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ПРОГРАММА CEMVIEW 
ОБЛЕГЧАЕТ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ

Liu G., Pegasus Vertex, Inc.

ПРОБЛЕМЫ

Успешные или неудачные работы по цементирова-

нию потенциально могут повлиять на финансовую жиз-

неспособность скважины или проекта, поэтому крайне 

важно правильно выполнять расчеты и не допускать 

ошибок на стадии проектирования цементировочных 

работ. С появлением новых технологий цементиро-

вания усложняется расчет различных параметров.

Общепринятой практикой является расчет следу-

ющих параметров цементирования:

 объем цементного раствора; 

 количество и стоимость добавок; 

 схематическое изображение (план) ствола сква-

жины; 

 перепад давления; 

 анализ; 

 профессиональный отчет.

На протяжении многих лет компании используют 

различные программы табличных расчетов (электронные 

таблицы) и технические документы. Их используют на 

промыслах, чтобы помочь инженерам в выполнении 

инженерных расчетов. Хотя эти программы очень попу-

лярны, у них есть ряд недостатков, включая следующее.

 Ограниченные возможности. Имеется так мно-

го параметров цементировочных работ, особенно в 

скважинах сложной конструкции, что их невозможно 

легко рассчитать с помощью электронных таблиц Excel.

 Подверженность ошибкам. Электронную таблицу 

легко изменить. Один инженер может построить таб-

лицу расчета параметров цементирования, но пройдет 

короткий промежуток времени, и у каждого инженера 

группы будет своя версия первоначальной таблицы. 

Если уже имеющиеся электронные таблицы очень 

легко изменять, то также и очень легко внести в них 

ошибки, что делает расчеты неправильными.

 Нестандартная программа. Поскольку потенциаль-

но любой пользователь может изменить вычисления в 

таблице, то точность расчетов может снизится. Вероятно, 

такая таблица не может стать для инженеров удовлет-

ворительным средством стандартизации расчетов.

 Вычерчивание плана ствола скважины. В програм-

ме табличных расчетов можно начертить план ствола 

скважины, но очень трудно добиться того, чтобы он 

отражал истинные величины исходных данных.

РЕШЕНИЕ

И компании-операторы, и компании, специализи-

рующиеся на цементировании скважин просят раз-

работать стандартизированное программное средство, 

которое помогло бы инженерам и мастерам повысить 

качество работы.

Компания Pegasus Vertex, Inc. (PVI) и одна амери-

канская компания-оператор совместно разработали 

универсальную программу CEMVIEW для расчета 

 
Рис. 1. Выбор логотипа и отображение его на экране и в отчете Рис. 2. Отображение данных инклинометрии и трехмерная 

визуализация траектории скважины 
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параметров цементирования. В этой простой в исполь-

зовании программе учтен международный передовой 

опыт оператора по проведению цементировочных 

работ. Данная программа позволяет пользователю 

быстро и точно выполнять расчеты с использованием 

визуального, а иногда и мультипликационного изобра-

жения параметров цементирования. В одном сеансе 

пользователи могут создавать разные реалистичные 

комбинации обсадных колонн и колонн-хвостовиков 

для наземных или морских скважин.

В программу CEMVIEW заложены следующие 

функции:

 расчет объема цементного раствора, а также ко-

личества и стоимости материалов; 

 База данных для бизнес-единицы (business unit – BU) 

и поставщиков материалов, содержащая и стоимость; 

 база данных расширяемых труб; 

 трехмерная визуализация траектории скважины; 

 расчет давления; 

 схематическое изображение конструкции сква-

жины и ствола скважины вместе с интервалами це-

ментирования; 

 окна чувствительности, помогающие пользовате-

лю анализировать сценарии «что, если», не прибегая 

к просчету многочисленных вариантов; 

 отчет по окончании бурения скважины (MS Word) 

для отправки по электронной почте; 

 наземные скважины и морские скважины.

Программа CEMVIEW может автоматически соз-

давать отчет по окончании бурения скважины вместе 

со схематическим изображением ствола скважины. 

Файл исходных данных также можно отправить по 

электронной почте другим инженерам с тем, чтобы 

они открыли его и внесли изменения.

После выпуска программы CEMVIEW ее используют 

как компании-операторы, так и сервисные компании 

по всему миру.

ДОСТОИНСТВА ПРОГРАММЫ

Программа CEMVIEW, будучи автономной и стан-

дартизированной, позволяет отказаться от практики 

использования громоздких и подверженных ошибкам 

отдельных электронных таблиц и упорядочивает работу 

 

   

  

Рис. 3.  Схематическое изображение ствола скважины и расходы

Рис. 4.  Программа CEMVIEW объединена с MS Office для создания отчета по окончании бурения скважины
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всех инженеров. Достоинства программы CEMVIEW для 

инженеров по цементированию включают следующее:

 стандартизированное применение; 

 упорядочение работы всех инженеров; 

 ясное схематическое изображение;

 простоту; 

 быстрый расчет расходов (затрат); 

 анализ неопределенностей; 

 экономию времени и снижение рисков.

Эти достоинства являются результатом заложенных 

в программу функциональных возможностей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Функциональные возможности программы вклю-

чают следующие аспекты.

 Выбор разных систем единиц и логотипа. Пользо-

ватель может выбрать американские или метрические 

единицы или их комбинацию. Можно выбрать логотип 

и отобразить его на экране и в отчете (рис. 1).

 Отображение данных инклинометрии и трехмер-

ная визуализация траектории скважины (рис. 2). Дан-

ные инклинометрии можно ввести вручную, скопиро-

вать из таблицы Excel или импортировать из текстового 

файла или даже из PDF-файла. Затем можно построить 

двумерную или трехмерную траекторию скважины. В 

Casing Explorer содержится список всех обсадных ко-

лонн скважины. При выборе скважины правая панель 

отображает итоговую конструкцию скважины.

 Схематическое изображение ствола и суммарные 

расходы (рис. 3). В таблице приводится не только разбивка 

расходов для всех обсадных колонн скважины, но и при-

лагается схематическое изображение ствола.

 Отчет по окончании бурения скважины (рис. 4). 

Программа CEMVIEW объединена с MS Office для соз-

дания отчета по окончании бурения скважины. Каждая 

колонка имеет свою собственную страницу.

 Сбалансированная цементная пробка (рис. 5). 

Программа CEMVIEW рассчитывает объем сбалан-

сированной цементной пробки.

 Градиент порового давления и градиент давле-

ния гидроразрыва пласта (рис. 6). Можно построить 

диаграмму градиента порового давления и градиента 

давления гидроразрыва пласта вместе с плотностью 

бурового раствора.

 

   

Рис. 5.  Расчет объема сбалансированной цементной пробки Рис. 6.  Расчет градиента порового давления и градиента гидроразрыва 
пласта

Рис. 7.  Данные анализа чувствительности
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Рис. 8.  Возможности мастера конструкции скважин позволяют шаг за шагом разработать ее конструкцию

 

Рис. 9.  База данных по добавкам
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 Анализ чувствительности (рис. 7). Анализ чув-

ствительности помогает пользователю рассмот-

реть сценарий «что, если», не прибегая к просчету 

многочисленных вариантов. Он позволяет увидеть 

обсадную колонну, цемент и перепад давления при 

различных положениях верхней границы цемент-

ного кольца.

 Мастер конструкции скважин (рис. 8). Мастер 

конструкции скважин шаг за шагом помогает пользо-

вателю разработать конструкцию скважины. Пользо-

ватель может просматривать и оценивать конструкцию 

скважины по мере ввода данных.

 База данных добавок (рис. 9). Пользователь может 

вводить данные различных бизнес-единиц и цены на 

добавки в различных регионах. База данных позволяет 

пользователю рассчитать количество и стоимость не-

обходимых добавок.

Программа CEMVIEW, проверенная и одобренная 

крупной американской компанией-оператором, пред-

назначена для стандартизации расчета параметров це-

ментирования. Такое стандартное программное при-

ложение обеспечивает согласованность и уверенность 

в результатах и помогает снизить риск возникновения 

ненужных ошибок, которые могут поставить под угрозу 

операции цементирования. 

Для получения дополнительной информации, а так-

же с тем, чтобы подробнее изучить другие функцио-

нальные возможности программы обращайтесь на сайт 

CEMVIEW: http://www.pvicom.com/CEMVIEW.html.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ САММИТ
«РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА 2013»

14 ноября 2013 года в Москве 

(в Lotte Hotel Moscow) состоялся 

первый Российский нефтегазо-

вый саммит «Разведка и Добыча 

2013». На Саммите были освеще-

ны ключевые вопросы сегмента 

«Upstream» («Разведка и Добыча»). 

В рамках мероприятия прошел 

конгресс, подготовленный со-

вместно с экспертами нефтегазо-

вой практики компании Deloitte, 

технические сессии (Секция «Раз-

ведка» и Секция «Добыча»), а так-

же встречи на высшем уровне.

Мероприятие носило закрытый 

характер. Саммит посетили лица, 

принимающие решения отрасле-

вых и сервисных нефтегазовых 

компаний, а также представите-

ли органов власти нефтегазодобы-

вающих регионов РФ и эксперты 

в области нефтегазового консал-

тинга.

Саммит проходил при поддерж-

ке Министерства природных ре-

сурсов и экологии РФ и собрал 

около 300 участников. Среди 

спикеров и участников Саммита 

были представители высшего ру-

ководства отраслевых и сервис-

ных нефтегазовых компаний (Рос-

нефть, Газпром нефть, Башнефть, 

Татнефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнеф-

тегаз, НК Альянс, РИТЭК, JKX 

Oil&Gas, Schlumberger, Паркер 

Ханнифин, Роксар Сервисиз АС, 

Eurasia Drilling Company, и многие 

другие). Также в Саммите приняли 

участие представители Росгеоло-

гии, открыв техническую сессию 

(Секцию «Разведка»).

Мероприятие освещали два 

десятка информационных пар-

тнеров.

Отпраздновать завершение 

плодотворной работы на Самми-

те участников пригласили на га-

ла-ужин «Oil & Jazz Gala Diner», 

подготовленный в ресторане Les 

Menus. Полуфуршетный формат, 

джазовая музыка и изыски евро-

пейской кухни – все это способ-

ствовало неформальному обще-

нию участников.

Спонсоры Саммита 

Золотой спонсор: ООО «Бал-

ластные трубопроводы СВАП» 

Серебряный спонсор: ЗАО «Ка-

бельный завод «Кавказкабель» 

Бронзовый спонсор: Tieto  

Организатором мероприятия 

выступила компания Business 

Dynamics (ООО «БизнесДайна-

микс») – www.bamics.com

Предстоящие мероприятия 

компании

– Российский нефтегазовый 

саммит «Переработка, транспор-

тировка, хранение»

(апрель 2014, Москва) – 

www.downstreamsummit.ru

– Российский нефтегазовый 

саммит «Трудноизвлекаемые и не-

традиционные запасы»

(июнь 2014, Москва) – 

www.trizsummit.ru

– Российский нефтегазовый 

саммит «Разведка и Добыча 2014»

(ноябрь 2014, Москва) – 

www.rogsummit.ru
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