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Аннотация. В статье описывается разработка единого подхода по оценке качества цементирования акустическим методом. Используется индекс качества цементирования, зависящий от отношения расчетного и теоретического импеданса цемента различного по своим свойствам. Описанная методика реализована в программном обеспечении «Соната». Приведены примеры успешной реализации подхода.
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Abstract.The article describes the development of a unified approach to assessing the quality of cementing by acoustic method. The
cementing quality index is used, depending on the ratio of the calculated and theoretical impedance of cement with different properties.
The described technique is implemented in the software “Sonata”. Examples of successful implementation of the approach are given.
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Оценка и контроль качества цементирования заколонного пространства один из важнейших вопросов при эксплуатации объектов при добыче углеводородов. На этапе строительства скважины после
цементирования эксплуатационной и промежуточных колонн проводится акустический каротаж для
оценки качества цементирования (АКЦ).
Подход к интерпретации метода АКЦ во многом
зависит от традиций сложившихся в том или ином
регионе, а при наличии нескольких подрядчиков
возникают трудности в понимании таких подходов.
Возникла необходимость стандартизации, выработки единых, количественных подходов к интерпретации по оценке крепи в изменяющихся современных
условиях.
Оценка качества цементирования основана на
изучении динамических параметров волны по колонне. При записи аппаратурой АКЦ это в первую
очередь коэффициент затухания, который зависит
не только от условий контакта цемента с колонной,
но и от упругих свойств цемента. Разработанные
ранее методики интерпретации АКЦ используют
критерии оценки для портланд- и гельцемента при
условии полного формирования цементного камня.
Известно, что динамические параметры волны
по колонне при условии отсутствия дефектов в цементном кольце зависят от акустического импеданса цемента, который пропорционален плотности и
скорости упругой волны.
В программном обеспечении (ПО) «Соната» был
реализован алгоритм расчета [1] индекса цементирования зависящий от импеданса цемента по методике John M. Rutledge [7]. Введено понятие коэффициента качества цементирования (CQI), который
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является соотношением теоретического идеального
импеданса к фактическому, полученному в реальной скважине.
(1)
CQI = Iр / Iт ,
где Ip – расчетный или фактический импеданс цемента, Iт – теоретический импеданс цемента.
Формулу (1) можно привести к следующему
виду:
(2)
CQI = (Iр – I0) / (Iт – I0),
где I0 –импеданс бурового раствора.
Расчетный импеданс цемента можно получить,
модифицировав известную палетку для оценки
прочности цементного камня, где он является функцией от коэффициента затухания и толщины обсадной колонны [7].
В настоящее время необходимость в стандартизации оценки качества цементирования остро
возникла и по причине использования на месторождениях Пермского края для крепления скважин
разнообразных смесей цементного материала. Это
и магнезиальные цементы, пеноцементы, облегченные цементные смеси, в том числе с добавлением
стеклянных микросфер и другие. Все они отличаются по своим параметрам, таким как плотность,
время набора прочности (затвердевания), время
пробега продольной волны по сформированному
цементному камню, коэффициента затухания. Не
зная предельных пороговых значений последнего
по колонне можно занизить оценку качества цементирования в интервале облегченных цементов. Важно знать также и время необходимое для полного
затвердевания цементного камня. Эти данные можно получить по результатам физического моделирования в лабораторных условиях.
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Рис. 1.
График для определения скорости продольной волны в цементе плотностью 1530 кг/м3

Так лаборатории филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в городе Перми
предоставляют геофизическим компаниям данные
о времени пробега продольной волны в виде графиков для различных типов цементных растворов,
использующихся на месторождениях Пермского
края. На рис.1 показано зарегистрированное время пробега акустической волны с момента начала затвердевания облегченной цементной смеси
с плотностью 1530 кг/м3 при условиях близких к
скважинным условиям. По графикам определено,
что через 20 часов облегченная цементная смесь
достигла стабильных показателей, и значит наступил момент ее полного затвердевания (область,
выделенная желтым цветом) и прибор регистрирует скорость продольной волны в этом промежутке
11,4 мкс/дюйм, что при переводе в метрическую систему СИ составляет 2228,16 м/с.
В таблице 1 указаны основные типы цементов,
использующиеся на месторождениях Пермского
края с указанием их плотности и скорости продольной волны, полученной в лабораторных условиях.
По этим данным устанавливается значение теоретического импеданса. Для получения достоверных
результатов при оценке качества цементирования
интерпретатору необходимо ввести ожидаемые
акустические параметры цемента (импеданс или
плотность и скорость). Интервалы глубин, в которых использована та или иная тампонажная смесь
могут быть оценены исходя из данных гамма-гамма
цементометрии.
Недостаток этого способа лишь в том, что использование конкретной цементной смеси при лабораторном эксперименте может по тем или иным

причинам не соответствовать фактическому составу
цемента при обсадке скважины. Поэтому подход с
использованием ультразвукового анализатора цемента (УАЦ) прямо на скважине является более эффективным и достоверным способом получения теоретического импеданса цемента, т.к. в анализатор
помещается именно та цементная смесь, которая
применяется на скважине, и которая может не соответствовать по отдельным добавкам к цементным
растворам, исследуемым в лабораторных условиях
[9]. На данный момент, в силу различных обстоятельств описанный способ пока недостаточно распространен на месторождениях в Пермском Крае, в
отличие от регионов Западной Сибири.
Альтернативным и возможно более точным способом получения фактического импеданса цемента
является запись высокочастотными акустическими
приборами на отраженных волнах [8]. Однако объем исследований в России такими приборами пока
Таблица 1

Параметры цементов, использующихся
при цементировании заколонного пространства
Тип цемента

Плотность
цемента, кг/м3

Скорость
продольной
волны, м/с

Облегченный с
микросферами

1530

2228,16

С микродисперсными
добавками

1800

3023,89

Газоблокирующий

1840

2701,97

Портландцемент

1900

3023,89
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крайне мал, поэтому наиболее актуальным является использование приведенной выше зависимости
с расчетом коэффициента качества цементирования (индекс цементирования), который будет зависеть от акустических свойств, продолжительности
формирования цементного кольца и фактического
измеренного импеданса вещества затрубного пространства.
Дальнейшая интерпретация и разбивка на интервалы хорошего, частичного и плохого качества
цементирования делается по значениям индекса цементирования и уже не зависит от типа тампонажного раствора.
Предложенный нами способ оценки качества цементирования по акустическому импедансу [2, 3]
был принят за основу при оценке АКЦ на месторождениях компании НК Лукойл. На месторождениях
Пермского края регламентируется что при индексе
цементирования (CQI или Ккц) большем 0.8 отн.
ед. контакт цемента с колонной плотный (сплошной), меньшим 0,25 отн.ед – контакт отсутствует,
при промежуточных значениях контакт цемента и
колонны считается частичным с различным нарушением сплошности цементного кольца.
Так на рисунке 2 показан фрагмент обработки
данных АКЦ в эксплуатационной колонне диаметром 168 мм в одной из скважин Пермского края.
Межколонное пространство зацементировано тампонажным раствором марки ПЦТ-1G-CC-1 с удельным весом 1,51 г/см3. Этот факт подтвержден расчетными значениями плотности цементной смеси
по данным ГГЦ (прибор СГДТ-100). В ПО «Соната»
проведена оценка качества крепи с использованием
индекса цементирования по описанной методике
расчета и с использованием традиционной методики оценки АКЦ [3]. Отмечается, что по данным
количественного расчета индекса цементирования
качество оценки крепи более детализировано и точное и не зависит от субъективного мнения и опыта
интерпретатора.
В программном комплексе «Соната» учет импеданса цемента можно проводить не только для интегрального АКЦ, но и для секторного АКЦ (АКЦ-С).
Это позволяет получить карту коэффициента качества цементирования в трансверсальной плоскости
скважины, а также визуально распознать дефекты
цементирования различных типов (объемные – вертикальные каналы в цементном камне, разрывы
сплошности, каверны; контактные – микрозазоры
на границе цемент-колонна).
На рис. 3 представлен фрагмент интерпретации
по оценке качества цементирования в скважине сразу после полного затвердевания цементной смеси и
после проведения КГРП (кислотного гидроразрыва
пласта). Заколонное пространство зацементировано цементной смесью с плотностью 1,5 г/см3. После расчета в ПО «Соната» коэффициента качества
цементирования по отношению теоретического и
фактического импеданса отмечено, что контакт с
колонной до проведения КГРП в большей степени
сплошной (Ккц > 0,8 отн.ед.) за исключением некоторых интервалов частичного(0,8 отн.ед > Ккц >
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0,25 отн.ед). На цветовой развертке отмечаются незначительные интервалы нарушения сплошности
цементного кольца в виде ограниченных каверн не
распространяющихся по всей окружности заколонного пространства.
После проведения КГРП картина значительно
изменилась. Расчетный Ккц уменьшился и редко
превышает значения 0,6 отн.ед. На цветовой развертке визуально отмечаются значительные каналы
и зазоры в цементном кольце покрывающих всю
окружность скважины.
Во время освоения скважины методом свабирования из интервала перфорации 1476–1478м (бобриковский горизонт) получено незначительное количество нефти большим содержание воды. После
записи профиля притока по данным термометрии
выявлен явный заколонный переток сверху из водонасыщенного коллектора тульского горизонта к
верхней дыре интервала перфорации. Использованные методика расчета с использованием импеданса
цемента и применение количественных критериев
для оценки качества цементирования верны и подтверждаются промысловыми данными.
Выводы
Совместный учет реального и теоретического
импеданса цемента практически исключает субъективность оценки качества цементирования и позволяет повысить достоверность работ при стандартном АКЦ без использования специальных дорогостоящих акустических методов.
Использование программного обеспечения «Соната» позволяет полностью автоматизировать процесс интерпретации с учетом реальных свойств
тампонажного раствора, применяя методику расчета индекса качества цементирования по акустическому импедансу цемента.
Применение новых современных средств мониторинга процесса цементирования прямо на скважине с использованием УАЦ, а также использование
информации об акустических свойствах цементных
смесей, полученных в лабораториях изготовителя,
позволяют значительно повысить достоверность
интерпретации АКЦ при использовании различных
типов облегченных цементных растворов.
На основе апробированной методики разработаны и внедрены стандартные критерии оценки
качества цементирования для месторождений НК
Лукойл с учетом акустических свойств цементного
кольца.
Рассмотренная методика не снимает ограничений связанных с разрешающей способностью
определения импеданса цемента с помощью стандартного АКЦ. Для цементных растворов, акустический импеданс которых мало отличается от импеданса бурового раствора, определить качество цементирования по данным АКЦ будет невозможно.
Другой проблемой является наличие микрозазора,
который может оказывать влияние на измерительные параметры АКЦ и как следствие приводит к
неправильным выводам относительно расчетного
импеданса цемента [4]. В этом случае необходимо
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Рис. 2
Фрагмент результата интерпретации по оценке качества цементирования
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Рис. 3
Фрагмент результата сравнительной интерпретации по оценке качества цементирования до
и после проведения ГРП по данным сканирующей акустики
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использование новых методов оценки качества цементирования, реализованных в таких приборах как
Isolation Scanner (Шлюмберже) [4–6], когда вместе с
акустическим импедансом анализируется затухание
изгибной (flexural) волны, возбуждаемой специальным излучателем.

ЛИТЕРАТУРА
1. Белов С.В., Ташкинов И.В., Шумилов А.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
Программный комплекс «Соната-2019» (Модульная система
обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин) ЭВМ № 2019610488 от 11.01.2019 // М.,
РОСПАТЕНТ.
2. Ташкинов И.В., Шумилов А.В. Современные подходы
к оценке качества цементирования акустическими методами
/НТЖ «Нефть. Газ. Инновации». Самара: ООО «Издательский дом «Нефть. Газ. Инновации». № 10. 2016. С. 26–30.
3. Ташкинов И.В., Шумилов А.В. Стандартизация интерпретации АКЦ с учетом свойств цемента. НТЖ ЕАГО «Геофизика», Вып. 5. 2016. С. 62–67.
4. Kalyanraman Ram Sunder, Kuijk Robert Van, Hori Hiroshi. Making Sense of Why Sometimes Logs Do Not See Cement
in the Annulus // SPE Western Regional Meeting, USA, 23 April
2017.
5. Kuijk Robert van, Vrignaud Yvonnick. Schlumberger. New
Ultrasonic Cased-hole Imager Enhances Low-impedance Cement Evaluation.
6. Liu Fusu, Li Shuyun, Guo Hongzhi, He Yulong. Сканер
для оценки цементирования скважин с применением облегченного цемента // Шестой китайско-российский симпозиум
по промысловой геофизике, Циндао, 12–15 Августа 2010 г.
7. Rutledge John M. Method for cement evaluation using
acoustical logs // U.S. Patent 5036496. Chevron Research And
Technology Company.
8. Shaposhnikov Pavel, Thierry Sylvain, Lake Patrick. Schlumberger, New Generation of Ultrasonic Technology for Cement Evaluation in Complex Enviroments // Offshore Technology Conference 1-4 May 2017, Houston, USA.
9. Shehab Gamal, Vaeth John. Well Cementing // U.S. Patent
6675895Schlumberger, 2004.

REFERENCES
1. Belov SV, Tashkinov IV, Shumilov AV. Svidetel’stvo ob
ofitsial’noy registratsii programmy dlya EVM Programmnyy
kompleks «Sonata-2019» (Modul’naya sistema obrabotki i interpretatsii dannykh geofizicheskikh issledovaniy skvazhin) [Certificate of official registration of a computer program Software
complex «Sonata-2019» (Modular system for processing and
interpretation of geophysical well data)] EVM № 2019610488
ot 11.01.2019. M., ROSPATENT. (in Russian).

Геофизика

2. Tashkinov IV, Shumilov AV. Sovremennyye podkhody k
otsenke kachestva tsementirovaniya akusticheskimi metodami
[Modern approaches to assessing the quality of cementing by
acoustic methods] /NTZH «Neft’. Gaz. Innovatsii». Samara:
OOO «Izdatel’skiy dom «Neft’. Gaz. Innovatsii».№10. 2016. P.
26–30 (in Russian).
3. Tashkinov IV, Shumilov AV. Standartizatsiya interpretatsii
AKTS s uchetom svoystv tsementa [Standardization of the interpretation of acoustic cement measurement taking into account
the properties of cement]. NTZH YEAGO «Geofizika», Vyp. 5.
2016. P. 62–67 (in Russian).
4. Kalyanraman Ram Sunder, Kuijk Robert Van, Hori Hiroshi. Making Sense of Why Sometimes Logs Do Not See Cement
in the Annulus // SPE Western Regional Meeting, USA, 23 April
2017.
5. Kuijk Robert van, Vrignaud Yvonnick. Schlumberger, New
Ultrasonic Cased-hole Imager Enhances Low-impedance Cement Evaluation.
6. Liu Fusu, Li Shuyun, Guo Hongzhi, He Yulong. Skaner dlya
otsenki tsementirovaniya skvazhin s primeneniyem oblegchennogo tsementa. Shestoy kitaysko-rossiyskiy simpozium po
promyslovoy geofizike [Scanner for evaluating well cementing
using lightweight cement // Sixth Sino-Russian symposium on
borehole geophysics], Tsindao, 12–15 August 2010.
7. Rutledge John M. Method for cement evaluation using
acoustical logs. U.S. Patent 5036496. Chevron Research And
Technology Company.
8. Shaposhnikov Pavel, Thierry Sylvain, Lake Patrick. Schlumberger, New Generation of Ultrasonic Technology for Cement Evaluation in Complex Enviroments. Offshore Technology
Conference 1–4 May 2017, Houston, USA.
9. Shehab Gamal, Vaeth John. Well Cementing. U.S. Patent
6675895Schlumberger, 2004.
Положительная рецензия от
Решение редколлегии о публикации от

ОБ АВТОРЕ
ШУМИЛОВ
Александр Владимирович
Окончил МИНХ и ГП им. И.М.
Губкина в 1983 году. Доцент кафедры геофизики Пермского государственного национального исследовательского университета. Кандидат технических наук. Область
научных интересов: геофизические
исследования скважин, методы повышения нефтеотдачи пластов, геофизический мониторинг разработки
месторождений. Автор и соавтор более 160 научных
публикаций

65

