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Гамма-гамма цементометрия (ГГК-Ц) –

это метод контроля качества

цементирования колонны в обсаженных

скважинах.

Области использования:

- Установления высоты подъема цемента

за колонной;

- Определение границ сплошного и

частичного заполнения заколонного

пространства цементом (в том числе зон

смешивания цемента и промывочной

жидкости);

- Выделение в цементном камне каналов

и каверн;

- Оценка эксцентриситета обсадной

колонны.

Назначение метода



- Импульсный источник –
излучает гамма-кванты, которые,
попадая в вещество,
рассеиваются на его атомах;

- Комптоновское рассеивание
гамма-квантов;

- Приемник прибора –
фиксирует количество гамма-
квантов, попавших в приёмник,
зависит от плотности вещества:
чем больше плотность
вещества, тем меньше гамма-
квантов попадёт в приёмник.

Физические основы



Физические основы

Приёмник 1 - регистрирует
гамма-кванты, рассеянные в
колонне и называется
зондом толщиномера;

Приёмник 2 - регистрирует
гамма-кванты, рассеянные в
заколонном пространстве и
называется зондом
плотномера (цементомера).
На этих двух принципах
основан метод гамма-
гамма цементометрии.



О приемниках

Зонд, состоящий из 
одного приемника с 

круговой азимутальной 
коллимацией (вид сверху)

Зонд, состоящий из трех 
направленных 

приемников. Каждый 
приемник регистрирует 
гамма-кванты в 120-ти 

градусном секторе.



О приемниках

Зонд с одновременным опросом приемников

Зонд с круговым опросом одного приемника

Зонд с круговым опросом двух приемников

Зонд с круговым опросом трех приемников



Настройка модуля
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При первом запуске модуля необходимо выполнить его настройку. 

Настройки вызываются кликом по кнопке «Настройки» главного окна модуля.

Окно настроек состоит из нескольких вкладок:

• Вкладка «Приборы» позволяет добавить приборы или настроить уже 

имеющиеся;

• Параметр «Влияние плотности породы на показание плотномера» это 

коэффициент где :

o Сильно пониженное = 0,3

o Пониженное = 0,5

o Немного пониженное = 0,8

o Нормальное = 1

o Немного повышенное = 1,3

o Повышенное = 1,6

o Сильно повышенное = 2



Настройка модуля

• Вкладка «Эксцентриситет» 

позволяет настроить 

соответствующую разбивку;

• Вкладка «Качество цемента» 

позволяет создать несколько 

заготовок разбивок с разными 

параметрами и заливками. Для 

построения разбивок 

используется выбранный тип 

цемента;



Настройка модуля

Вкладка «Заполнение цемента» - настройка 

разбивки заполнения цемента

Вкладка «Канал» задает интервал 

значений и заливку

Вкладка «Распределение цемента» -

настройка разбивки распределения цемента



Работа с модулем. Вкладка «Параметры»

• Тип прибора определяет кол-во входных кривых ;

• Толщинограмма – результат измерения 

толщиномера, позволяет рассчитать толщину 

колонны;

• Цементограммы:

• интегральная – для расчета интегральной 

плотности и разбивок;

• селективные – для расчета селективных 

плотностей и разбивок;

• Диаметр скважины – для ввода поправки при 

расчете эксцентриситета;

• Плотность породы – для ввода поправки при 

расчете эксцентриситета;

• Азимут – канал ротации прибора, необходим для 

устранения вращения на развертке плотности 

вещества в затрубье;

• Обратное направление вращения –

инвертировать азимут;

• Номинальные данные используются при 

отсутствии входных кривых (или их частей);

• Выходные кривые – кривые которые необходимо 

рассчитать.
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Конструкция скважины

Конструкцию скважины можно автоматически 

загрузить с планшета (если она там есть) или 

заполнить вручную. 

В нашем случае конструкция состоит из 3 

колон.

1 колонна диаметром 324 мм. - указывается 

подошва по селективной кривой по 

незначительному изменению интенсивности 

на глубине 50-70 метров.

2 колонна диаметром 245 мм. – на глубине 

500 – 1000 метров по значительному 

изменению интенсивности счета. (726 метров 

в данном случае, выход из кондуктора 

башмак второй колонны)

3 колонна диаметром 146 мм. –

эксплуатационная до забоя (по подошве 

селективных кривых)



Интервал исследования.

При необходимости указывается интервал 

исследования.

Кровля указывается от интервала 

газовоздушной смеси, который 

характеризуется резким увеличением 

скорости счета.

Подошва по стоянке приборов, в данном 

случае хорошо видно по кривой ROTA.

Интервалы настройки для переходов 

между колоннами.

Нужно чтоб не попадали на муфты и 

каверны, т.е. отражали среднюю величину 

счета.
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На этой вкладке производится расчет 

толщины, эксцентриситета, плотностей и 

построение разбивок.

Расчет толщины.

В нашем случае два типа колон внизу 7.7 мм, 

вверху 7 мм.

Поэтому нужно задать два опорных 

интервала.

Для расчета толщины указывается опорный 

(эталанировочный) интервал (ы) нижней и 

верхней колонны.

Между интервалами толщина будет 

интерполироваться.

Расчет эксцентриситета.

По нажатию на кнопку рассчитывается кривая 

эксцентриситета и строится разбивка 

эксцентриситета.
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Расчет плотностей.

Для расчета плотностей необходимо указать 

интервал с минимальным значением плотномеров 

и эксцентриситета. И для данного интервала 

указывается плотность заливаемого цемента.(1.98 в 

данном случае).

Коррекция плотностей по опорным интервалам –

для интервалов рассчитываются коэффициенты и 

между интервалами значения интерполируются.

Нажимая на расчет получаем рассчитанные кривые 

плотностей, развертку плотностей (2D кривую), 

колонки качества цемента, наличия канала, 

распределения цемента 

(однородное/неоднородное) , заполнение цемента 

(равномерное/неравномерное, одностороннее).

Цветовая схема развертки
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Выделение муфт.

Позволяет в полуавтоматическом и

ручном режиме выделить муфты для

удаления их влияния на плотность.

Порядок действий для выделения

муфт в полуавтоматическом режиме:

• Выбрать колонну

• Указать кривую для определения

муфт (например кривая толщины

или кривая локатора муфт).

• Выбрать направление отклонения

на кривой в месте расположения

муфт.

• Указать расстояние между

муфтами и их высоту.
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• Нажатием кнопки «Создать кривые

для выбора муфт» создать

индикаторную и пороговую кривые

и разместить их на планшете.

• Нажатием кнопки «Создать колонку

муфт» создается колонка муфт, ее

также необходимо разместить на

планшете (муфты создадутся

автоматически) .

Муфта

Индикаторная кривая с 

выбросами, указывающими 

на муфты

Пороговая кривая. Её можно 

перемещать, удерживая Ctrl (в 

пределах колонн).

Пересечение индикаторной и 

пороговой кривой указывают 

на наличие муфты

Работа с модулем. Вкладка «Дополнительно»



Для ручного добавления муфт нужно:

• Указать колонну.

• Нажать кнопку «Создать колонку муфт», 

на вопрос «Построить пустую колонку 

муфт» ответить утвердительно. И 

разместить пустую колонку на 

планшете.

• Нажать кнопку «Добавить муфты» и 

мышью указать места расположения 

муфт. Добавление завершается 

нажатием кнопки «Esc».

Для удаления муфт нужно нажать на кнопку «Удалить муфты» и затем с 

помощью мыши указываем интервалы  границ удаления муфт. Для 

окончания операции нажать «Esc».

Для переноса муфт нажимаем кнопку «Перенос муфт», мышью указываем 

на муфту, затем указываем на ее новое место. Для окончания операции 

нажать «Esc».
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Было Ста

ло

После выделения муфт можно устранить влияние муфт первой колонны 

на рассчитанные плотности и влияние муфт второй колонны на 

рассчитанную толщину первой колонны и на рассчитанные плотности.

Пример удаление влияния муфт первой колонны на плотность:
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Удаление выбросов и сглаживание кривых плотностей и развертки

При необходимости можно выполнить удаление выбросов и сглаживание 

кривых плотностей и развертки с изменением резкости развертки. Чем больше 

окно выбросов тем сглаженнее становится кривая. Для улучшения наглядности 

развертки можно поиграть с её резкостью (чем больше значение тем выше 

резкость). Сглаживание выполняется без параметров.

После

расчета
Удаление выбросов=3,

резкость =1

Сглаживание,

резкость =10
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Заключение.

По данным расчета можно сформировать заключение. Форму заключения 

можно изменить путем редактирования шаблона (возможно вашим 

программистом). 
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