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Abstract. Stability of wellbore is one of the main factors affecting the well 

construction process on every stage – staring from drilling and end run and 

cement casing. Instability of open hole lead to such problems as significant 

washouts, increase in torque and drag, stuck pipe, low quality of logging and 

cement job. 

Lithified shale deposits create about 70% of all problems related to 

instability of open hole. Currently the description of the root causes of the 

instability of shale as well as different methods and methodic to solve this 

problem could be found in different open sources. Most of them reference to the 

time dependent wellbore instability in shale formations, meaning that longer 

hope keeps open – higher probability that shale will lose the stability.  

As it was proven in several studies 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. It was noticed that amount 



37 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №4 http://www.ogbus.ru 

of cavings increase over the time and has been suggested that filtrate of a 

drilling fluid continue penetrating into the formation and bigger volume of a 

rock is affected. 

The objective of this paper is to review the effect of time on the size of 

washouts in shale deposits and estimate the boundary values when shale loses 

the stability. 

Аннотация. Устойчивость стенок скважины является одним из 

факторов, который оказывает влияние на цикл строительства скважины на 

каждом этапе, начиная от процесса бурения и заканчивая спуском и 

цементированием обсадной колонны. Потеря стабильности открытого 

ствола приводит к проблемам, включающим осыпание ствола, 

кавернообразование, повышение скручивающих и осевых нагрузок, 

прихватам колонны труб, низкому качеству полученного каротажа и 

низкому качеству цементных работ.  

Литифицированных сланцевые отложения создают до 70% всех 

проблем связанных со стабильностью открытого ствола скважины. В 

данный момент в литературе существует достаточное количество работ 

описывающих причины, по которым сланцевые отложения могут терять 

стабильность, а так же предложены методы и методики минимизирования 

либо полного предотвращения потери стабильности. Одновременно 

литературные источники указывают, что стабильность литифицированных 

пород имеет временную зависимость, то есть, чем дольше ствол остаётся 

открытым, тем больше вероятность потери стабильности слагающих его 

литифицированных горных пород. 

В сланцевых отложениях потеря стабильности происходит в основном 

из-за проникновения фильтрата бурового раствора в породу, приводя к 

механическому разрушению стенок скважины и значительному 

кавернообразованию. При этом было отмечено, что с течением времени 

наблюдается увеличение выноса обвалившейся породы, и сделано 

предположение, что при прочих равных условиях, фильтрат бурового 
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раствора продолжает проникать в призабойную зону пласта и больший 

объем породы подвергается воздействию.  

В данной работе рассмотрено влияние временного фактора на 

коэффициент кавернозности открытого ствола в интервалах залегания 

литифицированных сланцев, а так же определены граничные временные 

значения начала кавернообразования. 

Key words: lithified deposits, shale, washout, stability, exposure time. 
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Currently the root causes of wellbore instability in clay deposits and time 

effect of the size of washouts very well described in the technical literature [1]. 

At the same time the information related to change in the size of washouts over 

period of time is not presented.  

To estimate the effect of time several wells were chosen. All these wells 

were drilled with similar parameters and with the same drilling fluid in shale 

deposits [2]. 

The 4-arms caliper was run in all wells to estimate the washout size across 

shale. However the time interval between the moment when shale was drilled 

and then logged was distinct for all wells due to different reasons. Therefore 

drilled lithified shales were exposed to a drilling fluid during different time, and 

change in formation stress varied from well to well.  

An example of 4 rams caliper (Figure 1) shows the change in a diameter of 

open hole in shale compare to the surrounding formation (sandstones). 



39 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №4 http://www.ogbus.ru 

 

Figure 1. Caliper recorded in shale and sandstones 

Analysis of the data shows that size of washouts in shale deposits is different 

from well to well. And because the drilling parameters were not changed for 

offset wells, it was suggested that that main factor, affecting the size of 

washouts, is time. The definition exposure time (t) – describes the time interval 

from when drilling of shale interval is completed up to the moment when caliper 

record is over in this interval.  

Then the relationship between actual size of open hole in shale (bit diameter 

8.5”) and exposure time was plotted on Figure 2. The caliper data were adjusted 

to an average over the interval. Based on [3] washout ation can be calculated as 

per equation 1: 

 
 

(1) 

where Dwell – open hole diameter, mm; Dbit – bit diameter, mm 

Sandstone 

Shale 
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Figure 2. Size of washouts and exposure time in shale 

Analysis of figure 2 shows that open hole remains fairly stable within 5 days 

of exposure time and maximum washout ratio is 1.12 in. After threshold of 5 

days is exceeded a gradual increase of washout size is observed. It is important 

to note that in interval five to seven days washouts still quite stable [4], the size 

of open hole remains in one range and rarely exceeds ration of 1.3. Then with 

increase in expose time the increase if open hole size continue and reach the 

maximum ratio of 3.91 after 28 days. 

In interbedded formations (i.e., shale with layers carbonate deposits) the size 

of wash outs is also high. However wash out ratio less compare to pure shale 

formation (Figure 3).  

Based on the figure 3 the interval of interbedded formations still stable 

within 8 days of exposure time (k≤1.16) as well as there is not high wash out 

ratio observed up to ten days [4]. Further the open hole diameter continues 

increasing and the maximum wash out ratio 1.90 achieved after 28 day. In this 

case the wash out size is the power function of the exposure time, in contrast to 

exponential function in shale formation. 
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Figure 3. Wash out size and exposure time in interbedded formations 

Comparison of wash out ratio in clay and shale deposits shows that clay 

formations have a tendency to decrease the size of washouts [5]. This was not 

noted in shale and contrariwise, over the time an increase of washout size 

observed, based on figures 2 and 3 (for reviewed time interval). 

This instability of the open hole causing events preventing the logging tools 

to pass to the bottom and resulted in the failure to deliver the first objective of 

the well - to obtain open hole wireline logs, pressure data and sidewall coring 

for reservoir and non-reservoir formations [6]. As well it caused of incidents 

requiring reaming the casing to reach bottom. In some cases the casing got 

packed off and could not be cemented conventionally. Therefore it is necessary 

to take all possible actions to increase rate of penetration and decrease the 

exposure time. Such actions could be implementation of rotary steerable system, 

adjustment of drilling parameters [7], and optimization of drilling fluids as well 

as change of well construction. 

To estimate the relation between washout ratio in shale formation and 

exposure time the correlation coefficient was calculated, k = 0.89, showing high 

correlation [8] as for pure shale as well interbedded formation. The positive 
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value of coefficient shows that increase of exposure time will increase the wash 

out ratio, therefore direct correlation exists. 

Estimation of residual dispersion (S) made for assessing the adequacy of 

mathematic model, proposed on the figure 2, showed that relation between wash 

out ration and exposure time in shale deposit could be expressed by exponential 

function: 

  (2) 

k – wash out ration of open hole in shale deposit; t – exposure time, days;  

a, b – coefficient, equal to 0.9843 and 0.0488, accordingly. 

Conclusions 

Based on the analysis of field data following conclusions can be made: 

1. The boundary value of higher washout ratio for shale formation 

established as 5 days, than intensive increase in wash out size starts. 

2. Washout ratio of lithified shale has a strong direct correlation with 

exposure time, described by exponential function. 

3. Intrusion of carbonate deposit decreases the washout of shale as well as 

increase the period of stable open hole. In this case the relation between washout 

size and exposure time changed to the power function.  

4. There has been no reduction in the diameter of open hole over time 

observed in shale deposit within 28 days. 

 

В настоящее время причины потери стабильности литифицированных 

глинистых пород и увеличение диаметра открытого ствола в них с 

течением времени, в результате осыпей и обвалов, достаточно подробно 

описаны в литературе [1]. В тоже время информация об изменении 

коэффициента кавернозности открытого ствола в литифицированных 

сланцевых отложениях раскрыта недостаточно широко. 
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Для рассмотрения влияния временного фактора, были отобраны 

скважины, которые бурились с близкими параметрами режимов бурения и 

на растворах с одинаковыми свойствами в отложениях литифицированных 

сланцев [2]. 

Все рассматриваемые скважины были исследованы 4-х рычажным 

каверномером, для оценки коэффициента кавернозности. Однако, 

временной промежуток между тем, когда сланцевый пласт был пробурен, а 

затем исследован, для всех проанализированных скважин разный в силу 

ряда причин. Таким образом, пробуренные литифицированные отложения 

подвергались воздействию бурового раствора, а так же изменению 

напряжений пород в призабойной части скважины, в течение различного 

времени. 

На рисунке 1 представлен пример записи каверномера показывающий 

изменение в диаметре скважин в литифицированных сланцах по 

сравнению с окружающими породами. 

 

Рисунок 1. Пример записи каверномера в сланцевых породах 

Песчаник 

Сланец 
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Анализ полученных данных показал, что размер каверн в сланцевых 

отложениях различается от скважины к скважине, а так как параметры 

бурения не изменялись для соседних скважин, то было выдвинуто 

предположение, что основным фактором, влияющим на коэффициент 

кавернозности, является время. Для удобства описания было введено 

определение время воздействия (t) – описывающее временной промежуток 

от момента, когда сланцевый пласт закончен бурением, до момента, когда 

запись каверномера окончена в этом пласте. 

Далее была построена зависимость коэффициента кавернозности (k) 

ствола скважины [3] (номинальным диаметром 215,9 мм) в сланцах от 

времени воздействия, которая приведена на рисунке 2. Данные 

каверномера здесь приведены к среднему за интервал. 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента кавернозности от времени 

воздействия в сланцевых отложениях 

Анализ полученных данных позволяет установить, что при времени 

воздействия до 5 суток ствол остаётся достаточно стабильным и 

коэффициент кавернозности имеет максимальное значение 1,12. При 

превышении временного порога в 5 суток начинается постепенное 

увеличение коэффициента кавернозности. При этом важно отметить, что в 



45 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №4 http://www.ogbus.ru 

интервале времени воздействия от 5 до 7 суток не наблюдается большой 

кавернозности [4], коэффициент кавернозности остаётся практически в 

одном диапазоне и редко превышает значение 1,3. С дальнейшим 

увеличением времени воздействия продолжается увеличение 

коэффициента кавернозности, который  через 28 суток  достигает своего 

максимального значения 3,91. 

В интервалах смешанных пород (например, сланцы с прослоями 

карбонатных пород) так же наблюдается повышенное  

кавернообразование, однако с меньшими коэффициентами кавернозности 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента кавернозности от времени 

воздействия в интервалах смешанных пород 

Рисунок 3 позволяет судить о том, что в интервалах смешанных пород 

ствол скважины остаётся достаточно стабильным при времени воздействия 

до 8 суток (k ≤ 1,16), а так же не наблюдается большой кавернозности [4] 

до 10 суток. В дальнейшем наблюдается увеличение среднего диаметра 

открытого ствола, при этом, максимальное значение коэффициента 

кавернозности  который через  28 суток  достигает значения 1,90. 
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Зависимость коэффициента кавернозности от времени воздействия может 

быть описана, в данном случае, степенной функцией, в отличие от 

экспоненциальной функции в чистых сланцах. 

В связи с тем, что потеря стабильности ствола скважины в сланцевых 

отложений зачастую приводит к инцидентам, ведущим к увеличению 

сроков строительства скважины и недополучению промысловых данных 

[5], целесообразно применять все меры для увеличения скорости бурения и 

заканчивания скважин, чтобы уменьшить время воздействия. Такими 

мерами могут быть как применение современных технологий в бурении, 

например, роторных управляемых систем (РУС), подбор оптимальных 

параметров режимов бурения [6], оптимизация технологии буровых 

растворов, так и изменение конструкции скважины. 

Для оценки статистической взаимосвязи коэффициента кавернозности в 

сланцевых отложениях от времени воздействия был рассчитан 

коэффициент корреляции, равный k = 0,89, показывающий сильную 

корреляционную зависимость [7], как для чистых сланцев, так и для 

интервалов смешанных пород. Положительное значение коэффициента 

указывает на то, что при увеличении времени воздействия происходит 

увеличение коэффициента кавернозности,  то есть имеет место прямая 

связь. 

Оценка остаточной дисперсии (S), проведённая для оценки 

адекватности модели предложенной на рисунке 2, показала, что 

зависимость коэффициента кавернозности от времени воздействия в 

сланцевых отложениях наиболее точно может быть выражена 

экспоненциальной функцией: 

  (1) 

где k – коэффициент кавернозности открытого ствола скважины в 

сланцевых отложениях; t – время воздействия, суток; a, b – эмпирические 

коэффициенты, равные 0,9843 и 0,0488, соответственно. 
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Выводы 

Основываясь на анализе данных, полученных в промысловых условиях, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено граничное значение повышенного кавернообразования 

для интервалов сланцевых пород – 5 суток, после которого начинается 

более интенсивное обрушение ствола и увеличение коэффициента 

кавернозности. 

2. Коэффициент кавернозности литифицированных сланцевых пород 

имеют сильную прямую корреляционную зависимость от времени 

воздействия, которая описывается экспоненциальной функцией. 

3. Включения карбонатных пород уменьшают кавернозность сланцев, а 

так же увеличивают время начала повышенного кавернообразования. При 

этом функция зависимости коэффициента кавернозности от времени 

воздействия меняется на степенную. 
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