Относительное отклонение расчетных значений не превышает 

8%. Диапазон  значений Ршт на глубине более 3,7 км составляет 625 – 2460 МПа. 

Наиболее широкий диапазон характерен для базальтов коротчаевской свиты 

(глубина более 6500м), где наблюдается интенсивное развитие каверн и встречен 

новый тип коллектора. 

Ниже 4км не отмечается рост значений прочностных параметров 

осадочных пород с глубиной погружения (рисунок 1). Для аргиллитов при этом 

можно отметить даже некоторое уменьшение прочностных свойств с глубиной. 

Вероятно, основные литификационные процессы, связанные с уплотнением пород 

и отжатием поровых вод были пройдены породами на меньших глубинах, ниже 

вступили в действие процессы разуплотнения, которые в условиях АВПД 

приводили к сохранению пустотного пространства. 

В целом, распределение параметра прочности на сжатие по литотипам 

пород свидетельствует об уменьшении значений в ряду «песчаники  
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алевролиты  аргиллиты». В этом же направлении в основном изменяется и 

прочность на растяжение. В меньшей степени глубинные породы 

дифференцируются по коэффициенту хрупкости, абсолютное большинство 

образцов разных литотипов имеет значение коэффициента хрупкости в пределах  

5,0 – 7,5. 

Статистическая обработка данных позволила выявить прямую зависимость 

между значениями прочности на растяжение и сжатие с повышенным 

коэффициентом корреляции (r = 0,61). Установлена также связь между 

прочностью на сжатие и коэффициентом пористости (Кпо) для песчаников (r =- 

0,72), для аргиллитов и алевролитов соответствующая зависимость не 

проявляется так явно (r =-0,24 и -0,36, соответственно). Не обнаружено связи 

между прочностными параметрами, плотностью пород и акустическими 

характеристиками [8]. 

 

Рисунок 1. Изменение прочностных свойств осадочных и вулканогенных пород в 

разрезах Тюменской(а) и вулканогенных пород Ен-Яхинской (б) сверхглубоких 

скважин с глубиной 
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Ен-Яхинская скважина, пробуренная в пределах одноименного 

месторождения на севере Западной Сибири, характеризовалась развитием 

вулканогенных пород ниже 6,9км, проявлениями высоких температур и АВПД на 

больших глубинах [9]. При испытании девяти интервалов разреза ниже 6 км из 

семи были получены притоки газа, в основном представленного метаном. 

В разрезе скважины определения прочностных характеристик были 

выполнены только для вулканогенной толщи на глубинах 6925–8013м. В 

результате установлена значительная дифференциация пород по этим 

характеристикам (рисунок 1); прочности на сжатие (73–247 МПа) и на растяжение 

(7 – 25 МПа) изменяются в более широких пределах, чем для вулканогенных 

пород в разрезе Тюменской скважины, несмотря на их сходное происхождение по 

геологическим данным. Вероятно, это связано с тем, что в целом степень 

вторичных преобразований вулканогенных пород значительно ниже, чем в 

разрезе Тюменской скважины. По классификации породы также относятся к 

«прочным» и «средней прочности». Самые высокие значения прочности на 

сжатие отмечены для образцов туфолавы базальтового состава ниже 7500 м, для 

которых первичная структура сохраняется в общем виде, а приобретенная 

структура пород в основном метасоматическая, микрозернистая, мелкозернистая, 

гипидиоморфная и криптокристаллическая (у ряда агрегатов). Самые низкие 

значения установлены для наиболее  интенсивно измененных базальтов, 

хлоритизированных, миндалекаменных с повышенной пористостью (до 13,1%) за 

счет трещиноватости. Обращает на себя внимание частое чередование толщ с 

высокими и низкими прочностными свойствами. Хрупкость вулканогенных пород 

значительно больше и  изменяется от 7 до 19. 

Изучение статистических связей между измеренными прочностными 

характеристиками и пористостью, объемной плотностью, удельным 

электрическим сопротивлением показало наличие корреляционных зависимостей 

с различными коэффициентами корреляции (рисунок 2, таблица 2).  
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Рисунок 2. Зависимости прочностных свойств пород от открытой пористости, 

объемной плотности и относительного электрического сопротивления 
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Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции прочностных и 

физических свойств пород вулканогенной толщи Ен-Яхинской скважины 

Параметры сж р 

Объемная 

плотность 

(δп) 

Коэффициент 

открытой 

пористости 

(Кпо) 

Параметр 

пористости 

(Рп) 

сж - 0,59 0,72 -0.47 -0,75 

р 0,59 - 0,57 -0,47 -0,71 

Объемная 

плотность 
0,72 0,57 - -0,82 -0,52 

Коэффициент 

открытой 

пористости 

-0,47 -0,47 -0,82 - -0,88 

Параметр 

пористости 
-0,75 -0,71 -0,52 -0,88 - 

 

Прочности на растяжение и сжатие характеризуются в целом 

удовлетворительной корреляционной зависимостью (r = 0,59), хотя для 

«прочных» пород со значениями сж>140 МПа и р>18 МПа эта связь 

нарушается (r = 0,18). Наиболее тесные взаимосвязи прочностных параметров 

выявлены с плотностью пород и параметром пористости (относительное 

электрическое сопротивление), которые отражают интегральные характеристики 

пород, связанные с минеральным составом и степенью развития пустотного 

пространства. В отличие от Тюменской скважины связь с коэффициентом 

пористости довольно слабая, что, вероятно, связано с меньшими значениями 

пористости для Ен-Яхинской скважины из-за менее интенсивной вторичной 

проработки вулканогенных пород. Интересно отметить, что в отличие от 

Тюменской скважины для вулканогенных пород обнаружены значимые 

корреляционные связи между прочностью на сжатие и растяжение и 

интервальными временами пробега продольных и поперечных волн (r<-0,7), что 

указывает на возможность применения акустического каротажа для прогноза 

прочностных свойств. 

В отношении  предела прочности на сжатие для глубинных пород 

зафиксировано проявление  незначительной анизотропии (рисунок 3). В то же 

время для предела прочности на растяжение анизотропия пород более выражена. 

Значения перпендикулярно напластованию в большинстве случаев  увеличены по 

сравнению с замерами параллельно напластованию. 

Породы  глубинного  разреза (ниже 4,3 км) Тимано-Печорской глубокой 

скважины, пробуренной в одноименной нефтегазоносной провинции в контуре 

Западно-Соплесского месторождения, характеризуются более высокими 

значениями  прочностных  параметров по сравнению с Ен-Яхинской и Тюменской 

скважинами: сж достигает 244 МПа, р – 39 МПа. Это, скорее всего, связано с 

доминированием крупноразмерных песчаных разностей в  составе глубинных 
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пород девонского возраста при обедненности глинистым материалом. Песчаники 

в разрезе Ен-Яхинской скважины часто обогащены глинистым и углистым 

материалом. В результате особенностей прочностных свойств наблюдается более  

низкая  степень  кавернозности  ствола Тимано-Печорской скважины. Следует 

отметить, что в разрезе не было развито АВПД, которое многие исследователи 

считают одной из причин сохранения пустотного пространства пород.  

 

Рисунок 3. Особенности анизотропии пород по  прочности на растяжение и 

сжатие для вулканогенных толщ 

К сожалению, изученный лабораторными методами для пород больших 

глубин небольшой спектр прочностных свойств, в основном, без определения 

твердости и других параметров не позволяет  создать полной картины 

взаимодействия разрушающего инструмента с породой. В то же время долота 

PDC, все более применяющиеся в бурении, имеющие отличную от шарошечных 

долот и более эффективную механику разрушения пород, как было отмечено 

выше, требуют знания более широкого спектра механических свойств пород, 

особенно, напряжения сдвига и абразивности. 

Для глубокопогруженных горизонтов в целом  не выявлено зависимости 

изменения  прочностных свойств пород разных литотипов с глубиной, хотя для  

всех изученных сверхглубоких скважин. кроме Тюменской. наблюдается 

тенденция роста максимальных значений прочностных характеристик с глубиной. 

На глубинах 5 - 8 км встречаются, в основном, породы «средней прочности» и 

«прочные», в единичных случаях для  Кольской и Тимано-Печорской скважин 

выявлены породы «очень прочные». По твердости доминируют «средние», 

«твердые» и реже «крепкие» породы. Ни в одной из изученных скважин не 

встречены «очень крепкие» (Ршт>4000 МПа) породы (таблица 3).
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Таблица 3. Диапазоны  изменения прочностных характеристик пород на больших глубинах 

Глубина, м 
сж, МПа р, МПа Ршт, МПа 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3700-5000 29-190 51-178 - 59-220 6-30 4-22 - 7-35 1340-3530 765-2460 - 230-2830 

5000-6000 160-190 46-130 - 158-230 22-34 6-16 - 21-36 1640-2940 625-1979 - 1629-2960 

6000-7500 117-160 53-141 73-218 172-244 12-34 10-17 7-24 17-39 1640-2230 817-2143 1251-2734 2290-2886 

7500-8014 127-191 - 112-247 - 20-36 - 17-25 - 2002-2555 - 1831-2903 - 

 

Примечание: 1 – Кольская, 2 – Тюменская, 3 – Ен-Яхинская, 4 – Тимано-Печорская скважины; Ршт – расчетное для всех, 

кроме Кольской скважины. 
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Наиболее прочные и твердые породы встречены на глубине более 7,5 км в 

разрезе Ен-Яхинской и ниже 6 км Тимано-Печорской скважин. В первом случае 

они представлены вулканогенными образованиями, во втором – обедненными 

глинистым веществом песчаниками. Вероятно, относительно невысокие 

прочностные свойства пород Тюменской скважины были одной из причин 

высокой механической скорости бурения и незначительной  проблемы 

искривления ствола, отмечаемой при бурении Кольской и Тимано-Печорской 

скважин. Для Уральской сверхглубокой скважины (6100 м), пробуренной в 

пределах Тагильского мегасинклинория, где также наблюдалось существенное 

увеличение зенитного  угла, прочность на сжатие вулканогенных пород достигала 

220 МПа на глубине уже около 3000 м. 

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что в 

глубоких горизонтах в большинстве случаев не происходит существенного 

увеличения значений прочностных параметров пород разных литотипов. 

Напротив, возможно их значительное снижение из-за влияния специфических 

глубинных факторов, вызывающих разуплотнение пород. Часто наблюдаются 

интервалы разреза с существенно различающимися значениями прочностных 

показателей. Самые высокие значения прочностных параметров на глубинах  

более 6 км выявлены для песчаников, обедненных глинистым материалом, низкие 

значения могут быть характерны как для базальтов, так и глинисто-алевритовых 

пород. Для глубокопогруженных пород Ен-Яхинской скважины на севере 

Западной Сибири установлены закономерные связи прочностных параметров с 

плотностью, параметром пористости и акустическими характеристиками. 

Отмечено важное значение исследований прочностных свойств пород на больших 

глубинах, связанное с их влиянием на состояние и траекторию ствола 

сверхглубоких скважин, выбором породоразрушающего инструмента, режима 

бурения и предупреждением осложнений при строительстве глубоких и 

сверхглубоких скважин.  
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