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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ
ГЛИНИСТЫХ ПОКРЫШЕК ПРИ ЛИТОГЕНЕЗЕ

Глава 8
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИКРОСТРУКТУР
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД
Представления физико-химической механики дисперсных пород
как основа моделирования
Исходя из представлений физико-химической механики, структурно-механиче
ские параметры глинистых пород зависят не столько от механических свойств ма
териала самих частиц, сколько от силы сцепления между твердыми структурными
элементами и количества контактов в сечении разрушения. Поэтому прочность
дисперсной структуры Р при одновременном разрушении контактов пропорцио
нальна средней силе сцепления между частицами P и числу разрушенных контак
тов в единице площади поверхности разрушения % (Ребиндер, Щукин, Марголис,
1964; Ребиндер, 1966; Щукин, 1981):
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Pc = PrX-

(8.1)

Данное соотношение устанавливает связь между классическими представ
лениями о прочности дисперсных систем и ее микроструктурными особен
ностями.
С позиций физико-химической механики глинистые породы являются гетеро
генными многокомпонентными системами с сильно развитой внутренней межфаз
ной поверхностью, т.е. с избыточной свободной межфазной энергией о. Доля ском
пенсированной межфазной энергии AF , обусловленная контактными взаимодейст
виями между частицами, составляет по отношению к общей избыточной энергии
системы, примерно такую же величину, как отношение площади, приходящейся на
контакты, к суммарной межфазной поверхности. Именно величина AF и определя
ет способность системы сопротивляться внешним воздействиям, т.е. обусловливает
ее механическую прочность. В результате высокой открытой пористости дисперс
ных систем свободная энергия взаимодействия частиц AF более чувствительна по
сравнению со сплошными телами к влиянию физико-химических факторов, таких
как влажность, состав и концентрация порового раствора, температура, геостатиче
ское давление.
Использование описанного подхода, нашедшего применение при изучении
прочности дисперсных пород (Соколов, 1973; Осипов, 1979; Соколов, 1985; Осипов,
Соколов, Румянцева, 1989), позволяет подойти к решению проблемы моделирова
ния изменения свойств глинистых покрышек в процессе литогенеза.
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Расчет количества контактов
Анализ зависимости 8.1 показывает, что значения прочности породы опреде
ляются ее микроскопическими параметрами (силой сцепления в контакте и коли
чеством контактов в единице площади поверхности разрушения), которые, в свою
очередь, зависят от микроморфологических особенностей структуры. Чем точнее
будут определены эти параметры и чем ближе расчетная схема отражает реаль
ную структуру дисперсной системы (в нашем случае это реальная микрострукту
ра того или иного типа глинистой покрышки), тем достовернее будут сделаны
прогнозные оценки поведения всей системы под действием различных физико-хи
мических факторов.
Для оценки количества контактов в плоскости разрушения в настоящее время
разработано несколько расчетных схем - моделей дисперсного пористого тела.
Число контактов в этих моделях определяется размером и формой частиц, спосо
бом их укладки и тесно связано с пористостью. Чем меньше размер частиц и плот
нее их упаковка, тем больше контактов в единице объема и тем выше прочность
системы.
Наиболее простой является глобулярная модель, предложенная П.А. Ребиндером, Е.Д. Щукиным и Л.Я. Марголисом (1964) для структур, сложенных частицами
сферической формы и имеющих пористость более 48%. Позднее эта модель была
распространена на структуры с пористостью в интервале от 48 до 26% (Амелина,
Щукин, 1970). Для построения глобулярной модели используются прямолинейные
цепочки, состоящие из касающихся друг с другом шаров одинакового диаметра
(рис. 78). Цепочки расположены по трем взаимно перпендикулярным направлени
ям и, пересекаясь, образуют узлы структуры. Способ упаковки характеризуется
структурным параметром N - средним числом частиц от узла до узла. Если N = 1, то
получается структура с простой кубической упаковкой, при дробном значении N си
стема характеризуется неправильным чередованием узлов. В такой модели порис
тость п однозначно связана с параметром N. Эта зависимость дается обычно графи
чески (рис. 79) в виде функции (Амелина, Щукин, 1970):
2

\/N =f(n).

(8.2)

Число контактов на единицу поверхности разрушения связано с параметром N
и средним радиусом структурного элемента г следующей зависимостью (Ребиндер,
Щукин, Марголис, 1964; Амелина, Щукин, 1970; Щукин, 1965):
*=

(8-3)

В.Г. Бабаком (1974) была предложена иная формула для нахождения числа кон
тактов в глобулярной модели:
3 z(l -п)
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-
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где z - координационное число, характеризующееся средним числом контактов ка
ждого структурного элемента с соседними, п - пористость, г — средний радиус стру
ктурного элемента.
Координационное число не зависит от размера структурных элементов в глобу
лярной модели и определяется исключительно ее пористостью. Для нахождения z

Рис. 78. Схема глобулярной модели дисперсной пористой структуры:
N - среднее число частиц от узла до узла, определяемое пористостью структу
ры; г - средний радиус частиц
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от пористости структуры п

имеется ряд простых выражений, полученных разными авторами. Так, В.Филд
(Field, 1963) предложил следующую зависимость:

где е - коэффициент пористости.
В. Грей (Gray, 1968) получил ряд других зависимостей:
z = 3,1 / п,
z = 2exp(2,4n).

(8.6)
(8.7)

Пористость в формулах 8.6 и 8.7 выражается в долях единицы.
Глобулярная модель может использоваться для песков, песчаников, алевроли
тов и некоторых тонкодисперсных пород, структурные элементы которых (части
цы, микроагрегаты) имеют форму близкую к сферической. Так, например ее при
менение возможно для расчета количества контактов в некоторых суглинках, сло
женных песчаными зернами и округлыми песчано-глинистыми агрегатами
(рис. 80, а,б), а также в трепелах, опоках и опоковидных глинах (рис. 80, в), образо
ванных глобулами кремнезема. Проведенные расчеты показали, что количество
контактов в опоках в зависимости от их пористости составляет 10 -s-10 см , а в лес
совидных суглинках 1,2Х10 -ь6,2Х10 см .
Основным недостатком глобулярной модели является то, что она не учиты
вает полидисперсность и анизотропию формы структурных элементов, слагаю
щих глины. Поэтому В.Н. Соколовым (1991) была предложена бидисперсная
глобулярная модель, с помощью которой можно оценить количество контактов
в системе, сложенной крупными (с радиусом R) и мелкими (с радиусом г) части
цами (рис. 81). Согласно этой модели, общее количество контактов равно коли
честву контактов между крупными частицами (Xr)у умноженному на число кон5
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Рис. 80. Микроструктуры глинистых пород, описываемые глобулярной моделью:
а - лессовидный суглинок; б - легкий морской суглинок; в - опоковидная глина

тактов между мелкими частицами (% ), находящимися в пределах контактной
площадки между крупными частицами. Величины Xr Xr находятся соответст
венно из следующих выражений:
3z(l-n)
г

и
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где ря, р фя, ф , R и г - соответственно плотность, содержание и средний экви
валентный радиус крупных и мелких частиц; z - координационное число, п - по
ристость.
п

г

Рис. 81. Схема бидисперсной модели дисперсной пористой структуры: R - средний радиус
больших частиц, г - средний радиус малых частиц.

Рис. 82. Примеры микроструктуры глинистых пород, описываемых бидисперсной моделью:
а - средний морской суглинок; б - легкий морской суглинок

Общее количество контактов в бидисперсной системе находится следующим
образом:
3z(l
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Расчеты, проведенные по формуле (8.10) для суглинков (рис. 82), показывают,
что для них при пористости 40% значение % может изменяться от 1,2XlO см
до IXlO с м в зависимости от соотношения ф и ф,..
Для описания глинистых пород, сложенных анизометричными частицами пло
ской формы, разработана модель "перекашивающегося картонного домика" (Со
колов, 1985, 1991). В основу модели положены представления о карточном домике,
стенками которого являются тонкие диски, имитирующие пластинчатые глинистые
частицы или листообразные микроагрегаты, контактирующие между собой
(рис. 83).
Для оценки степени уплотненности пород в предложенной модели использует
ся параметр 0 - среднее значение угла между частицами. Пористость связана
с величиной 0 следующей зависимостью:
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(8.11)
sin0 + (AT Ыа)
где К - коэффициент (для дисков К = Зя/4), а и Ъ - средние значения диаметров
и толщин дисков соответственно.
На основе рассмотренной модели можно оценить число контактов в единице
поверхности разрушения (% ) в зависимости от среднего угла между глинистыми ча
стицами (0):
е

е

9 0

X = х / sin 0.
90

(8.12)

Число контактов х , когда частицы, формирующие ячейку, взаимно перпенди
кулярны (0 = 90°), определяется как х = Va , где а - длина частицы.
90

1

Учитывая изложенное, формула 8.12 может быть записана в виде:
е

2

X =2/sin0a .

(8.13)

Параметры а и 9 могут быть оценены на основе количественного анализа изо
бражения структуры глинистой породы, полученного под растровым электронным
микроскопом.
Расчеты, проведенные по формуле 8.13, показали, что для современного ила
Каспийского моря (рис. 84, а) величина % составляет 6,9 X10 см . Для морской хвалынской глины, отобранной в районе г. Волгоград (рис. 84, б) и имеющей пример
но такую же дисперсность, как и взятый ил, но более высокую степень ориентации
структурных элементов, величина % равна 3,9XlO см . Для глинистого сланца
(рис. 84, в) % возрастает до 4,4XlO см . Не столь высокое возрастание % в этом
случае происходит вследствие того, что, несмотря на минимальное значение угла 9,
для глинистых сланцев характерно увеличение размера микроагрегатов (увеличе
ние параметра а в формуле 8.13).
Некоторые из описанных моделей дисперсных пористых тел могут успешно при
меняться для расчета количества контактов в глинистых покрышках. При этом для
глинистых покрышек I-П и III—IV классов, представленных в основном глинами раз
личной степени литификации, аргиллитами и глинистыми сланцами, наилучшие ре
зультаты получаются при использовании модели перекашивающегося карточного до
мика. Данная модель учитывает все характерные особенности строения таких глини0
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Рис. 84. Микроструктуры глини
стых пород, описываемые моде
лью "перекашивающегося карточ
ного домика":
а - ил Черного моря; б - морская
хвалынская глина; в - глинистый
сланец

стых пород: анизометричность формы листообразных микроагрегатов глинистых час
тиц, слагающих породу, степень ориентации контактирующих структурных элементов.
Для глинистых покрышек V-VII классов, представленных преимущественно
пылеватыми глинами и алевролитами, целесообразнее использовать бидисперсную
модель. Она учитывает то, что пылеватые глины и алевролиты сложены преиму
щественно округлыми по форме зернами различных минералов с размерами
до 30-50 мкм, покрытыми сплошным слоем глинистых частиц, размер которых
обычно не превышает микрона.
Прочность индивидуальных контактов
между глинистыми частицами
Расчетный метод. Прочность индивидуального контакта - важнейшая харак
теристика структуры глинистых пород. Для ее оценки часто используют метод, ос
нованный на применении уравнения 8.1, описывающего взаимосвязь между прочно-

стью структуры на разрыв Р , количеством контактов на единицу площади сечения
разрушения % и средней прочностью индивидуальных контактов P . Принимая, что
при испытании на разрыв все контакты разрушаются одновременно, из уравнения
8.1 можно получить среднюю прочность единичного контакта:
с
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Pi=P /X(8.14)
Расчеты, проведенные В.И. Осиповым, В.Н. Соколовым и Н.А. Румянцевой
(1989) для глин различной степени литификации, показали, что значение P варьи
рует в значительных пределах. Так, например, для современных илов величина
прочности индивидуальных контактов составила - 1 0 + 10" H, что соответствует
дальним и ближним коагуляционным контактам. Для слаболитифицированных лен
точных глин значения P имеют величины ~10" ^l 0~ Н, что характерно для ближ
них коагуляционных и переходных контактов. Для аргиллитов были получены зна
чения -6Х10" Н, свидетельствующие о преобладании фазовых контактов.
Экспериментальные методы. Прямые измерения прочности индивидуальных
контактов являются сложной экспериментальной проблемой и требуют проведения
прецизионных по своей точности опытов.
Коагуляционные контакты. Первым экспериментом по прямому измерению
сил сцепления между твердыми телами стали опыты, проведенные Б.В. Дерягиным
и И.И. Абрикосовой (1951) с помощью микровесов с отрицательной обратной свя
зью. В ходе испытаний была впервые измерена величина молекулярного взаимо
действия между кварцевой пластиной и линзой, получена зависимость энергии (си
лы) молекулярного взаимодействия от расстояния, рассчитана константа Гамакера
Л, составляющая для кварца -5X10" Дж. Анализ результатов этих экспериментов
показал, что сила молекулярного притяжения между макротелами (кварцевой пла
стиной площадью 3X7 мм и кварцевой сферической линзой с R = 26 см)
на расстояниях около 100 нм может достигать 10~ Н.
Дальнейшее развитие и совершенствование теоретической и эксперименталь
ной базы привели к созданию более чувствительной аппаратуры, позволившей
уточнить зависимость энергии взаимодействия пластин слюды от расстояния меж
ду ними и оценить влияние различных физико-химических факторов на это взаимо
действие. Так Я. Израелашвили и Г. Адаме (Israelachvili and Adams, 1978) разработа
ли установку, в которой сближение образцов осуществлялось с помощью пьезо
электрического датчика перемещения, а сила контактного взаимодействия между
образцами определялась по прогибу плоской пружины-динамометра с точностью
до 1O Н. Ширина зазора между поверхностями пластин слюды измерялась мето
дом многократной интерференции пучка света с точностью 0,1-0,2 нм.
С помощью описанной установки Р. Пашлей и Я. Израелашвили (Pashley,
Israelachvili, 1981) получили новые данные о зависимости энергии взаимодействия
пластин слюды от концентрации и типа электролита. В частности они установили,
что на расстояниях более 5 нм экспериментальные результаты согласуются с тео
рией ДЛФО. В то же время на более близких расстояниях при высоких концентра
циях электролита KCl (С ^ 10~ моль/л) наблюдались силы отталкивания, проявле
ние которых связывалось с процессами гидратации катионов калия, адсорбирован
ных на поверхности слюды.
Переходные и фазовые контакты. Для измерения сил, действующих на пере
ходных (точечных) и фазовых контактах, была разработана специальная установ
ка, позволяющая измерять сцепление в контактах между двумя твердыми частица0
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Рис. 85. Схема устройства для измерения силы сцепления в
контактах между твердыми частицами
ми при различных усилиях их поджима (Амелина, Щу
кин, 1970). В качестве нагруженного элемента и измери
теля силы в установке использовалась высокочувстви
тельная магнитоэлектрическая система гальванометра
(рис. 85). Сила измерялась с точностью 10~ Н. При про
ведении эксперимента две частицы, одна из которых (а)
жестко закреплена на стрелке гальванометра (7), а дру
гая (б) - на манипуляторе (2), сближаются до соприкос
новения. Момент контакта фиксировался с помощью
длиннофокусного микроскопа. Усилие поджима и отры
ва частиц создавалось при пропускании тока через рам
ку гальванометра в одном направлении и в другом. Из
меряемая сила соответствовала прочности контакта на
разрыв, т.е. отражала суммарное действие структурных
связей в контакте. Устройство позволяет проводить из
мерения на воздухе и в жидких средах при температуре
от комнатной до 200 °С.
Экспериментальные исследования, проведенные Р.К. Юсуповым (1973) с помо
щью указанной установки, показали, что при усилиях поджима ( / > 5Xl(H H)
у микрокристаллов различного минерального состава (нафталин, хлорид натрия,
тальк, вермикулит) начинается пластическая деформация частиц в местах контак
та, что приводит к образованию вначале переходных (F « 1O Н), а затем фазовых
(F > 1O H) контактов. Присутствие на контактах поверхностно-активных веществ
оказывает стабилизирующее действие и может понизить прочность контакта на не
сколько порядков.
В.П. Ваганов (1975) экспериментально исследовал и описал другой механизм
формирования фазовых контактов - за счет образования в определенных физикохимических условиях точечной цементации - первичного мостика, соединяющего
минеральные частицы. Прямые измерения, проведенные с помощью рассмотрен
ной выше магнитоэлектрической системы показали, что между кристалликами двуводного гипса в перенасыщенных растворах сульфита кальция формируются фазо
вые цементационные контакты с F ^ 1(H Н.
Особую трудность при проведении экспериментов по прямому измерению сил
сцепления в контактах представляет точная фиксация момента соприкосновения
частиц и определение площади контакта после его разрушения. В.Г. Бабак, С П . Koзуб и др. (1977); В.Н. Соколов (1985) разработали специальное устройство, позволя
ющее исследовать контактные взаимодействия непосредственно в камере образцов
РЭМ. При определении силы сцепления между частицами или микрокристаллами
один образец размещается на стандартном гониометрическом устройстве РЭМ, а
второй закрепляется на держателе, жестко связанном с магнитоэлектрической сис
темой, собственная жесткость которой составляла 9 X 10^ Н/м. Плавное сближение
образцов, их взаимный поджим и последующий отрыв осуществлялись за счет про
пускания тока через рамку системы. Точность измерения механических усилий в об
ласти контакта образцов составляет 5XlO Н, а диапазон измеряемых сил Ю-З-Ю" Н.
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Рис. 86. РЭМ-фотографии:
а - момент контакта между микрокристаллами NaCl и поверхностью слюды; б - отпечаток конта
кта на поверхности слюды

L12
Рис. 87. Схема установки для исследования контактных взаимодействий между минеральны
ми частицами в различных средах:
/ - кварцевая кювета; 2 - подвижный образец; 3 - неподвижный образец; 4 - динамометр; 5 - дер
жатель образца; 6 - магнитоэлектрическая система; 7 - микроамперметр; 8 - кинопленка; 9 - гелий-не
оновый лазер; 10 - микроскоп; / / - анализатор изображений; 72 - ЭВМ

На рис. 86, а приведена фотография момента контакта микрокристалла NaCl
с поверхностью слюды, напыленной золотом (при этом фиксировалось усилие
поджима), а на рис. 86, б - отпечаток на поверхности слюды после разрушения ее
контакта.
В дальнейшем удалось повысить точность измерения силы и зазора между вза
имодействующими частицами (Бабак, Соколов, Свешникова, Осипов, 1984). Разра
ботанная установка (рис. 87) позволяет измерять силы поджима f и сцепления f
p
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ковита) от концентрации (С)
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между двумя скрещенными цилиндрическими поверхностями согнутых пластин
слюды в растворах электролитов, а также моделировать взаимодействия базис-скол
между скрещенными пластинами слюды, контактирующими по типу ребро пласти
ны - цилиндрическая поверхность.
Точность измерения зазора между частицами с помощью описанной установ
ки составила 2 нм, а точность определения сил контактного взаимодействия при
f = 10' H достигла 5 X 10~ Н.
Экспериментальные исследования с помощью описанной установки позволили
В.Н. Соколову (1985) оценить величину суммарного эффекта действия молекуляр
ных и ионно-электростатических сил между минеральными частицами слюды мус
ковита, а также рассчитать соотношение между электростатическим взаимодейст
вием и суммарным молекулярным и ионно-электростатическим взаимодействиями,
составляющее 0,48. Помимо этого были получены экспериментальные данные о
влиянии физико-химических факторов на контактные взаимодействия частиц.
На рис. 88 представлены результаты прямых экспериментальных исследований
сил сцепления между пластинами слюды, взаимодействующими по схеме скрещен
ных цилиндров и ребро - поверхность цилиндра в растворах электролитов с различ
ными рН и концентрациями солей. Эксперименты со скрещенными цилиндрами по
казали, что при усилиях поджима, соответствующих приведенным силам контакт
ного давления между реальными глинистыми частицами в диапазоне от 10" до
10 мН/м, приведенная сила сцепления f IR
практически остается постоянной.
Это свидетельствует о том, что взаимодействие между поверхностями слюды про
исходит при их сближении до ближнего потенциального минимума. С ростом кон
центрации KCl в растворе электролита наблюдается увеличение приведенной силы
сцепления в контакте, что видно по ходу кривых 1 и 2 при фиксированной силе под
жима / / R =10 мН/м. Отмеченная зависимость находится в согласии с выводами
теории ДЛФО о влиянии электролита на глубину ближнего потенциального мини7
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мума. Изменение рН электролита слабо влияет на силу сцепления скрещенных ци
линдрических поверхностей слюды (кривые 1 и 2), так как в данном случае не про
исходит существенных перемен в структуре взаимодействующих, одноименно заря
женных двойных электрических слоев на базисных поверхностях слюды.
Более интенсивное влияние физико-химических факторов проявляется при
изучении сил сцепления между пластинами слюды, взаимодействующих по типу
ребро - поверхность цилиндра (кривые 3-5). При низких значениях рН (вплоть до
6), вид кривых 3 и 4 аналогичен кривой 1 для скрещенных цилиндров. Однако в
щелочных условиях (рН = 12) при небольших концентрациях KCl наблюдается
резкое снижение приведенной силы сцепления, значение которой возрастает по
мере увеличения концентрации электролита до 1 моль/л (кривая 5). Уменьшение
приведенной силы сцепления при низких значениях концентрации электролита в
щелочной среде объясняется тем, что торцы пластин при этих условиях меняют
положительный заряд на отрицательный. При этом возникают дополнительные
ионно-электростатические силы отталкивания одноименно заряженных ДЭС
между торцевой и плоскими частями пластин слюды, снижающие в целом силу
сцепления. В нейтральной и кислой средах торцевая часть пластины слюды ока
зывается заряженной положительно и возникающие электростатическое притя
жение между положительным торцом и отрицательной базальной плоскостью
пластины слюды повышает силу сцепления. Добавление соли в щелочной элект
ролит приводит к подавлению ионно-электростатических сил отталкивания и
сжатию диффузного слоя, что вызывает увеличение молекулярного притяжения
и силы сцепления в целом.

Глава 9
Р А З Р А Б О Т К А МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ ГЛИНИСТЫХ ПОКРЫШЕК
Разработка физико-химических моделей микроструктуры глинистых пород, а
также создание теории формирования контактов между частицами в ходе литогене
за раскрывают новые возможности для получения информации о механичес
ких свойствах глинистых покрышек.
В связи с этим авторами была предложена модель для оценки прочности пород
глинистых покрышек, основанная на использовании уравнения 8.1, связывающего
макроскопическую прочность образца Р с микроскопическими параметрами стру
ктуры х (число контактов в единице площади сечения разрушения) и P (прочность
индивидуального контакта).
Суть метода заключается в том, что для глинистых покрышек определенных
классов может быть получена фундаментальная теоретическая зависимость проч
ности индивидуальных контактов от глубины залегания глинистой породы
P = f(h). Эта зависимость - основная для оценки прочности глинистых покрышек
по данным микроструктурных исследований.
В дальнейшем можно провести количественный анализ микроструктуры, опре
делить необходимые параметры физико-химической модели (например, "<я" и sin G
для модели перекашивающегося карточного домика) и рассчитать другой важный
с
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параметр модели % - число контактов в единице площади сечения разрушения об
разца. Затем, зная глубину отбора образца, по графику P =f(h) можно определить
прочность индивидуальных контактов и по формуле 8.1 рассчитывать прочность
глинистой покрышки на разрыв (P ) и на одноосное сжатие (Р ).
x
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Теоретический расчет изменения прочности
индивидуальных контактов с глубиной
Как отмечалось ранее, в ходе процесса литогенеза глинистых покрышек проис
ходит закономерное изменение типов контактов. На начальной стадии осадконако
пления (при седиментогенезе) в глинистых осадках преобладают дальние коагуляционные контакты (P = Ю —Ю Н), которые по мере уплотнения на стадии диа
генеза переходят в ближние коагуляционные контакты (P = 10 — 10 Н). В ходе по
следующего преобразования глинистых покрышек на стадиях раннего и среднего
катагенеза в них формируются переходные контакты (P = 10 — 10 Н), которые в
позднем катагенезе трансформируются в наиболее прочные - фазовые контакты
(P > 10" Н). При дальнейших литогенетических преобразованиях глинистых по
род на стадии метагенеза происходит увеличение площади фазовых контактов,
сопровождающееся дальнейшим повышением прочности индивидуальных контак
тов (P = КГМСГ Н).
Описанная схема трансформации контактов в глинистых породах при литогене
зе является фундаментальной зависимостью, однако, реальные значения прочности
индивидуальных контактов различных типов могут сильно изменяться в зависимо
сти от типа глинистой породы, ее минерального состава, дисперсности, степени ори
ентации структурных элементов, характера порового пространства, состава и кон
центрации порового раствора.
В связи с изложенным, следовало ожидать, что характер зависимости P от глу
бины залегания породы мог существенно изменяться в глинистых покрышках в за
висимости от их состава и условий формирования. Ниже приводится теоретический
расчет зависимости прочности индивидуальных контактов для глинистых покры
шек различных классов.
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Зависимость прочности индивидуальных контактов от глубины залегания по
род для глинистых покрышек I—II и III—IV классов. Анализ литературных данных и

собственные экспериментальные исследования авторов показали, что глинистые
покрышки 1-Й и III—IV классов представлены в основном глинами различной степе
ни литификации, аргиллитами и глинистыми сланцами (рис. 89, а, б).
Обычно эти породы сложены глинистыми частицами анизометричной пластин
чатой формы и характеризуются возрастанием степени ориентации структурных
элементов с глубиной (Соколов, 1988; Sokolov, 1990; Соколов, 1985).
На рис. 90 показано изменение угла наклона между контактирующими глини
стыми частицами с глубиной. Эти данные были получены в ходе количественного
анализа микроструктуры большой коллекции образцов глинистых пород-покры
шек 1-Й и IH-IV классов. Определение угла наклона между глинистыми частицами
проводилось с помощью программно-аппаратного комплекса РЭМ - персональный
компьютер (ПК). При этом использовался специально разработанный пакет при
кладных программ "STIMAN" (В.Н. Соколов, Д.И. Юрковец, О.В. Разгулина,
А.Н. Мельник, 1998).
Как следует из полученных данных, наиболее сильная перестройка микро
структуры происходит в глинистых покрышках III—IV классов (рис. 90, кривая 2)

Рис. 89. Микроструктура образцов глинистых покрышек: а - покрышки 1-П классов, высоколитифицированная глина, D , гл. 4020 м, Татарстан, Ромашкинское месторождение;
б- покрышки IH-IV классов, аргиллит, K , гл. 2000 м, Краснодарский край
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Рис. 90. Изменение угла наклона 9
между контактирующими глини
стыми частицами с глубиной к. для
глинистых покрышек: 1 - I—II и 2 III—IV классов

в зонах диагенеза и раннего ка
тагенеза до глубины 1300 м. На
этих стадиях угол 0 резко
уменьшается от 80 до 23°, что
объясняется меньшим содержа
нием в таких породах набухаю
щих глинистых минералов и бо
лее быстрым оттоком из них
поровых вод при уплотнении с
глубиной. Данный процесс со
провождается
интенсивным
преобразованием дальних коагуляционных контактов в ближ
ние, а затем - в переходные.
В зонах среднего и позднего
катагенеза (глубины - 1 3 0 0 3800 м), когда происходит
трансформация
переходных
контактов в фазовые и начина
ется взаимная фиксация глини
стых частиц, процесс уплотне
ния породы замедляется, и дальнейшая перестройка микроструктуры становится
незначительной. При этом угол наклона между глинистыми частицами изменяет
ся лишь от 23 до 12°.
Для глинистых покрышек I—II классов наблюдается более плавный характер из
менения угла 0 с глубиной, чем в покрышках III—IV классов. Из рис. 90, кривая /
видно, что наиболее интенсивная переориентация глинистых частиц в покрышках
I—II класса завершается в конце стадии раннего катагенеза на глубинах -1800 м, где
происходит трансформация ближних коагуляционных контактов в переходные.
При этом угол 0 уменьшается от 80 до 22°.
На стадиях среднего и позднего катагенеза, вплоть до глубин -6000 м наблюда
ется медленное уменьшение угла 0 с 22 до 5°. Здесь происходит дальнейшее преоб
разование ближних коагуляционных контактов в переходные и фазовые.
Подобный характер уплотнения глинистых покрышек 1-Й классов объясняет
ся большим содержанием набухающих минералов и высокой дисперсностью дан
ных глинистых пород. Отмеченные особенности минерального и гранулометриче
ского составов затрудняют процесс уплотнения этих пород и отжатие из них поровой влаги, что может способствовать консервации некоторого количества ближ
них коагуляционных контактов и обеспечивает их присутствие на больших глуби
нах. Данный факт подтверждается находками на больших глубинах 4000-6000 м
глинистых пород-покрышек 1-Й классов, находящихся в тугопластичной и полу
твердой консистенции.

Рис. 91. Изменение длины глини
стых частиц а с глубиной h для
глинистых покрышек: 1 - I—II
классов; 2 - III—IV классов
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iooo H
глинистых покрышек I—II и
III—IV классов, а также микро
структурные исследования в
2000
РЭМ, позволили авторам так
же оценить изменение разме
ра глинистых частиц (по наи
большей оси) с глубиной зале
3000
гания породы. Эти данные
приведены на рис. 91. Из них
следует, что по мере погруже
ния глинистых пород в ходе
4000
литогенеза, происходит воз
растание длины "я" контакти
рующих глинистых частиц.
При этом в покрышках I—II
класса длина глинистых час
5000 H
тиц возрастает более интен
сивно от 0,5 мкм, при глубине
залегания породы 30 м, до
6000
1,87 мкм на максимальной
глубине 5700 м (рис. 90).
В глинистых покрышках III—IV класса, рост длины глинистых частиц менее ин
тенсивен (от 0,52 мкм на глубине 30 м до 1,32 мкм на глубине 3800 м).
Рост размера глинистых частиц с глубиной объясняется специфическим изме
нением минерального состава глинистых покрышек. Как было показано ранее
(см. гл. 6), по мере увеличения глубины залегания глинистых покрышек, в них про
исходит постепенно уменьшение содержания набухающих минералов (монтморил
лонита, смешанослойных минералов) и возрастание содержания ненабухающих ми
нералов (гидрослюды, каолинита и хлорита). Учитывая, что глинистые частицы не
набухающих минералов имеют большие размеры, чем набухающих, возрастание их
содержания с глубиной может объяснить наблюдающийся рост размеров твердых
структурных элементов в глинистых покрышках вниз по разрезу.
J

Расчет прочности индивидуальных контактов для покрышек I—II и III—IV клас

сов. Возможность количественной оценки параметров а - длины глинистых частиц
и 0 - угла наклона между контактирующими частицами и их изменения с глубиной
на различных стадиях литогенеза позволила авторам получить теоретическую за
висимость прочности индивидуальных контактов P от глубины залегания глини
стой h покрышки.
Учитывая близкую (пластинчатую) морфологию глинистых частиц, слагающих
глинистые породы-покрышки 1-Й и Ш-IV классов, теоретический расчет измене
ния P с глубиной для них проводился по одной схеме.
1

1

На стадиях раннего и позднего диагенеза, когда в глинистом осадке между ми
неральными частицами преобладают дальние и ближние коагуляционные контак
ты, расчет P проводился на основе уравнения, описывающего баланс сил притяже
ния и отталкивания между гидратированными глинистыми частицами. По данным
В.Н. Соколова (Соколов, 1985) сила сцепления между гидратированными глини
стыми частицами может быть представлена следующим образом:
x

Л = / м ( в ) + /„. .(в) + / .
э

(9.1)

э

где / (9) - молекулярные силы, зависящие от угла между частицами и определяе
мые только свойствами материала частиц и среды, где они находятся; / (6) - ионно-электростатическое отталкивание одноименно заряженных диффузных слоев
на базальных поверхностях частиц, зависящее от угла между частицами 0, зазора
между частицами и толщины двойного электрического слоя; / - электростатиче
ское взаимодействие между заряженным сколом и базальной плоскостью глини
стых частиц, не зависящее от угла G; / зависит от величины и знака заряда на ско
лах и базальных поверхностях: в кислотной и нейтральных средах может быть при
тяжением, а в щелочной среде - отталкиванием (Осипов, 1979; Schofield, Sanison,
1954; Street, Buchanan, 1966; Van Olphen, 1977).
Учитывая теоретические зависимости энергии взаимодействия двух глинистых
частиц при их повороте на угол G, зависимость f можно представить в виде
м

и>э

э

э

a

sin

9

где / J 0 и Z1191J - значение сил при 9 = 90°.
В.Н.Соколов (1985) провел расчет силы сцепления между двумя каолинитовыми частицами в нейтральных условиях в дистиллированной воде при этом / =
= 1,2 • К)" Н , / +/ . . = 3,2 • 10~ Н, a / = 4,4 • 10" Н.
Важный вывод, вытекающий из формулы (9.2) - при уменьшении угла 9 сила
сцепления в коагуляционном контакте должна возрастать вследствие увеличения
площади контактов.
Таким образом, зная зависимость изменения угла наклона между контактиру
ющими глинистыми частицами с глубиной, с помощью формулы (9.2) авторам уда
лось рассчитать изменение прочности индивидуальных контактов P коагуляционного типа с глубиной h.
Покрышки 1-11 класса. Как показали расчеты в глинистых покрышках III класса P изменяется от 4,5 • I O H на глубине 30 м (9 « 80°) до 2,78 • 10~ H на
глубинах около 300 м (9 « 48°). Эти данные показывают, что на стадии раннего
диагенеза между глинистыми частицами формируются дальние коагуляционные
контакты с P < 4,5 • 10 Н, которые на стадии позднего диагенеза (при глубинах
около 300 м) трансформируются в ближние коагуляционные с P ~ 2,78 • 10~ Н.
Дальнейший расчет P проводится, исходя из выявленного ранее авторами фак
та, что на стадии раннего катагенеза начинают формироваться переходные кон
такты, которые в среднем и позднем катагенезе постепенно трансформируются
в фазовые.
Учитывая, что при уплотнении и дегидратации глинистых пород одним из воз
можных механизмов формирования в них переходных и фазовых контактов являет
ся появление катионных "мостиков" между глинистыми частицами (Соколов, 1973;
э
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Рис. 92. Схема расчета ионно-электростатического притяжения между глинистыми частица
ми (7 и 2) за счет обменных катионов (J)
Осипов, Соколов 1974). Авторы проводили оценку P для этих контактов по схеме
расчета сил ионно-электростатического притяжения.
Для расчета силы ионно-электростатического притяжения, рассмотрим систе
му, состоящую из двух плоских глинистых частиц 1-2 с диэлектрической.проницае
мостью е , помещенных в воду с изменяющейся диэлектрической проницаемостью
E (рис. 92). Расстояние между частицами 2d, а на их поверхности распределен отри
цательный электрический заряд с плотностью а. Посередине между частицами рас
полагаются положительно заряженные одновалентные обменные катионы (3) с за
рядом + q = е.
В подобной системе может существовать два вида взаимодействий: притяжение
и отталкивание. Притяжение складывается из:
1) притяжения между отрицательно заряженной плоскостью о и положитель
ным катионом:
1

ш

w

F=

(9.3)

1

2) притяжения между положительно заряженным катионом и его зеркальным
изображением:
F —•
2

у( е т

е

w

-- ->"
К£ <*

(9.4)
2

т

Отталкивание складывается из:
1) отталкивания одноименно заряженных базальных плоскостей глинистых частиц:
2 п а

2

S

(9.5)

2) отталкивания между заряженной базальной плоскостью глинистой частицы
и зеркальным изображением заряда:
.
F =-

2n(e -e )-ea
е е
m

4

w

2

(9.6)

Суммарная сила, приходящаяся на один катион, составит:
F= F + F - F - F.
x

2

3

4

(9.7)

В своих расчетах авторы оценивали максимальную ионно-электростатическую
силу для глины, находящейся в воздушно-сухом состоянии {PIP - 0,4), и, поэтому
брали d = 4,5 А, диэлектрическую проницаемость связанной воды
и глинистого
минерала (монтмориллонита) г принимали равными 8 и 4 соответственно (Hurst,
Jordine, 1964; Arulanandan, Scott, Spiegler, 1973), плотность поверхностного заряда
для монтмориллонита G = 1,01 • 1(H Кл/см , площадь, занимаемая одним катионом
S = 80 A (Hurst, Jordine, 1964), q = 1,6 • 1O Кл. Расчет, выполненный по формулам
9.3-9.7, показал, что суммарная сила, приходящаяся на один одновалентный катион
F = 3 • 10" H (Соколов, 1973), а на двух и трех валентный катион соответственно в
2 и в 3 раза больше (Соколов, 1973; Осипов, Соколов, 1974).
Для оценки прочности индивидуального контакта необходимо определить ко
личество единичных связей N в пределах площади контакта. Параметр N может
быть найден из соотношения площади контакта между частицами S и площади, за
нимаемой одним катионом S :
3

т

2

2
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k

11

k

N = S/S .

(9.8)

k

Максимальное количество связей N будет при взаимно параллельном располо
жении частиц, когда площадь контакта S равняется площади частицы а (а - линей
ный размер частицы).
Учитывая, что площадь контакта будет существенно изменяться в зависимости
от расстояния между частицами 2d и угла наклона 0 между ними, можно записать:
2

S =^

(9.9)

На основании формул 9.8 и 9.9 можно получить формулу для расчета прочно
сти индивидуального контакта:
P = FN

=F

а

'

.

(9.10)

Из формулы 9.10 видно, что в зависимости от изменения параметров а, 2d и 0
значения P могут варьироваться в широких пределах. Теоретический расчет изме
нения прочности переходных и фазовых контактов с глубиной для покрышек I—II
класса проводился, начиная с глубины 300 м, так как в вышележащих глинах пре
обладали коагуляционные контакты. При этом авторы использовали следующие
пределы изменения: а - длина частицы изменялась от - 0 , 6 мкм на глубине 300 м до
-1,8 на глубине 5700 м; расстояние между частицами 2d = 20 10 А; угол между ча
стицами 0 ~ 48^-5° (рис. 90, рис. 91); площадь, занимаемая одним катионом S бра
лась - 8 0 A (Hurst, Jordine, 1964). Расчеты, проведенные по формуле 9.10, показали,
что прочность индивидуальных контактов на глубинах 300 - 5700 м изменяется от
-2,8 • 10-« H до - 9 • 10-7 н .
На рис. 93 (кривая 7) в полулогарифмическом масштабе приведена теоретиче
ская кривая изменения прочности индивидуальных контактов P с глубиной к. Дан
ная зависимость описывается уравнением полинома второй степени вида:
x

h

2

1

P = 1,41688 • 10-8 + 4,16346 • 10-и . й
1

+

1,99155 . ю - н .

(

9Л1)

Высокие значения коэффициента корреляции R = 0,99 указывают на очень тесную
взаимосвязь между параметрами P и h.
1

/>„н
9

10"

7

10~*

6

10"

10^

Рис. 93. Теоретические кривые изменения прочности индивидуальных контактов P с глуби
ной И для глинистых покрышек: / - I—II, 2 - III—IV, 3 - V-VII классов
x

Из этого графика видно, что наиболее интенсивный рост P происходит до глу
бин -300 м, т.е. на стадиях раннего и позднего диагенеза. При этом в глинистых
осадках преобладают ближние коагуляционные контакты с P ^ 2,7 • 10~ Н. По ме
ре увеличения глубины залегания глинистых пород, вплоть до -1800 м, рост P за
медляется и к концу стадии раннего катагенеза P ~ 1,6 • 10~ Н. Эти данные пока
зывают, что на стадии среднего катагенеза идет трансформация ближних коагуля
ционных контактов в переходные.
При погружении глинистых пород до глубин -3600 м интенсивность роста P за
метно снижается и достигает значения -4,2 • 10" H. Это свидетельствует о том, что
к концу стадии среднего катагенеза в глинистых покрышках 1-Й классов большая
часть ближних коагуляционных контактов трансформировалась в переходные, и
продолжается преобразование переходных контактов в фазовые.
И, наконец, на глубинах, больших 3600 м, вплоть до максимальных -5700 м, на
блюдается довольно медленное повышение прочности индивидуальных контактов
до значений - 9 • 10 Н. Таким образом, на стадии позднего катагенеза в глинистых
покрышках I—II классов происходит дальнейшая трансформация переходных конта
ктов в фазовые. Подобный ход кривой P = f(h) и значения P на глубинах свыше
3600 м, по-видимому, не исключает присутствия в глинистых покрышках 1-П клас1

8

x

x

7

x

x

7
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сов и на больших глубинах (-4000-6000 м) некоторого количества ближних коагу
ляционных контактов, что уже отмечалось ранее.
Покрышки Ul-IV классов. Аналогичные расчеты были выполнены и для глини
стых покрышек III—IV классов. Они показали, что, учитывая характер изменения
размера частиц а и угла между частицами 9 от глубины залегания (рис. 90, кривая 2
и рис. 91, кривая 2), для них процесс трансформации дальних коагуляционных кон
тактов (P = 6,2 • 10- H при h = 30 м) в ближние (P = 2,11 • 10~ H при h = 150 м)
происходит на меньших глубинах, до 150 м, т.е. в основном на стадии позднего диа
генеза.
Теоретический расчет P для переходных и фазовых контактов так же, как и в
случае глинистых покрышек 1-П классов проводился по формуле 9.10.
При этом значения параметров на глубинах 150-3800 м варьировали в следую
щих пределах: а « 0,5 1,3 мкм, 2d « 20 + 10 А, 9 « 38 - 12°.
Проведенные расчеты показали, что в интервале глубин от 150 до 3800 м проч
ность индивидуальных контактов может изменяться от -2,1 • 1O до 5,7 • 10~ Н.
На рис. 93 (кривая 2) показана теоретическая зависимость прочности индивиду
альных контактов от глубины залегания глинистых покрышек III—IV классов. Дан
ная зависимость описывается уравнением полинома второй степени вида:
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Высокие значения коэффициента корреляции R = 0,99 подтверждают присутствие
очень тесной связи между параметрами P и h.
Из этого графика следует, что до глубины -150 м, т.е. на стадиях раннего и
позднего диагенеза, происходит наиболее интенсивный рост прочности индивиду
альных контактов. При этом идет трансформация дальних коагуляционных конта
ктов в ближние с P ~ 2,1 • 10~ H.
По мере возрастания глубины h до -1300 м рост P несколько замедляется и до
стигает значений -1,6 • 10 Н. Это указывает на то, что в течение раннего катаге
неза происходит переход большей части ближних коагуляционных контактов в пе
реходные. На стадии среднего катагенеза, при погружении глинистых пород этого
типа до глубин -2800 м, рост кривой P = f(h) существенно замедляется и достигает
-3,9 • Ю Н. Таким образом, на данном этапе литогенеза продолжается трансфор
мация оставшейся части ближних коагуляционных контактов в переходные и начи
нается превращение переходных контактов в фазовые.
На больших глубинах, вплоть до 3800 м, наблюдается наиболее замедленный
рост P до значения -5,7 • 10~ Н. Все это позволяет сказать, что в течение поздне
го катагенеза в глинистых покрышках III—IV классов происходит полная трансфор
мация переходных контактов в фазовые. Это также подтверждается тем, что образ
цы глинистых покрышек III—IV классов (аргиллиты, глинистые сланцы), отобран
ные на глубинах 3000-3800 м, отличаются высокой прочностью и не размокают
в воде.
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Зависимость прочности индивидуальных контактов от глубины залегания по

роды для глинистых покрышек V-VII классов. В отличие от глинистых покрышек
1-П и III—IV классов, глинистые породы, слагающие покрышки V-VII классов, име
ют более грубый гранулометрический состав и представлены в основном пылеватыми глинами и алевролитами. Они сложены крупными пылеватыми зернами квар
цевого, реже, полевошпатового состава изометричной округлой формы. Размер зе-

Рис. 94. Микроструктура образца лег9

кой глины N , глубина отбора
1200 м, р-н Бакинского архипелага;
глинистая покрышка VI класса
2

рен - от 10 до 50 мкм, их поверх
ность обычно покрыта тонкой
пленкой глинистых частиц мик
ронного и субмикронного размера
(рис. 94). Глинистые частицы так
же часто заполняют промежутки
между пылеватыми зернами. Ино
гда, при большом содержании гли
нистой фракции, глинистые части
цы могут создавать неориентиро
ванную или слабоориентирован
ную матрицу, в которой распола
гаются пылеватые зерна.
В ходе уплотнения таких осад
ков на стадиях раннего и позднего
диагенеза (до глубин -80 м) проис
ходит сближение пылеватых зе
рен, окруженных гидратированными пленками глинистых частиц,
и между ними идет формирование сначала дальних, а, затем, и ближних коагуляци
онных контактов. Подобные глинисто-пылеватые осадки имеют низкую прочность
и проявляют ярко выраженные тиксотропные свойства, что характерно для типич
ных коагуляционных структур (Осипов, Соколов, Румянцева, 1989).
В ходе катагенеза (на глубинах > 80 м) под действием возрастающего геостати
ческого давления происходит значительное увеличение эффективных напряжений
в зоне непосредственного контакта пылеватых зерен. Это может привести к пла
стическому деформированию участков контактной поверхности зерен и стать при
чиной появления развитых фазовых контактов и формирования глинисто-пылеватых пород с типичной кристаллизационной структурой. Сказанное подтверждается
высокой прочностью алевролитов, которые обычно не размокают в воде.
Теоретический расчет прочности индивидуальных контактов в глинистых поро
дах - покрышках V-VII классов проводился по следующей схеме.
На малых глубинах (до 80 м), когда происходит сближение пылеватых округ
лых зерен, покрытых тонкими гидратированными глинистыми пленками, на рас
стояния в сотни - десятки ангстрем, P в основном определяется постепенно возрас
тающим молекулярным притяжением.
Для расчета сил молекулярного притяжения для двух сферических частиц оди
накового радиуса можно воспользоваться формулой Гамакера (Дерягин, Чураев,
Муллер, 1985)
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(9.13)
где А - константа Гамакера, зависящая от природы взаимодействия тел, R - радиус
сфер, H - зазор между сферами.
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F = A-RtH-H ,

Pwc. 95. Дифференциальные распределения прочности контактов (P ), возникающие
между микрокристаллами вермикулита (а) и талька (б) при усилиях поджима от 3 • 10" H
до 5 • 10- H
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Константа Л для кварца составляет 4,5 • 1O Дж (Дерягин, Чураев, Муллер,
1985).
Радиус R сферических частиц, т.е. размер пылеватых зерен, определялся авто
рами по данным гранулометрического состава глинисто-пылеватых осадков на глу
бинах до 80 м и брался равным 7,5 мкм.
Ориентировочный расчет, проводимый по формуле (9.13) для зазора H > 10 А
показал, что в глинисто-пылеватых осадках на малых глубинах (- 50 м) между пылеватыми кварцевыми зернами возникают дальние коагуляционные контакты
(P - 3,3 • 10~ Н), которые на глубинах около 80 м трансформируются в ближние
коагуляционные контакты с P - 2,5 • 10~ Н.
Для оценки P на глубинах h > 80 м применялась другая схема, основанная на ис
пользовании зависимости сил сцепления от усилий поджима между контактирую
щими микрокристаллами. Подобная экспериментальная зависимость была получе
на Р.К. Юсуповым (Юсупов, 1973).
На рис. 95 показаны результаты исследований Р.К. Юсупова. Здесь приведены
дифференциальные функции распределения контактов между микрокристаллами
вермикулита и талька по их прочности в зависимости от усилия поджима, изменяю
щегося от 3 • Ю до 5 • Ю Н.
Как следует из этих данных при усилиях поджима до 5 • 1O H, прочность инди
видуального контакта остается низкой (-10 Н), т.е. обусловлена в основном моле
кулярными силами.
При достижении некоторого критического усилия, которое для слоистых сили
катов составляет примерно 5 • 10~ Н, на гистограммах заметно увеличивается ко
личество более прочных переходных контактов с P « 10" H и выше. С увеличени
ем усилия поджима доля таких контактов возрастает, и их средняя прочность также
увеличивается, что может быть связано с расширением площади контактов. При
усилиях поджима до 5 • 10" H "слабые" контакты у талька практически исчезают,
а у вермикулита частично сохраняются. Это объясняется тем, что тальк более мяг
кий минерал и количество фазовых контактов, образующихся у него при опреде
ленной нагрузке, выше, чем у вермикулита.
Таким образом, при/ < 5 • 10" H преобладают менее прочные контакты, обу
словленные в основном действием молекулярных сил. П р и / > 10~ H отмечается
быстрый рост переходных, а затем и фазовых контактов, имеющих кристалличе
скую природу.
Для оценки прочности индивидуальных контактов в покрышках V-VII классов
на глубинах, превышающих 80 м, авторы использовали данные Р.К. Юсупова по
вермикулиту (рис. 95, я), являющегося ближайшим аналогом частиц глинистых ми
нералов, покрывающих поверхность кварцевых зерен в алевролитах.
Расчет P осуществлялся следующим образом. По известной глубине залегания
(Ii) и плотности (р) образцов глинистых покрышек V-VII классов определялось гео
статическое давление (P ) на этой глубине:
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Расчеты показали, что геостатическое давление в таких породах может изме
няться от 3,25 МПа на глубине -200 м до 71,44 МПа на глубине -3000 м.
Для этих же образцов на основании бидисперсной модели был проведен расчет
числа контактов в единице сечения разрушения %. Более подробно методика расче
та будет описана в следующем параграфе.

Усилие поджима/ определялось как:
р

(9-15)
Этот оценочный расчет показал, что усилие поджима между пылеватыми зер
нами, покрытыми глинистыми частицами, в подобной дисперсной системе возраста
ет от 8,23 • Ю H на глубине -200 м до 1,95 • 10" H на глубине -3000 м.
Далее по гистограмме (рис. 95, а) оценивалась средняя прочность индивидуаль
ных контактов P , которая изменялась от 3,4 • 10" H на глубине -200 м до 1,2 • 10" H
на глубине -3000 м.
Полученные данные позволили авторам построить теоретическую кривую из
менения прочности индивидуальных контактов с глубиной (рис. 93, кривая 3). По
лученная зависимость описывается уравнением полинома 2-й степени вида:
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P = 7,09346• 10' +1,02161 • 10" • h + 9,92947• 10" • А .
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(9.16)

Высокие значения коэффициента корреляции R = 0,99 указывают на очень тес
ную корреляционную связь между параметрами P и И.
Анализ зависимости (9.16) показывает, что до глубины 80 м происходит резкое
возрастание P до значения -1,6 • 10" H. Это свидетельствует о том , что на стади
ях раннего и позднего диагенеза идет трансформация дальних коагуляционных кон
тактов в ближние.
Дальнейшее погружение глинисто-пылеватого осадка сопровождается также
довольно интенсивным ростом P , который начинает замедляться на глубине -700 м
и на отметке -900 м достигает значений -1,8 • 10~ Н. Таким образом, на стадии ран
него катагенеза отмечается завершение процесса преобразования ближних коагу
ляционных контактов в переходные.
На глубинах до -2000-2100 м рост P существенно замедляется и достигает зна
чений -6,7 • 10~ Н. Это указывает на то, что в ходе среднего катагенеза между
структурными элементами в рассматриваемых породах идет постепенная транс
формация переходных контактов в фазовые.
При погружении пород на большие глубины до -2600 м наблюдается менее интен
сивное возрастание прочности индивидуальных контактов до значений -9,4 • 10~ Н.
Такой ход зависимости P =/(/*) указывает на то, что при высоких геостатических да
влениях и повышенных температурах на стадии позднего катагенеза между структур
ными элементами существенно возрастает площадь контактных участков и идет фор
мирование более прочных фазовых контактов кристаллизационного типа.
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Расчет изменения количества контактов
в глинистых покрышках с глубиной
Покрышки I—II и IH-IV классов. Учитывая анизометричную форму и характер из
менения степени ориентации глинистых частиц с глубиной, расчет количества контак
тов между структурными элементами в единице площади сечения разрушения % прово
дился с помощью модели перекашивающегося карточного домика (формула 8.13).
Для проведения такой оценки требуется знание основных микроморфологиче
ских параметров модели: длины частиц а и угла наклона между контактирующими
частицами 0.
Данные об изменении угла 0 с глубиной h были получены с помощью количест
венного компьютерного анализа микроструктуры глинистых пород по их РЭМ-изо-

Рис. 96. Изменение количества
контактов в единице площади
сечения разрушения % глуби
ной залегания h для глинистых
покрышек: У - 1-П, 2 - III—IV,
3 - V-VII классов
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бражениям. Данные о сред
нем размере частиц а получа
лись в ходе статистической
обработки результатов гра
нулометрического анализа и
проверялись с помощью мик
роструктурных исследований
в РЭМ. Зависимости a =f(h) и
9 = f(h) были приведены ра
нее на рис. 90 и 91.
На рис 96 (кривые /, 2)
показаны графики измене
ния количества контактов % с
глубиной залегания h глини
стых покрышек 1-Й и IH-IV
классов.
Для этих глинистых по
крышек зависимость % = f(h)
описывается уравнением сте
пенной функции:
1. Для глинистых покры
шек 1-Й классов:
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2. Для глинистых покрышек IH-IV классов:
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(9.18)
Оба уравнения характеризуются очень тесной корреляционной связью между
параметрами % и Л, на что указывают высокие значения коэффициентов корреля
ции R = 0,99.
Как видно из графика (рис. 96, кривые /, 2), по мере возрастания глубины зале
гания, несмотря на уменьшение пористости, количество контактов в покрышках
1-Й и III—IV классов уменьшается, что обусловлено ростом размеров структурных
элементов с глубиной.
Наиболее интенсивное уменьшение х глубиной (от -7,4 • 10 конт/см при
h = 30 м до -5,2 • 10 конт/см при h = 3800 м) происходит в покрышках IH-IV клас
сов (рис. 96 кривая 2), что обусловлено особенностями минерального состава и ха
рактером уплотнения этих глинистых пород.
Дело в том, что глинистые покрышки IH-IV классов сложены более крупными
каолинитовыми, гидрослюдистыми и хлоритовыми частицами и их размер быстрее
увеличивается с глубиной, чем в покрышках I—II классов. Помимо этого в указанс
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Рис. 97. Изменение размеров
частиц d с глубиной залегания h
для глинистых покрышек V-VII
классов: 1 - пылеватые части
цы; 2 - глинистые частицы

ных покрышках наблюдает
ся замедление
процесса
уменьшения угла 0 на глуби
нах более -2000 м, так как
здесь уже идет формирова
1000
ние переходных и фазовых
контактов, придающих стру
ктуре глинистых пород боль
5
шую жесткость.
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X
сов. Глинистые покрышки
к
о
V-VII классов (пылеватые
глины, алевролиты) сложенны крупными пылеватыми
2000 H
зернами и мелкими глини
стыми частицами, причем
глинистые частицы обычно
образуют тонкую пленку
2500
("глинистые рубашки") на
поверхности пылеватых зе
рен. Все это позволяет ис
пользовать для расчета ко
3000
личества контактов в подоб
ных дисперсных породах бидисиерсную модель. Таким образом, расчет % в глинистых покрышках V-VII клас
сов проводился по формуле 8.10.
Для проведения расчета необходимо знать следующие параметры модели: по
ристость (п), координационное число (z), средние радиусы крупных (R) и мелких (г)
частиц, среднюю плотность минералов, слагающих крупные (p ) и мелкие (р,.) час
тицы, среднее весовое содержание этих частиц (ф и ф ). Данные по изменению по
ристости с глубиной были взяты из литературных источников и представлены ра
нее на рис. 72. Координационное число рассчитывалось на основании данных о по
ристости породы по формуле (8.5).
Теоретический расчет параметра % авторы проводили для кварцевых пылева
тых зерен с рд = 2,65 г/см , покрытых глинистыми частицами с р,. = 2,70 г/см (Грун
товедение, 1983).
Размеры частиц пылеватой и глинистой фракций и их изменение с глубиной оп
ределялось с помощью статистической обработки имеющихся литературных дан
ных гранулометрического анализа образцов глинистых пород - покрышек
V-VII классов (Инженерно-геологические свойства пород и вопросы литогенеза,
1965; Физические свойства горных пород Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции, 1975).
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Полученные результаты приведены на рис. 97, из которых следует, что с глубиной
возрастает размер частиц как крупной (кривая 7), так и мелкой (кривая 2) фракций.
Среднее весовое содержание крупных и мелких частиц также оценивалось по
данным гранулометрического состава. В целом наблюдалось возрастание содержа
ния пылеватой фракции с глубиной. Для расчетов до глубины 1000 м ф^ и ф,. брались
в равных количествах по 50 %, а при больших глубинах - ф# = 60%, а ф,. = 40%.
Результаты расчета количества контактов в глинистых покрышках V-VII клас
сов и их изменение с глубиной приведены на рис. 96 (кривая 3). При этом зависи
мость % =f(h), также как и для покрышек I—II и III-IV классов, описывает уравнени
ем степенной функции:

= 4,04755 • 10 - 3,39227• 10 • /Л
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Высокое значение коэффициента корреляции (R = 0,97) указывает на тесную
корреляционую связь между параметрами х и /г.
Теоретический расчет прочности глинистых покрышек
на разрыв и сжатие
Возможность теоретической оценки прочности индивидуальных контактов Р
числа контактов % и знание зависимости их изменения с глубиной h позволяют ис
пользовать основное уравнение физико-химической механики дисперсных сред
(8.1) для оценки прочности глинистых пород на разрыв (P ) и прочность на сжатие
(P ). При этом прочность на разрыв является не только прочностной характеристи
кой породы, но с ее помощью можно оценить и такой важный петрофизический па
раметр, как давление разрыва пласта.
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Теоретический расчет прочности глинистых покрышек на разрыв. Результаты

теоретического расчета прочности глинистых покрышек 1-П, III—IV и V-VII клас
сов на разрыв приведены на рис. 98. При этом следует отметить, что для всех клас
сов покрышек теоретические зависимости P = f(h) описываются уравнениями поли
нома 2-й степени:
1. Для глинистых покрышек 1-Й классов:
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P = 0,0997 + 3,3142 • 10" • h +1,01441 • 10" • h ;
1

R = 0,99;

(9.20)

2. Для глинистых покрышек Ш-IV классов:
4

P = 0,06267 + 6,67745• 10" • h + 2,32493 10~ /г ; R = 0,99;
1

(9.21)

3. Для глинистых покрышек V-VII классов:
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P = 0,02419 + 4,9429• 10" • h + 9,14635 Ю
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/г ; R = 0,99.

(9.22)

При использовании полученных теоретических зависимостей для оценки проч
ности на разрыв реальных глинистых пород следует учитывать, что в природных ус
ловиях наиболее высокие экранирующие свойства в глинистых покрышках
1-Й классов сохраняются в интервале от -400-500 до максимальных глубин -6000 м;
в покрышках IH-IV классов - от -1000 до -2500 м и в покрышках V-VII классов от-1200 до-1800 м.
Ниже указанных глубин, при которых глинистые покрышки теряют свои экра
нирующие свойства из-за развития в них микротрещиноватости, прочность на раз
рыв глинистых пород в реальных условиях может снижаться.

P , МПа
1

Рис. 98. Теоретические кри
вые изменения прочности на
разрыв P с глубиной h для
глинистых покрышек: 1 - I—II
классов; 2 - III—IV классов;
3 - V-VII классов
t

В связи с этими ограни
чениями авторы считают,
что на основании получен
ных теоретических зависи
мостей P = f(h) прогноз
прочности на разрыв в гли
нистых покрышках I—II
классов можно проводить
во всем интервале глубин
вплоть до 5000-6000 м, а в
глинистых покрышках IIIIV и V-VII классов - лишь
до глубин 2500 и 1800 м со
ответственно. На графиках
рис. 98 (кривые 2 и 3) эти
участки проведены пунк
тирной линией.
Сравнительный анализ
кривых Pf =f(h) (рис. 98) по
казывает, что до глубин
6000
от -200 до -2500 м наиболь
шую прочность на разрыв
имеют глинистые покрышки III—IV классов. Это объясняется тем, что на данных
глубинах такие глинистые отложения уже прошли стадию раннего и завершают
стадию позднего катагенеза, и в них преобладают переходные и начинают появ
ляться фазовые контакты.
Глинистые покрышки I—II классов на этих глубинах в своем геологическом раз
витии дошли только до стадии среднего катагенеза, и в них еще могут присутство
вать ближние коагуляционные и переходные контакты, которые и определяют их
более низкую прочность на разрыв. Тем не менее, преимущество глинистых покры
шек I—II классов заключается в том, что они обеспечивают высокие экранирующие
свойства в очень большом диапазоне глубин, практически до 6000 м. При этом
прочность на разрыв этих покрышек постепенно возрастает с глубиной, тогда как
глинистые породы-покрышки III—IV и V-VII классов теряют свои изоляционные
свойства уже на глубинах -2500 и -1800 м соответственно.
Прочность на разрыв глинистых покрышек V-VII классов на глубинах
-500-1800 м имеет промежуточное значение между покрышками III—IV и I—II клас
сов, что также обусловлено формированием в них на этом интервале глубин проч
ных переходных и фазовых контактов. Однако, из-за большего размера структур
ных элементов в этих породах, количество контактов в них оказывается меньшим,
чем в покрышках III—IV классов, и их прочность на разрыв оказывается ниже.
t

Теоретический расчет прочности глинистых покрышек на сжатие. Прочность

глинистых пород на разрыв связана с прочностью на сжатие (Грунтоведение, 1983;
Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород,
1984; Теоретические основы инженерной геологии. Физико-химические основы,
1985). В механике горных пород существует такой показатель, как хрупкость поро
ды Kf определяемый по соотношению прочности на одноосное сжатие и на разрыв
(Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород,
1984):
Kf=PJP .
(9.23)
9
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Анализ литературных данных (Грунтоведение, 1983; Теоретические основы ин
женерной геологии. Физико-химические основы, 1985) и экспериментальные иссле
дования авторов (Соколов, 1973; Осипов, 1979; Осипов, Соколов, Румянцева, 1989)
показывают, что в глинистых породах с различным типом структур соотношение
Р I P может существенно изменяться. Так для молодых глинистых осадков и глин
слабой степени литификации с коагуляционными структурами, в которых пре
обладают дальние и ближние коагуляционные контакты, характерно P 1 P ~ 5.
Для глинистых пород средней степени литификации с переходными структурами,
характеризующихся присутствием в основном переходных контактов - P 1 P « 8 .
И, наконец, для глинистых
пород высокой степени лити
/> МПа
фикации (аргиллитов, алев
0.1
10
100
ролитов и глинистых сланцев
01
с кристаллизационно-цементационными
структура
ми), которые характеризу
ются присутствием фазовых
iooo Ч
контактов - P I P ~ 10.
Эти соотношения между
P и P брались авторами для
2000 H
теоретической
оценки
прочности на одноосное сжа
-«Г
тие глинистых покрышек по
данным расчета прочности азооо Ч
на разрыв.
vo
На рис. 99 приведены
теоретические зависимости
прочности на одноосное сжа
4000
тие глинистых покрышек от
с
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Рис. 99. Теоретические кривые
изменения прочности на сжа
тие P с глубиной h для глини
стых покрышек: / - I—II клас
сов; 2 - III—IV классов; 3 - V-VII
классов
0

5000 Ч

t
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глубины залегания пород. Из них следует, что для всех классов покрышек зависи
мость P = f(h) также описывается уравнениями полинома 2-й степени:
1. Для глинистых покрышек 1-Й классов:
0

6

2

Р =0,4438 + 0,00328 h + 1,04629 10" /г , # = 0,99;
с

(9.24)

2. Для глинистых покрышек IH-IV классов:
7

2

P =0,13252 + 0,00596 И + 4,84865 10" /г , # = 0,99;
0

(9.25)

3. Для глинистых покрышек V-VII классов:
P =0,06575 + 0,00331 /7 + 1,91710

-6

2

/г , # = 0,99.

0

(9.26)

Несмотря на то, что прочность на сжатие менее чувствительна к повышению
трещиноватости в глинистых породах на больших глубинах, следует считать, что
корректный прогноз P реальных глинистых покрышек IH-IV и V-VII классов мож
но проводить только до глубин, на которых начинают снижаться их экранизирую
щие свойства, т.е. до 2500 и 1800 м соответственно. Поэтому на графиках (рис. 99,
кривые 2-3) эти участки проведены пунктиром.
Один из важных структурных параметров глинистых пород, который тесно свя
зан с их глубиной залегания - пористость. Поэтому представляет практический ин
терес нахождение теоретической зависимости изменения прочности на сжатие P от
пористости глинистых покрышек (рис. 100). Для всех классов покрышек эти зави
симости описываются уравнениями степенной функции:
1. Для глинистых покрышек 1-П классов
0

0

P =-14,8832 + 97,74111 - л ^ '

4 7 1 0 4

0

,

# = 0,99;

(9.27)

2. Для глинистых покрышек III—IV классов
Р =-18,19582+ 144,41892 И '

55309

с

,

# = 0,99;

(9.28)

,

# = 0,99.

(9.29)

3. Для глинистых покрышек V-VII классов
1

Р =-0,81453 +1309,90996 п " '
с
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Fwc. 101. Главное рабочее окно программы "Seal Test" при проведении вычислений прочно
сти на разрыв и сжатие для глинистых покрышек: а - I—II, б - II—IV и в - V-VII классов
Изменения зависимостей P =f(n) находятся в соответствии с тенденциями изме
нения пористости (п) и прочности (P ) с глубиной h.
На кривых P = f(n) для покрышек Ш-IV и V-VII классов (рис. 100, кривые 2 , 3 )
пунктирами показан ход этих зависимостей для пористостей, соответствующих глу
бинам 2500 и 1800 м, т.к. на этих участках теоретические данные по P могут быть
сильно завышены и не соответствовать прочности на сжатие реальных образцов изза развития в них процессов трещиноватости.
0

0

0

0

Программа "Seal Test" для оценки механической прочности глинистых покры

шек. Теоретические зависимости прочности индивидуального контакта между гли
нистыми частицами от глубины залегания глинистых покрышек различных классов
легли в основу специализированной компьютерной программы "Seal Test" для оцен
ки механической прочности глинистых покрышек.
Программа работает в среде ОС Microsoft Windows 95/98/NT. Для начала рабо
ты с программой необходимо скопировать файл "Stest.exe" на прилагаемой дискете
в любую директорию жесткого диска персонального компьютера (ПК). После это
го данный файл может быть вызван на исполнение.

Ш

Seal Test
Classes 1 -2 Classes 3-4 j Classes 5-71
Depth: 1500
PI: |l875E-7

N

Particle length: 0.93
Angle: Щ
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urn
degree

Contacts num: |5.918E8
rResultsR- [til

~

<D
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• 0
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MPa Pc- (8.877

MPa

Рис. 101 (продолжение)

Главное окно программы состоит из трех основных частей:
- в верхней части главного окна расположены закладки выбора классов по
крышек (рис. 101 (6)), окна ввода и редактирования исходных параметров рас
четной модели;
- ниже располагаются окна отображения результатов расчетов прочности на
разрыв P (рис. 101 (2)) и прочности на сжатие Р (рис. 101 (4)) в соответствии с ак
тивным классом глинистых покрышек и введенными исходными параметрами;
- в нижней части главного окна располагаются клавиши управления работой
программы: <Calculate> - клавиша начала вычислений для выбранного класса гли
нистых покрышек (рис. 101(1)); <С1еаг> - клавиша сброса результатов предыдущих
вычислений и инициализации исходных параметров активного класса покрышек
(рис. 101 (3)); <Exit> - клавиша завершения работы с программой (рис. 101 (5)).
Работа с программой начинается с выбора класса глинистых покрышек. Для
этого пользователь должен щелкнуть левой клавишей мыши на одной из трех за
кладок в верхней части главного окна программы (рис. 101 (6)). Первая закладка со
ответствует глинистым покрышкам I и II классов, вторая - покрышкам Ш и IV
классов, третья - V-VII классов.
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Рис. 101 (окончание)

Затем пользователю необходимо ввести исходные параметры расчетной моде
ли. Для различных типов покрышек задаются различные исходные параметры:
Для глинистых покрышек I—II и III—IV классов требуется ввести:
- глубину залегания глинистой покрышки в метрах (рис. 101, а, б (7));
- среднюю длину глинистых частиц в микронах (рис. 101, я, б (9));
- угол наклона между контактирующими глинистыми частицами в градусах
(рис. 101, а, б (10)).
Для глинистых покрышек V-VII классов вводятся:
- глубина залегания глинистой покрышки в метрах (рис. 101, в (7));
- пористость глинистой покрышки в процентах (рис. 101, в (12));
- средний радиус мелких (глинистых) частиц (рис. 101, в (9));
- плотность крупных (пылеватых) частиц P (рис. 101, в (10)) и плотность мел
ких (глинистых) частиц р (рис. 101, в (11)) в г/см ;
- весовая концентрация крупных (пылеватых) частиц Cp (рис. 101, в (14)) и мел
ких (глинистых) частиц ф (рис. 101, в (15)) в процентах.
На основании введенных параметров по нажатию клавиши <Calculate>
(рис. 101 (1)) производится вычисление искомых параметров:
1
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- P - прочность на разрыв, МПа (рис. 101 (2));
- Р - прочность на сжатие, МПа (рис. 101 (4)).
Помимо основных искомых параметров определяется ряд промежуточных па
раметров, необходимых для вычислений в соответствии с расчетной моделью:
- P - прочность индивидуального контакта в ньютонах (рис. 101 (8));
X - число контактов в единице площади сечения разрушения, в конт/см
(рис. 101, а, б (11); рис. 101, в (16));
- координационное число Z (рис. 101, в (13)).
Эти параметры выводятся на экран с информативной целью.
Для проведения повторных вычислений пользователь должен повторить опи
санную выше последовательность действий. Перед этим можно обнулить исход
ные данные и результат предыдущих вычислений нажатием клавиши <С1еаг>
(рис. 101 (3)).
Работа с программой завершается нажатием клавиши <Exit> (рис. 101 (5)).
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Глава 10
СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ГЛИНИСТЫХ ПОКРЫШЕК
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
База экспериментальных данных
Для проверки результатов теоретического расчета прочностных характеристик
глинистых покрышек авторами была собрана коллекция образцов глинистых пород
различного возраста, генезиса и степени литификации, отобранных из разных рай
онов бывшего СССР. Эта коллекция включает в себя 21 образец глинистых покры
шек 1-Й классов, 43 образца глинистых покрышек HI-IV классов и 8 образцов по
крышек V-VII классов. К сожалению, в литературе имеется очень мало сведений по
составу и свойствам глинистых покрышек V-VII классов, и авторам пришлось до
вольствоваться столь маленькой выборкой. По всем образцам имелись следующие
данные: место отбора, возраст, глубина залегания, результаты гранулометрическо
го и минерального анализов, общая пористость и прочность на одноосное сжа
тие. Все данные по образцам были сведены в базу данных, приведенную в табли
цах 5-7.
Сопоставление теоретических и экспериментальных данных
Для оценки достоверности теоретических расчетов механической прочности
глинистых покрышек различных классов была проведена проверка получаемых ре
зультатов.
На рис. 102 приведены графики зависимости прочности на сжатие от глубины
залегания реальных образцов глинистых покрышек 1-П, III—IV и V-VII классов со
ответственно. К сожалению, из-за недостаточно большой выборки образцов глини
стых покрышек 1-Й и V-VU классов, авторы не смогли построить эксперименталь
ные зависимости Р =flh) для всего интервала глубин, на которых данные покрышс

База экспериментальных данных по образцам глинистых покрышек I—II классов

№ п/п Место отбора
образца

Воз
раст

7
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2,0

Попов, 1961.

Q{-b

145

II

41,9

1,27
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тогенеза, 1965.
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20

Предкав
казье,
Красно
дарский
край

21

Предкав
казье,
ЗападноКубанский
район

Pg-N

аргиллит

Pg -Nl
3

Примечание: M - монтмориллонит, CC -

, Г - гидрослюда, X - хлорит, К - каолинит.

Таблица 6
База экспериментальных данных по образцам глинистых покрышек III—IV классов

№ п/п

Место отбора
образца

Возраст

Тип
породы

Глубина
залега
ния h, м

Класс
глинистой
по
крышки

Общая
порис-

Прочность
на одно
осное сжа
тие Р ,
МПа
с

Соотноше
ние пылеватой и
глинистой
фракций

Соотношение
набухающих и
ненабухающих
минералов
М+СС/Г+Х+К

10

Южно-Кас
пийский неф
тегазоносный
район. Бакин
ский архипе
лаг
Волго-Уральский нефтега
зоносный
район,район
г. Ульяновска
Московская
синеклиза,
вблизи Мос
ковского
угольного
бассейна
Волго-Уральский нефте
газоносный
район, район
г. Ульяновска

глина

K /?
1

Ссылка на литера
турный источник

11

25

IV

42,1

0,16

0,7

0,8

Инженерно-гео
логические свой
ства пород и
вопросы лито
генеза, 1965

30

IV

45

0,95

0,4

0,7

Попов, 1961

30

III

46

1,05

0,6

0,7

40

IV

49

0,75

0,7

0,7

5

6

7

8

9
10

11

to

Московская
C
синеклиза,
вблизи Мос
ковского
угольного
бассейна
Южно-КасQ^
пийский неф
тегазоносный
район. Бакин
ский архипе
лаг
Волго-Ураль- P t
ский нефте
газоносный
район, вблизи
деревни Голошубиха
Южно-КасQ^
пийский неф
тегазоносный
район. Бакин
ский архипе
лаг
"
Q^
Волго-Ураль- P 1
ский нефте
газоносный
район,вблизи
деревни Голошубиха
"
PI
1

2

2

2

2

2

2

"

50

HI

0,75

0,7

0,6

"

55

IV

42,2

0,2

0,7

0,8

Инженерно-гео
логические свой
ства пород и воп
росы литогенеза,
1965

"

60

IV

48,8

0,6

0,5

0,7

Попов, 1961

"

65

IV

43,6

0,17

0,6

0,9

Инженерно-гео
логические свой
ства пород и во
просы литогене
за, 1965

"
"

71
80

IV
IV

44,8
47,1

0,54
0,8

0,6
0,5

0,9
0,7

"

100

IV

43,5

0,8

0,5

0,7

Попов, 1961

1
12

13

14
15

16

2

3

Сочленение
J 2-3
Воронежско
го свода и
ДнепровскоДонецкого
бассейна, Бел
городский
район,
пос. Гостинцево
t-b
Южно-Кас
Qi
пийский неф
тегазоносный
район. Бакин
ский архипе
лаг

Qi"
pt

Волго-Уральский нефте
газоносный
район,район
г. Васильсурск
Сочленение
'2-3
Воронежско
го свода и
ДнепровскоДонецкого
бассейна, Бел
городский
район,
пос. Гостинцево
2

4

5

6

100

IV

109

11

8

9

10

51

0,3

0,5

0,7

Коробанова,
1983

III

41,2

0,48

0,8

1,0

Инженерно-гео
логические свой
ства пород и
вопросы литоге
неза, 1965

127

III

38,4

0,5

0,6

1,0

150

IV

39

0,9

0,4

0,7

Попов, 1961

175

IV

49

0,7

0,7

Коробанова,
1983

7

17

Южно-Кас3ap
пийский нефтегазоносный
район. Бакин
ский архипе
лаг
Сочленение
J2-3
Воронежско
го свода и
ДнепровскоДонецкого
бассейна, Бел
городский
район,
пос. Гостинцево
Южно-Кас3ap
пийский нефтегазоносный
район. Бакин
ский архипе
лаг

187

IV

39,9

1,27

0,7

1,0

Инженерно-гео
логические свой
ства пород и
вопросы литоге
неза, 1965

210

III

42

1,8

0,5

0,7

Коробанова,
1983

253

III

43,3

0,75

0,4

1,0

Инженерно-гео
логические свой
ства пород и
вопросы литоге
неза, 1965

3ap

301

III

39

2,2

0,5

1,0

3ap

313

iv

39,8

1,91

0,4

1,0

3ap

343

IV

35,5

3,57

0,6

1,0

350

III

44

3,9

0,8

0,8

367

IV

37,1

1,75

0,6

0,8

N

2

18

19

N

2

20

"

N

21

"

N

22

"

N

23

"

24

Южно-Каспийский нефтегазоносный
район. Бакин
ский архипе
лаг

J kmox
3

N

3ap
2

аргиллит
глина

Коробанова,
1983
Инженерно-гео
логические свой
ства пород и воп
росы литогенеза,
1965

2

1
25

26
27

28
29

30

Юго-восток
Западно-Си
бирской пли
ты, Кузбасс,
г. Прокопь
евск

1

C -P

1

3

9

10

22,4

4,15

1,0

0,7

III
IV

24,2
32,4

5,96
3,5

0,7
0,6

0,6
1,0

IV
III

28,4
26

3,69
6

0,7
UO

0,8
0,7

5

6

7

аргил
лит

410

IV

650
665

глина
N

8

4

2

^; Z

Западная Си
бирь, Люшинская площадь,
опорная сква
жина 1-R

Kt

759
780

Южно-Кас
пийский неф
тегазоносный
район. Бакин
ский архипелаг

N?

843

III

24,6

4,04

1Л

1,0

899
919
1018
1050

III
IV

27,6
28,1

0,7
0,6

0,8
0,9

III
IV

27,5
22,8

5,5
3,8
4,8
3,64

0,5
0,8

1,0
1,0

1137

III

21

5,38

1,0

0,6

1151

IV

27,4

3,6

1,0

0,7

33
34
36

C -P

3

Южно-Кас
пийский неф
тегазоносный
район. Бакин
ский архипелаг

31
32

35

3

»

2

^ Z

11
Дудушкина,
Бобров, 1974

Инженерно-гео
логические свой
ства пород и воп
росы литогенеза,
1965
Физические
свойства горных
пород ЗападноСибирской
газоносной
провинции,1975
Инженерно-гео
логические свой
ства пород и воп
росы литогенеза,
1965

37

38

Сочленение
C
ДнепровскоДонецкого
бассейна и
Донбасса
Предкавказье, Pg
Западно-Ку
банский про
гиб

аргиллит

1

3

_ N J

39

Западная Си- К а1-ар
бирь, Завьяловская сква
жина 3-R

40

Предкавказье, Pg
Западно-Ку
банский про
гиб
Предкавказье, K
Краснодарский край

41

42

43

}

3

_ N |

Л

И

Н

А

1

аргиллит

Г

Л

И

Н

А

5

0

0

1800

2

0

5

0

IV

1

1

1

III

1

1

1

16,7

8,3

0,8

0,7

26

10

0,4

1,0

19,7

11,3

0,4

0,7

17

18,5

0,5

0,7

аргиллит

2130

HI

20

13

3,0

0,6

Pg-N

"

3000

III

14

16,3

0,7

0,8

Pg-N

"

4000

III

10

25

1,0

0,7

1

Охотская
нефтегазо
носная про
винция, се
верный Са
халин
"

Г

1200

Свойства горных
пород при раз
ных видах и ре
жимах напряже
ния, 1984
Теоретические
основы инже
нерной геологии.
Геологические
основы, 1985
Физические
свойства горных
пород ЗападноСибирской неф
тегазоносной
провинции, 1975
Теор. основы
инж. геологии.
Геологические
основы, 1985
Распределение и
корреляция по
казателей фи
зических свойств
горных пород:
Справочное
пособие, 1981
Литолого-петрографические
критерии нефтегазоносности,
1990

Таблица 7
База экспериментальных данных по образцам глинистых покрышек V-VIII классов

№ п/п

Место отбора
образца

Возраст

Тип
породы

1

2

3

4

1

Южно-Кас
пийский неф
тегазоносный
район. Бакин
ский архипе
лаг

2
3

глина

Глубина
залега
ния h, м

Класс
глинис
той по
крышки

Общая
порис
тость п,
%

Прочност
ь на одно
осное сжа
тие PQ,
МПа

Соотноше
ние пылеватой и
глинистой
фракций

1

8

9

Соотношение
набухающих и
ненабухающих
минералов
М+СС/Г+Х+К

10

5

6

451

V

36,0

1,79

0,6

0,5

463

IV

34,0

2,32

0,7

0,5

499

V

32,5

2,2

0,8

0,6

535

VI

31,7

2,3

0,9

0,4

544

VI

30,0

2,51

0,8

0,4

675
773
1200

V

27,1

V

26,0
23,0

2,8
3,6

1,1
0,9

6,1

2,0

0,5
0,5
0,3

i> 2

п

N ^
ap

4

N^
3ap

5

N^

6

Ni

7
8

Ni

N

Ni

ap

VI

Ссылка на литера
турный источник

11
Инженерно-гео
логические свой
ства пород и
вопросы литоге
неза, 1965

-

Рис. 102. Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е к р и в ы е и з 
м е н е н и я п р о ч н о с т и на с ж а т и е Р с г л у б и 
ной з а л е г а н и я h о б р а з ц о в г л и н и с т ы х п о 
к р ы ш е к : а - I—II, б - H-IV и в - V-VII
классов.
с

Таблица 8
Результаты определения микроморфологических параметров модели
"перекашивающегося карточного домика" для глинистых покрышек I—II классов

№ п/п

Глубина
залегания
образцов Л,
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

120
145
151
277
281
283
295
615
724
745
750

Длина гли
нистых
частиц а,
мкм

0,55
0,55
0,55
0,58
0,58
0,58
0,6
0,65
0,68
0,68
0,68

Угол наклона
между контак
тирующими
глинистыми
частицами 9,
град

60
57
56
49
49
49
48
36
34
33
32

.

№ п/п

Глубина
залегания
образцов Л,
M

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Угол наклона
между контак
тирующими
глинистыми
частицами в,
град

Длина
глинистых
частиц а,
мкм

790
810
880
892
933
974
1108
2000
2020
2450

0,7
0,7
0,71
0,72
0,73
0,75
0,77
0,90
0,93
1,03

32
32
31
30
30
29
24
20
20
17

ки обладают хорошими изоляционными свойствами. Таким образом, эксперимен
тальные данные по покрышкам 1-Й классов ограничивались глубиной -2700 м, а
V-VI классов - до -1200 м.
Из полученных результатов следует, что все зависимости P =/(Л), построенные
на основании экспериментальных данных (см. базу данных, табл. 5-7), описывают
ся регрессионными уравнениями полинома 2-й степени:
1. Для глинистых покрышек I—II классов:
Р = 0,69973 + 0,00246 • h + 1,13662 • 1(H • h\ R = 0,90;
(10.1)
2. Для глинистых покрышек III—IV классов:
Р = 0,19968 + 0,00571 • h + 4,24267 10-7. h\ R = 0,93;
(10.2)
3. Для глинистых покрышек V-VII классов:
Р = 0,71908 + 0,00191 • h + 2,14669 • KH • А*, Я = 0,98.
(10.3)
0

с

с

;

с

При проведении компьютерного расчета прочности на разрыв P и прочности
на одноосное сжатие Р необходимо было знать микроморфологические парамет
ры моделей, по которым оценивалось число контактов %.
Как уже отмечалось ранее, в глинистых покрышках 1-Й и HI-IV классов для
расчетов % требовалось иметь данные о длине глинистых частиц а и угле наклона
между контактирующими частицами 9. Параметр а определялся по результатам
гранулометрического анализа образцов, а угол 0 оценивался с помощью количест
венного анализа микроструктуры этих образцов по РЭМ-изображениям. При этом
следует отметить, что в тех случаях, когда авторы не располагали самими образца
ми, угол 0 определялся по полученным ранее РЭМ-фотографиям, которые вводи
лись в компьютер с помощью сканера и, затем, обсчитывались с помощью про
граммы STIMAN". Результаты определения параметров модели а и 0 и их измене
ние с глубиной приведены в таблицах 8 и 9.
1

с

44

Таблица 9
Результаты определения микроморфологических параметров модели
"перекашивающегося карточного домика" для глинистых покрышек III—IV классов
№ п/п

Глубина зале
г а н и я о б р а з ц о в h,

Длина глинистых
ч а с т и ц я, м к м

У г о л наклона между контакти
рующими глинистыми частица

Класс глини
стой покрышки

ми 9, град

M

1

25

0,52

82

IV

2

30

0,52

80

IV

3

30

0,52

78

III

4

40

0,52

75

IV

5

50

0,53

75

III

6

55

0,53

73

IV

7

60

0,54

70

IV

8

65

0,54

67

IV

9

71

0,54

67

IV

10

80

0,55

65

IV

11

100

0,56

61

IV

12

100

0,54

62

IV

13

109

0,55

60

III

14

127

0,57

56

III

15

150

0,58

55

IV

16

175

0,58

53

IV

17

187

0,6

49

IV

18

210

0,64

45

III

19

253

0,65

44

III

20

301

0,66

43

HI

21

313

0,66

43

IV

22

343

0,68

41

IV

23

350

0,68

41

III

24

367

0,68

40

IV

25

410

0,7

39

IV

26

650

0,76

32

III

27

665

0,76

30

IV

28

759

0,8

29

IV

29

780

0,8

29

III

30

843

0,8

27

III

31

899

0,83

28

III

32

919

0,83

28

IV

33

1018

0,85

27

III

34

1050

0,86

27

IV

35

1137

0,85

26

III

36

1151

0,85

26

IV

37

1200

0,89

25

IV

38

1500

0,93

23

III

39

1800

0,98

21

III

40

2050

1,01

20

III

41

2130

1,05

19

III

42

3000

1,19

15

III

43

4000

1,35

11

III

Таблица JO
Результат определения параметров бидисперсной модели
для глинистых покрышек V-VII классов

Глубина
зале
гания
образцов
h, м

№ п/п

Общая
порис
тость п,
%

Радиус
пылева
тых зе
рен/?,
мкм

Радиус
глинис
тых
частиц
г, мкм

Весовое
со
держа
ние пы
леватых
зерен

Весо
вое со
держа
ние
глинис
тых
частиц

Плот
ность
пылева
тых зе
рен ря,
г/см
3

Плот
ность
гли
нистых
частиц
р,., г/см

Класс
глинис
той по
крыт3

Фг.%
1
2
3
4
5
6
7
8

451
463
499
535
544
675
773
1200

36
34
32,5
31,7
30
27,1
26
23

8
8,5
и

0,3
0,3
0,33

50

50

2,65

и

2,70
-

п

и

и

0,35
60

и

40

V
V
V
VI
VI
V
V
VI

В глинистых покрышках V-VII классов расчет числа контактов проводился на
основании бидисперсной модели. При этом необходимо было знать, следующие па
раметры модели: пористость (я), средний радиус крупных (R) и мелких частиц (г), их
плотности (ря и р,.) и весовое содержание (ф^ и ф ). Все эти значения брались авто
рами по литературным данным (Инженерно-геологические свойства пород и вопро
сы литогенеза, 1965). Они сведены в таблицу 10.
На рис. 103 показаны результаты расчета прочности на разрыв P и ее измене
ние с глубиной, проведенные с помощью программы "Seal Test". Как следует из
этих расчетов, все полученные регрессионные зависимости P =f(h) описываются
уравнениями полинома 2-й степени:
1. Для глинистых покрышек 1-Й классов:
г

1

1

2

P = 0,08965 + 4,28289 • HH • А + 6,79919 • 10"« • A , R = 0,99;

(10.4)

1

2. Для глинистых покрышек IH-IV классов:
2

P = 0,0915 + 5,89334 • 1(H • А + 6,01741 • 1(H • A , R = 0,99;

(10.5)

3. Для глинистых покрышек V-VII классов:
P = -4),17364 + 0,00103 • А - 3,026 • 10-7 . h\ R = 0,98.

(10.6)

1

t

В дальнейшем, на основании данных о P с помощью программы "Seal Test" бы
ла рассчитана и прочность на сжатие образцов глинистых покрышек различных
классов. Результаты такого расчета для Р с глубиной приведены на рис. 104. Они
показывают, что для всех классов глинистых покрышек зависимость Р =/(А), так
же как и зависимость P =/(А), описывается регрессионными уравнениями полино
ма 2-й степени:
1. Для глинистых покрышек 1-Й классов:
n

с

с

1

2

P = 0,69725 + 0,00282 • А + 1,09787 • 1(H • A , R = 0,98;
1

(10.7)

Рис. 103. Кривые изменения прочности на
разрыв Р с глубиной залегания Л, рассчи
танная по программе "SealTest", для гли
нистых покрышек: а - I—II, б III—VI и
в - V-VII классов
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Рис. 104. Кривые изменения прочности на
сжатие Р с глубиной залегания h для гли
нистых покрышек: а - 1-Й, б - II—IV и
в - V-VII классов, рассчитанные по про
грамме "Seal Test"
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Рис. 105. Изменение прочности на сжатие
Р с глубиной залегания h для глинистых
покрышек а - I—II, б - II—IV и в - V-VII
классов: 1 - зависимость, рассчитанная по
программе "SealTest"; 2 - эксперимен
тальная зависимость
с

2. Для глинистых покрышек III—IV классов:
P = 0,41061 + 0,005 • h + 9,00068 • 1(H • /г , R = 0,99;
2

0

(10.8)

3. Для глинистых покрышек V-VII классов:
2

Р = -0,12727 + 0,00386 • А + 1,17542 • 1(H • /г , Я = 0,99.
с

(10.9)

На рис. 105 показаны результаты сравнения экспериментальных кривых P =
=/(/i) с теоретическими, рассчитанными по программе "Seal Test" для глинистых по
крышек 1-П, III—IV и V-VII классов соответственно.
В интервалах глубин, где глинистые покрышки обладают высокими экраниру
ющими свойствами, наблюдается хорошая сходимость между теоретическими и
экспериментальными данными. При этом следует отметить, что эксперименталь
ные кривые проходят немного ниже теоретических.
Такой ход экспериментальных зависимостей можно объяснить некоторым ра
зуплотнением образцов глинистых пород при поднятии керна на поверхность с
больших глубин. В результате их прочность оказывается меньше теоретически рас
считанной.
Наилучшая сходимость между теоретическими и экспериментальными данными
отмечается в глинистых покрышках 1-Й и V-VII классов во всем диапазоне рассма
триваемых глубин (от -120 до 2500 и от 450 до 1200 м соответственно) (рис. 105, я,в).
Следует отметить, что на этих глубинах глинистые покрышки I—II и V-VII классов
имеют высокие экранирующие свойства.
Наиболее сильные различия между теоретическими и экспериментальными
значениями наблюдаются в глинистых покрышках HI-IV классов на глубинах более
2500 м (рис. 105, с5, пунктирный участок кривой /), когда они начинают терять свои
экранирующие свойства. Как уже отмечалось ранее, данный факт объясняется раз
витием трещиноватости на больших глубинах. Так как теоретический расчет не
учитывает снижение прочности за счет появления в породе микротрещин, то экспе
риментальные значения P получаются ниже теоретически ожидаемых.
В заключение следует отметить, что для определенных интервалов глубин, где
глинистые покрышки обладают высокими экранирующими свойствами, данные о
механической прочности глинистых покрышек, получаемые с помощью програм
мы "Seal Test", дают хорошую сходимость с экспериментальными результатами. Та
ким образом, для глинистых покрышек I—II классов подобный оценочный расчет P
оказывается корректным на глубинах -500-6000 м; для глинистых покрышек HI-IV
классов —1000-2500 м и для глинистых покрышек V-VII классов —1200-1800 м.
0

0

0
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