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Summary

One of the most important methods for well cementing evaluation is acoustic logging. Wave field formed
during measurements contains the comprehensive information regarding casing, formation and cement bond.
However, the interpretation of acoustic logging data is often ambiguous. Modeling of wave fields on the
basis of computer programs can increase the efficiency of well cementing evaluation methods. 

We present a procedure and the results of acoustic and elastic field modeling based on the computer
program developed for the solution of two-dimensional wave equation in the heterogeneous medium
(borehole fluid, casing, cement, and formation) by finite difference method. The comparison of model results
and acoustic logging data for the different cements and probing signals leads us to the conclusion that the
proposed method could be an effective tool for the increase of the effectiveness of acoustic logging data
interpretation.

Аннотация

Акустический каротаж (АК) является одним из основных методов контроля качества цементирования
скважин. Волновое поле, формирующееся в процессе измерения, содержит комплексную
информацию об обсадной колонне, цементном кольце, породе и их сцеплении между собой. Однако,
интерпретация данных АК зачастую не всегда однозначна. Использование компьютерных программ
для моделирования волновых полей может повысить эффективность применяемых методов оценки
качества цементирования.

Нами предложена методика и представлены результаты моделирования акустических и
упругих полей, полученные с помощью компьютерной программы, разработанной для решения
двумерных волновых уравнений в гетерогенной среде (буровая жидкость, колонна, цемент и порода)
методом конечных разностей. Сравнение модельных результатов с данными АК для различных
составов цемента и частот зондирующего сигнала позволяет рассматривать предлагаемую методику
как средство повышения эффективности интерпретации данных АК.

Введение

Одним из основных методов контроля качества цементирования скважин является
акустический каротаж. Использование современных приборов, например SBT, позволяет построить
цементную карту (рис.1) По цементной карте в ряде случаев можно достаточно уверенно давать
заключение о состоянии цементного кольца и наличии крупных каналов между стенкой скважины и
цементным кольцом.

Акустическое поле, положенное в основу построения цементных карт несет в себе
комплексную информацию о колонне, цементе и породе. Получение качественной картины не всегда
позволяет сделать достоверное заключение о сцеплении цемента со стенкой скважины и с породой.
Проведение измерений акустического каротажа в открытом стволе и повторные наблюдения
акустического поля в обсаженной скважине дают хорошую основу для построения модели
цементного кольца в интервале исследований. Акустическое поле, наблюденное в закрытом стволе,
хорошо диагностирует области плохого соприкосновения цементного камня и колонны. Зачастую
звенящая колонна экранирует поля продольной и поперечной волн. В этом случае, конечно, легко
давать заключение об отсутствии сцепления колонны и цемента (рис.1). Однако, наиболее часто



встречаются промежуточные ситуации, когда наличие реверберации колонны не столь велико, как
при полном отсутствии сцепления цемента и колонны.

Методика интерпретации АК

В методику интерпретации данных акустического каротажа с целью контроля качества
цементирования предлагается включить программы моделирования акустических полей. Это с одной
стороны может помочь разобраться в часто возникающих спорных ситуациях. А с другой стороны
позволит заранее предсказать эффективность той или иной методики оценки качества
цементирования.

Использование программы моделирования должно дать возможность сравнения реального
акустического поля и модельного поля, рассчитанного по некоторой предполагаемой модели.
Рассмотрим пример моделирования акустического поля в открытом стволе (рис.2) Модельное
акустическое поле достаточно хорошо совпадает реальным полем, наблюденным в скважине. В
основу программы моделирования акустики положено конечно-разностное моделирование уравнения
упругости [1]. Модель расчета волнового поля строится по наблюденным данным кавернометрии,
плотностного и акустического каротажа. В постановке задачи отсутствуют данные о структуре пород
(например: микрослоистость глинистых пластов или форма пор коллектора). Поэтому, конечно,
модельные данные не будут абсолютно точной копией реального волнового поля. Наибольшие
расхождения полей наблюдаются для волн Стоунли. Это связано с тем, что особенности
распространение волн Стоунли обусловлены проницаемостью пластов, которая не учитывается при
моделировании.

Технология подбора модели колонна-цемент-порода состоит в сравнении реальных и
модельных акустических полей в открытой и обсаженной скважине. Рассмотрим расчеты
акустических сигналов, полученных для обсаженной скважины при различных составах цемента и
меняющихся частотах зондирующего сигнала (рис.3). Контрольные расчеты волновых полей в
разном частотном диапазоне могут дать основу для подбора частоты зондирующего сигнала,
используемого для разночастотного акустического зондирования, используемого в задаче АКЦ.

Методический подход к построению модели скважина – цементное кольцо – порода можно
сформулировать в виде достаточно общей последовательности действий. Каждый шаг включает в
себя задачи интерпретации и моделирования акустических полей.

1. Построение модели по наблюденным данным ГИС в открытом стволе и моделирование
акустического волнового поля.

2. Корректировка модели и подбор модели, по критерию наилучшего совпадения модельных и
реальных акустических полей.

3. Построение модели по данным ГИС в закрытом стволе и моделирование акустического
поля в закрытом стволе.

4. Корректировка и подбор модели распределения цемента в затрубном пространстве.

При использовании программ моделирования акустических полей главной проблемой всегда
остается проблема адекватности реальной среды и тех уравнений и моделей, которые мы используем
для расчета синтетических полей. В нашей постановке задачи, упрощенное задание модели породы
(моделируется только изменение плотности и скоростей распространения упругих волн) серьезно не
отражается на оценке качества цементирования скважины. Хотя и имеет смысл для интерпретации
данных АК иметь программы, корректно рассчитывающие волновое поле для пористых и
проницаемых пластов. Существует достаточно серьезное ограничение применения уравнения
упругости при расчете акустического поля в обсаженной скважине. На частотах менее 10 кГц могут
возникать собственные колебания обсадной колонны. В этом случае колонна начинает работать как
некоторая закрепленная балка и ее колебания надо учитывать при моделировании акустического
поля. Высокочастотные колебания (условно выше 10 кГц) можно рассматривать в рамках уравнения
упругости, предполагая, что на высокой частоте колонна работает локально и звон колонны при
удалении от источника быстро затухает.

Конечно – разностное моделирование акустических полей в скважине интересно не только для
оценки цементного кольца. Моделирование может давать дополнительную информацию при
изучении тонких переслаиваний глинистых и песчаных пластов и в ряде других геологических задач.



Разработка прикладных программ моделирования акустического каротажа имеет ограничения
связанные с тем, что модель имеет две области: область скважины, заполненной жидкостью и область
породы, имеющей существенно более высокие скорости распространения упругих волн. При
численном моделировании нужно оптимально удовлетворить двум противоположным требованиям.
Задать наиболее мелкий шаг сетки, позволяющий учесть резкие изменения свойств модели, а с
другой стороны ограничить время расчета.

Заключение

Разработка методологии контроля дает положительные результаты, однако, методика подбора
модели (колонна – цемент – порода), не может решить всех возможных проблем. Исследования и
разработка новой аппаратуры для АКЦ позволит сделать безошибочным прогноз состояния
цементного кольца в скважине.

Рис.1. Сопоставление скважинных данных SBT с секцией VDL и типового трехэлементного пробора
АКЦ (CBL).



Рис.2. Сопоставление реального и модельного волновых полей АК (открытый ствол).

Рис.3. Сопоставление модельных трасс акустического каротажа, рассчитанных для обсаженной
скважины и различных частот зондирующего сигнала.
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