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Аннотация: При освоении месторождений Сахалинского шельфа актуальной задачей 
является оценка деформационно-прочностных и упругих свойств горных пород, вели-
чины которых необходимо знать как при строительстве скважин, так и при разработ-
ке месторождений УВ. Объектом исследований при определении упругих параметров 
и прочности на сжатие и растяжение были сухие цилиндрические образцы песчаника 
с пористостью от 10% до 26,5%, изготовленные из керна дагинского горизонта перм-
ского возраста, отобранного из скважин, пробуренных на восточном шельфе Сахалина. 
Определения пределов прочности на сжатие и растяжение, модуля Юнга (упругости), 
коэффициента Пуассона и паспортов прочности образцов горных пород проводились в 
соответствии с ГОСТами. Выявлена прямaя линейная зависимость предела прочности 
на сжатие от пористости образцов, которую можно рекомендовать для оценки величины 
прочности в зависимости от пористости образцов. Зависимость предела прочности на 
сжатие от скорости продольной волны также оказалась информативной и позволила по-
лучить оценку величины прочности в зависимости от скорости продольной волны. В то 
же время сопоставление предела прочности на растяжение и пористости исследованных 
образцов не позволило получить приемлемой зависимости между этими параметрами. 
По результатам стандартных испытаний получены оценки средних величин прочност-
ных и упругих свойств сухих образцов песчаника дагинского горизонта в атмосферных 
условиях: прочность на сжатие 27,2 МПа; прочность на растяжение 5,77 МПа; модуль 
Юнга (статический/динамический) 6,13/6,37 ГПа; коэффициент Пуассона (статический/
динамический) 0,225/0,237; сцепление (когезия) 7,00 МПа; угол разрушения (внутрен-
него трения) 36,3 °. Построены несколько диаграмм с кругами Мора: по минимальным 
и максимальным величинам и по средним значениям пределов прочности на сжатие и 
растяжение. Огибающие кругов Мора позволили оценить значения нормальных и каса-
тельных напряжений при переходе от упругого к пластичному деформированию и рас-
считать сцепление и угол разрушения. Для диапазона эффективных сжимающих напря-
жений 40—50 МПа, близких к действующим в пластовых условиях, показано, что угол 
внутреннего трения равен 6,8 °, а сцепление 17,77 МПа.
Ключевые слова: горная порода, песчаник, пористость, скорости упругих волн, прочность 
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Введение
В процессе освоения новых место-

рождений Сахалинского шельфа воз-
никает необходимость оценки дефор-
мационно-прочностных свойств горных 
пород, величины которых необходимо 
знать как при строительстве скважин, 
так и при разработке месторождений УВ 
для предупреждения негативных геоди-
намических последствий [1]. Актуальной 
задачей при этом является получение 
фактических экспериментальных данных 

о прочности пород, слагающих коллек-
тор. Основными параметрами, характе- 
ризующими способность горной поро-
ды деформироваться при увеличении 
нагрузки, являются упругие модули, 
такие как модуль Юнга, коэффициент 
Пуассона [2—7]. Важными прочностны-
ми характеристиками являются пределы 
прочности породы на сжатие и растяже-
ние, используемые при построении гео-
механических моделей месторождений 
[3, 4]. Данная работа посвящена анализу 
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Abstract: Resource development on the Sakhalin shelf requires estimating the deformation–
strength and elastic characteristics of rocks as these values are needed both in well construction 
and in hydrocarbon reservoir engineering. The test subjects in determining the elasticity 
parameters and strength in compression and tension were dry cylindrical sandstone specimens 
with porosity from 10 to 26.5%. The specimens were made of core sampled from the Permian-
age Dagi formation using wells drilled on the eastern shelf of the Sakhalin Island. The 
tensile/compressive strengths, Young’s modulus (elasticity), Poisson’s ratio and the failure 
envelopes of rocks were determined in compliance with the state standards. The direct linear 
dependence revealed between the ultimate compression strength and porosity of the specimens 
can be recommended for estimating the strength of rocks depending on their porosity. The 
relationship between the ultimate compression strength and P-wave velocity also appeared to 
be informative and allowed the strength evaluation as function of the compressional velocity. 
On the other hand, the correlation of the ultimate tension strength and porosity of the test 
specimens provided no admissible dependence between these parameters. The standard tests 
yielded average estimations of strength and elastic characteristics for dry specimens of the 
Dagi formation sandstone in atmospheric conditions: compressive strength 27.2 MPa; tensile 
strength 5.77 MPa; Young’s modulus (statics/dynamics) 6.13/6.37 GPa; Poisson’s ratio (statics/
dynamics) 0.225/0.237; cohesion 7.00 MPa; angle of rupture (internal friction) 36.3 deg. 
A few Mohr’s circles are plotted by the minimal, maximal and average values of the ultimate 
strength in compression and tension. The Mohr’s envelopes allowed evaluating the normal 
and shear stresses in the transition from the elastic to plastic deformation and made it possible 
to calculation the cohesion and angle of rupture. For the range of the effective compressive 
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friction angle is 6.8 deg and the cohesion is 17.77 MPa. 
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результатов экспериментальных иссле-
дований упругих и прочностных свойств 
горных пород.

Аппаратура и методика 
исследований
Испытания образцов для определе-

ния предела прочности на сжатие, мо-
дуля Юнга, коэффициента Пуассона и 
предела прочности при растяжении про-
водились на модернизированном испы-
тательном прессе ИП-6011-500-1 с наи-
большей нагрузкой 500 кН. С помощью 
цифровых датчиков с ценой деления 
0,001 мм проводились измерения попе- 
речной и продольной деформации об-
разцов. Определения предела прочности 
при одноосном сжатии, модуля Юнга 
(упругости), коэффициента Пуассона об-
разцов горных пород проводились в 
соответствии ГОСТ 28985-91 и ГОСТ 
21153.2-84. Измерения поперечной де-
формации образцов проводились с помо-
щью индикаторов часового типа, распо-
ложенных горизонтально под углом 90 ° 
по окружности вокруг образцов напро-

тив их средней части перпендикулярно 
образующей цилиндра. Измерения про-
дольной деформации образцов проводи-
лись с помощью датчиков перемещения 
расположенных вертикально по окруж-
ности через 90 ° вокруг образцов на оди-
наковом удалении от направления при-
ложения нагрузки, проходящей по оси 
испытуемых цилиндрических образцов 
горных пород. Деформации регистриро-
вали ежесекундно в процессе роста на-
грузки при сжатии образца вплоть до его 
разрушения.

Образцы сухих горных пород (пес-
чаники) для испытаний при определе-
нии прочности на сжатие, прочности на 
растяжение были изготовлены из отоб- 
ранного в скважинах керна дагинско-
го горизонта пермского возраста. Они 
имели форму цилиндров диаметром 
30 мм и длиной 30 мм. Испытания на 
сжатие проводились в атмосферных ус-
ловиях с регистрацией приложенного 
осевого напряжения и продольной и по-
перечной деформации образцов горных 
пород (рис. 1). На зависимости «напря-

Рис. 1. Пример диаграммы напряжение-деформация при определении предела прочности и статиче-
ских упругих модулей
Fig. 1. Example of stress–strain curve for determining ultimate strength and static elastic moduli 
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жение-деформация» выделялся прямо-
линейный участок, характеризующий 
упругое деформирование образца, и по 
нему, в соответствии с ГОСТ 28985-91, 
вычислялись упругие статические мо-
дуль Юнга и коэффициент Пуассона. 

Нарушение прямолинейной зависи-
мости «напряжение-деформация» сви-
детельствовало о переходе от упругой 
деформации к пластической деформа-
ции образца [3, 4], зачастую сопрово-
ждающемся возникновением большого 
числа трещин [10, 11]. Неупругое де-
формирование продолжалось вплоть до 
разрушения образца, которое фиксиро-

валось по наибольшей нагрузке, выдер-
живаемой образцом. Предел прочности 
рассчитывался в соответствии ГОСТ 
21153.2-84 по максимальному напряже- 
нию с учетом размеров образца. 

Результаты экспериментальных 
исследований
Результаты испытаний образцов при 

одноосном сжатии приведены в табл. 1.
Кроме статического способа опреде-

ления упругих параметров широко при-
меняется и динамический способ, осно-
ванный на определении скоростей рас-
пространения упругих волн и объемной 

Таблица 1
Предел прочности на сжатие, статические модуль Юнга, коэффициент Пуассона  
образцов дагинского горизонта
Ultimate compression strength, static Young’s module and Poisson’s ratio  
of the Dagi formation samples

№ 
п/п

№ обр. Длина, 
мм

Диаметр, 
мм

Площадь, 
см2

Разрушающая 
нагрузка, кН

Предел 
прочности, 

МПа

Модуль 
Юнга, 
ГПа

Коэффициент 
Пуассона, 

д.ед.
1 Х988 30,10 29,79 6,97 6,25 7,18 0,85 0,27
2 Х997 30,27 29,87 7,01 72,18 82,4 22,3 0,11
3 Х010 30,18 29,90 7,02 21,6 24,7 5,29 0,24
4 Х032 30,19 30,11 7,12 21,35 24,0 4,67 0,20
5 Х034 30,15 29,66 6,91 25,28 29,3 6,73 0,22
6 Х061 30,17 29,64 6,90 10,47 12,1 1,81 0,26
7 Х074 30,18 29,62 6,89 21,72 25,2 5,91 0,20
8 Х087 30,16 29,59 6,88 19,72 22,9 5,31 0,29
9 Х091 30,17 29,64 6,90 19,90 23,1 5,68 0,21
10 Х136 30,17 29,64 6,90 21,25 24,6 5,36 0,25
11 Х189 30,19 29,64 6,90 24,51 28,4 6,54 0,22
12 Х214 30,20 29,62 6,89 24,86 28,9 5,55 0,24
13 Х229 30,18 29,62 6,89 23,09 26,8 5,74 0,22
14 Х259 30,18 29,42 6,80 19,51 23,0 5,08 0,21
15 Х309 30,18 29,47 6,82 24,66 28,9 5,99 0,25
16 Х314 30,16 29,46 6,82 20,10 23,6 5,31 0,23

Среднее значение 23,5 27,2 6,13 0,23
Среднеквадратичное отклонение 13,9 15,9 4,59 0,04
Коэффициент вариации, % 59,2 58,4 74,8 17,2
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плотности горных пород. Коэффициент 
Пуассона динамическим методом опре-
делялся по общеизвестной формуле (1): 

� �
�

�� �
V V

V V
p s

p s

2 2

2 2

2

2 2
,  (1)

где ν — коэффициент Пуассона; Vp — 
скорость распространения упругой про-
дольной волны, км/с; Vs — скорость рас-
пространения упругой поперечной вол- 
ны, км/с.

Модуль Юнга динамическим спосо-
бом определялся по формуле (2): 

E Vs� �� �2 1 2� � , (2)

где E — модуль Юнга (динамический), 
ГПа; δ — объемная плотность образца, 
г/см3; ν — коэффициент Пуассона; Vs — 
скорость распространения упругой по-
перечной волны, км/с.

Результаты определения фильтраци- 
онно-емкостных свойств и упругих мо-
дулей, определенных динамическим спо- 
собом, исследованных образцов приве-
дены в табл. 2.

Для получения более широкого пред-
ставления о прочностных свойствах на- 
ми также выполнены определения пре-
дела прочности на растяжение в атмо- 
сферных условиях по ГОСТ 21153.3-85, 

Таблица 2
Коэффициенты проницаемости и пористости, динамические модуль Юнга,  
коэффициент Пуассона образцов дагинского горизонта
Permeability and porosity coefficients, dynamic Young’s modulus and Poisson’s ratio  
of the Dagi formation samples

№
п/п

№ обр. Кпр атм,  
мД

Кп атм,  
%

Объемная 
плотность δ, 

г/см3

Vp атм, 
км/с

Vs атм, 
км/с

Модуль 
Юнга Е, 

ГПа

Коэффициент 
Пуассона ν,  

д.ед.
1 Х988 1288 26,5 1,94 1,536 0,930 4,37 0,210
2 Х997 2,70 9,8 2,39 4,181 2,314 14,1 0,279
3 Х010 177 24,8 2,02 1,986 1,165 5,83 0,237
4 Х032 41,0 23,2 2,03 2,126 1,233 6,24 0,247
5 Х034 48,0 24,0 2,04 2,123 1,231 6,26 0,247
6 Х061 282 23,5 2,04 1,676 1,018 5,02 0,208
7 Х074 162 23,9 2,06 2,252 1,313 6,72 0,243
8 Х087 214 24,7 2,02 1,984 1,165 5,82 0,237
9 Х091 146 25,3 2,02 2,110 1,225 6,16 0,246
10 Х136 114 25,2 2,02 1,874 1,112 5,52 0,228
11 Х189 47,0 20,1 2,16 2,141 1,250 6,70 0,242
12 Х214 42,0 21,8 2,11 2,097 1,219 6,40 0,245
13 Х229 37,0 22,4 2,10 2,081 1,211 6,33 0,244
14 Х259 116 24,4 2,00 1,796 1,075 5,25 0,221
15 Х309 41,0 23,9 2,02 1,960 1,153 5,75 0,235
16 Х314 124 24,5 1,99 1,850 1,101 5,37 0,226

Среднее значение 2,111 1,232 6,369 0,237
Среднеквадратичное отклонение 0,58 0,30 2,17 0,02
Коэффициент вариации, % 27,6 24,7 34,07 7,08
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результаты которых представлены в 
табл. 3.

Обсуждение результатов исследова- 
ний. Общеизвестно, что прочность гор-
ных пород зависит от их пористости 
[5, 6, 8—10]. Полученная нами зависи-

мость предела прочности на сжатие от 
пористости исследованных образцов 
(рис. 2) подтверждает это, а достаточ-
но высокая степень достоверности ап-
проксимации (R2 = 0,87) прямолиней-
ной зависимостью позволяет использо-

Таблица 3
Прочность на растяжение образцов дагинского горизонта
Tension strength of the Dagi formation samples

№ 
п/п

№ обр Длина, 
мм

Диаметр, 
мм

Площадь, 
см2

Разрушающая 
нагрузка, кН

Предел проч-
ности, МПа

Кп тр, абс.%

1 Х496 30,0 30,5 7,31 4,10 5,61 0,385
2 Х497 30,0 30,5 7,31 4,23 5,79 0,345
3 Х498 29,9 30,3 7,21 4,76 6,61 0,348
4 Х501 29,8 30,5 7,31 4,11 5,63 0,377
5 Х503 29,8 30,4 7,26 4,04 5,56 0,382
6 Х507 29,8 30,5 7,31 4,00 5,47 0,408
7 Х508 30,0 30,4 7,26 5,69 7,85 0,360
8 Х510 30,0 30,5 7,31 3,98 5,45 0,382
9 Х511 29,9 30,3 7,21 4,15 5,76 0,341

10 Х522 30,0 30,5 7,31 2,89 3,96 0,478
Среднее значение 4,20 5,77 0,380
Среднеквадратичное отклонение 0,70 0,98 0,04
Коэффициент вариации, % 16,7 16,9 10,6

Рис. 2. Зависимость предела прочности при одноосном сжатии в атмосферных условиях от пористо-
сти образцов горных пород дагинского горизонта
Fig. 2. Uniaxial compression strength versus porosity of the Dagi formation rock specimens in atmospheric 
conditions
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вать эту зависимость для качественной 
оценки величины прочности в зависи-
мости от пористости образцов.

Среди комплекса геофизических ис-
следований скважин наиболее актуаль-
ным для определения упругих парамет- 
ров коллектора являются разновидно-
сти акустического каротажа, которые 
позволяют определять скорости распро-
странения упругих волн. Зависимость 
предела прочности на сжатие от скоро-
сти продольной волны (рис. 3), получен-
ная по результатам экспериментальных 
исследований образцов горных пород 
дагинского горизонта, как и в работах 
[4, 6, 8, 10], оказалась весьма информа-
тивной. Высокая степень достоверности 
аппроксимации (R2 = 0,95) прямолиней-
ной зависимостью, позволила получить 
качественную оценку величины проч-
ности в зависимости от скорости про-
дольной волны в исследованных образ-
цах дагинского горизонта.

По данным определения продольной 
и поперечной скоростей упругих волн и 
объемной плотности образцов были 
вычислены значения упругого модуля 
(динамического) Юнга по всем иссле-

дованным образцам и проведено сопо-
ставление с пределом прочности при 
одноосном сжатии (рис. 4). 

Аналогичное сопоставление преде-
ла прочности с упругим модулем Юнга, 
определенного статическим способом, 
показало (рис. 4), что в обоих случаях 
достоверности аппроксимации прямо-
линейными зависимостями довольно 
высокие (R2 = 0,95) и (R2 = 0,99), что 
позволяет рекомендовать их использо-
вание для оценки прочностных свойств 
коллекторов дагинского горизонта для 
геомеханического моделирования зале-
жи и проектирования процесса ее раз-
работки.

Сопоставление предела прочности на 
растяжение и пористости исследован-
ных образцов не позволило получить 
приемлемой зависимости между этими 
параметрами. Дальнейший анализ об-
разцов по методике, описанной в рабо-
тах [11—15], выявил наличие образца 
Х522 (маркер с заливкой) с повышенной 
(0,48 абс.%) трещинной пористостью 
(рис. 5). Прочность его оказалась самой 
низкой (3,96 МПа) среди исследованных 
образцов.

Рис. 3. Зависимость предела прочности при одноосном сжатии в атмосферных условиях от скорости 
продольной волны в образцах горных пород дагинского горизонта
Fig. 3. Uniaxial compression strength versus P-wave velocity in the Dagi formation rock specimens in atmo- 
spheric conditions
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Теория прочности Кулона-Мора ос-
нована на предположении, что разру-
шение горной породы, т.е. переход от 
упругого состояния к пластичному, вы-
зывается совместным действием нор-
мальных и касательных напряжений и 
показывает связь касательных и нор-
мальных напряжений, действующих в 
горной породе [19]. Она основана на 

том, что прочность тела на сдвиг в каж-
дой конкретной площадке равна сумме 
величины сцепления С и нормального 
напряжения σn с учетом угла внутрен-
него трения (3): 

Как известно, граница упругого и 
пластического состояний описывается 
критерием Кулона-Мора (3):

τ = С + tgϕ σnС,  (3)

Рис. 4. Зависимость предела прочности при одноосном сжатии в атмосферных условиях от модуля 
Юнга динамического и статического образцов горных пород
Fig. 4. Uniaxial compression strength as function of dynamic and static Yong’s moduli of rock specimens in 
atmospheric conditions 

Рис. 5. Зависимость предела прочности при одноосном растяжении в атмосферных условиях от тре-
щинной пористости образцов горных пород дагинского горизонта
Fig. 5. Uniaxial compression strength as function of joint porosity the Dagi formation rock specimens in atmo- 
spheric conditions
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где τ и σn — касательное (сдвиговое) и 
нормальное (сжимающее или растягива-
ющее) напряжение на площадке сколь-
жения; ϕ — угол внутреннего трения 
(иногда его называют угол внутреннего 
разрушения) и С — сцепление (когезия 
или модуль сцепления). 

Нормальные и касательные напряже- 
ния взаимосвязаны и могут быть рас-
считаны путем сложения векторов и 
представлены в виде соответствующих 
кругов предельных напряжений. В ча- 
стности, напряженному состоянию при 
растяжении ниже соответствуют круги 

Рис. 6. Круги Мора и их огибающая по минимальным и максимальным величинам пределов прочно-
сти при одноосном сжатии и растяжении в атмосферных условиях
Fig. 6. Mohr’s circles and envelop plotted by minimal and maximal values of uniaxial strength in compression 
and tension in atmospheric conditions

Рис. 7. Круги Мора и их огибающая по средним величинам пределов прочности при одноосном сжа-
тии и растяжении образцов горных пород в атмосферных условиях
Fig. 7. Mohr’s circles and envelop plotted by average values of uniaxial strength in compression and tension  
of rock specimens in atmospheric conditions
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Мора при растяжении, а напряженному 
состоянию при сжатии — круги Мора 
при сжатии.

Круги Мора строятся в соответст- 
вии с ГОСТ 21153.8-88 и по данным 
испытаний образцов горных пород на 
прочность [4, 16, 17] в различных ус-
ловиях: при различных напряженных 
состояниях; при сжатии и растяжении; 
при сжатии и срезе со сжатием; при 
различных напряжениях обжима; а так-
же методом разрушения образцов сфе-
рическими инденторами [18]. Были по-
строены несколько диаграмм с кругами 
Мора (рис. 6 и 7) по результатам испы- 
таний на сжатие и растяжение. Для этого 
были использованы данные по мини-
мальным и максимальным величинам 
предела прочности при сжатии и рас-
тяжении, что показано на рис. 6. 

Для получения средней величины 
(рис. 7) были использованы средние 
значения пределов прочности при сжа-
тии и растяжении.

Кривая, огибающая круги предельных 
напряжений, называется огибающей 
кругов Мора или паспортом прочности 
и представляет собой совокупность то-
чек, характеризующих предельной на-
пряженное состояние горной породы. 
В работе Ю.М. Карташева с соавторами 
[20] показано, что огибающую кругов 
Мора можно описать уравнением ги-
перболы или параболы. 

Так, в ГОСТ 21153.8-88 (приложе-
ние 2 п. 3) предусмотрено определение 
координат точек огибающей τ расчет-
ным путем с использованием результа-
тов определения пределов прочности 
при одноосном сжатии σсж и растяже-
нии σр по эмпирическому уравнению 
(4) гиперболы, которое имеет следую-
щий вид:
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где τmax — максимальное сопротивление 
породы срезу (сдвигу) при гипотетиче-
ски полностью закрывшихся трещинах 
и порах; σχ

2 — нормальное напряжение 
относительно начала координат, пере-
несенного в точку пересечения огибаю-
щей с осью абсцисс (рассчитывается из 
формулы (9), приведенной ниже); а — 
параметр формы огибающей кривой, 
рассчитываемый по формуле (7).

Для удобства расчетов и табулиро-
вания уравнение огибающей переводят 
в безразмерные координаты l и К, свя-
занные соотношением (5):
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Отношение пределов прочности при 
одноосном сжатии σсж и растяжении σр 
рассчитывается по формуле (6): 

q2/q1  =  σсж /σр,  (6)

где q2 — безразмерный радиус предель-
ного круга Мора для одноосного сжатия; 
q1 — безразмерный радиус предельного 
круга Мора для одноосного растяжения. 

Значение параметра а формы огиба-
ющей кривой рассчитывается по форму-
ле (7).

a = σсж /(2q2 ),  (7)
где σсж — предел прочности при одно-
осном сжатии; q2 — безразмерный ра-
диус предельного круга Мора для одно-
осного сжатия. 

Значение параметра переноса начала 
координат рассчитывается по формуле 
(8):

σ0 = a(K1 + q1),  (8)
где q2 и (K1 + q1) определяются по табл. 3 
из ГОСТ 21183-88 для каждого соответ-
ствующего значения σсж /σр или q2 /q1 .

Координаты σ и τ отдельных точек 
огибающей вычисляются по формулам 
(9) (10):

σ = σχ — σ0  = Ka — σ0,  (9)

τ = la (10)
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Значения K и l определяются из 
табл. 4 ГОСТ 21183-88, при этом снача-
ла задается величина наибольшего нор-
мального напряжения для верхней гра-
ницы диапазона построения паспорта 
и по ней устанавливается обратным 
пересчетом граничное значение K. 

Затем в диапазоне нормальных нап- 
ряжений от максимальной величины до 
нулевого значения задаются не менее 
6 значений напряжения для возможно-
сти достоверного и равномерного по-
крытия этого диапазона положительных 
напряжений. Аналогично задаются не 
менее 4 значений нормальных напряже-
ний в отрицательной части нормальных 
напряжений. Такой подход позволяет 
получить не менее 11 точек огибающей, 
включая нулевое значение нормальных 
напряжений на пересечении с осью ка-
сательных (сдвиговых) напряжений, по 
которым проводится огибающая кругов 
Мора.

Полученные огибающие кругов Мора 
позволили для каждой точки, лежащей 
на них, оценить значения нормальных и 
касательных напряжений при переходе 
от упругого к пластичному деформиро-
ванию, а также рассчитать сцепление 
(когезию) и угол внутреннего трения. 
Оценка величины сцепления и угла внут- 
реннего трения в атмосферных услови-
ях показала, что для исследованных об-
разцов угол внутреннего трения в сред-
нем равен 36,3 ° (изменения от 12,5 до 
52,2 °), а сцепление 7,00 МПа (измене-
ния от 3,04 до 14,9 МПа). 

Полученные результаты (табл. 1—3) 
свидетельствуют о том, что прочност-
ные свойства исследованных образцов 
изменяются в довольно широком диапа-
зоне, что можно, в определенной мере, 
объяснить вариациями минерального 
состава горных пород, который отража-
ется широким диапазоном изменений 
минералогической плотности: от 2,64 
до 2,71 г/см3.

Наибольший интерес представляет 
определение упругих характеристик, 
а также перехода от упругой деформа-
ции к пластической в условиях, моде-
лирующих пластовые. 

Для этого нами была построена ка-
сательная к огибающей кругов Мора 
для средних величин прочности в диа-
пазоне сжимающих напряжений 40— 
50 МПа, близких по величине к напря-
жениям, действующим в пластовых ус-
ловиях (рис. 7), которая позволила по-
лучить угол внутреннего трения равный 
6,8° и сцепление 17,77 МПа. Эти вели-
чины, в соответствии с теорией Кулона-
Мора, отражают границу перехода от 
упругого состояния к пластическому со-
стоянию в условиях, близких к действу-
ющим в пласте.

Заключение
Результаты экспериментальных иссле-

дований упругих и прочностных свойств 
пород дагинского горизонта позволили 
выявить линейную зависимость предела 
прочности при сжатии от пористости 
образцов с высокой степенью достовер-
ности аппроксимации, которую можно 
рекомендовать для оценки величины 
прочности в зависимости от пористо-
сти образцов.

Зависимость предела прочности при 
сжатии от скорости продольной волны 
также оказалась информативной с точ-
ки зрения определения прочностных 
свойств.

Построены паспорта прочности гор-
ных пород с использованием диаграмм 
с кругами Мора по минимальным и 
максимальным величинам и по сред-
ним значениям пределов прочности при 
сжатии и растяжении. 

Выполнена оценка значений нормаль-
ных и касательных напряжений при пе- 
реходе от упругого к пластичному де-
формированию и рассчитаны величины 
сцепления и угла разрушения. Оцен- 
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ка паспорта прочности для диапазона 
сжимающих напряжений 40—50 МПа, 
близких к действующим в пластовых 
условиях, показала, что угол внутрен-
него трения равен 6,8 °, а сцепление 
17,77 МПа.

Полученные экспериментальные 
оценки прочностных свойств коллекто- 
ров дагинского горизонта могут быть 
использованы для геомеханического мо- 
делирования залежи и проектирования 
процесса ее разработки.
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