
1 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №1 http://www.ogbus.ru 

УДК 622.026.7 

ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ЛИТИФИЦИРОВАННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ НА СТАБИЛЬНОСТЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 

EFFECT OF FORMATION STRENGTH OF LITHIFIED DEPOSITS ON 

STABILITY OF WELLBORE 

Ружников А.Г., 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» 

г. Ухта, Российская Федерация 

Ruzhnikov A.G., 

FSBEI of HPE “Ukhta State Technical University” 

Ukhta, the Russian Federation 

email: ARuzhnikov@mail.ru 

Аннотация. Одной из насущных проблем, возникающих при 

строительстве нефтяных и газовых скважин, является стабильность 

открытого ствола. Нестабильность пробуренных отложений приводит к 

проблемам, включающим осыпание ствола, кавернообразование, 

повышение скручивающих и осевых нагрузок, прихватам колонны труб, 

низкому качеству полученного каротажа и низкому качеству цементных 

работ. Всё это приводит к ликвидации ствола скважины, перебуриванию и 

зарезке боковых стволов. 

Большинство этих проблем возникает  в слабосвязанных 

литифицированных отложениях представленных глинистыми сланцами, 

сланцевыми глинами и сланцами. Сланцевые отложения, в свою очередь, 

создают около 70% всех проблем в нефтяной промышленности связанных 

со стабильностью ствола скважины [1]. Согласно некоторым 

исследованиям [6] ежегодно мировая нефтяная промышленность теряет до 
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700 млн долларов из-за проблем связанных со стабильностью сланцевых 

отложений.  

Как было подтверждено рядом исследований [5] потеря стабильности 

сланцевых отложений при бурении скважин происходит в основном из-за 

проникновения фильтрата бурового раствора между плоскостями 

напластования и в микротрещины породы, приводя к механическому 

разрушению стенок скважины и значительному каверноообразованию. 

Другими словами воздействие флюида ослабляет сланцевые породы и 

делает их очень чувствительными к дизайну системы бурового раствора. 

Если удельный вес раствора слишком низкий, то увеличивается риск 

обрушения стенок скважины. Если же удельный вес раствора слишком 

велик, то в результате проникновения фильтрата раствора происходит 

ослабление сланцевых пород, что делает стенки скважины склонным к 

потере стабильности. Для предотвращения либо минимизации потери 

стабильности ствола скважины необходимо использовать правильные 

тампонирующие материалы и применять верные практики бурения. 

При исследовании сланцевых отложений было отмечено, что сланцы в 

пластах с одинаковыми фильтрационно-емкостными свойствами по-

разному реагируют на процесс бурения. Некоторые из них показывают 

значительное кавернообразование и признаки нестабильности, другие же 

остаются стабильными и показывают ствол номинального диаметра. Было 

предположено, что стабильность сланцевых отложений так же связана с 

прочностью пород их слагающих. И существуют предельные значения, 

при которых сланцы начинают терять свою стабильность. В статье 

рассмотрено влияние прочностных свойств литифицированных 

отложений, на примере сланцевых пород, на стабильность открытого 

ствола, выявлена зависимость между мощностью отложений и 

фактическим диаметром открытого ствола, определены граничные 

значения предела прочности для начала потери стабильности. 



3 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №1 http://www.ogbus.ru 

Abstract. Wellbore stability is one of the major problems while drilling oil 

and gas wells. Shale, in turn, makes up about 75% of drilled formations, and 

over 70% of the borehole problems are related to shale instability [1] costing the 

industry, accordingly to conservative estimates, $700 million annually [5]. As it 

was proven in several studies [6] the shale stability problem is related mainly to 

penetration of drilling fluid into laminations / fractures (between bedding planes 

and through the microfractures of shale) causing the mechanical failure and thus 

the loading of the well with cavings. In other words, the fluid invasion clearly 

weakens the shale making the shale stability very sensitive to the drilling fluid 

design. If the drilling fluid weight is too low, the risk of wellbore collapse 

increases. If drilling fluid weight is too high, drilling fluid invasion into these 

fractures and subsequent shale weakening makes the wellbore prone to 

instability. As a way to prevent or minimize the loss of wellbore stability the 

drilling fluid system includes proper bridging agents together with right drilling 

practices were proposed. 

At the same time it was noticed that shale in the same interval and formation 

reacts differently to drilling process. Some of them showing significant 

washouts and signs of instability and other stay stable and have in gauge hole. It 

has been suggested that stability of shale formations affected also by formation 

strength. And there are boundary values after which formations collapse and 

significant washouts occur.  To prove this assumption the analysis of formation 

strength of shale was performed.  

The objective of this paper is to show the impact of formation strength to the 

stability of the wellbore in shale formations. The paper also provides the relation 

between thickness of layers and depth of washouts, and the boundary values of 

formation strength when shale loses the stability. 

Ключевые слова: литифицированные отложения, сланцы, предел 

прочности, стабильность, граничное значение. 

Key words: lithified deposits, shale, strength, stability, boundary value. 
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В данный момент в нефтяной промышленности двумя основными 

методами определения прочности пород являются лабораторные 

исследования согласно ГОСТ 21153.2-84 [4] либо проведение 

акустического каротажа в открытом стволе скважины. Согласно 

опубликованным данным [2, 3, 7] каротажные данные совпадают с 

данными лабораторных исследованиями для разных типов пород и 

являются первоисточником при дальнейшем проектировании скважин. 

Проведение лабораторных испытаний ограничено количеством 

отобранных образцов керна, каротажные исследования позволяют 

получить значительно больший объем  информации и дают более чёткое 

представление о распределении предела прочности вдоль ствола 

скважины. 

Одним из данных, полученных с помощью акустического каротажа и 

дающих чёткое представление о максимальных возможных нагрузках на 

породу, является UCS - Unconfined compressive strength (предел прочности 

на одноосное сжатие), который представляет собой максимальное 

значение осевого сжимающего напряжения, которые может выдержать 

порода [2, 7]. Предел прочности на одноосное сжатие выражается в 

паскалях (Па) и может быть получен с помощью акустического каротажа.  

На рисунке 1 представлен пример результатов акустического каротажа, 

совмещенного со схематической литологической колонкой и данными 

каверномерии, записанными на глубине 2100-2450 м по вертикали. 

Исследуемый разрез представлен доломитами и сланцами: сланцевые 

отложения изображены в первой колонке волнистой линией; отложения 

доломитов изображены блоками. В правой части графика представлена 

кавернограмма, записанная в стволе скважины номинальным диаметром 

215,9 мм. 

Предел прочности на одноосное сжатие (ПОС) представлен синей 

каротажной кривой со шкалой от 0 до 200 МПа. Как видно из кривой ПОС,  

среднее значение для доломитов варьируется в интервале 40 – 80 МПа с 
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незначительными вариациями в сторону уменьшения либо увеличения. 

При записи акустического каротажа  в сланцевых отложениях наблюдается 

резкое уменьшение значений ПОС: в среднем предел прочности составляет 

9-11 МПа. При этом чётко видна граница перехода одних отложений в 

другие. В интервалах смешанных пород (доломиты с прослоями сланцев, 

сланцы с прослоями доломитов) так же преобладают пониженные 

значения ПОС (15-20 МПа), что говорит о преобладающем воздействии 

сланцевых отложений на предел прочности породы. 

В случае, когда разрез сложен сланцами, каверномер показывает 

значительное увеличение диаметра открытого ствола, которое может 

достигать до 200% от номинального. При этом  максимальное значение 

диаметра по данным кавернометрии достигает 472 мм. Фактически же 

диаметр каверн может быть  значительно больше в связи с тем, что 

максимальные значения, представленные на кавернограмме, ограничены 

диапазоном измерений каверномера. На рисунке 2 чётко видна граница, 

при которой открытый ствол теряет стабильность и начинается 

кавернообразование. Анализ результатов позволил определить  граничное 

значение ПОС. Оно составляет  16,5 МПа, что соответствует 

максимальному значению ПОС в интервале смешанных пород.  При этом 

прослеживается тенденция к увеличению диаметра ствола с уменьшением 

значений предела прочности и перехода смешанных пород к чисто 

сланцевым. 
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Рисунок 1. Распределение ПОС в исследуемом интервале 

 

Для получения зависимости данных каверномера записанных в 

сланцевых отложениях от значения предела прочности на сжатие, данные, 

полученные в отложениях доломитов, были исключены из анализа (со 

значением ПОС больше 16,5 МПа на рисунке 2). Полученный график 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Распределение значений диаметра открытого ствола в 

зависимости от значений ПОС в интервале представленном  

доломитами и сланцами 

175

225

275

325

375

425

475

525

6 8 10 12 14 16 18

Д
и

а
м

ет
р

 о
т
к

р
ы

т
о

го
 с

т
в

о
л

а
, 
м

м

ПОС, МПа

ПОС  

Рисунок 3. Распределение значений диаметра открытого ствола в 

зависимости от  значений ПОС в интервале представленном сланцами 

 

Согласно полученным данным при значениях предела прочности ниже 

16,5 МПа наблюдается значительное кавернообразование. Ствол скважины 

становиться менее стабильным. При этом его диаметр повышается, причем 
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тем больше, чем меньше значение предела прочности. Одновременно, как 

видно на рисунке 3, присутствуют значения, которые не попадают под 

общую тенденцию и показывают практически стабильный ствол (215,9 мм) 

при низких значениях ПОС. Было высказано предположение, что эти 

значения относятся к интервалам сланцев  незначительной мощности. В 

рассматриваемом интервале присутствуют пласты со следующей 

толщиной сланцевых отложений: 

- пять пропластков толщиной от 1 до 3 метров; 

- один пласт толщиной 8 метров; 

- 1 пласт толщиной 14 метров; 

- один пласт толщиной 27 метров. 

Для подтверждения этого предположения была построена кривая 

зависимости фактического диаметра ствола скважины от мощности 

сланцевых пластов (для значений предела прочности меньше 16,5 МПа). 

Полученный график представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Кривая зависимости диаметра открытого ствола от  мощности 

сланцевого пласта 
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Из графика видно, что при даже при низких значениях предела 

прочности в литифицированных отложениях ствол скважины остаётся 

стабильным и равным номинальному при незначительной мощности 

сланцев, и начинает терять стабильность и увеличиваться в диаметре при 

увеличении мощности пластов. 

Следующие выводы могут быть сделаны, основываясь на 

интерпретации графика 4: 

- незначительные сланцевые пропластки в пределах 1-3 метров не 

оказывают критического воздействия на стабильность стенок скважины. 

Каверномер не показывает значительного отклонения от номинального 

размера даже при наиболее низких значениях предела прочности. Это 

объясняет значения каверномера близкие к номинальному диаметру долота 

при значениях предела прочности на одноосное сжатие равных 7 – 14 

МПа; 

- в интервалах сланцевых пород мощностью 8 метров и выше 

увеличение ствола скважины приобретает заметные значение – 20-55% 

выше номинального. Значения предела прочности могут варьироваться от 

минимально зарегистрированного до 16,5 МПа; 

- при мощности пласта в пределах 14 метров ствол скважины 

нестабилен и наблюдается значительное кавернообразование со 

значениями 45-85% выше номинального диаметра. Значения предела 

прочности варьируются от 7,8 МПа до максимального в интервале; 

- при мощности сланцев 27 метров диаметр скважины увеличивается 

более чем в 2 раза выше номинального в результате осыпания стенок 

скважины. Ствол скважины не стабилен. При этом значения предела 

прочности варьируются от минимально зарегистрированного до 13,5 МПа. 

В связи с тем, что пласты сланцевых пород  малыми толщины не 

подчиняются общему распределению, и ствол скважины остаётся 

стабильным при их вскрытии, они были исключены из последующего 

анализа. На рисунке 5 представлено распределение диаметра ствола 
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скважины в зависимости от значений ПОС для сланцевых отложений 

толщиной 8 метров и более. 

Таким образом, полученные данные подтверждают, что  уменьшение 

значения предела прочности ведет к интенсификации процессов 

обвалообразования, а, следовательно, и увеличению диаметра каверн. При 

значениях ПОС 7,5 – 9 МПа кавернообразование значительно 

увеличивается: если при пределе прочности равном 10-12 МПа средний 

диаметр ствола скважины равен 345 мм, то уменьшение предела прочности 

до 7,5-9 МПа приводит к кавернам диаметром 472 мм. 
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Рисунок 5. Распределение значений диаметра открытого ствола в 

зависимости от  значений ПОС в интервале представленном сланцами с 

мощностью 8 метров и более. 

Выводы 

Таким образом, основываясь на анализе полученных в промысловых 

условиях данных, можно сделать следующие выводы: 

1. Сланцевые породы отличаются низкими значениями предела 

прочности, определяющую их недостаточную стабильность при бурении, 
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что сопровождается значительным кавернообразованием. То есть предел 

прочности сланцевых пород по сравнению, например,  с карбонатными 

породами уменьшается до 13 раз. При этом любые включения сланцев 

понижают общую прочность породы в интервале. Соответственно 

уменьшение значений предела прочности ведет к увеличению диаметра 

скважины. Например, при значениях предела прочности 10-12 МПа 

средний диаметр ствола скважины равен 345 мм (при номинальном 215,9 

мм), а при уменьшении предела прочности до 7,5-9 МПа диаметр ствола 

достигает значений более чем в 2 раза превышающих диаметр долота. 

2. Установлено, что минимальное граничное значение начала потери 

стабильности составляет 16,5 МПа. 

3. Степень изменения диаметра каверн пропорциональна толщине 

сланцевой породы. При этом присутствие пластов толщиной менее 3 

метров не оказывает существенного  влияния на дестабилизацию ствола 

скважины.  В интервалах сланцевых пород мощностью в пределах 8 

метров увеличение диаметра ствола скважины достигает заметных 

значений – 20-55% выше номинального; при мощности пласта до 14 

метров диаметр скважины становится на 45-85% выше номинального 

диаметра; при мощности сланцев 27 метров  диаметр скважины 

увеличивается более чем в 2 раза выше номинального. 
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