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Стратегия национальной безопасности РФ указывает, что «…лидерство в развитии науки и технологий 
становится одним из ключевых факторов … обеспечения национальной безопасности». И одним из главных 
условий устойчивого и эффективного функционирования наших нефтяной и газовой отраслей является 
развитие их научно-технологического потенциала, в т.ч. разработка и применение отечественных 
инновационных технологий получения и анализа геолого-геофизических данных с максимальной 
цифровизацией процессов их обеспечения. В статье представлен новый метод интегральной нейтрон-
нейтронной цементометрии ННК-Ц для контроля состояния цемента любого типа и плотности (в т.ч. 
легкого), при любом заполнении скважин (в т.ч. газом), применимый на всех стадиях жизни скважин от их 
строительства до старых скважин, и свободный от известных серьезных ограничений традиционных 
методов ГГК-Ц и АКЦ. Физически ННК-Ц основан на контрастности по водородосодержанию между 
цементным камнем и флюидами в затрубном пространстве. Научные основы, методика и программно-
интерпретационное обеспечение ННК-Ц разработаны с помощью математического моделирования. 
Метод тестирован и опробован путем сопоставления с данными ГГК-Ц с приборами СГДТ в 10 скважинах.

Ключевые слова: метод нейтрон-нейтронной цементометрии ННК-Ц, физические и научные основы, математическое 
моделирование, сравнение с традиционными методами, тестирование, методика, опробование.
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Сравнение ННК-Ц с традиционными 
методами цементометрии. Место ННК-Ц 
в контроле цементирования строящихся 
скважин НГКМ и оценке состояния це-
мента в зрелых и старых скважинах

Наиболее широко распространенный в сква-
жинной геофизике метод гамма-гамма цементо-
метрии ГГК-Ц с приборами ряда СГДТ физически 
основан на эффекте плотностной контрастности – су-
щественном превышении плотности цементного 
камня PLцем над плотностью вытесненной им 
скважинной жидкости PLж, причем примерно 
не менее чем на 0.4г/см3. Таким образом, ГГК-Ц 
неприменим при PLцем<PLж+0.4≈1.3-1.7г/см3, 
если принять максимальный диапазон плотно-
стей жидкости PLж≈0.9-1.3г/см3.

Метод акустической цементометрии (АКЦ), 
как с отечественными приборами типа АКЦ [1,2], 
так и с аппаратурой Шлюмберже типа DSLT, USIT, 
IST [3], физически основан на регистрации акусти-
ческих характеристик среды в звуковом и ультра-
звуковом диапазоне, что позволяет фиксировать 
прежде всего сцепления цементного камня с ко-
лонной и в меньшей степени с породой, а также 
наличие или отсутствие цементного камня и на 
качественном уровне степень его разрушенности. 

Оба метода, ГГК-Ц и АКЦ, в современном 
приборном исполнении позволяют с высокой 
точностью изучать качество цементирования 
скважин на этапе их строительства и капиталь-
ного ремонта. Однако, учитывая физику мето-
дов и массогабаритные характеристики данных 
скважинных приборов, даже такие высокотехно-
логичные инструменты не лишены недостатков, 
которым можно отнести:

1. Область применения данных методов 
ограничена скважинами с извлечёнными НКТ и 
заполненными жидкостью, при этом исключа-
ется возможность их применения в скважинах, 
заполненных газом или газожидкостной смесью 
малой либо неоднородной плотности, что ти-
пично на газоконденсатных объектах. 

2. Они неприменимы (за исключением изо-
ляционного сканера IST) при использовании це-
ментов с пониженной плотностью, обычно при 
PLцем <1.4г/см3; это означает, что они непри-
менимы для всех марок лёгких и облегченных 
цементов (PLцем <1.4-1.6г/см3), а применимы 
только для обычных (PLцем≈1.75-1.95г/см3) и 
утяжеленных (PLцем≈2-2.2г/см3) типов цемента.

3. Для корректной оценки цемента эти ме-
тоды требуют учета пористости Кп и насыщения 
пород-коллекторов Кнг, которые также влияют на 
показания зондов цементометрии, и которые же-
лательно получать теми же физическими метода-
ми и в той же спускоподъемной операции (СПО). 
Однако Кп и Кнг достоверно известны далеко не 

всегда, но даже когда они известны, то измеря-
ются в другой СПО и другими приборами, рабо-
тающими «на пласт», что усложняет технологию 
этих видов цементометрии в целом, требует 
увязки по глубине каротажных кривых в обеих 
СПО, комплексной интерпретации их данных, и в 
итоге снижает достоверность результатов.

4. Применение приборов акустической це-
ментометрии кроме вышеперечисленных не-
достатков имеют высокие требования к подго-
товке ствола скважин к проведению ГИС в части 
очистки внутренней поверхности стенки эксплу-
атационной колонны и однородности жидкости 
глушения, что влечёт за собой существенное 
увеличение затрат времени и стоимости подго-
товительных работ.

При поддержке ПАО «Газпром» Институтом 
нефтегазовых технологий «ГеоСпектр» в рамках 
развиваемой технологической платформы муль-
тиметодный многозондовый нейтронный каро-
таж (ММНК), предложен, разработан и опро-
бован новый метод интегральной нейтрон-ней-
тронной цементометрии – ННК-Ц для контроля 
состояния цемента любого типа и плотности, 
при любом заполнении скважин (жидкостью, 
газом, смесью), применимый на всех стадиях 
жизни скважин от их строительства до старых 
скважин, а также свободный от указанных недо-
статков 1-4 классических методов ГГК-Ц и АКЦ.

ННК-Ц реализуется теми же двухзондовыми 
установками нейтронного каротажа 2ННКт и/или 
2ННКнт, которые входят в приборы ряда ММНК, 
работающие «на пласт», с использованием тех 
же данных измерений, но обрабатываемыми 
по другим алгоритмам. Отсюда вытекает еще 
одно важное технологическое преимущество 
реализующего его аппаратурно-методического 
комплекса (АМК) ММНК: за одну спускоподъем-
ную операцию этот АМК позволяет исследовать 
одновременно и пласт, и цемент, в то время, 
как и ГГК-Ц, и АКЦ для этого нужно по два СПО с 
двумя разными приборами [1,2].

Еще одно достоинство ННК-Ц по сравнению с 
ГГК-Ц и АКЦ [1,2] состоит в том, что этот алгоритм 
оценки цемента не требует знания пористости Кп 
и нефтегазонасыщения Кнг пласта, которые быва-
ют известны плохо или неизвестны, внося опре-
деленную ошибку в оценку состояния цемента.

Перечисленные выше качества характеризуют 
ННК-Ц как потенциально наиболее универсаль-
ный метод цементометрии интегрального типа.

Необходимо отметить, что поскольку предло-
женный метод ННК-Ц использует радионуклид-
ные источники, изотропно излучающие быстрые 
нейтроны, в настоящее время он может быть 
реализован, только в интегральном варианте, 
т.к. реализация им азимутальной развертки для 
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изучения распределения цемента по периме-
тру на практике пока невозможна из-за высокой 
проникающей способности быстрых нейтронов 
и трудности их коллимации. Данное ограниче-
ние снижает детальность исследований метода 
ННК-Ц относительно акустических методов, но 
позволяет его использовать на безальтернатив-
ной основе в условиях действующих скважин 
НГКМ, без их глушения и извлечения НКТ.

Результатом ННК-Ц служит цементограмма 
объемной доли цементного камня Cem (в долях 
или %%) от всего затрубного пространства в каж-
дом кванте глубины протяжённостью 10 или 20см. 
Величина Cem является интегральным показате-
лем степени целостности цемента, а величина 
(1-Cem) – интегральным показателем разрушен-
ности цемента или доли его изначального отсут-
ствия при цементировании.

Метод ННК-Ц решает задачу контроля каче-
ства цементажа строящихся скважин и задачу 
оценки состояния цементного камня в зрелых 
и старых скважинах. Это две разные задачи и 
по смыслу, и по постановке. Качество цементи-
рования строящихся скважин оценивается сразу 
после их крепежа, когда измерения проводятся 
в скважине с промывочной жидкостью, а в при-
скважинной зоне пласта (ПЗП) в пределах глу-
бинности НК поровое пространство пласта еще 
заполнено фильтратом бурового раствора (ФБР). 
В зрелых и старых скважинах нужно оцени-
вать состояние цементного кольца при любом 
текущем заполнении скважин (газ/жидкость/
смесь), когда зона проникновения ФБР давно 
расформировалась и ПЗП может быть заполнена 
любым флюидом, в т.ч. с переменной по ра-
диусу насыщенностью вследствие техногенных 
нарушений и воздействий за историю скважины.

Для решения задачи оценки качества цементи-
рования в условиях скважин действующего эксплу-
атационного фонда метод ННК-Ц является более 
предпочтительным не только по экономическим 
соображениям, но и потому, что только в режиме 
работающей (не заглушенной) скважины возмож-
но более достоверно решать задачи, связанные с 
выявлением межколонных и межпластовых пере-
токов флюидов по зазорам и пустотам цементного 
камня. После глушения скважин процессы пере-
токов их последствий, в том числе межколонные 
давления не проявляются и выявление причин их 
появления, как правило, невозможно. Кроме того, 
состояние цементного камня в ПЗК бывает причи-
ной снижения проектных показателей по добыче и 
выявление данных фактов также возможно только 
в естественных условиях пласта, без влияния на 
ПЗК жидкости глушения. 

Ниже рассматриваются основные аспекты 
ННК-Ц как метода ГИС.

Физические основы метода ней-
тронной цементометрии ННК-Ц

Физической основой нейтрон-нейтронной 
цементометрии ННК-Ц является значительная 
контрастность по водородосодержанию W меж-
ду цементным камнем с Wцем≈0.4 и флюидами 
в затрубном пространстве, находившимися там 
или попавшими туда из пласта, водородосодер-
жание которых Wфл обычно сильно отличается 
от цементного Wцем. Из-за этого эффект некаче-
ственности цементного кольца, т.е. заполненных 
флюидами пустот в нем, заметно меняет сред-
нее водородосодержание затрубного простран-
ства скважины Wзатр(Cem) в зависимости от 
доли цемента Cem в нем, или от доли заполнен-
ных флюидом пустот (1-Cem) в нем. А величина 
и изменения среднего водородосодержания за-
трубной зоны скважины Wзатр(Cem) уверенно 
фиксируются нейтронными зондами ННК благо-
даря их высокой чувствительности к изменению 
концентрации водорода в любой из зон системы 
«скважина-пласт», в данном случае – затрубья. 

В строящихся скважинах флюид в затруб-
ном пространстве – промывочная жидкость с 
Wпж≈1, оставшаяся там в местах некачествен-
ного цементажа. В зрелых и старых скважинах 
этот флюид – пластовая вода с Wвод≈1 или газ 
из пласта с Wгаз≈0.01-0.05, и оба этих флюида 
могут заполнять трещины и пустоты в разрушаю-
щемся цементном камне (здесь и ниже водоро-
досодержания всех зон и веществ выражаются, 
как обычно, в единицах водородосодержания 
пресной воды, принимаемой за 1). 

Контрастность по водородосодержанию в паре 
цемент-флюид, равная разности ∆Wфл=Wцем–Wфл, 
для вышеперечисленных флюидов (промывоч-
ной жидкости, пластовой воды и газа) имеет при-
мерно следующие значения:

∆Wпж≈∆Wвод≈-0.6; ∆Wгаз≈+0.37

Таким образом, она всегда является большой 
по абсолютной величине, а для жидкостей и газов 
∆Wфл имеет еще и разные знаки. Оба эти свой-
ства водородной контрастности ∆Wфл – большая 
величина |∆Wфл| и смена знака при переходе 
от жидкости к газу – благоприятны для метода 
ННК-Ц, т.к. увеличивают его чувствительность и 
надежность определения доли цемента Cem.

Если цемент замещает промывочную жид-
кость с Wпж≈1 (или в него внедряется плас-
товая вода с Wвод≈1), то среднее водородосо-
держание затрубного пространства скважины 
Wзатр(Cem) при объемной доле Cem в нем при-
ближенно равно

Wзатр(Cem)≈Cem·Wцем+(1-Cem)Wпж≈ 
Wпж+∆Wпж·Cem≈1-0.6Сem (1)
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Это означает, что фактически измеряе-
мое среднее водородосодержание затрубья 
Wзатр(Cem) с ростом доли цемента Cem в затру-
бье от 0 до 100% линейно уменьшается с высо-
ким коэффициентом чувствительности, равным 
контрастности ∆Wпж≈-0.6. При этом водородосо-
держание затрубья падает от Wзатр(0)≈Wпж≈1 до 
Wзатр(100%)≈Wцем≈0.4, обеспечивая хорошую мак-
симальную дифференциацию в 2.5 раза. Показания 
зондов ННК при этом существенно возрастают.

Если в цемент внедряется газ из пласта 
с типовым водородосодержанием Wгаз~0.03, 
то среднее водородосодержание затрубья 
Wзатр(Cem) с объемной долей Cem в нем при-
мерно равно

Wзатр(Cem)≈Cem·Wцем+(1-Cem)Wгаз≈ 
Wгаз+∆Wгаз·Cem ≈ 0.03+0.37Сem (2)

Это значит, что в газоносных пластах проис-
ходит всё наоборот: измеряемое водородосодер-
жание затрубья Wзатр(Cem) с ростом доли цемен-
та в нем Cem от 0 до 100% линейно увеличивает-
ся с хорошим коэффициентом чувствительности, 
равным контрастности ∆Wгаз≈+0.37. При этом 
водородосодержание затрубья резко меняется от 
Wзатр(0)≈Wгаз≈0.03 до Wзатр(100%)≈Wцем≈0.4, 
т.е. в 13 раз. Показания зондов ННК при этом зна-
чительно уменьшаются. 

Описанное выше поведение среднего во-
дородосодержания затрубного пространства 
Wзатр(Cem) и показаний ННК при заполнении 
пустот в цементном кольце жидкостью или газом 
позволяет решить обратную задачу по оценке по-
казателя его целостности Cem. Потенциал ННК-Ц 
при использовании большего числа нейтронных 
зондов разных типов содержит возможность 
определить также и тип флюида, внедрившегося 
в цемент, и тем самым характер насыщения ПЗП.

Обращаем внимание на следующую важную 
физическую особенность метода ННК-Ц. При из-
менении доли цемента Cem в затрубье за счет 
внедрения в него флюидов меняется не только 
среднее водородосодержание затрубного про-
странства Wзатр(Cem), но и его средняя плот-
ность PLзатр(Cem), на чем основана цементоме-
трия ГГК-Ц. Однако в отличие от ГГК-Ц вариации 
плотности PLзатр(Cem) влияют на показания 
ННК-Ц настолько слабо и по абсолютной вели-
чине, и по сравнению с водородосодержанием 
Wзатр(Cem), что ими оказалось возможным фак-
тически пренебречь. Это доказано точными рас-
четами прямых задач ННК-Ц для разнообразных 
геолого-технических условий (ГТУ) с помощью 
математического моделирования.

Приведем лишь один пример. Пусть при це-
ментаже буровой раствор/ПЖ с плотностью 1г/см3 

замещается облегченным цементом одинако-
вой с ним плотности 1г/см3, т.е. средняя плотность 
затрубного пространства PLзатр=const=1г/см3 и не 
меняется с увеличением доли цемента Cem в 
нем с 0 до 100%. Тем не менее по расчетам пока-
зания разных зондов 2ННКнт и 2ННКт при этом 
возрастают в 2.5-3 раза, что может происходить 
только из-за уменьшения среднего водородосо-
держания затрубья Wзатр(Cem). При этом одно 
уменьшение плотности исходного цементного кам-
ня PLцем во всем интервале от тяжелого ~2г/см3 до 
легкого ~0.9г/см3 приводит лишь сравнительно 
к незначительному росту чувствительности ННК 
к показателю Cem. Это означает, что выделять 
и оценивать Cem в скважинах с облегченным 
цементом несколько легче, чем с обычным и 
тяжелым цементом. Причина этого в том, что 
скорость изменения среднего водородосодер-
жания заколонного пространства Wзатр(Cem) 
равна контрастности водородосодержаний обе-
их сред |∆Wж|=Wж–Wцем(Cem,PLцем), которая 
тем больше, чем легче цемент, т.к. концентрация во-
дорода в цементе пропорциональна его плотности.

Теоретическая разработка метода ННК-Ц
Обоснование возможностей и разработка 

алгоритмов количественной оценки объемной 
доли цемента Cem в затрубном пространстве 
скважин методом ННК-Ц производилось на осно-
ве математического моделирования показаний 
зондов 2ННКнт и 2ННКт аппаратуры ряда ММНК 
методом Монте-Карло по программе MCNP5 [4] и 
сеточно-многогрупповым методом по программе 
POLE [5]. Были рассмотрены два типа заполнения 
затрубного пространства, не занятого цементным 
камнем, – жидкостью (ПЖ или пластовая вода) и 
газом. Сначала метод ННК-Ц был разработан чи-
сто теоретически на основе обширных расчетов 
показаний 2ННКнт и 2ННКт с различным набором 
длин зондов, которые охватили широкий круг 
геолого-технических условий (ГТУ): 

– скважины, эксплуатационные колонны и на-
сосно-компрессорные трубы (НКТ) различных диа-
метров и толщин, в геометриях с НКТ и без нее; 

– различные заполнения скважины – газом, 
промывочной жидкостью и (в небольшом объ-
еме) газоводяной смесью;

– максимально широкий интервал пористо-
стей пласта Кп=0-40%;

– газо- и водонасыщенные пласты с коэффи-
циентами газонасыщенности в максимальном 
диапазоне Кг от 0 до 1;

– интервал изменения минерализации плас-
товой воды Спл=0-250г/л;

– цементные камни с плотностью в интер-
вале PLцем=0.9-2г/см3, охватывающие все типы 
лёгких, облегченных и обычных цементов;
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– объемная доля цемента Cem в затрубном 
пространстве скважин менялась в максималь-
ном диапазоне Cem=0-100%;

– были исследованы 2 типа заполнения за-
трубья, не занятого цементом, – жидкостью (ПЖ 
или пластовая вода) и газом.

Как известно, зонды ННК весьма чувстви-
тельны к водонасыщенной пористости Кп и газо-
насыщенности Кг пласта, а к состоянию цемента 
в меньшей степени. Естественно, что в методе 
нейтронной цементометрии ННК-Ц именно ва-
риации Кп и Кг пласта выступают одними из 
главных «помех». Поэтому при создании метода 
ННК-Ц одна из трудных задач состояла в нахож-
дении (конструировании) таких функционалов 
от показаний зондов ММНК, чувствительность 
которых к объемному содержанию цемента Cem 
максимальна, а к параметрам пласта (Кп, Кг) – 
минимальна. Такое математическое преобразо-
вание (функционал) было найдено – это норма-
лизация обратных показаний малого нейтрон-
ного зонда к большому, в результате которой 
нормализованные зонды совпадают при целом 
цементе и различаются при разрушенном/не-
качественном цементе, причем это положение 
сохраняется при всех значениях Кп и Кг пласта. 

Пример эффективности этого преобразо-
вания приведен на рис.1, где показаны за-
висимости обратных показаний малого Jmz и 
большого Jbz зондов ННКт от Кп после норма-
лизации малого зонда к большому при реше-

нии задачи оценки качества цементирования в 
строящихся скважинах. 

На рис.1 нормализованные кривые 1/Jмз.
норм и 1/Jбз практически совпадают при целом 
цементе Cem=100% (кривые 1 и 3) и существен-
но расходятся при полностью отсутствующем 
цементе Cem=0 (2 и 4), а при частичном разру-
шении цемента расхождение пропорционально 
величине Cem. Из графиков можно также уви-
деть еще одну важную особенность ННК-Ц: от-
носительная разность кривых 2 и 4 приближен-
но постоянна и почти не зависит от Кп. Послед-
нее позволяет ввести измеряемый функционал 
от показаний Si[Ji], равный относительной раз-
ности нормализованных обратных показаний 
двух зондов 2ННК

Si=К1(1/Jмз.норм–1/Jбз)/(1/Jмз.норм+1/Jбз) 
~1-Cem (3а)

который пропорционален показателю разрушен-
ности/некачественности цементного камня (1-Cem), 
не зависит или слабо зависит от Кп и Кг, меняется 
от 0 до 1 при изменении доли цемента Cem от 
целого (Cem=100%) до отсутствующего (Cem=0). 
Константа К1 находится из расчетов Монте-Карло, 
она различна для разных приборов ММНК и раз-
ных ГТУ и готовится заранее.

Для некоторых условий, например, для 
больших диаметров скважин Dc≥243мм более 
подходящим функционалом Si, характеризую-

Рис. 1. 
Теоретические зависимости обратных показаний малого и большого зондов ННКт от пористости Кп после 
нормализации малого зонда к большому. Решается задача оценки качества цементирования в новых строя-
щихся обсаженных скважинах. Скважина Dскв/Dэк/Dнкт=216/168/73мм, заполнена водой, плотность цемент-
ного камня за эксплуатационной колонной 1.8г/см3. Зависимости рассчитаны методом Монте-Карло (ниже 
индекс «ннк» в показаниях J опускается).
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щим разрушенность/некачественность цемента 
(1-Cem) и также слабо зависящим от Кп и Кг, 
будет абсолютная разность нормализованных 
обратных показаний двух зондов ННК:

Si=К2 (1/Jмз. Норм-1/Jбз) (3б)
Тогда искомый показатель целостности или 

объемной доли цемента в затрубье, Cem, %, вы-
ражается через функционал Si формулой:

Cem=(1-Si)100% (4)
Для практического применения метода 

ННК-Ц необходимо знать, как в алгоритме ин-
терпретации следует реализовать ключевую 

Рис. 2. 
Теоретический кросс-плот в координатах «скорость счета 
малого зонда Jннк.нт. мз – скорость счета большого зонда 
Jннк.нт. бз» в двойном логарифмическом масштабе, рассчи-
танный методом Монте-Карло для двухзондового прибора 
нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам 2ННКнт.

Рис. 3. 
Кросс-плот в координатах «скорость счета малого зонда Jт.
мз – скорость счета большого зонда Jт.бз» в двойном лога-
рифмическом масштабе, построенный по реальным измере-
ниям в скважине двухзондовым прибором нейтронного каро-
тажа по тепловым нейтронам 2ННКт.

операцию нормализации показаний малого и 
большого зондов 2ННК. На основе анализа об-
ширных расчетов Монте-Карло было установ-
лено, что нормализация математически должна 
представлять из себя возведение обратных по-
казаний малого зонда в некоторую положитель-
ную степень a. Оказалось, что степень a зависит 
от класса ГТУ и от типа прибора ММНК. Находить 
a можно двумя способами: 1) точно и априори – пу-
тем расчета по Монте-Карло баз данных a (ГТУ) 
для требуемой области ГТУ, объемом от одной 
скважины до месторождения (в последнем слу-
чае это может быть очень трудоёмким); 

2) приближенно и онлайн – кросс-плотным 
способом по измеренным данным 2ННК в ис-
следуемом интервале данной скважины, что 
вполне оперативно.

На рис.2 приведен пример теоретического 
кросс-плота, рассчитанного методом Монте-Кар-
ло для зондов надтепловых нейтронов 2ННКнт 
прибора ряда ММНК, который построен в коор-
динатах «Jнт.мз-Jнт.бз» в двойном логарифми-
ческом масштабе. Данный кросс-плот демон-
стрирует, что точки, соответствующие хорошему 
цементу, находятся приближенно на одной пря-
мой линии, которая описывается уравнением 
линейной регрессии в этих координатах:

logJbz = alogJmz+B (5)
где угловой коэффициент a и есть искомая сте-
пень, в которую при нормализации надо возво-
дить обратные показания малого зонда.

На рис.3 аналогичный кросс-плот построен по 
данным скважинных измерений двухзондовым 
прибором 2ННКт, тоже в координатах «Jт.Мз-Jт.бз» 
в двойном логарифмическом масштабе. На кросс-
плоте нижняя касательная прямая линия соответ-
ствует хорошему состоянию цемента. По ней сте-
пень a определяется описанным выше способом.

Онлайн-нахождение степени a кросс-плотным 
способом обычно является приближенным, по-
скольку кросс-плот не всегда имеет определен-
ную форму и/или не всегда содержит достаточное 
количество точек для однозначного построения 
касательной и вычисления a как ее углового на-
клона. Поэтому, если ГТУ в исследуемой скважине 
известны, то точнее определять искомую степень 
a априори расчетным способом. Но когда это по-
чему-либо невозможно (нет времени, неизвестен 
ряд ГТУ или др.), допускается приближенное опре-
деление степени a по кросс-плоту.

После нахождения верного значения искомой 
степени a ключевая операция нормализации при 
обработке ННК-Ц выполняется путем возведения 
обратных показаний малого зонда 1/Jmz в эту сте-
пень a. Пример таким образом нормализованных 
каротажных кривых 2ННК, измеренных в реальной 
скважине, приведен на рис.4. По относительной 
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Рис. 4. 
Пример нормализованных кривых обратных скоростей счета малого и большого зондов тепловых нейтро-
нов прибора 2ННКт. 

Рис. 5. 
Пример результата расчета целостности цемента Cem за эксплуатационной колонной с использованием 
двухзондового прибора 2ННКт. Кривая Cem соответствует кривым скоростей счета, изображенным на рис.4.

Рис. 6. 
Сопоставление кривых плотности заколонного пространства, полученных предложенным методом ННК-Ц 
(кривая I) и независимо по СГДТ (кривая II) при оценке степени разрушенности цемента в двух скважинах. 
Вверху показан результат по данным 2ННКт, внизу – по данным 2ННКнт. Скважины заполнены жидкостью. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

разности Si этих кривых по формуле (4) рассчиты-
вается целостность цемента Cem. Пример цемен-
тограммы скважины Cem(Н), полученной по кри-
вым рис.4, приведен на связанном с ним рис.5.

Тестирование нейтронной цементо-
метрии ННК-Ц

Алгоритм ННК-Ц был создан целиком на ос-
нове математического моделирования и теории, 
поэтому был выполнен комплекс работ по тести-
рованию данными скважинных измерений. Для 
подтверждения разработанного метода ННК-Ц 
было проведено его сопоставление с результа-
тами оценки качества цементирования класси-
ческим методом ГГК-Ц/СГДТ.

Выбор последнего объясняется двумя при-
чинами. Во-первых, оба метода поквантово опре-

деляют одну и ту же физическую величину – объ-
емную долю цемента Cem в затрубном простран-
стве, только ГГК-Ц по его средней плотности, а 
ННК-Ц по его среднему водородосодержанию. 
Во-вторых, метод ГГК-Ц/СГДТ обеспечивает до-
статочно высокую точность оценки Cem, если вы-
полнены условия его применимости: водонапол-
ненные скважины и превышение плотности це-
мента над плотностью промывочной жидкости в 
затрубном пространстве не менее чем на 0.4г/см3, 
т.е. использование в основном обычных цементов. 

Наиболее серьезную трудность при проведе-
нии тестирования ННК-Ц по данным ГГК-Ц/СГДТ 
вызвал поиск нужных скважин (их было просмо-
трено порядка сотни) по следующим причинам: 

а) Очень мало скважин, где одновременно про-
водились измерения ГГК-Ц/СГДТ и ММНК/ННК-Ц.
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б) В старых скважинах измерения приборами 
СГДТ часто были проведены гораздо раньше, чем 
приборами ММНК с нужными для ННК-Ц зон-
дами. Поэтому за прошедшее время цементное 
кольцо по сравнению с датой СГДТ могло допол-
нительно разрушиться, из-за чего тестирование 
ННК-Ц в этих скважинах могло быть не вполне 
корректным и могло занижать значения Cem.

в) Именно газонаполненные скважины 
представляют особый интерес для применения 
ННК-Ц, поскольку в них не работают никакие 
другие методы цементометрии, например, с 
приборами СГДТ, АКЦ, USIT. Но из-за того, что 
ГГК-Ц в таких скважинах не проводится, очень 
трудно было найти для тестирования газона-
полненные скважины, в которых ранее (при за-
полнении этих скважин водой) были проведены 
измерения СГДТ.

Тем не менее было найдено около десятка 
подходящих водозаполненных и газозаполнен-
ных обсаженных скважин, в которых было вы-
полнено опробование и тестирование ММНК/
ННК-Ц по данным традиционной цементоме-
трии ГГК-Ц/СГДТ. Некоторые примеры из них 
приведены на рис.6 и 7.

На рис.6 демонстрируется достоверность 
результатов интерпретации предложенным ме-
тодом ННК-Ц, которая подтверждается сопостав-
лением кривых плотности цементного камня, 
полученных независимо методом ННК-Ц (кривая 
I) и ГГК-Ц/СГДТ (кривая II) при оценке степени 
разрушенности цемента в двух скважинах. Ввер-
ху показан результат ННК-Ц по данным зондов 
2ННКт, внизу – зондов 2ННКнт. Скважины за-
полнены жидкостью. Верхняя часть рис.6 соот-
ветствует кривым на рис.4-5.

На рис.7 демонстрируется достоверность ре-
зультатов ННК-Ц в газозаполненных скважинах, 
подтверждаемая сопоставлением кривых плот-
ности цементного камня, независимо получен-
ных предложенным методом ННК-Ц с помощью 
прибора 2ННКт (кривые III) в газозаполненных 
скважинах и методом ГГК-Ц/СГДТ (кривые IV) в 
тех же водозаполненных скважинах.

Выводы
Предложен, разработан и опробован новый 

метод интегральной нейтрон-нейтронной це-
ментометрии ННК-Ц для контроля состояния це-
мента любого типа и плотности, при любом за-
полнении скважин (жидкостью, газом, смесью), 
применимый на всех стадиях жизни скважин от 
их строительства до старых скважин и обладаю-
щий следующими свойствами:

1. Метод реализуется, в зависимости от гео-
лого-технических условий измерений, с прибо-
рами 2ННКт или 2ННКнт.

2. Метод работает с любыми типами цемен-
тов, включая лёгкие и обычные.

3. Метод применим для широкой номенклату-
ры диаметров скважин, эксплуатационных колонн 
и насосно-компрессорных труб (НКТ), применяю-
щихся на практике, в скважинах с НКТ и без НКТ.

4. Заполнение скважины может быть любое: 
газ, любая жидкость или их смеси.

5. Метод не требует трудоемкой работы по 
созданию обширных баз данных палеточных 
зависимостей, что упрощает решение задачи 
цементометрии.

6. Метод работает в максимальном диа-
пазоне пористостей Кп=0-40%; при этом знание 
величины Кп для оценки цемента не требуется, 
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Рис. 7. 
Сопоставление кривых плотности заколонного пространства, полученных предложенным методом ННК-Ц 
(кривая I) и независимо по СГДТ (кривая II) при оценке степени разрушенности цемента в двух скважинах. 
Оба результата ННК-Ц получены по данным 2ННКт в скважинах, заполненных газом. Оба результата СГДТ 
получены в тех же водозаполненных скважинах.
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A NOV EL ME T H OD OF NEU T RON - NEU T RON CEMEN T BOND LO GG ING (NN - CBL) 
FOR REGUL AR AND LIGH T CEMEN T E VALUAT ION IN WELL S,  IRRESPEC T IV E OF 
T HEIR FUNC T ION, AGE,  AND FILL- UP
Abstract: The national security strategy of the Russian Federation states that «…leadership in the advancement of science and 
technology is evolving as a key factor … for provision of national security». The stable and effective functioning of the domestic 
oil and gas industries primarily relies on the development of their science and technology capacities, including origination and 
application of indigenous enabling technologies used to obtain and analyze the geological and geophysical data, with their 
supporting processes digitalized to the maximum extent possible. The article presents a novel method of integral neutron-neutron 
cement bond logging NN-CBL that is used to monitor cementing of any type and density (including light cementing) in wells 
filled with any media (including gas), applies in all the stages of well life – from construction to old wells, and is free of any known 
severe restrictions typical of the conventional GG-CBL and ACBL. Physically, NN-CBL has at its core the contrast difference by 
hydrogen content between the cement and fluids in the annulus. Scientific fundamentals, procedure, and supporting interpretation 
software for NN-CBL have been implemented with the aid of mathematical modelling. The method has been tested and proven by 
comparison of GG-CBL data obtained from SGDT tools in 10 wells.

Keywords: neutron-neutron cement bond logging NN-CBL, physical and scientific fundamentals, mathematical modelling, 
comparison with conventional methods, testing, procedure, proving.
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что значительно упрощает решение задачи це-
ментометрии.

7. Метод работает в пластах с любым харак-
тером насыщенности: нефть, вода, конденсат, газ 
или их смеси, и практически для любых реально 
встречающихся коэффициентах нефтегазонасы-
щения Кнг, кроме самых высоких Кг≥0.75-0.8, при 
этом метод не требует знания величины Кнг, что 
значительно упрощает решение задачи цемен-
тометрии. Очень высокие Кг являются помехой, 
несколько искажающей результат.

8. Метод решает задачу контроля качества 
цементирования новых строящихся скважин с ис-
пользованием любой аппаратуры ряда ММНК, в 
т.ч. наиболее распространенных в РФ монометод-
ных двухзондовых приборов 2ННКт или 2ННКнт.

9. Задача оценки разрушенности цемента в 
зрелых и старых скважинах лучше решается при-
борами по надтепловым нейтронам 2ННКнт, ко-
торые работают в любых ГТУ, включая высокоми-
нерализованные пластовые воды или газозапол-
ненные скважины. Но и более распространенные 
приборы по тепловым нейтронам 2ННКт, здесь 
также применимы, хотя и в несколько более огра-
ниченной области ГТУ, т.к. они имеют заметно 
меньшую чувствительность к цементу.

10. Достоверность результатов метода 
ННК-Ц подтверждена сопоставлением резуль-
татов обработки данных 2ННКнт и 2ННКт в во-
дозаполненных и газозаполненных скважинах 
с результатами традиционной цементометрии 
ГГК-Ц/СГДТ в этих же скважинах. 
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