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Введение
Известно, что все горные породы могут деформироваться во времени при разности напряжений, меньшей предела текучести. Если цементирующий материал в породе течет, теряя свои свойства, то сцементированная порода будет терять свойства по
мере развития пластических деформаций.
Поэтому за другой критерий прочности, скорее долговечности горной породы за колонной в скважине может быть принята скорость ее пластического течения или предельная величина относительной деформации. При длительном наблюдении за деформацией горной породы, находящейся в
«упругом» состоянии в обычном понимании,
можно видеть ее деформацию во времени.

Background
It is known that all rocks can deform in
time at a stress difference less than the yield
point. If the cementitious material flows in the
rock, losing its properties, then the cemented
rock will lose its properties as plastic deformations develop. Therefore, for another criterion of strength, rather the durability of the rock
behind the column in the well, the speed of its
plastic flow or the limiting value of the relative
deformation can be taken. With long-term observation of the deformation of the rock, which
is in the "elastic" state in the usual sense, one
can see its deformation over time.
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В связи с этим нет смысла решать
смешанную задачу о напряженном состоянии горной породы, когда имеет место
внешняя ее зона, находящаяся в упругом
состоянии, и внутренняя зона, в пределах
которой материал в состоянии пластического течения, которое, очевидно, невозможно
теоретически из-за наличия упругой зоны.
Тем не менее, деформация во времени возможна и в этом случае. Поэтому рассмотрим
предельный случай, когда полый шар по
всему сечению испытывает состояние пластического течения. Несомненно, в условиях
пластического течения материала эффектом сжимаемости, вызванным действием
гидростатического давления, можно пренебречь, так как эти напряжения релаксируют,
и, кроме того, упругая деформация составляет незначительную долю деформации в
последующем.
Для достижения устойчивости прискважинной части пласта к разрушению
необходимо
соответствие
прочностных
свойств консолидированной породы (а
именно предела текучести) действующей в
этой области максимальной разности нормальных напряжений. Однако при этом не
исключается, что закрепленная зона пласта
вблизи забоя скважины начнет разрушаться
через некоторое время после проведения
процесса консолидации.
Цели и задачи
Решение задачи достижения устойчивости прискважинной части пласта к разрушению на основе исследования таких факторов снижения прочности породы, как развитие ползучих и пластических деформаций,
а также растворяющей способности фильтрующихся углеводородов.
Результаты
Установлено, что длительная устойчивость пласта к разрушению будет определяться как напряжениями, действующими в
породе вблизи забоя скважины в условиях
притока флюидов, так и прочностными и
реологическими свойствами самой породы,
зависящими от состава пластовой нефти,
песка и технологических условий проведения процесса закрепления. При эксплуатации скважин, склонных к пробкообразованию, необходимо ограничивать депрессию
пластового давления предельно допустимой
величиной, когда материал прифильтровой
зоны находится в упругом состоянии по всему объему.

In this regard, it makes no sense to solve
the mixed problem of the stress state of a rock,
when its outer zone is in an elastic state, and an
inner zone, within which the material is in a
state of plastic flow, which is obviously impossible theoretically due to the presence of an elastic zone. However, time deformation is possible
in this case as well. Therefore, we will consider
the limiting case when a hollow sphere over its
entire cross section experiences a state of plastic flow. Undoubtedly, under conditions of plastic
flow of material, the effect of compressibility
caused by the action of hydrostatic pressure
can be neglected, since these stresses relax,
and, in addition, elastic deformation makes up
an insignificant fraction of deformation in the
subsequent.
To achieve the stability of the nearwellbore part of the formation to destruction, it is
necessary to match the strength properties of
the consolidated rock (namely, the yield point)
to the maximum difference of normal stresses
acting in this area. However, it is not ruled out
that the fixed formation zone near the bottom of
the well will begin to collapse some time after
the consolidation process.
Aims and Objectives
The solution of the problem of achieving
stability of the near-wellbore part of the formation to destruction based on the study of
such factors of reducing the strength of the rock
as the development of creeping and plastic deformations, as well as the dissolving ability of
filterable hydrocarbons.
Results
It has been established that the long-term
resistance of the formation to fracture will be determined both by the stresses acting in the rock
near the bottom of the well under conditions of
fluid inflow, and by the strength and rheological
properties of the rock itself, depending on the
composition of the formation oil, sand and technological conditions of the consolidation process. When operating wells prone to plugging, it
is necessary to limit the reservoir pressure
drawdown to the maximum permissible value,
when the material of the near-filter zone is in an
elastic state throughout the volume.
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Наибольшая
разность
нормальных
напряжений возникает на стенке скважины,
поскольку при этом радиальные напряжения
равны минимальному, а тангенциальные максимальному значениям [1-3]. Поэтому в
зависимости от депрессии пластового давления и прочностных свойств закрепленной зоны возможны следующие условия эксплуатации скважины:
– закрепленная прискважинная часть
пласта по всему объему находится в упругом
состоянии, то есть выполняется условие

Key words: stability; rock; stress; deformation; strength; depression; plug formation

и

- нормальные напряжения,

радиальное и тангенциальное соответственно.
Пользуясь этим выражением и решением упругой задачи с учетом сжимаемости породы, можно определить величину перепада
давления на пласт, исключающую возможность пластического течения пластового материала, то есть допустимый перепад давления Рag [5].
Принимая
во
внимание,
что
можно записать так:

(1)
– закрепленная прискважинная часть
пласта по всему объему находится в пластическом состоянии, то есть выполняется условие
(2)
где

- предел текучести.

Из решения упругой задачи известно,
что
наибольшая
разность нормальных
напряжений в теле полого шара при фильтрации жидкости через его стенку к центру
имеет место на внутренней поверхности
(

) [4]. Поэтому условия текучести ма-

териала шара возникнут, прежде всего, на
внутренней поверхности шара, что можно записать:
(3)
где

,
где z - запас прочности;

- нормальное тангенциальное напря-

.

жение, определяемое из (5) при

Учитывая, что в зернистом сцементированном материале с «вязким» цементом
напряжения, вызванные неравномерным гидравлическим сжатием упругой составляющей
материала, могут прелаксировать, то есть
принять

.

Примем также равной нулю неизвестное внешнее контактное напряжение сжатия
.
Тогда
нормальное
тангенциальное
напряжение сжатия на внутренней поверхности шара приближенно будет (приняв

- предел текучести материала шара

при напряжении сжатия;
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или, ограничивая это напряжение допустимой
величиной

запишем:

.

(6)

Распределение давления жидкости в
стенке полого шара при фильтрации:
(7)
где
м;

а - радиус перфорированного отверстия,
b - толщина фильтровой зоны, м;
n - число перфорационных отверстий в

колонне;
h - мощность вскрытой перфорацией части пласта, м;

- проницаемость фильтровой зоны,
м2;
- проницаемость пласта, м2;
- радиус контура питания, м;
- радиус скважины, м;
- полный перепад давления на пласт и
фильтр, МПа.
Тогда выражение для определения допустимого перепада давления на пласт запишется:

теряя свои свойства, то сцементированная
порода будет терять свойства по мере развития пластических деформаций. Поэтому за
другой критерий прочности, скорее долговечности горной породы за колонной в скважине
может быть принята скорость ее пластического течения или предельная величина относительной деформации [10-12].
При длительном наблюдении за деформацией горной породы, находящейся в
«упругом» состоянии в обычном понимании,
можно наблюдать ее деформацию во времени. В связи с этим нет смысла решать смешанную задачу о напряженном состоянии
горной породы, когда имеет место внешняя
ее зона, находящаяся в упругом состоянии, и
внутренняя зона, в пределах которой материал в состоянии пластического течения, которое, очевидно, невозможно теоретически изза наличия упругой зоны. Тем не менее, деформация во времени возможна и в этом
случае. Поэтому рассмотрим предельный
случай, когда полый шар по всему сечению
испытывает состояние пластического течения
[10-13].
Известно, что в упругом полом шаре
при фильтрации жидкости к его центру при
снижении давления в его полости напряжения
в стенке шара по всему сечению однозначны
- отрицательны (напряжения сжатия), причем
в соотношении

В связи с этим для зоны пластичности
справедливо следующее условие текучести
материала:

(8)
Рассмотренный метод расчета величины допустимой депрессии на пласт базируется на результатах кратковременных определений механических свойств материала
фильтра, а именно величины предела текучести σs, и, очевидно, не отвечает на вопрос о
долговечности фильтра [6-9].
Известно, что все горные породы могут
деформироваться во времени при разности
напряжений

, меньшей

. И если

цементирующий материал в породе течет,

.

.
Знак плюс перед

(9)

в уравнении (9)

взят из решения [14], так как разность
при переходе материала из упругого состояния в состояние пластического течения, очевидно, не изменится.
Нужно полагать, что предел текучести
для зернистого материала снижается по мере
развития пластических деформаций [15]. В
первом приближении этот параметр прочности примем линейно-снижающимся по мере
развития пластической деформации:
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(10)

Подставляя в него (9), (10) и (13) при

χ = -1, получим

где
. (15)
Величина градиента давления определяется:

,

.

.

Несомненно, в условиях пластического
течения материала эффектом сжимаемости,
вызванным действием гидростатического
давления, можно пренебречь, так как эти
напряжения релаксируют, и, кроме того, упругая деформация составляет незначительную
долю деформации в последующем [16-18].
Примем также, что при пластическом
течении зернистый сцементированный материал сохраняет постоянный объем, то есть

Подставляя это значение в (15), после
интегрирования при граничном условии
r = a1, P = Pa, σr = 0 получим:
(17)
(18)
где

. (11)

,
.
Входящую в уравнение (17) разность
находим как

Отсюда

.
(12)

граничного
находим

,

условия
.

Подставляя

и

из (12) в (11), по-

лучим выражение интенсивности деформации сдвига при пластическом течении:
,

.

.
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(14)

,

,

,

получим формулу предельного соотношения
между критическим дебитом нефти и предельным напряженным состоянием материала горной породы, соответствующим пластическому течению ее по всему сечению полого
шара:

(13)

Уравнение равновесия напряженной
пористой среды для изотропного полого шара
имеет вид:

(19)

Подставляя (19) в (17) и используя граничное условие

Из

(16)

. (20)
Полученную зависимость (20) можно
рассматривать как критериальное уравнение.
Пользуясь этой зависимостью, можно определить допустимый дебит нефти или перепад
давления на пласт, обеспечивающие нормальную эксплуатацию скважины и устойчивость материала пласта за колонной [19, 20].
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Для определения допустимых значений
дебита или перепада давления воспользуемся известным параметром - коэффициентом
запаса прочности z. Подставляя допустимое
значение предела текучести

когда материал полого шара по всему сечению находится в состоянии пластического течения, можно видеть, что в первом случае
величина допустимого перепада давления на
пласт
в десятки раз меньше, чем во втором случае

(21)
в формулу (20) и заменяя расход

соот-

ветствующим значением перепада давления
из (19), получим расчетную формулу для расчета допустимого перепада давления на
пласт
.(22)
Для ориентировочных расчетов примем

,
ной

и пренебрежем величи-

по сравнению с единицей.

. (23)
соответствует слу-

чаю, когда материал теряет прочность на
стенке полого шара (
) по достижении
деформации течения предельных значений.
Дальнейшая деформация горной породы будет сопровождаться ее разрушением,
выкрашиванием зернистого материала во
времени.
В связи с этим вопрос о долговечности
горной породы за колонной будет определяться скоростью «истечения» ее через перфорационное отверстие, что требует специальных длительных исследований текучести
материала в условиях, близких к реальным
[21].
Сравнивая величину допустимого перепада давления на пласт, полученного из
условия

при

Эту минимальную величину

, по-

видимому, и следует принимать за допустимую при эксплуатации скважин, что должно
обеспечить
наибольшую
долговечность
фильтра за колонной, материал которого
склонен к пластическим деформациям. При
этом запас прочности z может быть принят
равным единице [22]. В дальнейшем эта величина может быть уточнена по результатам
промысловых исследований и внедрения способов крепления призабойной зоны скважин
[23].
Следует иметь в виду, что значение
рассчитывается на основе величины предела
текучести породы
, определяемой путем

Формула (22) примет вид:

Условие

.

, когда материал

полого шара по всему сечению находится в
упругом состоянии, с величиной допустимого
перепада давления, полученной для случая,

кратковременных исследований механических свойств материала. Поэтому для достижения устойчивости при скважинной части
пласта к разрушению необходимо соответствие прочностных свойств консолидированной породы (а именно предела текучести)
действующей в этой области максимальной
разности нормальных напряжений. Однако
при этом не исключается, что закрепленная
зона пласта вблизи забоя скважины начнет
разрушаться через некоторое время после
проведения процесса консолидации [24]. Это
может быть обусловлено такими факторами
снижения прочности породы, как развитие
ползучих и пластических деформаций, а также снижения значения as в результате растворяющей способности фильтрующихся углеводородов.
Выводы
Установлено, что длительная устойчивость пласта к разрушению будет определяться как напряжениями, действующими в
породе вблизи забоя скважины в условиях
притока флюидов, так и прочностными и реологическими свойствами самой породы, зависящими от состава пластовой нефти, песка
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и технологических условий проведения процесса закрепления.
При эксплуатации скважин, склонных к
пробкообразованию, необходимо ограничи-
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вать депрессию пластового давления предельно допустимой величиной, когда материал прифильтровой зоны находится в упругом
состоянии по всему объему.
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