
Геофизика     3.2019

60

Оценка и контроль качества цементирования за-
колонного пространства один из важнейших вопро-
сов при эксплуатации объектов при добыче углево-
дородов. На этапе строительства скважины после 
цементирования эксплуатационной и промежуточ-
ных 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, выработ-
ки единых, количественных подходов к интерпрета-
ции по оценке крепи в изменяющихся современных 
условиях.

Оценка качества цементирования основана на 
изучении динамических параметров волны по ко-
лонне. 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 це-
ментном кольце зависят от акустического импедан-
са цемента, который пропорционален плотности и 
скорости упругой волны.

В программном обеспечении (ПО) «Соната» был 
реализован  алгоритм расчета [1] индекса цементи-
рования зависящий от импеданса цемента по мето-
дике John M. Rutledge [7]. Введено понятие коэф-
фициента качества цементирования (CQI), который 
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является соотношением теоретического идеального 
импеданса к фактическому, полученному в реаль-
ной скважине.

                          CQI = Iр / Iт , (1)
где Ip – расчетный или фактический импеданс це-
мента, Iт – теоретический импеданс цемента.

Формулу (1) можно привести к следующему 
виду:

                  CQI = (Iр – I0) / (Iт – I0), (2)
где I0 –импеданс бурового раствора.

Расчетный импеданс цемента можно получить, 
модифицировав известную палетку для оценки 
прочности цементного камня, где он является функ-
цией от коэффициента затухания и толщины обсад-
ной колонны [7].

В настоящее время необходимость в стандар-
тизации оценки качества цементирования остро 
возникла и по причине использования на место-
рождениях Пермского края для крепления скважин 
разнообразных смесей цементного материала. Это 
и магнезиальные цементы, пеноцементы, облегчен-
ные цементные смеси, в том числе с добавлением 
стеклянных микросфер и другие. Все они отлича-
ются 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 цемен-
тирования в интервале облегченных цементов. Важ-
но знать  также и время необходимое для полного 
затвердевания цементного камня. Эти данные мож-
но получить  по результатам физического моделиро-
вания в лабораторных условиях.
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Так лаборатории филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» «ПермНИПИнефть» в городе Перми 
предоставляют геофизическим компаниям данные 
о времени пробега продольной волны  в виде гра-
фиков для различных типов цементных растворов, 
использующихся на месторождениях Пермского 
края. На рис.1 показано зарегистрированное вре-
мя пробега акустической волны с момента нача-
ла 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 на-
ступил момент ее полного затвердевания (область, 
выделенная желтым цветом) и прибор регистриру-
ет скорость продольной волны в этом промежутке  
11,4 мкс/дюйм, что при переводе в метрическую си-
стему СИ составляет 2228,16 м/с.

В таблице 1 указаны основные типы цементов, 
использующиеся на месторождениях  Пермского 
края с указанием их плотности и скорости продоль-
ной волны, полученной в лабораторных условиях. 
По этим данным устанавливается значение теоре-
тического импеданса. Для получения достоверных 
результатов при оценке качества цементирования 
интерпретатору необходимо ввести ожидаемые 
акустические параметры цемента (импеданс или 
плотность и скорость). Интервалы глубин, в кото-
рых использована та или иная тампонажная смесь 
могут быть оценены исходя из данных гамма-гамма 
цементометрии.

Недостаток этого способа лишь в том, что ис-
пользование конкретной цементной смеси при ла-
бораторном эксперименте может по тем или иным 

причинам не соответствовать фактическому составу 
цемента при обсадке скважины. Поэтому подход с 
использованием ультразвукового анализатора це-
мента (УАЦ) прямо на скважине является более эф-
фективным и достоверным способом получения те-
оретического импеданса цемента, т.к. в анализатор 
помещается именно та цементная смесь, которая 
применяется на скважине, и которая может не со-
ответствовать по отдельным добавкам к цементным 
растворам, исследуемым в лабораторных условиях 
[9]. На данный момент, в силу различных обстоя-
тельств описанный способ пока недостаточно рас-
пространен на месторождениях в Пермском Крае, в 
отличие от регионов Западной Сибири.

Альтернативным и возможно более точным спо-
собом получения фактического импеданса цемента 
является запись высокочастотными акустическими 
приборами на отраженных волнах [8]. Однако объ-
ем исследований в России такими приборами пока 

Рис. 1.
График для определения скорости продольной волны в цементе плотностью 1530 кг/м3

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 являет-
ся использование приведенной выше зависимости 
с расчетом  коэффициента качества цементирова-
ния (индекс цементирования), который будет зави-
сеть от акустических свойств, продолжительности 
формирования цементного кольца и фактического 
измеренного импеданса вещества затрубного про-
странства. 

Дальнейшая интерпретация и разбивка на ин-
тервалы хорошего, частичного и плохого качества 
цементирования делается по значениям индекса це-
ментирования и уже не зависит от типа тампонаж-
ного раствора.

Предложенный нами способ оценки качества це-
ментирования по акустическому импедансу [2, 3] 
был принят за основу при оценке АКЦ на месторож-
дениях 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 (сплош-
ной), меньшим 0,25 отн.ед – контакт отсутствует, 
при промежуточных значениях контакт цемента и 
колонны считается частичным с различным нару-
шением сплошности цементного кольца.

Так на  рисунке 2 показан фрагмент обработки 
данных АКЦ в эксплуатационной колонне диаме-
тром 168 мм в одной из скважин Пермского края. 
Межколонное пространство зацементировано там-
понажным раствором марки ПЦТ-1G-CC-1 с удель-
ным весом 1,51 г/см3. Этот факт подтвержден рас-
четными 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 мето-
дики оценки АКЦ [3]. Отмечается,  что по данным 
количественного расчета индекса цементирования 
качество оценки крепи более детализировано и точ-
ное и не зависит от субъективного мнения и опыта 
интерпретатора. 

В программном комплексе «Соната» учет импе-
данса цемента можно проводить не только для инте-
грального АКЦ, но и для секторного АКЦ (АКЦ-С). 
Это позволяет получить карту коэффициента каче-
ства цементирования в трансверсальной плоскости 
скважины, а также визуально распознать дефекты 
цементирования различных типов (объемные – вер-
тикальные 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 сра-
зу после полного затвердевания цементной смеси  и 
после проведения КГРП (кислотного гидроразрыва 
пласта). Заколонное пространство зацементирова-
но цементной смесью с плотностью 1,5 г/см3. По-
сле 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 не-
которых интервалов частичного(0,8 отн.ед > Ккц > 

0,25 отн.ед). На цветовой развертке отмечаются не-
значительные интервалы нарушения сплошности 
цементного кольца в виде ограниченных каверн не 
распространяющихся по всей окружности заколон-
ного пространства. 

После проведения КГРП картина значительно 
изменилась. Расчетный Ккц уменьшился и редко 
превышает значения 0,6 отн.ед. На цветовой раз-
вертке визуально отмечаются значительные каналы 
и зазоры в цементном кольце покрывающих всю 
окружность скважины.

Во время освоения скважины методом свабиро-
вания  из интервала перфорации 1476–1478м (бо-
бриковский горизонт) получено незначительное ко-
личество нефти большим содержание воды. После 
записи профиля притока по данным термометрии 
выявлен явный заколонный переток сверху из во-
донасыщенного коллектора тульского горизонта к 
верхней дыре интервала перфорации. Использован-
ные методика расчета с использованием импеданса 
цемента и применение количественных  критериев 
для оценки качества цементирования верны и под-
тверждаются промысловыми данными.

Выводы
Совместный учет реального и теоретического 

импеданса цемента практически исключает субъек-
тивность оценки качества цементирования и позво-
ляет повысить достоверность работ при стандарт-
ном АКЦ без использования специальных дорого-
стоящих акустических методов.

Использование программного обеспечения «Со-
ната» позволяет полностью автоматизировать про-
цесс интерпретации с учетом реальных свойств 
тампонажного раствора, применяя методику расче-
та индекса качества цементирования по акустиче-
скому импедансу цемента. 

Применение новых современных средств мони-
торинга процесса цементирования прямо на сква-
жине 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 разрабо-
таны и внедрены стандартные критерии оценки 
качества цементирования для месторождений НК 
Лукойл с учетом акустических свойств цементного 
кольца.

Рассмотренная методика не снимает ограни-
чений связанных с разрешающей способностью 
определения импеданса цемента с помощью стан-
дартного АКЦ. Для цементных растворов, акусти-
ческий импеданс которых мало отличается от импе-
данса бурового раствора, определить качество це-
ментирования по данным АКЦ будет невозможно. 
Другой проблемой является наличие микрозазора, 
который может оказывать влияние на измеритель-
ные 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 це-
ментирования, реализованных в таких приборах как 
Isolation Scanner (Шлюмберже) [4–6], когда вместе с 
акустическим импедансом анализируется затухание 
изгибной (flexural) волны, возбуждаемой специаль-
ным излучателем.
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