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Аннотация. В статье описывается применение нового подхода по оценке качества цементирования стандартным акустическим 
методом, основанным на параметре индекса качества цементирования, зависящим от отношения расчетного и теоретического 
импеданса цемента. Описанная методика реализована в программном обеспечении «Соната». Обосновывается необходимость 
использования непосредственно на скважине установки ультразвукового анализатора цемента для определения теоретических 
свойств цемента. 
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Abstract. This article describes a new approach to CBL interpretation based on cementing quality index, depending on the ratio of the 
calculated and theoretical acoustic impedance. The described technique is implemented in “Sonata” software. The necessity to use 
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Акустический метод является основным геофи-
зическим методом оценки качества цементирования 
скважин. На этапе строительства скважины стан-
дартный акустический каротаж (АКЦ) для оценки 
качества цементирования проводят после цементи-
рования каждой колонны. 

Используемые российскими геофизическими 
компаниями методики интерпретации АКЦ регла-
ментированы в основном методическими руковод-
ствами, разработанными в ОАО НПФ «Геофизика» 
для приборов серии МАК-2, МАК-9 либо более ран-
ними, которые были написаны более 20 лет назад 
[2, 3]. Эти методические руководства описывают 
способы и критерии оценки качества цементирова-
ния для портланд и гельцементов, которые наибо-
лее часто применялись ранее в России для обсадки 
скважин.

Для анализа качества цементирования использу-
ются динамические параметры волны по колонне. 
При записи многозондовой аппаратурой АКЦ это 
в первую очередь коэффициент затухания, который 
зависит не только от качества цементирования, но 
и от свойств цемента, поэтому для стандартизации 
критерия качества может использоваться индекс 
сцепления, определяемый по формуле:

      BI = (Alfa – Alfa0) / (Alfamax – Alfa0),   (1)
где Alfa – измеренное фактическое значение коэф-Alfa – измеренное фактическое значение коэф- – измеренное фактическое значение коэф-
фициента затухания волны по колонне, Alfa0 – коэф-
фициент затухания в свободной колонне (зависит от 

диаметра колонны), Alfamax – предельное пороговое 
значение коэффициента затухания волны по колон-
не при хорошем качестве цементирования для не-
которого типа цемента. 

Проведенные исследования показали, что при 
полном затвердевании цементного кольца порого-
вые значения для портландцемента составляют при-
мерно 40 Дб/м, а для гельцемента – 27 Дб/м.

При условии, что хорошим качеством цементи-
рования считается 80% от порогового значения или 
BI � 0.8, то критерием хорошего качества цементи- � 0.8, то критерием хорошего качества цементи-
рования выбраны значения 30 Дб/м для портландце-
мента и 21 Дб/м для гельцемента.

Однако, в последнее время при цементировании 
скважин все чаще стали применяться самые различ-
ные облегченные цементные смеси, в том числе с 
добавлением стеклянных микросфер, магнезиаль-
ные цементы, пеноцементы и др.

Зачастую при использовании облегченных це-
ментных растворов, геофизикам бывает очень труд-
но выдавать достоверные заключения по качеству 
цементирования, т.к. неизвестны предельные поро-
говые значения коэффициента затухания волны по 
колонне при хорошем сцеплении цементного камня 
с колонной. В результате возникают спорные си-
туации, когда геофизики занижают оценку качества 
цементирования в интервале облегченных цемен-
тов. Кроме того, если исследования проводятся до 
полного затвердевания цементного кольца, то выбор 



5.2016     Геофизика

63

граничных значений также является непростой зада-
чей. Поэтому возникает вопрос, как стандартизиро-
вать критерии по оценке качества цементирования 
для разнообразных цементных смесей? 

Самый надежный способ – это провести физи-
ческое моделирование для каждого типа цементной 
смеси с построением моделей обсадных колонн и 
проведением измерений АКЦ для всего времени 
формирования цементного кольца.

Очевидно, что такой способ является очень доро-
гостоящим и применять его могут только крупные 
интегрированные сервисные компании, которые 
имеют в своем составе как подразделения по стро-
ительству и тампонажу скважин, так и геофизиче-
ский сервис. Кроме того, необходимо учитывать, 
что использование конкретной цементной смеси 
при натурном эксперименте может по тем или иным 
причинам не соответствовать фактическому составу 
цемента при обсадке скважины.

Буровые компании предоставляют геофизикам в 
большинстве случаев только общую информацию 
о цементном растворе: количество цементной сме-
си, плотность, какие добавки использовались, как 
проводился процесс цементирования. Поэтому при 
интерпретации АКЦ геофизики могут использовать 
только информацию о плотности цементного рас-
твора и устанавливать критерии оценки, исходя из 
субъективных факторов, либо интерполируя зависи-
мости для портланд и гельцемента.

Известно, что динамические параметры волны 
по колонне при условии отсутствия дефектов в це-
ментном кольце зависят от акустических свойств 
цемента, а именно от импеданса цемента, который 
пропорционален плотности цемента, но также зави-
сит и от скорости продольной волны.

John �. ���l���� [4] предложил для оценки каче- �. ���l���� [4] предложил для оценки каче-�. ���l���� [4] предложил для оценки каче-. ���l���� [4] предложил для оценки каче-���l���� [4] предложил для оценки каче- [4] предложил для оценки каче-
ства цементирования использовать индекс качества 
цементирования зависящий от импеданса цемента

                              CQI = Iр / Iт ,   (2) 
где Ip – расчетный или фактический импеданс це-
мента, Iт – теоретический импеданс цемента.

Формулу (2) можно привести к виду формулы (1)
                        CQI = (Iр – I0)/ (Iт – I0 ),   (3)

где I0 –импеданс бурового раствора.
Расчетный импеданс цемента можно получить, 

модифицировав известную палетку для оценки 
прочности цементного камня (рис. 1). Как видно 
из палетки, расчетный импеданс цемента является 
функцией от коэффициента затухания и толщины 
обсадной колонны.

Нужно отметить, что альтернативным и более 
точным способом получения фактического импе-
данса цемента является запись высокочастотными 
акустическими приборами на отраженных волнах. 
Однако объем исследований в России такими при-
борами пока крайне мал, поэтому наиболее актуаль-
ным является использование зависимости для стан-
дартного АКЦ.

Теоретический импеданс цемента может быть 
получен двумя способами:

1. В лабораторных условиях для заданных пара-
метров цементного раствора;

2. С помощью специальной установки ультразву-
кового анализатора цемента (УАЦ) прямо на сква-
жине.

В лабораторных условиях исследования проводят 
обычно сами производители цементных растворов, 
предоставляя затем информацию о прочностных 
характеристиках цемента и его акустических свой-
ствах. Необходимо, чтобы исследования были про-
ведены при разной продолжительности формирова-
ния цементного кольца. Важно, чтобы полученная в 
лабораторных условиях информация была доступна 
геофизикам при анализе качества цементирования. 

Второй подход с применением специальной 
установки УАЦ прямо на скважине является более 
эффективным и достоверным способом получения 
теоретического импеданса цемента, т.к. в установ-
ку помещается именно та цементная смесь, которая 
применяется на скважине, и которая может не со-
ответствовать по отдельным добавкам цементным 
растворам, исследуемым в лабораторных условиях. 

Ультразвуковой анализатор цемента (рис. 2) реа-
лизует непрерывный неразрушающий метод опре-
деления прочности тампонажных цементов в усло-
виях, имитирующих температуру и давление внутри 
скважины. УАЦ позволяет напрямую измерять аку-
стический импеданс цемента в ��ayl.

Рис. 1.
Палетка для определения акустического импеданса цемента  
по динамическим параметрам волны по колонне
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Определение прочности основано на корреляци-
ях между временем прохождения ультразвукового 
сигнала через образец цемента и прочностью на 
сжатие, измеренной разрушением состаренных в 
аналогичных условиях образцов под воздействием 
механической нагрузки. Эта связь между временем 
прохождения ультразвука и прочностью при сжатии 
цемента является эмпирической – выведенной из 
многочисленных экспериментальных данных. 

Цементный раствор помещается в ячейку-
автоклав. Задаются температура и давление, ими-
тирующие условия внутри скважины. Генератор 
посредством датчика-преобразователя посылает 
ультразвуковой сигнал через образец цемента. На 
выходе другой датчик-преобразователь принимает 
сигнал. При этом измеряется время прохождения 
сигнала через цементный раствор. По мере того, как 
прочность цементного образца со временем увели-
чивается, скорость прохождения ультразвукового 
сигнала через образец возрастает, т. е. уменьшается 
время его прохождения.

В условиях заливки нескольких типов цементов 
могут применяться многосекционные УАЦ, при 
этом для каждой секции могут моделироваться свои 
скважинные условия. Многосекционные УАЦ могут 
моделировать и разные скважинные условия навер-
ху скважины и на забое для одного типа цемента, т.к. 
сильное изменение температуры или давления вну-
три скважины может послужить причиной разной 
степени затвердевания цемента на разных участках 
скважины.

Важнейшим показателем, который необходимо 
учесть при интерпретации данных акустического 
цементомера, является промежуток времени, в тече-
ние которого схватывается жидкий цементный рас-
твор, чтобы только после этого начинать цементо-
метрию. Время схватывания цементных растворов 
зависит от их типа и рецептуры, температуры и дав-
ления в скважине и типа бурового раствора.

Если каротаж выполнить до того, как цемент-
ный раствор полностью схватится, получим слиш-
ком заниженную оценку качества цементирования. 

В результате этого может быть принято решение о 
выполнении ненужной операции по заполнению по-
лостей цементом.

С другой стороны, если каротаж провести через 
большое количество времени после схватывания 
цемента, то придется без надобности удерживать на 
объекте без работы дорогостоящую буровую уста-
новку. 

С помощью установки УАЦ можно достаточно 
точно определить время, когда цементный камень 
достигнет ожидаемой прочности и акустических 
свойств в заданных скважинных условиях, а, следо-
вательно, и достаточно точно определить, когда сле-
дует проводить АКЦ каротажной партией. 

На рис. 3 приведен пример отчета о состоянии 
цемента, сформированного с использованием уста-
новки УАЦ. Отчет содержит значение импеданса це-
мента через каждые 24 часа измерений в заданных 
скважинных условиях (температуре 20 градусов и 
давлении 18 �Pa) для облегченного цемента плот-
ностью 1,45 г/см3. 

Используя данную информацию при интерпрета-
ции АКЦ, зная время проведения каротажных работ, 
можно однозначно установить ожидаемое значение 
импеданса цемента.

Уже сегодня на ряде месторождений России и 
Казахстана предъявляются требования к обязатель-
ному использованию установки УАЦ на скважине 
для мониторинга динамики прочности цементного 
камня. В этих условиях одним из требований, ко-
торые предъявляются к геофизическим компаниям 
при проведении АКЦ, является использование дан-
ной информации при анализе и выдаче заключения 
по качеству цементирования.

Для автоматизации описанного подхода по оцен-
ке качества цементирования ООО Предприятие 
«ФХС-ПНГ» реализовало данную методику обра-
ботки в программном обеспечении «Соната» [5]. 
Для получения достоверных результатов при оцен-
ке качества цементирования интерпретатору необ-
ходимо ввести ожидаемые акустические параметры 
цемента (плотность и скорость или импеданс), кото-
рые получены в установке УАЦ или в лабораторных 
условиях при ее отсутствии. Интервалы глубин, в 
которых использована та или иная цементная смесь 
могут быть оценены исходя из данных гамма-гамма 
цементометрии или путем расчета высоты подъема 
цементной смеси по данным кавернометрии.

Результатом обработки данных АКЦ является 
коэффициент качества цементирования, который 
будет зависеть от акустических свойств закачен-
ного цемента, продолжительности формирования 
цементного кольца и фактического измеренного 
импеданса затрубного пространства. Дальнейшая 
интерпретация и разбивка на интервалы хорошего, 
частичного и плохого качества цементирования де-
лается по значениям индекса цементирования и уже 
не зависит от типа цементного раствора.

На рис. 4 показан пример обработки данных АКЦ 
в ПО «Соната» с использованием описанной выше 
методики. Скважина в данном интервале цементи-
ровалась с использованием цементного раствора из 
отчета на рис. 3. 

Рис. 2.
Ультразвуковой анализатор цемента  
компании OFI Testing Equipment, Inc
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Динамика затвердевания цементной смеси кон-
тролировалась на скважине с помощью установки 
УАЦ. Каротаж был проведен через 48 часов после 
тампонажа. По данным СГДТ плотность цемента в 
интервале 850–1000 м. составила в среднем 1,4–1,45 
г/cм3, что соответствовало ожидаемой плотности 
цементного раствора. Граничное значение теорети-
ческого ожидаемого импеданса цемента устанавли-
валось в 3,08 ��ayl в соответствии с информацией 
из отчета на рис. 3. По расчетной величине коэффи-
циента затухания волны по колонне с учетом тол-
щины колонны определялся фактический импеданс 
цемента. По формуле (3) был вычислен индекс каче-
ства цементирования, как отношение фактического 
и ожидаемого импеданса цемента. На кривой индек-

са качества цементирования(CQI) заливкой показа-
ны интервалы хорошего качества сцепления.

ВЫВОДЫ. Применение новых современных 
средств мониторинга процесса цементирования 
прямо на скважине с использованием УАЦ позволя-
ют значительно повысить достоверность интерпре-
тации АКЦ при использовании различных облег-
ченных цементных растворов. 

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

Рис. 3.
Пример отчета по мониторингу набора прочности цементного раствора получаемого с помощью установки УАЦ
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Рис. 4.
Пример обработки данных АКЦ в ПО «Соната» с использованием методики расчета качества цементирования  
по отношению фактического и теоретического импеданса. 
На планшете в колонках слева направо показаны: толщина колонны, волновой сигнал, интегральная плотность цемента,  
коэффициент затухания волны по колонне, фактический и теоретический импедансы, индекс цементирования

ОБ АВТОРАХ
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 Совместный учет реального и теоретического 
импедансов цемента практически исключает введе-
ние субъективного критерия по оценке качества це-
ментирования и позволяет повысить объективность 
и достоверность работ при стандартном АКЦ без 
использования специальных дорогостоящих аку-
стических методов.

Очевидно, что настало время разработки новых 
методических руководств и стандартов по оценке 
качества цементирования, которые бы учитывали 
новые технологии, внедряющиеся при строитель-
стве скважин для мониторинга качества цементиро-
вания. 

В заключении стоит заметить, что рассмотрен-
ная методика не снимает ограничений связанных 
с разрешающей способностью определения импе-
данса цемента с помощью стандартного АКЦ. Для 
цементных растворов, акустический импеданс кото-
рых мало отличается от импеданса бурового раство-
ра, определить качество цементирования по данным 
АКЦ (как впрочем, и по данным высокочастотного 
метода) будет невозможно. В этом случае необходи-
мо использование новых ультрасовременных мето-
дов оценки качества цементирования, реализован-
ных в таких приборах как Isola�ion Scann�r (Шлюм-
берже), когда вместе с акустическим импедансом 
анализируется затухание изгибной (fl�x�ral) волны, 
возбуждаемой специальным излучателем.
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