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2) прогнозируется развитие заколонных перетоков или причина их 
возникновения;

3) в комплексе с методом волновой дипольной акустики (ВАК-Д) 
контролируется эффективность проведенного ГРП;

4) спектр решаемых задач методом сканирующей акустической 
цементометрии позволил рекомендовать включить исследования 
аппаратурой МАК-СК в обязательный комплекс по определению 
качества цементирования заколонного пространства на месторож-
дениях ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ”.
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ АКУСТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛЕМЕТРИИ 
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ “СОНАТА”

Описаны основные принципы обработки данных акустической профилеметрии. 
Рассмотрены особенности и ограничения метода и их влияние на методику 
обработки. Описаны алгоритмы, используемые для обработки данных акусти-
ческой профилеметрии в программном комплексе “Соната”.

Ключевые слова: каротаж, акустическая профилеметрия, геометрия ствола 

скважины, эксцентриситет прибора в скважине.

Метод скважинной профилеметрии предназначен для определения 
размеров и формы поперечного сечения скважины или обсадной колон-
ны и их изменения с глубиной. Механический профилемер реализует 
прямой метод скважинной профилеметрии, основанный на измерении 
нескольких радиусов скважины или колонны с помощью рычагов.
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Акустическая профилеметрия основана на измерении времен про-
бега акустических волн от датчика до стенки скважины (колонны) и 
обратно [1]. Применение высокочастотных излучателей и приемни-
ков (400–500 кГц) позволяет регистрировать волны, отраженные от 
стенок скважины. Изучая кинематику и динамику этих волн, можно 
получить информацию о геометрии ствола скважины или состоянии 
обсадной колонны. По сравнению с механической, акустическая 
профилеметрия имеет как достоинства, так и недостатки. Главным 
преимуществом является более широкая область применения: акус-
тические профилемеры предоставляют возможность проведения 
бесконтактных измерений и могут использоваться в автономном 
режиме в горизонтальных и наклонных участках скважины. Вместе 
с тем обработка зарегистрированных данных требует решения опре-
деленных методологических проблем, о которых будет сказано ниже.

В настоящее время разработаны и эксплуатируются следующие 
отечественные приборы, предназначенные для проведения акусти-
ческой профилеметрии:
 АСПГ-90, АСПГ-100, АСПГ-150 (ООО “Нефтегазгеофизика”, 

Тверь) [3];
 САП-90 (ОАО НПФ “Геофизика”, Уфа) [4];
 Горизонт-90-АП, Горизонт-170-АП (ООО НПФ “АМК ГОРИЗОНТ”, 

г. Октябрьский).
Все эти приборы являются автономными, имеют 8–10 секторных 

датчиков и один датчик скорости волны в жидкости. Частота излуча-
емых импульсов составляет 400–500 кГц. Приборы позволяют про-
водить измерения в скважинах (колоннах) с внутренним диаметром 
110–220 мм.

Обработка данных акустической профилеметрии включает в себя 
несколько этапов:
 ввод калибровочных данных;
 оценка качества и предварительная обработка;
 определение времени прихода отраженной волны;
 расчет расстояний от центра прибора до стенки скважины;
 коррекция за эксцентриситет и поворот прибора в скважине;
 расчет дополнительных характеристик формы ствола скважины;
 визуализация результатов обработки.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Для корректной обработки данных, зарегистрированных акусти-
ческим профилемером, необходимы регулярные калибровки прибора. 
Это связано со следующими факторами:
– секторные датчики могут быть заглублены в прибор. Заглубление 

надо измерять после каждой разборки зонда или замены преоб-
разователей;

– преобразователи имеют временные задержки, которые надо вы-
числять в процессе калибровки. Эти задержки обусловлены за-
держкой реакции пьезокерамики на импульс запуска и временем 
прохождения сигнала по корпусу преобразователя.
Датчик скорости тоже имеет временную задержку, которую надо 

знать заранее, или ее можно вычислить по результатам калибровоч-
ного замера в эталонных условиях.

В результате калибровки акустического профилемера получают:
– значения заглублений секторных датчиков – измеряются штанген-

циркулем с точностью 0,1 мм;
– временные задержки секторных и опорного преобразователей – 

рассчитываются в процессе калибровки.
Предлагаются два способа расчета временных задержек.

1. Метод от производителя аппаратуры, основанный на измерении 
в двух образцах:
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 где Тз – временная задержка датчиков; Т – время пробега волны 
в образце; S – путь, пройденный волной в образце; v – скорость 
волны в образце; S1, S2 – пути, пройденные волной в образцах; t1, 
t2 – времена пробега волны в образцах.

2. Реализованный в программе “Соната” метод, основанный на об-
работке записи в эталонных условиях калибровочной модели:
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 где Тз – временная задержка датчиков; Т – время пробега волны в 
эталонных условиях калибровочной модели; S – путь, пройденный 
волной в калибровочной модели; vэт – скорость волны в эталонных 
условиях; Sдс – путь волны в датчике скорости (удвоенное рассто-
яние от источника до приемника в датчике скорости); Tдс – время 
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пробега волны в датчике скорости; Tз.дс – временная задержка 
датчика скорости.
Для расчета калибровки этим способом необходимо знать либо 

скорость волны в эталонной жидкости, либо величину задержки 
датчика скорости.

Предварительная обработка данных акустической профилеметрии 
может включать в себя увязку и коррекцию исходных глубин, объеди-
нение/сшивку нескольких записей по глубине, частотную фильтрацию 
сигнала с целью подавления низкочастотных шумов.

Кроме того, данные акустической профилеметрии часто имеют 
высокоамплитудные, стабильные по глубине шумы, связанные с 
работой преобразователей. Для устранения таких помех целесооб-
разно провести специальную процедуру вычитания или подавления 
стабильных по глубине шумов (рис. 1). Данная процедура не может 
быть выполнена для канала скорости в жидкости и при записи данных 
в обсадной колонне, так как в этих случаях сигнал имеет высокую 
когерентность по глубине.

Правильное определение времени прихода отраженной волны на 
всех зарегистрированных каналах является важным для получения 
корректного результата и вместе с тем из-за большого числа каналов 
самым трудоемким этапом обработки данных. Поэтому желательно, 
чтобы прослеживание первых вступлений работало максимально 
устойчиво в автоматическом режиме.

В программном комплексе “Соната” реализованы следующие 
методы прослеживания времени прихода отраженных волн:
– по амплитудному порогу – в заданном окне вычисляется ампли-

тудный порог. Затем, начиная от границы слежения, ищется время, 
где амплитуда сигнала превысила порог;

– по энергетическому максимуму – в заданном окне вычисляется 
энергетический порог. В каждой трассе ищется время, где энергия 
превысит порог. Начиная с этого времени находится ближайший 
энергетический максимум;

– спектральный – в окне шумов вычисляется пороговая энергия 
спектра в диапазоне частот [f – Δ, f + Δ], где f – главная частота 
излучателя прибора. Далее в каждой трассе находится время, когда 
энергия спектра в этом диапазоне частот превысит порог.
Кроме того, возможны ручное интерактивное прослеживание или 

коррекция времени прихода волны, когда автоматический алгоритм 
дает сбой.

Для корректного вычисления радиуса необходимо знать скорость 
волны в жидкости. Она вычисляется по времени, прослеженному по 
каналу датчика скорости:
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где Dдс – расстояние от источника до приемника в датчике скорости; 
Tдс – время пробега волны в датчике скорости; Tз.дс – временная за-
держка датчика скорости.

Рис. 1. Изменение сигнала после процедуры подавления шумов
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Скорость волны в промывочной жидкости может быть вычислена 
и в том случае, когда нет времени пробега для датчика скорости. В 
этом случае используется опорный интервал глубин, в котором из-
вестен диаметр скважины (колонны) и прибор имеет минимальную 
децентрацию. Для нивелирования децентрации прибора суммируются 
времена, задержки и заглубления для диаметрально противоположных 
датчиков. Скорость рассчитывается в опорном интервале и считается 
стабильной на всем интервале исследования.

После этого вычисляется расстояние от центра прибора до стенки 
скважины (колонны):

 )()(
2
1
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где Т – время прихода отраженной волны; Тз – временная задержка 
секторного датчика; r – радиус прибора; d – заглубление датчика.

Автономный акустический профилемер используется в горизон-
тальных и наклонных участках. В этом случае велика вероятность 
децентрации прибора, значит, необходима возможность провести 
коррекцию за эксцентриситет прибора в скважине (колонне). Особен-
ности регистрации отраженных волн секторными датчиками услож-
няют задачу коррекции за эксцентриситет. Остановимся подробнее 
на этих особенностях.

Время прихода отраженной волны зависит от расстояния от преоб-
разователя до стенки скважины и обратно. Сигнал может отразиться 
в сторону от датчика, так как угол отражения волны равен углу паде-
ния, тогда регистрируется отсутствие сигнала. Таким образом, пре-
образователи регистрируют только нормально отраженные от стенки 
скважины импульсы (рис. 2). Фактически каждый излучатель имеет 
свою диаграмму направленности в виде объемного лепестка. При 
падении отраженной волны на датчик не по нормали к поверхности 
датчика амплитудные значения будут зависеть от угла падения волны. 
Зарегистрированный датчиком отклик может состоять из нескольких 
отраженных импульсов, пришедших с разных направлений (рис. 3). 
Таким образом, вычисленные расстояния от датчика до стенки сква-
жины (колонны) измерены по нормали к отражающей поверхности, 
а не к поверхности датчика прибора.

После того как радиусы скважины вычислены и скорректированы, 
проводится расчет дополнительных характеристик формы ствола 
скважины, а именно:

Рис. 2. Схематичное отображение направления акустической волны в плос-
кости, перпендикулярной оси скважины

Рис. 3. Зарегистрированный сигнал с двумя импульсами, отраженными с 
разных направлений
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Рис. 4. Исходные данные, зарегистрированные секторными датчиками

– развертки внутреннего диаметра скважины;
– кривой среднего радиуса;
– кривой среднего диаметра;
– кривой эллиптичности поперечного сечения скважины;
– кривой площади сечения;
– кривой нарастающего объема скважины.

Обработка данных акустической профилеметрии в программе 
“Соната” [4] позволяет использовать все преимущества интеграции 
модуля в единый программный комплекс, включая:
– оценку качества материала;
– увязку по глубине;
– коррекцию и фильтрацию волновых сигналов;
– использование данных о конструкции скважины;
– различные методы прослеживания времени прихода отраженной 

волны, в том числе по энергетическому максимуму. Возможность 

Рис. 5. Данные после предварительной обработки и прослеженные времена 
прихода отраженной волны

интерактивного прослеживания и ручной коррекции времен при-
хода;

– отображение на планшете и печать результатов обработки как 
в виде разверток радиусов, так и в виде поперечных сечений с 
визуализацией отклонений от номинала.
Перечисленные возможности обеспечивают высокую технологич-

ность обработки и интерпретации данных и получения заключения.
На рис. 4–6 показаны примеры обработки данных акустического 

профилемера АСПГ-150, зарегистрированных в открытом стволе. 
Профилеметрия выполнена специалистами ОАО “Когалымнефте-
геофизика”.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УСТРОЙСТВОМ КОНТРОЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

УГЛОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ОБСАДНЫХ 
КОЛОНН НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Предложены пути совершенствования техники и технологии проведения гео-
физических исследований при проводке и построении прецизионных скважин. 
Разработана система автоматического контроля и управления устройством 
измерения параметров пространственных угловых отклонений от горизонта и 
угла скрутки стыкуемых элементов обсадной колонны.

Ключевые слова: нефтегазовая скважина, обсадная колонна, измерительное 

устройство, пространственные угловые отклонения, азимут, позиционирование.


