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Аннотация. В статье представлены результаты исследований механических 

свойств нефтенасыщенных песчаников шешминского горизонта уфимского яруса верх-

непермского отдела (Р2uf2ss). Приводится описание песчаников в обнажении, а также 

по керновым и геофизическим данным. 

Параметры прочности и деформируемости (модули деформации, сдвига, 

объёмной деформации, коэффициент Пуассона, угол внутреннего трения, удельное 

сцепление) определялись в лаборатории инженерной геологии Альметьевского 

государственного нефтяного института по результатам испытаний в приборе 

трёхосного сжатия (стабилометре) производства ООО НПП «Геотек», входящем в 

состав измерительно-вычислительного комплекса «АСИС», который предназначен для 

автоматизации механических испытаний в устройствах одноплоскостного среза, 

трёхосного и компрессионного сжатия. Все расчёты и графические построения 

выполнялись автоматически с помощью программы «ASIS Report», являющейся частью 

измерительно-вычислительного комплекса «АСИС». 
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Abstract: The results of studies of oilbearing sandstones’ mechanical properties from 

Sheshminsk horizon (Р2uf2ss) are presented in the article. Also provided are the description of 

sandstones in outcrop, and according to core and geophysical data. 

The parameters of strength and deformability of studied sandstones (deformation 

modules, Poisson's coefficient, angle of internal friction, cohesion) were determined by the 

triaxial compression test device results obtained in the engineering geology laboratory of 

ASOI. The triaxial compression device is a part of measuring computing complex “ASIS” 

which is used for automation of mechanical tests in devices for shear, triaxial and monoaxial 

compressions. All calculations and graphs were done automatically by “ASIS Report” 

program which is a part of measuring computing complex “ASIS”. 

Key words: sandstone, Sheshminsk horizon, outcrops of rocks, Poisson's coefficient, 

angle of internal friction, cohesion, triaxial compression test device 
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Введение. Проблема освоения нетрадиционных видов углеводород-

ного сырья, к которым относятся и сверхвязкие нефти (СВН), является 

крайне актуальной, особенно для старых нефтедобывающих регионов с 

высоким промышленным потенциалом, развитой инфраструктурой и вы-

сококвалифицированными кадрами. На территории Республики Татарстан 

содержится более 400 залежей СВН, около 200 из них достаточно хорошо 

разведаны. СВН обогащены ванадием и никелем, поэтому месторождения 

можно рассматривать не только как источник мономинерального сырья 

для получения только нефти и продуктов её переработки, но и с позиций 

поликомпонентного сырья. Большая часть скоплений битумов в пермских 

отложениях республики приурочена к пластам, залегающим на глубине 

от 50 до 400 м и охватывающим почти весь разрез пермской системы. Би-

тумы тяжёлые (плотность 962,6-1081 кг/м
3
) высоковязкие (до десятков и 

сотен тысяч мПа∙с), высокосмолистые (19,4-48,0%) и сернистые (1,7-8,0%). 

Битумная часть пермских отложений представляет собой сложнопостроен-

ную толщу карбонатных и терригенных коллекторов, образующих при-
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родные резервуары с широким диапазоном коллекторских свойств. Наибо-

лее крупные месторождения приурочены к отложениям шешминского го-

ризонта уфимского яруса [1, 2, 3]. 

Природными резервуарами сверхвязкой и тяжёлой нефти шешмин-

ского горизонта, как известно, являются песчаники. Песчаниковая пачка 

является баровой фацией, распространённой на западном и южном склонах 

Южно-Татарского свода, в бассейнах рек Шешма и Кичуй. В настоящее 

время они активно включаются в разработку, что и объясняет пристальный 

интерес к изучению их инженерно-геологических свойств и, в первую оче-

редь, механических свойств. 

Объект исследования. Песчаники хорошо изучены в обнажениях на 

юго-востоке Татарстана, также широко они представлены в обнажениях на 

северной окраине г. Альметьевск на правом берегу реки Степной Зай в ос-

новании горы Бигашевская [4, 5]. На южном склоне горы в коренном об-

нажении 14 x 3 м наблюдаются зеленовато-серые в изломе, красноватые, 

покрытые белесым налетом на поверхности, песчаники. Они характеризу-

ются в основном крупнозернистой структурой, окатанные и полуокатан-

ные (Рис. 1), слабосцементированные (цемент смешанного состава - кар-

бонатный, глинистый). Текстура - массивная, наблюдается отчетливая ко-

сая слоистость. 

  

Рис. 1. Микроскопическое изображение песчаников 
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В средней части обнажения прослеживается прослой конгломератов, 

глинистых по составу, красного цвета, слабосцементированных глинистым 

цементом толщиной до 0,4 м. Наблюдаются прослои до 10 см сильнооже-

лезненных, красновато-бурых песчаников, в верхней части до 10 см креп-

ко-сцементированных известковистых песчаников. Обнажение разбито 

многочисленными вертикальными трещинами, образующими отдельности 

выветривания столбчато-глыбового типа, разрушено корнями деревьев и 

осиными гнездами. Видимая толщина обнажения до 3 м (Рис. 2). 

  

Рис. 2. Общий вид обнажения песчаников (а) и прослоев конгломератов (б) 

Вверх по склону горы обнажаются верхние прослои уфимского яруса 

(Рис. 3), перекрытые глинистыми породами казанского яруса. Песчаники 

буровато-зеленые, слабосцементированные, средне-крупнозернистые, мас-

сивные. В верхней части разреза они содержат сильноожелезненные крас-

но-бурые прослои и включения лимонитовых и сидеритовых конкреций 

до 10 см в поперечнике. В верхней части также выделяется выдержанный 

по толщине сидеритизированный известковистый прослой крепкосцемен-

тированного песчаника. Общая высота обнажения не более 1,1 м. Над пес-

чаниками залегают глины казанского яруса, тонкоплитчатые, сильно выве-

трелые, с маломощными ожелезненными прослоями, с включениями ли-

монитовых желваков до нескольких сантиметров в поперечнике. Наблю-

даются выделения самородной серы, трещины выполнены гипсом (Рис. 3). 

а б 
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Рис. 3. Контакт уфимского и казанского ярусов 

 В лаборатории исследовались три идентичных образца керна песча-

ников Каменского поднятия. На рис. 4 представлена их каротажная харак-

теристика. При рассмотрении керна видно, что шешминский горизонт 

сложен песчаниками, в разной степени нефтенасыщенными и сцементиро-

ванными, залегающими в интервале глубин 137-168 м. По каротажным 

данным кровля пласта отбивается по снижению показаний гамма каротажа 

из-за уменьшения глинистости и резкому повышению видимого сопротив-

ления в связи с нефтенасыщенностью на отметке 137 м. В интерва-
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ле 147,6-164,2 м отчетливо видны два крепких известковистых прослоя, 

как по керновым, так и по каротажным данным (по повышению значений 

нейтронных методов). По керну они описываются как песчаники светло-

серые, мелкозернистые, косослоистые, крепко и весьма сцементированные, 

с запахом битума. Образцы песчаника для исследования механических ха-

рактеристик были отобраны в интервале глубин 137-139 м и представлены 

песчаниками коричневато-серыми и коричневыми, массивными, слабосце-

ментированными, участками рыхлыми, сильно нефтенасыщенными. 

    

Рис. 4. Каротажная характеристика песчаников 
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Методика испытаний. Для исследования механических характери-

стик использовался стабилометр (Рис. 5) – устройство трехосного сжатия 

производства ООО НПП «Геотек» типа А, 2007 года выпуска, входящее в 

состав измерительно-вычислительного комплекса «АСИС», которое поз-

воляет измерять характеристики прочности и деформируемости грунтов, а 

именно угол внутреннего трения, удельное сцепление, модули деформа-

ции, сдвига и объемной деформации, коэффициент поперечной деформа-

ции [6, 7]. 

 

Рис. 5. Прибор трёхосного сжатия (стабилометр) СТП-80/38 

В отличие от компрессионных приборов, испытания в стабилометре 

можно проводить в условиях, близких к природным, учитывая начальное 

напряженное состояние в естественном массиве грунта. Устройство пред-

назначено для автоматизации механических испытаний и состоит из рабо-

чей камеры и механизмов управления вертикальной нагрузкой и всесто-

ронним давлением, оснащено тензометрическим датчиком силы, датчика-

ми давления, датчиками линейных перемещений (Рис. 6). Управление вер-

тикальной нагрузкой и всестороннее сжатие осуществлялось сжатым воз-
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духом. Образец загружался в резиновую манжету с постепенным уплотне-

нием и зажимался нижней и верхней обоймами. Осуществлялось предва-

рительное уплотнение образцов в течение 15 мин. Испытания проводились 

по неконсолидированно-недренированной схеме [8, 9], которая обычно 

применяется для определения сопротивления сдвигу водонасыщенных об-

разцов природной плотности. В данном случае эта схема была использова-

на для исследования насыщенных тяжелой нефтью песчаников. Диаметр 

каждого образца составлял 38 мм, а длина изменялась в интерва-

ле 70-85 мм. Боковое давление в камере поддерживалось постоянным, а 

вертикальное напряжение постепенно увеличивалось ступенями, при этом 

между ступенями выдерживалось 10-15 сек, а сами ступени составляли 5% 

от боковой нагрузки. Предельная относительная вертикальная деформация 

устанавливалась 15 % от высоты образца (Рис. 7). Режим нагружения был 

выбран кинематический. При определённой величине разности (девиаторе) 

напряжений σ1-σ3 наступало разрушение образцов.  

  

Рис. 6. Датчики вертикального и горизонтального перемещения 
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Рис. 7. Контроль испытания 

Обработка результатов. При проведении испытаний измерялись 

вертикальная нагрузка (σ1), боковое давление (σ2 = σ3), радиальная и верти-

кальная деформация. Поровое давление в данном эксперименте не контро-

лировалось. Все расчёты и графические построения выполнялись автома-

тически с помощью программы «ASIS Report» являющейся частью про-

граммного комплекса «АСИС», в соответствии с ГОСТ 12248. Результаты 

вычислений представлены в форме таблицы и графиков [10]. Величины 

относительных деформаций ε вычислялись по результатам полученных аб-

солютных деформаций и введенным данным по длине и диаметру испыту-

емого образца. Для каждого из трех исследованных образцов определялись 

ступень разрушения (по максимальному значению σ1 на графике зависимо-

сти σ1 = f(ε1), модуль деформации E (для этого выбирался прямолинейный 

участок на этом же графике), модуль сдвига G (по прямолинейному участ-

ку на графике зависимости девиаторного напряжения σ1-σ3 от ε1-ε3), коэф-

фициент Пуассона N (на участке подъема зависимости ε3 от ε1), а также 
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модуль объемной деформации K (Рис. 8). Полученные характеристики ме-

ханических свойств образцов нефтенасыщенных песчаников представлены 

в таблице. 

  

  

  

Рис. 8. Обработка результатов испытаний 
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Таблица 

Результаты испытаний образцов грунта методом трёхосного сжатия 

№ 

образца 

σ1, 

кПа 

Модуль де-

формации, E, 

МПа 

Модуль 

сдвига, G, 

МПа 

Коэффициент 

Пуассона 

Модуль объемной 

деформации, K, 

МПа 

363 50 9,130 4,730 0,290 12,750 

366 70 10,560 5,020 0,250 22,280 

359 100 18,670 9,230 0,290 389,640 

 

Выводы. Результаты испытаний трёх идентичных образцов песча-

ника оказались достаточными для расчёта критериев прочности и построе-

ния кругов Мора-Кулона в координатах касательные-нормальные напря-

жения. По результатам расчетов и построений угол внутреннего трения 

песчаника φ составил 36 град., а величина сцепления С - 0,018 МПа.  

Установлено, что в процессе испытаний исследуемые песчаники 

приобрели пластические и даже текучие свойства за счёт их высокой 

нефтенасыщенности, которые усиливаются по мере возрастания верти-

кальной нагрузки. Возможно, что выходы жидких углеводородов на зем-

ную поверхность (например, в районе реки Нижней Кармалки) связаны не 

только с текучестью глинистых пород, но, возможно, объясняются также 

изменением механических свойств самих нефтенасыщенных пород, что, в 

свою очередь, указывает на необходимость дальнейшего изучения этих 

процессов. 
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