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Согласно практическому строительству скважин и механическим основам, соз
дана правильная механическая модель взаимодействия между обсадной колонной и 
стратиграфической ползучестью. При отсутствии стратиграфической ползучести 
напряжение в грунте не действует на ОК; при наличии напряжений в грунте и дол
гого действия внешняя нагрузка на ОК в самом деле представляет собой давление 
перекрывающего отложения. 
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Based on the well construction procedure and mechanics principle, a correct interac
tion model between creep formation and casing was established. If the formation is rigid 
or elastic, earth stresses can not exert on the casing. If the formation is of creep property, 
the external pressure on the casing will be the overburden pressure after a long time. 
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Введение 
В процессе разработки нефтегазовых место

рождений через некоторое время большая часть 
обсадной колонны (трубы) в разной степени лома
ется, что приводит к снижению дебита скважин, 
даже к их ликвидации. Одной из многих причин, 
вызывающих повреждение ОК, является постоян
но повышающаяся внешняя нагрузка на ОК, кото
рая вызывается сужением стволов скважин в связи 
со стратиграфической ползучестью. В этом случае 
нагрузка на ОК гораздо больше, чем во время за
полнения скважин. Поэтому создание правильной 
механической модели взаимодействия между ОК и 
горными породами в условиях ползучести имеет 
чрезвычайно важное значение для анализа нагруз
ки на ОК. 

Многие ученые уже провели исследования 
влияния напряжений в грунте, но в созданных ими 
механических моделях существуют теоретические 
ошибки. В работах [1-9] считается, что практиче
ская механическая модель получается в условиях 
бурения, спуска ОК и цементирования без дейст
вия напряжений в грунте, а после выполнения вы
шеуказанных операций снова добавляются напря
жения в грунте. Авторы статьи на основе практи
ческого стратиграфического положения и механи
ческого принципа создали механическую модель 
взаимодействия между ОК и горными породами, 
т. е. данная механическая модель получается в 
условиях бурения, спуска ОК и цементирования с 
действием напряжений в грунте. 

Нагрузка ползучести на обсадную колонну 
Ползучесть горных пород является макроско

пическим выражением их реологических свойств. 
Ползучесть горных пород - это свойство [10], ко
торое заключается в следующем: под непрерыв
ным действием постоянного напряжения в грунте 
деформация горных пород увеличивается с тече
нием времени. Такая деформация ограничивается 
обсадной колонной и затрубным цементным коль
цом, она оказывает непрерывно увеличивающиеся 
дополнительные внешние нагрузки на ОК. Данная 
нагрузка называется нагрузкой ползучести обсад
ной колонны. Спустя определенное время внешняя 
нагрузка становится стабильной. Внешняя нагруз
ка на ОК создаётся ползучестью в результате дей
ствия напряжения в глинистом грунте, поэтому 
величина напряжения в грунте обязательно оказы
вает влияние на внешнюю нагрузку на ОК. Внеш
няя нагрузка ползучести горных пород на ОК уве
личивает деформацию ОК. Когда напряжение в 
грунте увеличивается до такой степени, что на
грузка ползучести горных пород на ОК превысит 
ее прочность, у ОК возникнет текучесть и дефор
мация непрерывно увеличивается вплоть до ее 
разрушения. 

Обычно процесс ползучести горных пород 
разделяется на три этапа: этап первоначальной 
ползучести с постепенно уменьшающимся тем
пом деформации, этап стабильной ползучести с 
неизменным темпом деформации, а также этап 
ускоренной ползучести с быстро увеличиваю-
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Теория расчета строительных конструкций 
щимся темпом деформации. Из-за того, что под
земные породы находятся в трехосном напряжен
ном состоянии, кроме случаев, когда между гор
ными породами происходит относительное сколь
жение, не будет создаваться ускоренная ползу
честь. То есть ползучесть горных пород происхо
дит только на первом и втором этапах. Такой эф
фект ползучести пород можно исследовать с по
мощью теории вязкоупругости. 

Механическая модель взаимодействия 
между обсадной колонной и горными породами 

Обсадная колонна, спущенная в открытый 
ствол скважин, воспринимает только собственный 
вес и нагрузку, созданную буровым раствором. По
этому на протяжении многих лет в расчёте нагрузки 
на ОК гидростатическое давление в стволах сква
жин до цементирования подсчитывается как един
ственное внешнее вытесняющее давление. А после 
цементирования скважин напряжение в грунте на 
ОК различается по горным породам. В работах [1-9] 
при анализе напряжения в грунте все механиче
ские модели основаны на таких предположениях, 
что в пластах сохраняется природное напряженное 
состояние, в котором выполняется бурение, спуск 
ОК и цементирование (рис. 1, а). После вышеука
занных операций увеличивается напряжение в 
грунте. Под действием данного несимметричного 
напряжения в грунте и , сечение ОК стано
вится овальным (рис. 1, б). В данной модели суще
ствует теоретическая ошибка. 

Авторы статьи считают, что фактическая меха
ническая модель должна основываться на таких ус
ловиях, что в пластах в первоначальном состоянии 
уже возникают напряжения в грунте (рис. 2, а). Для 
нереологического пласта в случае данной модели 
напряжение в грунте никогда не передается на ОК. 

Как для первой механической модели, так и 
для второй при спуске ОК и после цементирования 
на ОК не действуют напряжения грунта. Данный 
метод годится только в условиях полных жестких 
пластов и без любого внешнего фактора силы. 

При учете упругих пластов для первой меха
нической модели (см. рис. 1), то есть предположе

но, что после спуска ОК и цементирования при
бавляется напряжение в грунте, тогда на ОК будут 
воздействовать напряжения грунта, и сечение ОК 
под действием этих напряжений будет становиться 
овальным. А на самом деле на ОК никогда не бу
дет оказываться воздействие напряжения грунта в 
упругих пластах, и сечение ОК остается круглым 
(рис. 2, б). 

Пласт, содержащий соляные породы, глини
стые породы и сланцы, имеет свойство ползуче
сти. Ползучесть пласта создает дополнительные 
нагрузки на ОК. Хотя с помощью любой вышеука
занной механической модели можно высчитать 
дополнительные нагрузки ползучести, но из-за 
теоретической ошибки механической модели, по
казанной на рис. 1, многие ученые, используя дан
ную модель, получили ошибочные результаты в 
подсчете нагрузки ползучести. 

В работах [2] и [3], используя механическую 
модель рис. 1, при достаточно большом времени в 
пластах ползучести получается внешняя нагрузка 
наОК: 

(1) 

где р - внешняя нагрузка на ОК, МПа; а - внеш

ний радиус ОК, м; t - время действия, с; к - жёст

кость ОК, МПа/м; К - жёсткость пласта, МПа/м; 

- коэффициент Пуассона пласта; — напряже

ния в грунте бесконечного массива грунта, МПа. 
Можно сделать следующий вывод: как при 

условии равномерного напряжения в грунте, так и 
при условии неравномерного напряжения в грунте, 
после достаточно долгого времени нагрузка на ОК 
в пластах ползучести приближается к достижению 
полного упругого решения; можно прямо подсчи
тывать максимальную нагрузку на ОК по упруго
му варианту. 

Согласно механической модели (рис. 2) и по 
соотношению между внешним вытесняющим дав
лением на ОК и достаточно большом времени в 
результате ползучести горных пород внешней на
грузкой на ОК является 

Рис. 1. Первая механическая модель нагрузки на ОК Рис. 2. Механическая модель фактической нагрузки 
на ОК (вторая модель) 
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Заключение 
В данной статье, исходя из воздействия на

грузки ползучести горных пород на ОК, анализи
руются и обобщаются существующие модели 
взаимодействия между ОК и пластами, обнаружи
ваются их недостатки, создается механическая 
модель практического взаимодействия, и по этой 
модели теоретически решается нагрузка ползуче
сти на ОК в пластах ползучести, что имеет опреде
ляющее значение в правильном анализе нагрузки 
на ОК, и в то же время в определенной степени 
имеет практическое значение для расчета прочно
сти ОК и защиты ОК от повреждения. 
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