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Описание каротажа в процессе 
бурения

Таль-блок (перемещение)

Таль-блок (вес)

Насос (давление)

Необходимо знать положение прибора ВИК ПБ

Все измерения проводятся постоянно во 
времени с равномерным шагом

По окончанию работ получаются файлы 
станции ГТИ, состоящие из полученных 
данных о процессе бурения

Промер бурового 
инструмента
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Сравнение автономного каротажа и 
каротажа в процессе бурения

Автономный 
каротаж

Нет связи с поверхностью

Вся информация пишется в 
память

Операция каротажа 
производится отдельно

Каротаж в процессе 
бурения

Часть данных передаётся на 
поверхность

Информация пишется в память

Данные регистрируются в сложных 
условиях

Сложное движение прибора
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Цель и задача

• Повышение качества каротажного материала 
в процессе бурения путём увеличения 
точности привязки зарегистрированных 
сигналов к глубине

• Разработать и реализовать программную 
систему предобработки данных каротажа в 
процессе бурения
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• Изучение имеющегося ПО для предобработки данных 
автономного каротажа

• Исследование различий в методике проведения автономного 
каротажа и каротажа в процессе бурения

• Разработка программных средств, необходимых для 
предобработки данных каротажа в процессе бурения
– Редактор компоновки низа буровой колонны
– Регистратор данных наземных датчиков
– Визуализация и редактирование LAS файлов

• Создание алгоритмов предобработки данных каротажа в процессе 
бурения 
– Обработка данных инклинометра с использованием сплайнов
– Восстановление перемещения низа буровой колонны по данным 

акселерометров

• Сформулировать рекомендации по проведению каротажа в 
процессе спуско-подъёмных операций бурения

Этапы
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• Редактор компоновки низа буровой колонны

Подготовка аппаратуры
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Глубиномер и Увязка Данных
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Визуализация и обработка данных 
каротажа

• Данные веса на крюке и перемещения 
талевого блока при каротаже в процессе 
бурения
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• Синхронизация данных по времени из 
разных источников

Визуализация и обработка данных 
каротажа
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• Определение стоянок по различным 
данным (ВИКИЗ, Акселерометр, Зенит, 
Азимут)

Визуализация и обработка данных 
каротажа
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Обработка данных инклинометра 
с использованием сплайнов
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Восстановление перемещения 
прибора по данным акселерометров
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Заключение

• ПО внедрено в технологический процесс 
каротажа в процессе бурения аппаратурой ЗАО 
НППГА «Луч»

• Проведено тестирование программной 
системы в реальных условиях

• Применение ПО позволяет учесть 
большинство особенностей каротажа

• Результатом предобработки являются 
достаточно качественные данные 
(аналогичные данным автономного каротажа)
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Акт о внедрении

Программный продукт RealDepth 5, адаптированный для предобработки 
данных каротажа в процессе бурения, включен в комплект поставки 
аппаратуры СКЛ-А-102, СКЛ-А-160 выпускаемой НПП ГА «Луч»
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