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При строительстве нефтяных и газовых сква-
жин применяют тампонажные материалы с раз-
личными физико-механическими характеристи-
ками, которые подбираются для различных гор-
но-геологических условий залеганий пластов [1-4]. 
По мере твердения цементного камня его упругие 
и прочностные свойства могут весьма существен-
но варьироваться [1,4-6]. Помимо этого, на физи-
ко-механические свойства тампонажных материа-
лов и пород-коллекторов в околоскважинной зоне 
негативное влияние оказывают физико-химиче-
ские активные флюиды (кислоты, щелочи, низ-
коминерализованые воды, углекислый газ, серо-
водород и др.) [5-11]. В условиях ухудшающихся 
свойств цементного камня актуальным становится 
прогноз его сохранности и устойчивости кон-
структивных элементов скважин [12-14].

В более ранних работах авторов данной публи-
кации рассмотрены результаты лабораторных 
исследований упругих (модуль упругости, коэф-
фициент Пуассона) и прочностных свойств (пре-
дел прочности при растяжении, предел прочно-
сти при сжатии) образцов цементного камня для 
двух типов тампонажных материалов: ЦТРС-У и 
ПЦТ-I-G-CC-1. Данные типы цементов исследо-
вались в связи с тем, что они часто применяются 
при строительстве скважин на многих нефтега-
зовых месторождениях, в том числе и при раз-
работке месторождений углеводородов Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО). В 
случае проведенных экспериментов создавались 
условия, соответствующие Ачимовским продук-
тивным пластам нефтяных месторождений дан-
ного региона. На рисунках 1, 2 представлены 
основные результаты данных исследований.

Как видно из рисунков 1-2 эксперименты про-
водились в течение периода времени твердения 
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Рис.1. Изменение предела прочности при растяжении (а) и предела прочности при сжатии 
(б) образцов цементного камня для двух типов цементов в зависимости от времени твердения 

и воздействия глинокислотного реагента (кружки – экспериментальные данные, 
линии – подобранные зависимости, КО – кислотная обработка)
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Рис.2. Изменение модуля упругости (а) и коэффициента Пуассона (б) образцов цементного камня 
для двух типов цементов в зависимости от времени твердения и воздействия глинокислотного 

реагента (кружки – экспериментальные данные, линии – подобранные зависимости, 
КО – кислотная обработка)
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цемента до 240 часов. При этом спустя один и 
трое суток часть образцов подвергалась воздей-
ствию глинокислотного реагента (12% соляной 
кислоты (HCl), 3% плавиковой кислоты (HF)) 
в течение 1-7 часов (рис.1, 2). Результаты экс-
периментальных данных аппроксимировались 
с помощью аналитических соотношений, кото-
рые с наибольшей точностью могли описать 
закономерности изменения упруго-прочностных 
свойств тампонажных материалов, как в зависи-
мости от времени их твердения, так и от времени 
воздействия глинокислотного реагента. Для дан-
ной аппроксимации использовалась следующая 
математическая функция:

                                                                           
                                                                  (1) ( ) c

bt
attf −
+

=

где t -время; a, b, c - варьируемые константы.
Как видно из рисунков 1, 2, данная зависи-

мость достаточно точно описывает два основ-
ных участка изменения упруго-прочностных 
свойств тампонажных материалов: резкий рост 
или снижение характеристики в начальный 
период твердения и постепенный выход на 
предельное значение с увеличением времени 
твердения (рис.1, 2). Подобранные аналитиче-
ские зависимости и коэффициенты корреля-
ции приведены на рисунках 1, 2.

Полученные выше закономерности, описыва-
ющие изменение физико-механических свойств 
цементного камня в зависимости от времени 
твердения и воздействия кислоты задавались 
при численном моделировании напряженно-
деформированного состояния (НДС) около-
скважинной зоны с учетом эксплуатационной 
колонны и изменением свойств тампонажных 
материалов в процессе их твердения и при 
глинокислотной обработке пласта. Численные 
расчеты производились в программном ком-
плексе кончено-элементного моделирования 
ANSYS. В данном программном продукте реа-
лизованы основные соотношения, описываю-
щие упругое поведение твердого тела:

- уравнения движения (моментов):

                                                                               (2)∑ ==+
∂

∂

j
i

j

ji jif
x

3,2,1,,0ρ
σ

где σji - компоненты тензора напряжений; ∂xj - 
производная по j-й координате; ρfi - массовые 
силы. 

- физические соотношения, описывающие 
связь напряжений и деформаций:

                                                                        (3){ } [ ]{ }εDσ =

где {σ} - тензор напряжений; [D] - матрица упру-
гих констант; {ε} - тензор деформаций.

- геометрические соотношения, связывающие 
деформации и перемещения:

                                                                        (4)3,2,1,, =
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где εji - компоненты тензора деформаций; ∂x - 

производная по координате; u - компоненты век-
тора перемещений.

В программном комплексе ANSYS была соз-
дана конечно-элементная схема, включающая 
(рис.3):

1. эксплуатационную колонну; 
2. цементный камень;
3. участок породы-коллектора вблизи около-

скважинной зоны.
Радиус долота (радиус открытого ствола 

скважины) и радиус обсадной колонны задава-
лись для двух конструкций скважин, представ-
ленных в таблице 1.

В таблице 2 сведены исходные физические 
характеристики модели: физико-механические 
свойства пород и эксплуатационной колонны. 

Моделирование производилось для условий 
Ачимовских отложений одного из месторожде-
ний ХМАО.

В результате моделирования были получены 
распределения напряжений в околоскважин-
ной зоне, цементном камне и колонне для двух 
конструкций скважин и для двух типов цемен-
тов. В целом, было просчитано 44 расчетных 
варианта, на рисунке 4 для примера показано 

S. N. Popov / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 008-016

Рис.3. Конечно-элементная схема, используемая 
для моделирования напряженно-деформиро-
ванного состояния в околоскважинной зоне 

с учетом цементного камня и колонны 
(R - радиус модели, ro - радиус открытого ствола 

скважины,  rw - внутренний радиус колонны, 
t - толщина модели, tc - толщина цементного 

камня, tw - толщина колонны)
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Таблица 1
Характеристики конструкций скважин в интервале Ачимовских отложений, 

используемые в расчетах
№ 
п/п Характеристика Конструкция №1 Конструкция №2

1 диаметр долота (диаметр открытого ствола 
скважины), мм 215.9 220.7

2 внешний диаметр колонны , мм 146.0 177.8
3 толщина колонны, мм 7.7 9.2
4 толщина цементного камня, мм 34.95 21.45

Таблица 2
Физические характеристики модели, используемые в расчетах

№ 
п/п Характеристика Значение

1 модуль упругости породы, ГПа 40
2 коэффициент Пуассона породы, д.е. 0.24
3 предел прочности породы при сжатии, МПа 36.5
4 предел прочности породы при растяжении, МПа 5.7
5 модуль упругости колонны, ГПа 200
6 коэффициент Пуассона колонны, д.е 0.2
7 предельное сжимающее напряжение колонны, МПа 539
8 глубина пласта, м 3000
9 вертикальное напряжение, МПа 63.9
10 горизонтальное напряжение, МПа 34
11 пластовое давление, МПа 31

  

распределение радиальных и тангенциальных 
напряжений для одного из них. На основе 
полученных величин напряжений была оцене-
на возможность разрушения цементного камня 
на основе критерия Кулона-Мора:
                                                                                    

(5)
 

ucsσ
ϕ
ϕσσ +

−
+

=
sin1
sin1

31
 

где σ1 - максимальное главное напряжение; σ3 
- минимальное главное напряжение; φ - угол 
внутреннего трения; σucs - предел прочности 
при сжатии.

С использованием зависимости критерия 
разрушения определялся коэффициент запаса 
прочности цементного камня в зависимости от 
времени его твердения и времени воздействия 
глинокислотного реагента. Результаты таких рас-
четов представлены на рисунке 5. Как видно из 
данного рисунка, цемент марки ПЦТ-I-G-CC-1 
обладает гораздо большим запасом прочности 
(около 30%), нежели цемент марки ЦТРС-У, как в 
процессе его твердения, так и после воздействия 
глинокислоты.

С использованием зависимости критерия 
разрушения определялся коэффициент запаса 
прочности цементного камня в зависимости от 
времени его твердения и времени воздействия 
глинокислотного реагента. Результаты таких рас-
четов представлены на рисунке 5. Как видно из 

данного рисунка, цемент марки ПЦТ-I-G-CC-1 
обладает гораздо большим запасом прочности 
(около 30%), нежели цемент марки ЦТРС-У, как в 
процессе его твердения, так и после воздействия 
глинокислоты. 

Расчеты показали, что оба цемента обладают 
достаточным запасом прочности (больше еди-
ницы) и наиболее критичная ситуация с раз-
рушением цементного камня может возникнуть 
для конструкции скважины с экплуатационной 
колонной диаметром 146 мм при использовании 
цемента ЦТРС-У, если воздействовать глинокис-
лотой спустя сутки после начала твердения там-
понажного материала. Также следует сказать, 
что при использовании обсадной колонны с диа-
метром 178 мм цемент является несколько более 
устойчивым, в среднем, примерно на 10%.

Необходимо отметить, что на этапах закан-
чивания и дальнейшей эксплуатации крепь 
скважин подвергается воздействию различных 
видов нагрузок, возникающих при проведе-
нии ремонтных работ, работ по разбурива-
нию цементного стакана, кумулятивной пер-
форации, освоению и др. Подобные нагрузки, 
в совокупности с действием физико-химически 
активных жидкостей, могут привести к превы-
шению прочностных показателей цементно-
го камня и нарушению герметичности крепи 
скважин.
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Рис.4. Распределение радиальных (а) и тангенциальных напряжений (б) в численной конечно-
элементной модели околоскважинной зоны для одного из расчетных вариантов
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Рис.5. Изменение коэффициента запаса прочности цементного камня в зависимости от времени его 
твердения и воздействия глинокислотного реагента для конструкции скважины 

с диаметром колонны  146 мм (а) и 178 мм (б)
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Выводы
1. В рамках статьи представлены лабораторные эксперименты с глинокислотным реагентом, 

которые показывают существенное уменьшение модуля упругости и прочностных свойств для 
обоих типов цементов, для характеристики коэффициента Пуассона при этом наоборот наблю-
далось увеличение. 

2. В программном комплексе ANSYS была разработана численная конечно-элементная модель 
околоскважинной зоны, включающая эксплуатационную колону и цементный камень, в которую 
были заложены аналитические соотношения, описывающие изменения упругих и прочностных 
свойств тампонажных материалов в зависимости от времени их твердения и воздействия глинокис-
лотного реагента.

3. С использованием коноэлементной модели было проведено численные многовариантное 
моделирование НДС околоскважинной зоны и получено распределение напряжений в колонне и 
цементном камне на разные периоды времени твердения цемента и при разном времени воздействия 
кислотного реагента.

4. На основе использования критерия разрушения Кулона-Мора были проведены расчеты, кото-
рые показали, что оба типа цемента являются достаточно устойчивыми на различный период их 
твердения и для обоих рассматриваемых конструкций скважин.

5. Разработанные методика моделирования и численная конечно-элементная модель околосква-
жинной зоны могут быть использованы в дальнейшем для расчетов НДС в колонне, цементном камне 
и породе-коллекторе с применением различных закономерностей, описывающих изменение свойств 
конструктивных элементов скважин или породного массива и выявления условий разрушения в  дан-
ных элементах модели.
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Определение коэффициента запаса прочности цементного камня на 
основе численного моделирования напряженно-деформированного 

состояния околоскважинной зоны с учетом изменения упруго-
прочностных свойств цемента в процессе его твердения и под 

воздействием кислотного реагента

Попов С.Н.
Институт проблем нефти и газа 

Российской Академии Наук, Москва, Россия

Реферат
Приведены результаты лабораторных исследований упруго-прочностных 

свойств образцов цементного камня в зависимости от времени твердения и воз-
действия кислотного реагента, а также аппроксимированные зависимости изме-
нения модуля упругости, коэффициента Пуассона и пределов прочности в зави-
симости от временной характеристики для двух типов тампонажных материалов. 
Разработана конечно-элементная схема околоскважинной зоны с учетом цемент-
ного камня и эксплуатационной колонны. Приведены результаты численного 
моделирования напряженно-деформированного состояния колонн диаметром 
146 и 178 мм, цементного камня и пород-коллекторов вблизи скважины на основе 
упругой модели. Проведен анализ поля напряжений на предмет возникновения 
зон разрушения в цементном камне с использованием критерия Кулона-Мора. 
Показано, что в зависимости от времени твердения и воздействия кислотного 
реагента цемент не разрушается и сохраняет достаточный коэффициент запаса 
прочности.

Ключевые слова: цементный камень, тампонажный материал, упруго-прочност-
ные свойства, околоскважинная зона, численная модель, метод конечных элемен-
тов, напряженно-деформированное состояние, коэффициент запаса прочности

Sementin elastiki-davamlılıq xassələrinin bərkimə prosesində və tursu 
reagentinin təsiri altında dəyişməsinin nəzərə alınması ilə quyuya yaxın 

zonanın gərginlik-deformasiya vəziyyətinin ədədi modelləşdirilməsi əsasında 
sement daşının möhkəmliyə görə ehtiyat əmsalının müəyyənləşdirilməsi

Popov S.N.
Rusiya Elmlər Akademiyasının 

Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə
Bərkimə müddətindən və turşu reagentinin təsirindən asılı olaraq sement daşı 

nümunələrinin elastiki-davamlılıq xassələrinin laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri, həmçinin 
elastiklik modulunun, Puasson əmsalının və iki növ tamponaj materialı üçün müvəqqəti 
xarakteristikalardan asılı olaraq davamlılıq hədlərinin dəyişikliklərinin approksimasiya 
olunmuş asılılıqları təqdim olunmuşdur. Sement daşı və istismar kəmərinin nəzərə alınması ilə 
quyuya yaxın zonanın sonlu elementlər sxemi işlənib hazırlanmışdır. Quyunun yaxınlığındakı 
diametri 146 və 178 mm olan kəmərlərin, sement daşı və lay kollektorlarınnın gərginlik-
deformasiya vəziyyətinin elastik model əsasında ədədi modelləşdirilməsinin nəticələri təqdim 
edilmişdir. Kulon-Mor meyarından istifadə edərək sement daşında dağılma zonalarının baş 
vermə predmeti üçün gərginlik sahəsinin analizi aparılmışdır. Bərkimə müddətindən və turşu 
reagentin təsirindən asılı olaraq sementin dağılmadığı və davamlılığa görə kifayət qədər ehtiyat 
əmsalını qoruyub saxladığı göstərilmişdir.

Açar sözlər: sement daşı, tamponaj materialı, elastiki-davamlılıq xassələri, quyuya yaxın 
zona, ədədi model, sonlu elementlər üsulu, gərginlik-deformasiya vəziyyəti, möhkəmliyə görə 
ehtiyat əmsalı.


