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основе экспериментальных данных обоснована методика, позволяющая по значениям

плотности  или  величинам  скоростей  упругих  волн  при  нормальных  условиях  дать

прогнозную оценку этих параметров в массиве на значительной глубине.

3.  Модельными  экспериментами  по  нагружению  образцов  пород  впервые

установлено,  что  горные  породы  из  разреза СГ-3  на глубинах  от 6.3  до  10 2 км

обладают  высокими  величинами  показателей  упругой  анизотропии,  которые  в

значительной степени превышают предполагавшиеся ранее.

4.  Сравнительные  расчеты  напряженного  состояния  для  трансверсально-

изотропной  и  ортотропной  моделей  массивов  горных  пород  показали,  что

анизотропия  их  упругих  свойств  определяет  концентрацию  напряжений  на

контуре  вертикальной  горной  выработки.  На  контуре  круглой  вертикальной

горной выработки, пройденной в массиве упруго-анизотропных горных пород и

находящейся  в  поле  напряжений с равными горизонтальными составляющими,

могут  образоваться  вывалы  в  направлении,  определенном  параметрами

анизотропии  упругих свойств.

Научные  положения, выносимые  на защиту:

1.  Тенденция  возрастания  плотности  и  скорости  распространения  упругих

волн с глубиной по результатам  испытаний в диапазоне давлений и температур,

адекватных  до  глубин  20 км,  определяется  приращением  плотности  —  0.7-10
-4

г/см
3
,  скорости  распространения  продольных  волн  -  12*10

-3
  км/с,  скорости

распространения поперечных волн -  3.2*10
-3
  км/с на каждый километр.

2.  Горные  породы  на  глубинах  свыше  6 км  могут  обладать  высокой  степенью

анизотропии упругих свойств.  Так, породы интервала 8 -  10 км по разрезу СГ-3

характеризуются  степенью  анизотропии,  достигающей  17 %  и  38 %  по

скоростям распространения продольных и поперечных волн, соответственно.

3.  Упругая  анизотропия  горных  пород  оказывает  значительное  влияние  на

устойчивость  вертикальных  скважин,  В  упруго-анизотропном  массиве,  даже  при

отсутствии  разницы  в  величинах  горизонтальных  составляющих  поля  напряжений,

возможны  значительные  вывалы,  направление  которых  определяется  параметрами

анизотропии упругих свойств.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  подтверждается

совпадением результатов, полученных с применением различных приборов и методов

исследований  в лабораториях  России,  Германии  и США,  а также  сопоставимостью

результатов  исследований  материалов  по  Кольской,  Немецкой (КТБ) и  Уральской

сверхглубоким скважинам.

Научное значение работы. Впервые построены модели изменения плотности,

скорости  распространения  продольных  и  поперечных  волн,  упругой  анизотропии  в

верхней континентальной коре. Впервые выявлено, что степень упругой анизотропии

массивов  в  ее  пределах  может  быть  очень  высокой.  Показано,  что  упругая



анизотропия  пород  наряду  с  другими  факторами  может  являться  причиной

образования эллиптической формы сечения скважины СГ-3 в интервалах глубин от 6

до 11 км.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  оценке  влияния  анизотропии

упругих  свойств  горных  пород  на  устойчивость  вертикальных  горных  выработок

(скважин),  пройденных  в  упруго-анизотропном  массиве.  Полученные  результаты

могут быть использованы при обработке данных сейсмических исследований земных

недр, построении геофизических и петрофизических моделей строения земной коры, а

также  оценке  устойчивости  глубоких  и  свррхглубоких  скважин.  Практическое

значение  подтверждено  актом  об  использовании  результатов  изучения  упругой

анизотропии  горных  пород  по  разрезу Кольской  сверхглубокой  скважины  Научно-

производственным центром «Кольская сверхглубокая» и актом о внедрении методики

акустополяризационных измерений для проведении научных исследований в Санкт-

Петербургском государственном университете «ЮТИ» им. В.И. Ульянова-Ленина.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на  X

молодежной конференции «Геология и полезные ископаемые северо-запада и центра
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Вопросам изучения упругих свойств горных пород, их анизотропии и изменению

скоростей  распространения  упругих  волн  уделяется  внимание  многими

исследователями  как  в  нашей  стране  (К.С. Александров,  Г.Т. Продайвода,

Т.В. Рыжова, В.Н. Бакулин, АР. Протосеня, М.П. Воларович, E.И. Баюк, В.В. Быкова,

A.M. Левыкин,  А.В. Жариков,  А.Н. Никитин,  Г.И. Петрашень,  Ф.И. Федоров,

B.C. Ямщиков, В.Л. Шкуратник, Ф.Ф. Горбацевич, К. Клима, И. Пшенчик и др.), так и

зарубежом (Дж. Най, X. Керн, Т. Попп, Н.И. Христенсен, С. Смитсон, Т. Локаичек, 3.

Прос, И. Трчкова, Р. Живор и др.).

Знание об упругих свойствах горных пород и их изменении при различных РТ-

условиях  необходимо  для  решения  многих  фундаментальных  и  прикладных  задач.

Этим  вопросам  посвящены  работы  МЛ. Воларовича, Е.И. Баюк,  В.А.  Калинина,

Дж.Б.Уолш,  Х.Керн,  Р.Шмидт,  Т.Попп,  Е.Дженс  и  мн.  др.  Существенным

недостатком более ранних работ является тот факт, что все измерения проводились

либо  на  образцах  горных  пород,  отобранных  с  поверхности,  либо  на  керновом

материале  неглубоких  скважин.  Современным  исследователям  предоставлена

уникальная  возможность  изучать  упругие  свойства  горных  пород,  извлеченных  со

значительных глубин, используя для этого керн сверхглубоких скважин. Однако чаще

всего  для  определения  их  упругих  характеристик  в  условиях  залегания  авторы



предлагают линейную  аппроксимацию  величин  упругих  характеристик,  полученных

при давлении 100-200 МПа.

Как  известно,  знание  упругих  характеристик  горных  пород,  наличие  или

отсутствие  анизотропии  упругих  свойств  необходимо  при  расчетах  напряженного

состояния  горных  массивов  и  проектировании  горных  выработок.  Изучение  поля

напряжений верхней коры является одним из приоритетных направлений Российской

академии  наук.  Для  определения  компонент  полей  напряжений  используются

различные методы и подходы, над их развитием работали и работают многие ученые

А.Н.  Динник,  Е.И.  Шемякин,  МБ.Курленя,  С.Г.  Лехницкий,  Г.Н. Савин,

С.В. Кузнецов,  И.А.  Турчанинов,  А.А.  Козырев,  С.А. Батугин,  Л.Л.  Панасьян,

ГА. Марков, А.В. Ловчиков, В.И. Панин, Э.В. Каспарьян, С.Н. Савченко и др.

Для  определения  упругих  модулей  вещества  используется  такая  акустическая

характеристика,  как  скорость  звука.  Обычно  при  лабораторных  определениях

скорости  звука  в  горных  породах  используют  импульсный  метод.  При  этом

правильная  оценка  скорости  звука  в  анизотропных  средах  возможна  только  тогда,

когда  известна  пространственная  ориентация  элементов  упругой  симметрии,  для

определения  которых  нами  использовался  акустополяризационный  метод,  В  этом

методе  регистрируются  амплитуды  прошедших  через  образец  квазипоперечных

ультразвуковых  колебаний  (УЗК)  при  разной  ориентации  вектора  поляризации

излучателя  и  приемника  (параллельной  ВП  и  скрещенной  ВС).  Для  повышения

точности  измерений,  чувствительности  метода,  а также  производителыюсти работы

был разработан новый автоматизированный программно-аппаратный комплекс. В его

состав  входят  стандартный  дефектоскоп  УД2-12,  акустополярископ  (Рис.  1),

кошроллер передачи данных, частотомер и компьютер с программным обеспечением

«Acustpol С».

Для  проведения  измерений  кубический  образец  устанавливается  между

преобразователями  и  закрепляется  на  поворотной  платформе,  которая

приводится  в  равномерное  вращение  при  помощи  электромеханического

привода.  Сигнал,  проходя  через  образец,  принимается  приемным

преобразователем  акустической  системы  и  поступает  на  вход  дефектоскопа,  в

котором  считывается  его  амплитуда.  Далее  сигнал  оцифровывается  и

передается  в  параллельный  портал  компьютера  и  обрабатывается  по

определенной программе.

Измерения  производятся  в трех взаимно  перпендикулярных направлениях

образца с шагом  1, 5  или  10° при двух положениях векторов поляризации ВП и

ВС.  По  результатам  измерений  строятся  круговые  диаграммы  -

акустополяриграммы,  по  которым  определяется  пространственное  положение

элементов упругой симметрии.



Рис. 1. Акустополярископ

Затем,  в  соответствии  с  выявленными  элементами  упругой  симметрии,

производят  измерения скоростей  прохождения  продольных и двух квазипоперечных

(именуемых  далее  поперечными)  волн.  Результаты  записывают  в  форме

квазиматрицы:

где элементы  главной диагонали - скорости распространения продольных волн,

остальные элементы - скорости распространения поперечных волн.

Величины  показателя  упругой  анизотропии  по  поперечным  волнам  В

определяются коэффициентами  двулучепреломления



Коэффициент  анизотропии  по  продольным  волнам  рассчитывается

следующим образом:

Изучение  физических,  в  том  числе  упругих  параметров  горных  пород  по

разрезу  Кольской  сверхглубокой  скважины  дает  уникальную  возможность  для

разработки  адекватной  модели  изменений  их  свойств  в  верхней  части  земной

коры  до  глубины  12 км.  Существенные  сложности  при  оценке  их  свойств  в

состоянии  естественного  залегания  связаны  с  процессами  необратимого

изменения  керна  при  его  извлечении  на  поверхность.  В  первую  очередь  это

процессы  декомпрессии,  неупругой  разгрузки  горных  породы  от  глубинных

давлений, приводящие к образованию в ней трещин и пустот, которые могут не

соответствовать  состоянию  in  situ.  Поэтому  необходим  анализ  поведения

плотностных  и  упругих  характеристик  горных  пород  в  широком  интервале

давлений и температур.

На основе статистического анализа типов горных пород, слагающих разрез СГ-3,

были  отобраны  образцы  керна  из  наиболее  часто  встречающихся  типов.

Разноглубинные  образцы  керна  СГ-3  и  поверхностные  образцы  района заложения

скважины были испытаны на установках высоких давлений и температур (до 600 МПа

и 600 С) Университета г. Киль, Германия и Университета штата Висконсин, США.

Производились  измерения плотности  образцов и скоростей распространения в них

продольных  и  поперечных  волн  в  указанных  интервалах  давлений  и  температур.

Результаты  обработки  этих  измерений  составили  основу  для  построения  моделей

прогноза значений плотностей горных пород и скоростей прохождения звука в них

при условиях in situ.

Основные  результаты  диссертационной  работы  отражены  в  следующих

положениях выносимых на защиту.

1.  Тенденция  возрастания  плотности  и  скорости  распространения

упругих волн с глубиной по результатам испытаний в диапазоне давлений

и  температур,  адекватных  до  глубин  20 км,  определяется  приращением

плотности  скорости  распространения  продольных  волн  -

скорости  распространения  поперечных  волн  на

каждый  километр.

При приложении давлений до  100 МПа к образцам  пород из разреза СГ-3

происходит  быстрое  увеличение  плотности  и  последующий  квазилинейный

рост (Рис. 2). Начальное возрастание плотности связано с закрытием трещин и

полостей, возникших при декомпрессии образцов,  а дальнейшее  возрастание -

вероятнее  всего  с  изменением  параметров  структуры  породообразующих

10



минералов.  При 600 МПа плотность образцов керна увеличивается на 2-3.5%, а

у поверхностных образцов — всего на  1% (Рис. 3). Зависимость плотности  от

приложенного  к  образцу  давления  Р  хорошо  описывается  следующим

модельным уравнением (Рис. 2):

Рис. 2. Пример аппроксимации экспериментальной зависимости плотности

породы  от  приложенного к ней всестороннего давления  и физический смысл

параметров. Обр. 43560

где  - коэффициент линейного роста плотности (г/см
3
/МПа),  коэффициент

восстановления  плотности  до  значения  в  ненарушенной  горной  породе,

релаксационный  параметр,  определяющий  быстроту  увеличения  плотности  с

ростом давления.

Для  определения  значений  плотности  в  условиях  in  situ  в  уравнении

экспонента  должна  быть  опущена,  а  в  качестве  давления  на  глубине  Н может

быть взято его литостатическое значение:

Температурное снижение плотности породы учитывается линейной поправкой:

В  результате  обработки  массива измерений  получено,  что  коэффициент а

составляет  коэффициенты  для  горных  пород с  глубин более

4.6 км  составляют  а  для  их

поверхностных  гомологов:

соответственно.
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Рис. 3. Изменение плотности при всестороннем сжатии поверхностного

образца (Z-1) и образцов керна с глубин 4.6-11.3 км

Изменение  скорости  прохождения  звука  в  породах  в  зависимости  от

величины всестороннего давления также имеет начальный скачок с выходом на

линейный участок  (Рис. 4).  Однако  масштабы  увеличения значений скоростей

при  повышении давления более существенны  (в  некоторых случаях в 2  и более

раз),  чем это наблюдается для плотности пород.  Несмотря на то, что закрытие

трещин  по  данным  изучения  плотности  горных  пород  происходит  уже  при

100 МПа,  быстрый  нелинейный  рост  скорости  распространения  волн

завершается  при  давлениях,  больших  200 МПа.  Видимо,  после  схлопывания

трещин происходит дальнейшая «притирка» межзерновых границ.

Температурное  изменение  скоростей  в  интервале  20-600°С

незначительно и происходит приблизительно по линейному закону.

Оценка значений скорости  in situ по значениям,  измеренным  при нормальных

условиях, может быть произведена с помощью следующего уравнения:

Полученные  значения  коэффициентов  а  для  продольных  и  поперечных  волн

близки  друг  к  другу  и  составляют  для  глубинных  и  для

поверхностных  горных  пород.  Для  глубинных  горных  пород коэффициенты  для
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продольных  и  поперечных  волн  имеют значения  для

поверхностных  они  ниже:  соответственно.  Для

продольных волн температурные коэффициенты глубинных и поверхностных пород

различаются почти в два раза  в случае поперечных

волн можно использовать одно значение

Рис.4.  Изменение  величин  скоростей распространения  продольных  и

поперечных  волн в зависимости от всестороннего давления (обр. 43726)

По  полученным  значениям  коэффициентов  определены  величины

приращения  плотности  и  скоростей  распространения  упругих  волн  на  каждый

километр глубины.

2.  Горные  породы  на  глубинах  свыше  6 км  могут  обладать  высокой

степенью анизотропии упругих свойств. Так, породы  интервала  8- 10 км

по  разрезу  СГ-3  характеризуются  степенью  анизотропии,  достигающей

17 %  и  38 %  по  скоростям  распространения  продольных  и  поперечных

волн, соответственно.

Приложение давления к образцам различным образом оказывает существенное

влияние  на параметры  их упругой анизотропии (рис. 5).  В  среднем,  по  мере роста

давления,  особенно  на  начальном  участке  нагружения  (до 100 МПа),  наблюдается

сильное  снижение  коэффициента  анизотропии,  определяемого  по  продольным

волнам. Изменения показателя анизотропии, определяемого по поперечным волнам,

выражено  в  заметно  меньшей  степени.  Тем  не  менее,  даже  при  максимальных

значениях  всестороннего  давления  некоторые  образцы  горных  пород  сохраняют

высокую  степень  анизотропии  упругих  свойств,  что  позволяет  предполагать  ее

наличие и на больших глубинах.
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Рис. 5. Зависимости показателя анизотропии скорости распространения

продольных волн от приложенного всестороннего давления к образцам пород,

извлеченных с глубин 8-11.3 км

Результаты  моделирования  скоростей  распространения  звука в  породах  из

разреза  СГ-3  для давлений  и температур  при условиях  in situ,  указывают  на то,

что  горные  породы  в  интервале  глубин  6.3 — 10.2  км  отличаются  высокой

степенью  упругой  анизотропии.  Этот  диапазон  глубин  в  разрезе  скважины

охватывает  протерозойские  маярвинскую  вулканногенную  и  телевинскую

осадочную свиты,  а также более половины мощности вскрытых СГ-3  архейских

образований. В этих горных породах показатель  составляет от 8 % до  18 %, а

коэффициент В изменяется от  11  % до 38 %.  Столь высокие параметры упругой

анизотропии  необходимо  учитывать  в  расчетах  напряженного  состояния

массивов при проектировании горных выработок.

Средние  значения  скоростей  распространения  продольных  и  поперечных

колебаний в  горных породах при давлениях более 200 МПа,  а также оцененные для

условий  in  situ  в  разрезе  СГ-3,  находятся  в  хорошем  согласии  с  их  значениями,

рассчитанными  по  минеральному  составу  в  ненарушенной  породе.  Так,  разница

между  определенными  при  условиях  in  situ  и  расчетными  величинами  скоростей

распространения  продольных  волн  составляет  не  более  7%.  Однако  расчеты

скоростей по минеральному составу горной породы могут быть использованы только

для заведомо изотропных или слабо анизотропных массивов.

Показатели упругой анизотропии образцов керна СГ-3 со схожим минеральным

составом варьируют в очень широком диапазоне, от 1 до  16 % для продольных; от 1

до  28%  для  поперечных  волн.  Аналогичная  ситуация  реализуется  для  пород,

отобранных в окрестности СГ-З. В этом случае анизотропия по продольным волнам

изменяется от 4 до 13%, для поперечных волн от 8 до 29%.
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Таким  образом,  изучение  на  установках  высокого  давления  и  температур

различных пород из протерозойской и архейской частей позволяет охарактеризовать

их различные типы усредненными скоростями распространения упругих волн и учесть

влияние на них давления и температур in situ. Зависимости скорости волн от давления,

полученные  на  поверхностных  образцах,  могут  быть  использованы  для  оценки

тенденции изменения  с  глубиной.  На это указывает примерно  одинаковые

значения коэффициентов пропорциональности скоростей  от давления, как для

поверхностных, так и для скважинных образцов.  Выявленные значения показателей

упругой анизотропии в значительной мере расширяют диапазон возможных величин

скоростей  (Рис.6)  продольных  и  поперечных  волн,  которые  могут  быть

зарегистрированы в анизотропных массивах.

Рис. 6. Модель изменения скоростей распространения продольных (а, b, с,) и

поперечных  волн для образцов Архейской части разреза СГ-3: гнейсов (а, d,

амфиболитов (b, е), биотитовых амфиболитов  1 - средние величины скоростей

упругих волн; 2 - величины скоростей упругих волн с учетом анизотропии
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Наложение средних значений скорости  на полученные ранее скоростные

разрезы  по  акустическому  каротажу  (АК)  и  вертикальному  сейсмическому

профилированию (ВСП) указывает на их согласованность. Полученные результаты в

целом показывают, что высокая степень упругой анизотропии может наблюдаться в

массивах  метаморфических  пород  протерозойского  и  архейского  возраста  на

значительных  глубинах.  Ее  учет  необходим  для  правильной  интерпретации

результатов  сейсмических  работ,  при  расчетах  напряженно-деформированного

состояния (НДС) массивов горных пород.

3.  Упругая  анизотропия  горных  пород  оказывает  влияние  на  устойчивость

вертикальных скважин. В упруго-анизотропном  массиве, даже при отсутствии

разницы  в  величинах  горизонтальных  составляющих  поля  напряжений,

возможны  значительные  вывалы,  направление  которых  определяется

параметрами анизотропии упругих свойств.

Ранее  считалось,  что  анизотропия  упругих  свойств  горных  пород

незначительна и поэтому при расчетах НДС горные массивы рассматривались в

рамках изотропной или трансверсально-изотропной модели упругого состояния

горного  массива.  В  данной  работе  рассчитаны  НДС  для  двух  моделей:

трансверсально-изотропной  (он  сложен  из  слоев,  изотропных  по  всей  своей

высоте  и  простиранию)  и  ортотропной  (массив  сложен  из  слоев  различных

горных  пород  с  ортотропным  типом  упругой  симметрии,  сохраняющимся  по

всему  слою).  При  этом  степень  упругой  анизотропии  отдельных  слоев  может

быть различной.

Перераспределение напряжений в горных массивах зависит от упругих свойств

горных пород (коэффициент Пуассона  v и модуль Юнга Е). В наших исследованиях

они рассчитывались по скоростям распространения упругих волн:

где  - плотность породы,  - скорости распространения упругих волн in situ.

В рамках трансверсально-изотропной модели технические характеристики

горных  пород  являются  постоянными  -  В  ортотропной  модели

пространственное  изменение  технических  характеристик  в  плоскости,

нормальной оси керна, описывается эллипсом:

где  -  максимальное  и  минимальное  значения  модулей Юнга,  -

соответствующие коэффициенты Пуассона.
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Напряжения в нетронутом массиве рассчитывались по формулам:

трансверсально-изотропная модель  ортотропная модель

где  -  коэффициент  бокового  отпора,  - коэффициент Пуассона,

определенный на образце вдоль оси керна,  - удельный вес горных пород;

касательное  напряжение,  -  вертикальная  составляющая  напряжения  от

действия  веса  вышележащих  пород;  -  радиальная  и  тангенциальная

составляющие поля напряжения.

Сравнение  компонент  поля  напряжения  показало,  что  разница  между

величинами, полученными с учетом анизотропии упругих свойств слоев и без ее учета,

на глубинах до 6 км незначительна. В этом интервале глубин даже для горных пород с

высокой  степенью  анизотропии  разница  между  горизонтальными  составляющими

поля  напряжений  в  двух  ортогональных  направлениях  очень  мала.  Например,  для

пород  с  глубины  2.46 км,  показатель  анизотропии  которых  по  продольным  волнам

достигает 13 %, эта разница составляет всего 4 МПа. В то же время на глубине 632 км

учет анизотропии (показатель по продольным волнам 9 %) приводит к разнице между

компонентами  в  двух  взаимно  перпендикулярных  горизонтальных  направлениях  в

17 МПа. На глубинах 9.4 - 9.5 км, сложенных горными породами с высокой степенью

анизотропии,  эта  разница  будет  составлять  от  25  до  60 МПа.  Таким  образом,  при

расчете напряжений в нетронутом массиве учет анизотропии пород необходим лишь

на глубинах более 6 км.

Напряжения  вблизи  контура  вертикальной  горной  выработки  круглого

сечения рассчитывались по формулам:

трансверсально-изотропная модель  ортотропная модель

До  глубин  в  2 км  учет  анизотропии  практически  не  сказывается  на

расчетной  величине  тангенциальных  компонент  поля  напряжений  на  контуре

вертикальной выработки.

Наиболее  существенная  разница  в  величинах  напряжений,  рассчитанных

для  разных  типов  моделей,  начинается  с  глубин  ниже  6 км.  При  расчете

напряженного  состояния  по  трансверсально-изотропной  модели  величина
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тангенциальной  компоненты  составляет  133 МПа,  что  составляет  где

-  предельно  допустимое  значение  напряжений  на  одноосное

сжатие для  горных пород,  залегающих  на данной глубине.  Аналогичный расчет

для  ортотропной  модели  массива  дает  значение  тангенциального  напряжения

123 МПа  в  одном  горизонтальном  направлении  и  158 МПа  -  в  другом.  Таким

образом,  в  одном  из  горизонтальных  направлений  величина  тангенциального

напряжения  будет  почти  равна  что  могло  быть  причиной  образования

вывалов  в  данном  направлении  и  формирования  эллиптического  поперечного

сечения  ствола  скважины.  По  наблюдениям  за  кавернообразованием  в  стволе

СГ-3 это действительно имеет место на данной глубине.

Для  вертикальной  скважины  напряженное  состояние  массива  вблизи

контура  с  учетом  противодавления  бурового  раствора  описывается  в

цилиндрической системе координат уравнениями:

трансверсально-изотропная модель  ортотропная модель

где  удельный вес  бурового  раствора.

Анализ полученных данных показал, что если скважина заполнена жидкостью,

влияние упругой анизотропии проявляется  на меньших глубинах (Рис. 7).  Значения

величин напряжений в плоскости, нормальной к оси скважины, полученные в расчетах

для разных моделей массива, сильно отличаются. Так, в трансверсально-изотропной

модели величины тангенциального и радиального напряжений на глубине 9.438 км не

превышают  предельно  допустимое  значение  напряжений  на  одноосное  сжатие.

Следовательно,  можно  говорить  о  сохранении  устойчивости  стенок  скважины  на

данной глубине. Однако, согласно ортотропной модели тангенциальная составляющая

напряжений  в  горизонтальной  плоскости  изменяется  от  сжимающей  до

растягивающей.  Следствием  такого  напряженного  состояния  может  стать  развитие

систем микротрещин в том направлении поперечного сечения скважины, для которого

радиальная  составляющая  будет  сжимающей,  а  тангенциальная - растягивающей.  В

результате  ствол  скважины  может  потерять  устойчивость  в  этом  направлении,  и

сечение скважины примет форму эллипса.

Обобщая, полученные  результаты,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  при

расчетах  НДС  скважин,  контур  которых  не  свободен  от  напряжений  (то  есть

скважин,  заполненных  жидкостью - это  может быть  буровой раствор,  нефть  и

др.)  необходимо  исследовать  и  учитывать  в  расчетах  анизотропию  упругих

свойств пород массива.
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Трансверсально

изотропная модель Ортотропная модель

Рис. 7. Изменения  компонент  поля  напряжений  на контуре  скважины,

заполненной  буровым  раствором,  с  глубиной  по  разрезу  СГ-3:

вертикальная, радиальная, тангенциальная составляющие поля напряжений
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Как  известно,  поле  напряжений  складывается  из  литостатического

давления вышележащих пород и тектонической составляющей.  В  связи с этим

были рассчитаны напряжения,  возникающие на контуре  вертикальной

горной выработки круглого сечения, с учетом обоих этих факторов:

трансверсально-изотропная модель  ортотропная модель

где  —  безразмерный  коэффициент,  -  коэффициент

соотношения  между  тектонической  Т  и  вертикальной  составляющими  поля

напряжений;  -угловая  координата.

где  к,  п -  вещественные  параметры  деформации  ортотропной  среды,  которые

выражаются через упругие характеристики среды:

Согласно  результатам  расчетов  на  незначительных  глубинах  (до  2 км)  на

напряженное  состояние  массива  в  большей  степени  влияет  интенсивность

тектонической  составляющей  поля  напряжений,  нежели  упругая  анизотропия

горных  пород.  На  более  значительных  глубинах  расчет  необходимо

производить  по  ортотропной  модели,  если  величина  показателя  упругой

анизотропии по продольным волнам превышает 10 %.

Полученные результаты в целом показывают, что высокая степень упругой

анизотропии  может  наблюдаться  в  массивах  метаморфических  пород

протерозойского  и  архейского  возрастов  на  значительных  глубинах.  Ее  учет

необходим  для  правильной  интерпретации  результатов-сейсмических  работ.

Кроме  того,  для  анализа устойчивости  (при  проектировании  и  строительстве)

горных  выработок  необходимо  изучение  упругих  свойств  керна

геологоразведочных  скважин.  Анизотропия  упругих  свойств  может  вызывать

сложное перераспределение поля напряжений и в нетронутом массиве, приводя

к  образованию  так  называемых  зон  «разуплотнения»  и  трещиноватости,  а  на

значительных  глубинах может отчасти объяснять  наличие зон с пониженными

скоростями (волноводов).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации, представляющей собой законченную научно-исследовательскую

работу,  содержатся  результаты  экспериментальных  исследований,  совокупность

которых  может  квалифицироваться  как  решение  актуальной  научной  задачи  об

определении  анизотропии  упругих  свойств  и  оценке  ее  влияния  на  напряженно-

деформированное состояние пород в глубоких и сверхглубоких вертикальных горных

выработках (скважинах), апробация которой выполнена на материале самой глубокой

в мире Кольской сверхглубокой скважины.

•  В  результате  модельных  испытаний  образцов  керна  Кольской

сверхглубокой  скважины впервые  показано,  что породы  на глубинах от 6.3  до

10.2 км  обладают  высокой  степенью  упругой  анизотропии:  по  продольным

волнам до  18 % и по поперечным волнам до 38 %. При этом как глубинные, так

и  поверхностные  образцы  с  близким  минеральным  составом  обладают

широким  диапазоном  изменения  показателей  упругой  анизотропии:  для

продольных волн от 1 до  16 %; для поперечных волн от 1 до 28 %.

•  Выявлено,  что  приложение  давления  к  образцам  кристаллических

пород оказывает существенное влияние на параметры их упругой анизотропии.

В  среднем,  по  мере  роста  давления,  наблюдается  снижение  показателей

упругой  анизотропии.  Однако  некоторые  образцы  пород  сохраняют  высокую

анизотропию при высоких давлениях и температурах.

•  Показано,  что учет анизотропии упругих  свойств  необходим  при расчетах

напряженного состояния массивов горных пород. Так, при расчетах горизонтальных

компонент  поля  напряжений  в  нетронутом  массиве  под  воздействием  только

гравитационных  сил  анизотропию  упругих  свойств  необходимо  учитывать  на

глубинах  свыше  6 км  (для  условий  СГ-3).  При  расчетах  напряжений  на  контуре

вертикальной  горной  выработки,  пройденной  в  массиве  горных  пород,  учет

анизотропии  упругих  свойств  (свыше  10%  по  продольным  волнам)  необходим  на

глубинах свыше 2 км, а на глубинах свыше 6 км необходимо учитывать даже слабую

степень упругой анизотропии.

•  Установлено,  что  если  контур  выработки  не  свободен  от  напряжений

(скважина заполнена жидкостью - буровым раствором, нефтью и др.), то анизотропия

упругих свойств может привести к тому, что в одном из горизонтальных направлений

тангенциальная  составляющая  поля  напряжений  будет  сжимающей,  а  в

ортогональном  к  нему - растягивающей. Такое напряженное состояние на контуре

выработки может привести к развитию трещин и образованию вывалов в одном го

горизонтальных  направлений,  следствием  чего  станет  формирование  поперечного

сечения скважины в форме эллипса. Зоны потери устойчивости ствола СГ-3  могут
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быть связаны не только с неоднородностью поля современных напряжений, но также

и с существенной анизотропией упругих свойств пород.

•  Разработан  (в  составе  научного  коллектива)  автоматический

акустополярископ,  обладающий  повышенной  производительностью  и  точностью

определений  упруго-анизотропных  свойств  образцов  горных  пород.

Усовершенствование  его  механической  части  и  состыковка  его  с  персональным

компьютером позволили качественно повысить методический уровень исследований

образцов акустополяризационным методом.

•  В  результате  обработки  экспериментальных  зависимостей  скоростей

распространения  продольных  и  поперечных  волн  от  давлений  и  температур

обоснована  процедура,  позволяющая  по  значениям  скоростей  при нормальных

условиях дать  их  прогнозную  оценку  при  повышенных  температурах  и давлениях,

соответствующих реальным условиям залегания горных пород:

Для  определения  значений  плотности  горных  пород  в  условиях  их  залегания

получено уравнение:

Коэффициенты восстановления плотности до значения в ненарушенной породе

глубинного градиента  и термического  градиента  получены на основе

экспериментальных данных по керновому материалу СГ-3.

Практический  выход  работы  заключается  в  разработке  методических

рекомендаций по определению и учету анизотропии горных пород при расчетах

напряженного  состояния вертикальных  горных  выработок (скважин),  которые

уже  нашли применение в работе Научно-производственного  центра «Кольская

сверхглубокая»  (имеется  акт  об  использовании).  Другой  выход  заключается  в

создании  автоматического  акустополярископа,  который  нашел  применение  в

научно-исследовательских организациях.
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