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В процессе бурения и строительства скважин, а 
также при проведении геолого-технологических меро-
приятий, в особенности для продуктивных объектов, 
находящихся в сложных горно-геологических условиях, 
могут возникать ситуации, приводящие к деформаци-
ям как открытого ствола скважины, так и основных ее 
конструктивных элементов [1-5]. Для предотвращения 
подобных негативных эффектов требуется достовер-
ный прогноз напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) околоскважинной зоны на основе которого 
можно спрогнозировать разрушение цементного камня 
и породы-коллектора, а также смятие или разрыв обсад-
ных труб. Для анализа поля напряжений в околосква-
жинной зоне проводятся лабораторные эксперименты 
по определению упруго-прочностных свойств цемент-
ного камня и образцов керна изучаемого продуктивного 
горизонта в пластовых условиях [6-12]. 

Одним из негативных факторов, приводящих к дефор-
мированию скважины, является некачественное цемен-
тирование колонн [2, 4]. В таком случае возникновение 
пустот в заколонном пространстве приводит к появлению 
участков с концентрацией повышенных напряжений, на 
которые не рассчитаны колонны и цементный камень, 

что, в конечном итоге, приводит к их деформациям и 
разрушению [1]. В данной работе на примере ачимовских 
отложений одного из месторождений Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО) рассмотрено моделирование 
НДС околоскважинной зоны с учетом возникновения 
области с отсутствующим цементом и проведен анализ 
возможного разрушения эксплуатационной колонны.

Анализ напряжений в конструкции скважины произ-
водился в программном комплексе численного конечно-
элементного моделирования ANSYS [13]. Моделирование 
выполнялось с использованием основных соотношений 
теории упругости. С помощью данного программного 
обеспечения в процессе расчета для определения полей 
напряжений, деформаций и перемещений производи-
лось решение следующих систем уравнений:

• уравнения движения (моментов): 
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где σji – компоненты тензора напряжений; ∂xj  – произво-
дная по j-й координате; ρfi – массовые силы.

• физические соотношения, описывающие связь 
напряжений и деформаций: 

(2){ } { }Dσ ε =  

где {σ} – тензор напряжений; [D] – матрица упругих кон-
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стант; {ε} – тензор деформаций.
• геометрические соотношения, связывающие 

деформации и перемещения:
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где εji – компоненты тензора деформаций; ∂x – производная 
по координате; u – компоненты вектора перемещений.

Для расчета поля напряжений в ANSYS создавалась 
плоская конечно-элементная схема с использованием 
конечного элемента plane183, включающая: колонну, 
цементный камень с областью отсутствия цемента, и 
участок породы-коллектора вблизи вертикальной сква-
жины радиусом 5 м (рис. 1). В силу симметрии рассма-
тривалась только половина выбранного сечения около-
скважинной зоны.

На рисунке 1 приведена конечно-элементная схема 
модели, используемая в расчетах, в таблице 1 представ-
лены геометрические характеристики конструкции сква-
жины, которая применяется при разработке ачимовских 
отложений одного из месторождений ХМАО.

В таблицу 2 сведены исходные физические харак-
теристики модели: физико-механические свойства 
пород и эксплуатационной колонны, а также величи-
ны воздействующих на модель внешних напряжений. 
Упруго-прочностные свойства ачимовской толщи бра-
лись на основе более ранней публикации автора [14, 15]. 
Закономерности изменения модуля упругости и коэффи-
циента Пуассона цементного камня были определены в 
рамках лабораторных экспериментов, которые представ-
лены в следующих публикациях [6, 7]. Предполагалось, 
что время твердения цемента составило 10 суток. Физико-
механические характеристики колоны задавались на 
основе справочных данных.

В численной модели принимались следующие гра-
ничные условия:

1. На нижней границе закреплялись перемещения по 
направлению нормали к поверхности (нулевые переме-
щения по вертикальной оси).

2. К боковой поверхности модели (исключая ниж-
нюю грань) прикладывалось горизонтальное напряже-
ние, определенное на основе вертикального напряжения 
и величины коэффициента Пуассона породы.

3. Внутри колонны прикладывалась величина давления 
бурового раствора, равная начальному пластовому давлению.

4. Для области отсутствия цемента задавалось либо отсутствие 
давления, либо величина начального пластового давления.

Как видно из рисунка 1, конечно-элементная сетка 
модели сгущалась вблизи контакта породы и цемента, а 
также вблизи контакта цемента и колонны, т.к. на данных 
участках происходит наиболее интенсивное изменение 
расчетных характеристик (напряжений и деформаций). 
Для области отсутствия цемента задавался угол ее распро-
странения, данная величина варьировалась от нуля до 110°.

В расчетах предполагалось, что внутри скважины 
действует давление бурового раствора, равное пласто-
вому давлению. При этом для первого расчетного вари-
анта считалось, что давление внутри области отсутствия 
цемента не действует, т.е. это возможно, если рассма-
тривается сечение околоскважинной зоны вблизи непро-
ницаемого пропластка. Для второго варианта расчета 
задавалось воздействие давления внутри области отсут-

ствия цемента, тем самым имитировалось воздействие 
пластового давления.

На рисунке 2 приведены результаты одного из вари-
антов расчетов – распределение угловых и радиальных 
напряжений при угле каверны 90° для вариантов с задани-
ем давления внутри нее и без давления. В целом, расчеты 
показали, что максимальным значением обладает угловая 
компонента напряжений, а не радиальная, поэтому при 
анализе устойчивости колонны рассматривалась только 
угловая компонента тензора напряжений (рис. 2). 

В случае, когда задается давление внутри области 
отсутствия цемента угловые и радиальные напряжения 
существенно ниже, нежели для варианта, когда давле-
ние в каверне отсутствует (рис. 2). По всей видимости, 
данный факт связан с тем, что давление в области отсут-
ствия цемента создает противодействующую нагрузку к 
давлению, действующему внутри скважины. На основе 
вышесказанного, в конечном итоге рассматривались толь-
ко расчетные варианты, когда давление внутри области 
отсутствия цемента не задавалось и анализировалась 
только угловая компонента напряжений, т.к. она явля-
лась наибольшей, при этом, как уже отмечалось, варьи-
ровался угол распространения каверны в цементе.

При анализе устойчивости эксплуатационной колоны 
к напряжениям растяжения или сжатия сравнивалось 
– превосходит ли компонента напряжений предел теку-
чести стали, приведенный в таблице 2. Если расчетное 
напряжение превосходило предел текучести, то пред-
полагалось, что на данном участке колонны будут про-
исходить пластические деформации с дальнейшим ее 
разрушением от растяжения или сжатия.

На рисунке 3 приведены некоторые основные результаты 
по определению участков пластических деформаций (разру-
шения) эксплуатационной колонны, при этом они разделены 
на две составляющих: синим цветом показано разрушение от 
сжимающих напряжений, красным – от растягивающих.

Результаты расчетов показали, что возможное раз-
рушение колонны начинает происходить при угле рас-
пространения области отсутствия цемента, примерно, 
25°. При меньшем значении угла скважина находится в 
стабильном состоянии. При увеличении угла каверны в 
начале появляется участок пластических деформаций от 
напряжений сжатия (рис. 3а), который находится на вну-
тренней стенке колонны напротив центра каверны. При 
дальнейшем увеличении угла области отсутствия крепи 
участок пластических деформаций от напряжений сжа-
тия несколько увеличивается, а также возникает участок 
разрушения от растягивающих напряжений на противо-
положной стенке колонный (рис. 3б). Если угол каверны 
становится еще больше, то участок разрушения колонны 
от растягивающих напряжений исчезает, но увеличива-
ется область разрушения от напряжений растяжения и 
появляется новый участок от воздействия такой нагрузки 
в области, где заканчивается цементная крепь (рис. 3(в, 
г, д)). Когда угол каверны достилает 110° области пла-
стических деформаций колонны практически исчезают. 
Дальнейшие расчеты показали, что при угле каверны 
выше 110° области разрушения колонны больше не воз-
никают. Такой эффект, видимо, связан с тем, что в таком 
случае напряжения в колонне от воздействия внутренне-
го давления распределяются более равномерно по всей 
угловой координате.
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Таблица 1
Геометрические характеристики конструкции скважины в интервале ачимовских отложений, 

используемые в расчетах

№ п/п Характеристика Значение

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

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

Рис. 1. Конечно-элементная схема сечения околоскважинной зоны, используемая для 
расчета устойчивости колонны в условиях частичного отсутствия цементного камня

R – радиус модели, ro – радиус открытого ствола скважины, rw – внутренний радиус колонны, 
tc – толщина цементного камня, tw – толщина колонны

S. N. Popov. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 045-051
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Рис. 2. Распределение угловых (а, в) и радиальных (б, г) напряжений вблизи 
ствола скважины для условий отсутствия (а, б) и присутствия (в, г) 

заколонного давления для угла области отсутствия цемента 90°

Таблица 2
Физические характеристики модели, используемые в расчетах

№ п/п Характеристика Значение

1 модуль упругости породы, ГПа 40

2 коэффициент Пуассона породы, д. е. 0.22

3 модуль упругости цемента, ГПа 12.2

4 коэффициент Пуассона цемента, д. е. 0.13

5 модуль упругости колонны, ГПа 200

6 коэффициент Пуассона колонны, д. е. 0.2

7 предел текучести стали колонны, МПа 539

8 глубина пласта, м 3200

9 вертикальное напряжение, МПа 70.4

10 горизонтальное напряжение, МПа 52

11 пластовое давление, МПа 35

S. N. Popov / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 045-051
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Таблица 2
Физические характеристики модели, используемые в расчетах
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Рис. 3. Динамика зон разрушения в эксплуатационной колонне при некачественном 
цементировании скважины для области отсутствия цемента с углом

а) 25; б) 35°; в) 45°; г) 60°; д) 90°; е) 110° (синий цвет – разрушение от сжатия, красный – от растяжения)

S. N. Popov / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 045-051

Выводы
Таким образом, в данной работе на примере ачимовских отложений одного из нефтяных место-

рождений ХМАО проведен анализ НДС околоскважинной зоны и определены условия, приводящие 
к разрушению эксплуатационной колонны скважины при учете в модели частичного отсутствия 
цементного камня. По итогам выполненного анализа можно сделать следующие основные выводы:

1. В рамках данной работы была разработана численная конечно-элементная модель сечения 
околоскважинной зоны, позволяющая определять распределение напряжений вблизи скважины и 
учитывающая ее основные конструктивные элементы, а также область некачественного цементиро-
вания, угол которой можно варьировать в расчетах.

2. Наибольшей величиной обладает угловая компонента тензора напряжений, поэтому при 
анализе зон разрушения в эксплуатационной колонне рассматривалась именно эта составляющая.

3. Численное моделирования показало, что максимальные напряжения в колонне возникают 
тогда, когда давление в каверне отсутствует. Если же давление в каверне присутствует и равно пласто-
вому, то оно частично компенсирует давление в скважине, что приводит к снижению напряжений.

4. На основе анализа участков разрушения эксплуатационной колонны был сделан вывод о том, 
что пластические деформации в колонне начинают появляться при угле каверны, примерно, 25° при 
этом присутствуют области разрушения, как от растягивающих, так и от сжимающих напряжений. 
При увеличении угла каверны области разрушения колонны также сначала увеличиваются, а затем 
начинают уменьшаться и полностью исчезают для угла больше 110°.

5. Расчеты показали, что для рассмотренных условий пласта и конструкции скважины эксплуата-
ционная колонна может находится в стабильном состоянии даже при частичном отсутствии цемента 
в заколонном пространстве. В то же время для каждого конкретного пласта и каждой конкретной 
конструкции скважины требуются свой расчет НДС и его анализ для определения условий сохран-
ности эксплуатационной колонны скважины.

6. Разработанная методика численного расчета НДС в околоскважинной зоне и конечно-элемент-
ная расчетная схема могут быть использованы для других продуктивных объектов, находящихся в 
других горно-геологических условиях для расчета устойчивости эксплуатационной колонны если 
имеет место некачественное цементирование скважины.

а)

в)

д) е)

г)

б)



50

Литературa
1. Попов, С. Н. (2021). Определение коэффициента запаса прочности цементного камня на основе численного 

моделирования напряженно-деформированного состояния околоскважинной зоны с учетом изменения упруго-проч-
ностных свойств цемента в процессе его твердения и под воздействием кислотного реагента. SOCAR Proceedings, SI2, 8-16.

2. Кашников, Ю. А., Гладышев, С. В., Ашихмин, С. Г., Проводников, Г. Б. (2002). Геомеханический анализ деформирования 
и разрушения конструктивных элементов скважин ОАО «Сургутнефтегаз». Нефтяное хозяйство, 11, 39-43. 

3. Фам, В. Х., Емельянов, Ю. Е., Оганов, А. С., Буй, Ч. Т. (2017). Проблемы устойчивости стенок ствола при 
строительстве скважин на месторождениях СП «Вьетсовпетро». Вестник Ассоциации буровых подрядчиков, 2, 26-30.

4. Агзамов, Ф. А., Белоусов, А. О. (2019) Комплексный подход к предупреждению нарушения герметичности 
затрубного пространства скважин при вторичном вскрытии и ГРП. Нефтяная провинция, 1(17), 197-214.

5. Shirali, I. Y. (2020) Assessment of the stability of wellbore rock during their dynamic loading. SOCAR Proceedings, 2, 17-22.
6. Popov, S. N., Korobov, I. Yu. (2021). Laboratory research and the development of analytical models of the elastic-

strength properties changes of cement materials used for casing wells, depending on the hardening time and the impact 
of clay acid reagent. Processes in GeoMedia, 3, 183-193.

7. Попов, С. Н., Коробов, И. Ю. (2019). Эксперименты, связанные с изменением упругих и прочностных 
свойств цементного камня для строительства скважин в процессе его твердения и под воздействием глинокислот-
ного реагента. Бурение и нефть, 9, 34-40.

8. Косарев, В. Е., Зиганшин, Э. Р., Новиков, И. П. и др. (2021). Изучение геомеханических свойств карбонатных 
пород коллекторов и покрышек среднего карбона Ивинского месторождения. SOCAR Proceedings, SI2, 104-109.

9. Агзамов, Ф. А., Ахметзянов, А. Д., Комлева, С. Ф. (2020). Опыт исследований тампонажных материалов для 
крепления паронагнетательных скважин. Нефтегазовое дело, 3(18), 22-29.

10. Фам, В. Х., Оганов, А. С., Чан, Д. Л. (2019). Геомеханическое исследование образцов кернов с блока 09-1 на 
шельфе Вьетнама СП «Вьетсовпетро». Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 1, 60-64.

11. Куницких, А. А., Чернышов, С. Е., Русинов, Д. Ю. (2014) Влияние минеральных добавок на прочностные 
характеристики тампонажного камня. Нефтяное хозяйство, 8, 20-23.

12. Чернышов, С. Е., Крапивина, Т. Н. (2010). Влияние расширяющих добавок на свойства цементного раство-
ра-камня. Вестник ПНИПУ. Геология, геоинформационные системы, горно-нефтяное дело, 5(9), 31-33.

13. (2019). ANSYS. Technical description.
14. Попов, С. Н., Зарипов, Р. Ш., Паршуков, А. В. (2013). Изменение физико-механических свойств пород ачимовских 

отложений Уренгойской группы месторождений в зависимости от пористости. Газовая промышленность, 8, 45-47.
15. Попов, С. Н. (2014). Вариации прочностных свойств пород ачимовских отложений Уренгойской группы 

месторождений в зависимости от пористости. Нефтепромысловое дело, 12, 38-42.
Refreneces

1. Popov, S. N. (2021). Determination of the safety factor of cement stone based on numerical modeling of the stress-
strain state of the near-wellbore zone, taking into account the change in the elastic-strength properties of cement during 
its hardening and under the influence of an acid reagent. SOCAR Proceedings, SI2, 8-16.

2. Kashnikov, J. A., Gladyshev, S. V., Ashihmin, S. G., Provodnikov, G. B. (2002). The geochemical analysis of 
deformation and destruction of constructive elements of wells of Surgutneftegaz OAO. Oil Industry, 11, 39-43

3. Pham, V. H., Emilyanov, Y. E., Oganov, A. S, Bui, T. T. (2017). The problem of ensuring the wellbore stability 
during drilling well at offshore fields JV Vietsovpetro. Bulletin of the Association of Drilling Contractors, 2, 26-30.

4. Agzamov, F. А., Belousov, А. О. (2019). Integrated approach to prevention of behind-thecasing leaks during and 
completion and hydraulic fracturing operations. Neftyanaya Provintsiya, 1(17), 197-214.

5. Shirali, I. Y. (2020) Assessment of the stability of wellbore rock during their dynamic loading. SOCAR Proceedings, 2, 17-22.
6. Popov, S. N., Korobov, I. Yu. (2021). Laboratory research and the development of analytical models of the elastic-

strength properties changes of cement materials used for casing wells, depending on the hardening time and the impact 
of clay acid reagent. Processes in GeoMedia, 3, 183-193.

7. Popov, S. N., Korobov, I. Yu. (2019). Experiments related to changing of elastic and strength properties of cement 
stone for well construction during its hardening in acid-cut clay mud. Bureniye i Neft, 9, 34-40.

8. Kosarev, V. Е., Ziganshin, E. R., Novikov, I. P., et al. (2021). Geomechanical properties of carbonate reservoir rocks 
and middle carbon cap rocks of the Ivinskoe oilfield. SOCAR Proceedings, SI2, 104-109.

9. Agzamov, F. A., Akhmetzyanov, A. D., Komleva, S. F. (2020). Experience of researches of cement based materials 
for steam injection well cementing. Petroleum Engineering, 3(18), 22-29.

10. Pham, V. H., Oganov, A. S., Tran, D. L. (2019). Geomechanical core test of block 09-1 on shelf of Vietnam JV 
Vietsovpetro. Construction of Oil and Gas Wells on Land and Sea, 1, 60-64.

11. Kunitskikh, A. A., Chernyshov, S. E., Rusinov, D. Yu. (2014). Influence of mineral additives on the strength 
characteristics of the cement stone. Oil Industry, 8, 20-23.

12. Chernyshov, S. Ye., Krapivina, T. N. (2010). Vliyaniye rasshiryayushchikh dobavok na svoystva tsementnogo 
rastvora-kamnya. Vestnik PNIPU. Geologiya, Geoinformatsionnyye Sistemy, Gorno-Neftyanoye Delo, 5(9), 31-33.

13. (2019). ANSYS. Technical description.
14. Popov, S. N., Zaripov, R. SH., Parshukov, A. V. (2013). Izmeneniye fiziko-mekhanicheskikh svoystv porod achimovskikh 

otlozheniy Urengoyskoy gruppy mestorozhdeniy v zavisimosti ot poristosti. Gazovaya Promyshlennost', 8, 45-47.
15. Popov, S. N. (2014). Variations of rock strength characteristics of achimovsky deposits of Urengoy group of fields 

depending on porosity. Oilfield Engineering, 12, 38-42.

S. N. Popov / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 045-051



51

Геомеханическое моделирование и анализ устойчивости эксплуатационной 
колонны в условиях частичного отсутствия цементного камня

С. Н. Попов
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

В рамках данной работы разработана численная конечно-элементная модель околоскважинной 
зоны, включающая ее основные конструктивные элементы и область с отсутствием цементного 
камня. На примере ачимовских отложений одного из нефтяных месторождений Ханты-Мансийского 
автономного округа выполнено многовариантное моделирование напряженно-деформированного 
состояния околоскважинной зоны в условиях некачественного цементирования. Выявлено, что в 
колонне максимальные значения имеет угловая компонента напряжений. Показано, что наиболее 
вероятное разрушение эксплуатационной колонны возможно, когда в области отсутствия цемента 
не воздействует давление. Определено, что зоны разрушения колонны возникают для угла области 
отсутствия цемента от 25 до 110°, при этом данные области характеризуются максимальными, как 
растягивающими, так и сжимающими напряжениями.

  
Ключевые слова: эксплуатационная колонна; цементный камень; упруго-прочностные свойства; 

околоскважинная зона; численная модель; метод конечных элементов; напряженно-деформирован-
ное состояние. 

   

Sement daşının qismən yoxluğu şəraitində istismar kəmərinin geomexaniki 
modelləşdirilməsi və davamlılığının təhlili

S. N. Popov
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

Bu iş çərçivəsində, əsas konstruktiv elementlərini və sement daşının olmayan sahəsini əhatə edərək, 
quyuətrafı zonasının ədədi sonlu elementlərin modeli işlənib hazırlanmışdır. Xantı-Mansi muxtar 
dairəsinin neft yataqlarından birinin Açimov çöküntülərinin nümunəsində keyfiyyətsiz sementləmə 
şəraitində quyuətrafı zonasının gərgin-deformasiya olmuş vəziyyətinin çoxvariantlı modelləşdirilməsi 
yerinə yetirilmişdir. Aşkar edilmişdir ki, kəmərdə gərginliyin bucaq komponentası maksimal qiymətə 
malikdir. Göstərilmişdir ki, istismar kəmərinin ən çox ehtimal olunan dağılması, sementin olmadığı sahədə  
təzyiq təsir etmədikdə mümkündür. Kəmərin dağılma zonaları sementin olmadığı 250-dən 1100 qədər 
bucaq sahəsi üçün meydana gəldiyi müəyyən edilir, bu zaman həmin sahənin məlumatları  maksimal, həm 
dartıcı, həm də sıxıcı gərginliklərlə xarakterizə olunur.

Açar sözlər: istismar kəməri; sement daşı;  elastiklik və möhkəmlik xüsusiyyətləri; quyuətrafı zona; 
ədədi model; sonlu element metodu; gərgin deformasiya vəziyyəti; dağılma sahəsi.
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