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ВВЕДЕНИЕ 

В НПП ГА «Луч» создан прибор СКЛ-А каротажа в процессе бурения [8]. Этот 

прибор является продолжением развития серии приборов автономного каротажа. В рамках 

настоящей работы создан комплекс программ, необходимый для предобработки данных 

каротажа в процессе бурения. 

Одной из задач предобработки каротажных данных, зарегистрированных в скважине 

во временной шкале, является их перевод в шкалу глубин. Основываясь на предыдущей 

версии программной системы RealDepth 5 [9] необходимо разработать алгоритмы 

предобработки данных для комплекса СКЛ-А, учитывающие все особенности процесса 

бурения. Одной из особенностей прибора каротажа в процессе бурения является его 

повышенная прочность и, в отличие от других приборов автономного каротажа, возможно 

вращение прибора во время работы. 

Предобработка данных каротажа в процессе бурения подразумевает сопровождение 

аппаратного комплекса, включающего как сам каротажный прибор, так и дополнительное 

оборудование, необходимое для работы на скважине – различные наземные датчики, и 

непосредственную предобработку данных. Программное обеспечение устанавливается на 

низко производительные ноутбуки. 

Целью работы является разработка и реализация программной системы для 

каротажа в процессе бурения. 

В рамках работы были выделены следующие этапы: 

 Изучить имеющееся программное средство предобработки данных автономного 

каротажа. 

 Изучить методику проведения каротажа в процессе бурения. 

 Исследовать различия в методике проведения автономного каротажа и каротажа в 

процессе бурения. 

 Разработать программные средства необходимые для предобработки данных 

каротажа в процессе бурения. 

 Реализовать дополнительные вычислительные алгоритмы. 

 Предложить рекомендации по проведению каротажа в процессе спуско-подъёмных 

операций бурения. 

Актуальность работы заключается в создании программной системы, покрывающей 

весь спектр задач, выполняемых для перевода данных каротажа в процессе бурения из 

временной шкалы в шкалу глубин. Приборы каротажа в процессе бурения являются новой 

разработкой ЗАО НПП ГА «Луч». 
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Разработанные алгоритмы позволяют из данных о времени измерений рассчитать 

глубину, на которой проводилось измерение, используя данные станции геолого-

технологических исследований (ГТИ): вес буровой колонны на талевом блоке, 

перемещение талевого блока, а также промер бурового инструмента и данные, 

получаемые акселерометром прибора. 

Для обработки данных необходимо знать точки записи прибора, однако при 

каротаже в процессе бурения компоновка низа буровой колонны (КНБК) уникальна для 

каждого рейса бурения. В связи с этим было создано программное средство «Редактор 

КНБК», позволяющее редактировать и создавать новые КНБК. 

Созданное программное средство «Редактор LAS» решает задачи просмотра и 

редактирования зарегистрированных данных. Для обеспечения полной автономности от 

данных ГТИ в НПП ГА «Луч» разработан прибор измерения веса и перемещения талевого 

блока, и для работы с ним создано программное средство «Глубиномер». 

Реализованные алгоритмы и созданные программные средства объединены в составе 

системы регистрации данных RealDepth 5. 
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Глава 1.  Обзор аппаратуры и технологии автономного каротажа на 

буровых трубах 

Методы геофизического исследования скважин - комплекс физических методов, 

используемых для изучения горных пород в околоскважинном и межскважинном 

пространствах, а также для контроля технического состояния скважин. Каротаж (фр. 

carottage) — исследование литосферы методами создания (бурение или продавливание) 

скважин и проведение измерений электрическими, магнитными, радиоактивными, 

акустическими и другими методами. Слово «каротаж» произошло от французского 

глагола carotter, в геологии обозначающего отбор керна. «Каротаж» как термин геофизики 

ввели братья Шлюмберже для обозначения разработанного ими метода электроразведки 

(КС ПС) позволявшего частично заменить дорогостоящий отбор керна. 

Родоначальником технологии исследования околоскважинного пространства 

является каротаж на кабеле. Для проведения каротажа в скважину на специальном 

каротажном кабеле спускается измерительная установка. На земной поверхности с 

помощью аппаратуры, входящей в комплект каротажной станции, регистрируется 

информация, поступающая с измерительной установки в процессе перемещения по стволу 

скважины. Каротажная диаграмма отображает непрерывное изменение изучаемого 

параметра по разрезу скважины в заданном масштабе параметра и глубины. При этом на 

поверхности известно с достаточной точностью, на какой глубине находится прибор. 

Современные задачи по разведке месторождения подразумевают бурение 

горизонтально наклонных скважин. Спуск приборов на кабеле в горизонтальную 

скважину не возможен, однако с развитием технологий появилась возможность, как 

хранить и частично обрабатывать данные в приборе, не передавая их на поверхность, так 

и обеспечить питанием прибор с помощью аккумуляторных батарей, что позволило 

производить автономный каротаж на буровых трубах. 

Одним из приборов автономного каротажа и является СКЛ-А, разработанный в 

НПП ГА «Луч» [15]. Главной сильной стороной автономного каротажа является 

возможность спуска в горизонтальные и суб-горизонтальные скважины. 

Следующим этапом развития скважинных приборов стало создание высокопрочных 

приборов, использование которых возможно во время спуско-подъёмных операций 

бурения скважины. 

1.1. Телеметрические системы (MWD) 

Во время бурения скважин применяют технологию измерений в процессе бурения 

(MWD) для определения траекторий скважин и их положения в трехмерном пространстве 
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[1]. Технология MWD позволяет производить измерения параметров инклинометрии (угол 

поворота отклонителя, зенита, азимута) и дополнительных параметров контроля в 

процессе бурения, что дает возможность качественно и в короткие сроки осуществлять 

строительство и заканчивание наклонно–направленных и горизонтальных скважин. 

Существует три основных способа передачи данных в реальном времени: 

электропроводный, гидравлический и электромагнитный каналы связи. 

Электропроводной канал связи (ЭКС) [10] обладает преимуществом перед всеми 

известными каналами связи, так как является наиболее информативным, быстрым и 

помехоустойчивым. Однако его применение при бурении затруднено необходимостью 

прокладки кабеля в бурильной колонне. 

Телесистемы с гидравлическим каналом связи (ГКС) [20] отличаются от других 

наличием в них устройства, создающего в потоке бурового раствора импульсы давления. 

Для генерирования импульсов давления в буровом растворе используются несколько 

различных по типу устройств. Сигнал, создаваемый ими, подразделяется на три вида: 

положительный импульс, отрицательный импульс или непрерывная волна (рис. 1) [10]. 

 
Рис. 1. Диаграммы гидравлических импульсов при различных способах их 

формирования 

К недостаткам данного канала связи можно отнести низкую информативность из-за 

относительно низкой скорости передачи, низкая помехоустойчивость, последовательность 

в передаче информации. 
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Системы с электромагнитным каналом связи (ЭМКС) [10] используют 

электромагнитные волны (токи растекания) между изолированным участком колонны 

бурильных труб и породой. На поверхности земли сигнал принимается как разность 

потенциалов от растекания тока по горной породе между бурильной колонной и приемной 

антенной, устанавливаемой в грунт на определенном расстоянии от буровой установки. К 

преимуществам ЭМКС относится несколько более высокая информативность по 

сравнению с гидравлическим каналом связи. К недостаткам — дальность связи, зависящая 

от проводимости и перемежаемости горных пород, слабая помехоустойчивость, 

сложность установки антенны в труднодоступных местах. 

Данные системы служат для сокращения времени бурения, а так же для 

минимизации интенсивности искривления ствола скважины. 

1.2. Каротаж в процессе бурения (LWD) 

Совместно с применением телеметрических систем применяют каротажные приборы 

повышенной прочности, для проведения классического каротажа непосредственно на 

интервале бурения, тем самым получая данные о пласте минимально подверженному 

техногенному воздействию [5]. Часть данных также может быть передано по каналу связи 

на поверхность. 

Часто при исследовании скважины во время бурения записывают и каротажные 

данные во время подъёма бурового инструмента. В течение такого каротажа часто 

производят повторные спуски для улучшения прохода инструмента в дальнейшем. При 

этом буровая колонна может сжиматься, изменяя свою длину, прилипать к стенкам 

скважины, что приводит к усложнению дальнейшей обработки данных. 

Получая данные каротажа непосредственно во время и после бурения, можно 

строить сложные модели гидродинамического моделирования [3,14]. Хотелось бы 

отметить, что все работы с геофизическими данными принято проводить в шкале глубин, 

однако данные с прибора получаются во временной шкале. Таким образом, основной 

сложностью предобработки данных является корректно определить, на какой глубине 

производился замер геофизических параметров среды. 

1.3. Комплекс «ЛУЧ-102» 

Прибор «Луч-102» [4,7] разработан в НПП ГА «Луч» и предназначен для измерения 

удельного электрического сопротивления (УЭС) шестью индукционными зондами разной 

глубинности, естественной гамма-активности пород, непосредственно в процессе бурения. 

Вся измеренная информация регистрируется в flash-памяти и выборочно передается по 

гидроканалу на поверхность. 
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Из описанных выше методик каротажа и телеметрии, «Луч-102» является 

классическим представителем системы телеметрии. Однако применение этого прибора во 

время спускоподъёмных операций каротажа в процессе бурения тоже возможно. 

1.4. Аппаратурно-методический автономный комплекс «СКЛ-А-160» 

Аппаратурно-методический автономный комплекс [6] предназначен для проведения 

геофизических исследований открытого ствола наклонно-направленных скважин и 

скважин с горизонтальным завершением, бурящихся на нефть и газ, заполненных 

промывочной жидкостью на водной основе с УЭС не менее 0,02 Ом.м, как при спуске, так 

и при подъеме комплекса. 

Диаметр исследуемых скважин – 215–245 мм. 

В данной работе рассматривается обработка данных, получаемых из памяти 

приборов «Луч-102» и «СКЛ-А-160» после подъёма прибора на поверхность с целью 

получения данных в шкале глубин. В рамках данной работы не предполагается разработка 

программного обеспечения для обработки данных, передающихся по каналу связи в 

режиме реального времени. 

1.5. Работа с аппаратурой и программным обеспечением 

Существует несколько основных этапов работы с аппаратурой: 

 подготовка аппаратуры к каротажу; 

 проверка, контрольная сборка и программирование аппаратуры для записи 

каротаж; 

 установка дополнительных датчиков и поиск данных о буровом инструменте; 

 контроль проведения каротажа; 

 обработка данных каротажа для перевода их из временной шкалы в шкалу глубин. 

Для подготовки аппаратуры к каротажу необходимо зарядить аккумуляторы, при 

использовании модуля памяти и питания на аккумуляторах, произвести сборку комплекса 

до транспортировочных единиц, которые между собой соединяются кабелем, в цеху 

геофизической аппаратуры. После подключения прибора к ПК необходимо проверить 

заряд аккумулятора, проверить работу датчиков. В случае необходимости можно 

проверить метрологические характеристики. Также рекомендуется произвести тестовую 

запись с целью проверки ёмкости аккумуляторов. 

Непосредственно перед спуском аппаратуры в скважину производится сборка 

прибора на мостках, после чего необходимо установить время начала автономного 

каротажа (произвести программирование прибора). 
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При использовании датчиков веса и перемещения талевого блока необходимо 

произвести их установку согласно технической документации. Далее подключить их к ПК 

и произвести калибровку и настроить программное обеспечение для постоянного и 

удобного мониторинга показаний установленных датчиков. Однако возможно, что при 

обработке каротажа будут использованы данные, полученные с датчиков станции геолого-

технологических исследований (ГТИ). 

Перед началом каротажа оператор должен получить информацию о буровом 

инструменте. Необходимо знать, сколько и какого размера буровых трубок будет спущено 

во время каротажа. 

Во время бурения оператор производит постоянный контроль датчиков, 

установленных ранее. В случае спуска прибора без бурения необходимо следить, чтобы 

аппаратура не достигла самой нижней точки скважины (забоя). 

После подъёма аппаратуры на поверхность необходимо считать данные о каротаже 

из памяти прибора. Проверить все необходимые данные для перевода данных из 

временной шкалы в шкалу глубин, а это: промер бурового инструмента, данные станции 

ГТИ или датчиков, установленных самостоятельно, и данные каротажа. После сбора всех 

данных требуется проверить качество расчётных кривых, в случае необходимости 

произвести их корректировку, и затем перевод данных из временной шкалы в шкалу 

глубин. Данные увязки также можно проверить на их достоверность: коррелируют ли 

данные различных методов на одной и той же глубине или соответствуют ли данные, 

увязанные по операции спуска и подъёма. 

1.6. Программный комплекс предобработки данных автономного каротажа 

Для предобработки данных автономного каротажа существует разработанное в 

ИНГГ СО РАН программное средство RealDepth 5 [9]. Это программное обеспечение 

позволяет программировать каротажный комплекс на заданное время с целью проведения 

каротажа только на подъёме комплекса в проработанном стволе скважины, и производить 

перевод данных автономного каротажа из временной шкалы в шкалу глубин.  

Разработанные в рамках проекта RealDepth 5 программные алгоритмы хорошо 

подходят для предобработки данных автономного каротажа. Для сглаживания и 

перерасчёта данных с одной частоты на другую используются сплайны. В частности это 

позволяет качественно объединять данные из различных источников, имеющих 

различную частоту регистрации сигналов. 

Хотелось бы отметить, что при автономном каротаже данные о перемещении 

талевого блока и веса на крюке получают со станции геолого-технологических 
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исследований. Возможности визуального контроля при предобработке данных после 

каждой операции в программной системе RealDepth 5 не предусмотрено. 

С точки зрения программной реализации система разбита на две основных части: 

алгоритмическая и программный интерфейс. Алгоритмы реализованы в виде динамически 

подключаемых библиотек на языках C++ и Fortran, а программный интерфейс реализован 

на языке C# (платформа .Net). 
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Глава 2.   Программный комплекс предобработки данных каротажа в 

процессе бурения 

Согласно изученной методике проведения каротажа в процессе бурения был 

разработан ряд самостоятельных программных продуктов: 

 «Редактор КНБК»; 

 «Глубиномер»; 

 «Редактор LAS»; 

 Окно «Увязка данных»; 

 Дополнительные вычислительные алгоритмы. 

Все разработанные программные средства объединены и внедрены в систему 

RealDepth 5 [9], разработанную в ИНГГ СО РАН. 

Все программные модули реализованы на языке C# [19] с использованием WPF [18], 

а вычислительные алгоритмы дополняют уже разработанную библиотеку AlmazMath [9], 

известную по RealDepth 5 предыдущей версии. 

2.1. Редактор КНБК 

Для каротажа в процессе бурения используется аппаратура, состоящая из модулей. В 

каждый конкретный каротаж возможен спуск только тех модулей, данные которых 

необходимы в дальнейшем при интерпретации. При использовании различного бурового 

инструмента необходимо учитывать его длину, с целью определения точных точек записи 

считая от низа всей буровой колонны. 

Предлагаемое программное средство выполняет следующие задачи: 

 отображение общей длины связки; 

 создание новой связки; 

 добавление в связку готовых приборов из заранее созданного списка; 

 изменение положения прибора внутри связки; 

 изменение положение элемента внутри одного прибора; 

 отображение в виде дерева-таблицы: 

o название прибора/элемента/канала, 

o длина, 

o общее смещение от низа компоновки, 

o общее смещение от низа прибора; 

 редактирование и отображение свойств прибора/элемента/канала (для каждого 

свой характерный список свойств); 

 отображение в виде векторного изображения: 
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o изменения масштаба, 

o сохранение в формате *.png. 

Таким образом, «Редактор КНБК» позволяет редактировать данные о приборе и о 

точках записи каждого конкретного модуля, также возможно добавление проставок 

(мнимых приборов или модулей, имеющих только длину и не имеющих точек записи). 

 
Рис. 2. Окно «Редактор КНБК» 

Данные о компоновке низа буровой колонны представляются в виде файлов в 

формате XML (рис. 3). 

 
Рис. 3. Содержание файла КНБК в формате XML 
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При выделении курсором прибора в поле «Свойства прибора» появляется 

возможность редактирования свойств, характерных для прибора (рис. 4). При изменении 

дополнительной длины пересчитываются смещения всех приборов, элементов и каналов, 

находящихся в связке выше выделенного прибора. 

 
Рис. 4. Свойства прибора 

При выделении элемента прибора в поле «Свойства прибора» появляются поля 

редактирования свойств элемента прибора и аналогично прибору при изменении длины 

элемента происходит пересчёт смещений в КНБК (рис. 5). 

 
Рис. 5. Свойства элемента прибора 

Аналогично свойствам прибора и элемента прибора возможно редактирование 

свойств каналов (рис. 6). 
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Рис. 6. Свойства элемента прибора 

2.2. Глубиномер 

Программа «Глубиномер» (рис. 7) создана для регистрации данных, получаемых с 

датчиков перемещения талевого блока и веса на крюке, подключенных к специальному 

устройству, обмен данными с которым непосредственно происходит с помощь драйвера. 

Для отображения данных реализована возможность изменения масштаба и свойств 

отображаемых кривых. 

 
Рис. 7. Окно программы «Глубиномер» 

В один момент программа может работать только с одним прибором, таким образом, 

с точки зрения программной реализации драйвер реализован по паттерну «Singleton» [2]. 

Прибора постоянно отправляет пакеты, состоящие из набора данных в условной 

величине (в импульсах), а драйвер, получая данные, переводит их в стандартные 

величины: метры и тонны. Для обеспечения удобства работы оператора была реализована 
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возможность производить калибровку датчиков веса и перемещения «на лету», не 

прерывая процесс регистрации. 

2.3. Редактор LAS 

При создании программного средства редактирования и просмотра файлов в 

формате LAS (рис. 8) были учтены основные операции, производимые оператором над 

данными непосредственно на скважине, а также был рассмотрен ряд программ для работы 

с LAS файлами. 

 
Рис. 8. «Редактор LAS» 

Операторы на скважине часто не имеют опыта работы со сложными программными 

продуктами редактирования геофизических данных. Таким образом, одним из требований 

являлось разработать простую, но функциональную программу просмотра LAS 

файлов [40]. 

Во-первых, для удобств пользователя разработана возможность задания типов 

кривых, определяемых по названию и единицам измерения, используя простые 

регулярные выражения. Это позволяет задать свойства отображения, удобные для 

пользователя, только один раз. Свойства отображения применяются один раз при загрузке 

файла. 
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Вторым нововведением для пользователя является возможность сохранения шаблона 

отображения кривых на экране (рис. 9), то есть пользователь перетаскивает кривые для 

просмотра, настраивает масштабы и размеры по своему усмотрению, сохраняет этот 

шаблон и может применять его для других LAS файлов. 

 
Рис. 9. Применение шаблона отображения кривых 

Кроме просмотра кривых в удобном для пользователя виде, существует ряд функций 

редактирования кривых: 

 сдвинуть заданные кривые по времени/глубине; 

 выставить кривой заданное значение; 

 провести линию между двумя точками; 

 сдвинуть кривую по амплитуде на заданное значение на выделенном интервале; 

 рассчитать кривую стоянок по одной из кривых из файла; 

 рассчитать равномерное перемещение талевого блока по флагу стоянки и длине 

спускаемой буровой трубки; 

 восстановить перемещения по данным акселерометров. 

Реализованных алгоритмов и функций редактирования достаточно для получения 

качественных данных предобработки каротажа в процессе бурения. 

2.4. Окно «Увязка данных» 

В связи с изменением технологического процесса проведения каротажа и 

возможности изменения компоновки низа буровой колонны основное окно для перевода 

данных из временной шкалы в шкалу глубин было доработано (рис. 10). Появилась 
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возможность просмотра и редактирования данных непосредственно из программы. По 

расширению выбранного файла выбирается программа-редактор и открывается для 

редактирования или просмотра файла. 

 
Рис. 10. Окно «Увязка данных» 

Все операции над данными происходят в отдельном потоке, будь то расчёт глубины, 

совмещение или увязка. Во время работы потока протокол всех действий сохраняется в 

лог, а при возникновении ошибок пользователь видит соответствующее сообщение 

(рис. 11). По завершению пользователю предлагается просмотреть результат или 

сохранить как входные данные. 

 
Рис. 11. Окно лога операции «Увязка данных по глубине» 
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2.5. Дополнительные вычислительные алгоритмы 

2.5.1. Алгоритм сглаживания данных инклинометрии 

При интерпретации данных каротажа в процессе бурения возникает потребность в 

сглаживании сильно зашумленных данных. Особенностью обрабатываемых данных 

является наличие стоянок, то есть интервалов времени, когда прибор находится в покое. 

Идея алгоритма заключается в склеивании стоянок в одну точку, при этом значения 

на стоянках усредняется. Во время интервала движения данные прибора зашумлены из-за 

микро ударов. Точки стоянок используются в качестве опорных точек (точек, через 

которые сплайн обязательно пройдёт) (рис. 12) для B-сплайна. Алгоритм построения B-

сплайна использован из библиотеки IMSL [17]. 

 

 
Рис. 12. Применение сплайнов Безье по данным инклинометра 

2.5.2. Алгоритм восстановления перемещения прибора 

Одной из характерных особенностей каротажа в процессе бурения и автономного 

каротажа в открытом стволе скважины является несогласованность движения верха и низа 

буровой колонны. Во время подъёма инструмента возможно прилипание бурового 

инструмента к стенкам скважины, а с ним и каротажного комплекса, таким образом, 

происходит поступательное движение низа при равномерном движении верха буровой 
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колонны. Однако, имея данные акселерометров, мгновенного ускорения прибора, зная 

интервалы стоянок, существует возможность восстановить перемещение низа буровой 

колонны (рис. 13). 

 
Рис. 13. Восстановление перемещения прибора 

Первым этапом алгоритма является восстановление мгновенного ускорения по 

данным акселерометров. Прибор измеряет продольное ускорение, поэтому в состоянии 

покоя измеряется проекция ускорения свободного падения. Для восстановления 

мгновенного ускорения строится сплайн, проходящий через стоянки, а вычитая кривую 

сплайна из кривой ускорения получается мгновенное ускорение прибора (рис. 14). 

 
Рис. 14. Восстановление мгновенного ускорения 

Во-вторых, интегрированием мгновенного ускорения можно получить тренд 

скорости низа буровой колонны. Построив сплайн и получив кривую изменения скорости 
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во время движения, необходимо внести поправку в скорость перемещения на поверхности 

(рис. 15). 

 
Рис. 15. Восстановление мгновенной скорости 

И в-третьих, проинтегрировав поправленную кривую скорости, необходимо 

аналогичным способом внести поправку в кривую перемещения верха колонны. 
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Глава 3.  Апробация программного обеспечения 

Программное обеспечение, входящее в комплекс программ RealDepth 5, является 

неотъемлемой частью аппаратуры ЗАО НППГА «Луч» СКЛ-А, СКЛ-А-160 и Алмаз-2Т 

[11]. Правильность работы и возможность использования программного комплекса в 

реальных условиях была проверена на реальных данных, полученных во время спуско-

подъёмных операций каротажа в процессе бурения. 

3.1. Сборка комплекса и технические условия 

Собирается согласно плану работ. Аккумуляторы должны быть заряжены 

полностью, а хранение обеспечено в теплых условиях (более +5 градусов). Перед спуском 

начальник парии лично проверяет, сколько свечек на подсвечнике, самостоятельно 

рассчитывает, сколько должно быть спущено и проверяет их количество. 

В случае, если начальник геофизической партии сомневается в правильности длин, 

необходимо измерить рулеткой длину каждого модуля и ввести их в программу. 

Если геофизическим комплексом предполагается отбивка забоя, то начальник 

партии обязан контролировать лично момент касания забоя либо на устье, либо по связи 

контролировать процесс, опираясь на данные датчиков глубиномера. 

3.2. Программный комплекс RealDepth 5 

3.2.1. Общие сведения о программной системе RealDepth 5 

Рекомендуемые системные требования к ПО: 

 ОС Windows не ниже Windows XP 

 ОЗУ:  не менее 2000 Гб 

 Желательно наличие графического акселератора для вывода графиков. 

3.2.2. Основные задачи программного комплекса 

Прикладное программное обеспечение (ПО) предназначено для поддержки полного 

технологического цикла проведения геофизических исследований скважин (ГИС) 

автономными приборами ЗАО НППГА «Луч» и обеспечивает: 

 тестирование отдельных модулей; 

 выбор директории на жестком диске для месторождения и скважины для 

дальнейшего сбора и хранения данных; 

 проверку модулей перед регистрацией данных ГИС; 

 заполнение ручным способом общих сведений по скважине; 

 считывание записанной информации и контроль отдельных узлов модулей; 
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 первичное редактирование данных каротажа с привязкой к глубине по данным 

станции ГТИ или датчикам ЗАО НППГА «Луч» и совмещением точек записи по 

глубине; 

 просмотр, редактирование и генерация данных глубиномера. 

3.2.3. Создание нового проекта 

При запуске программного комплекса RealDepth 5 появляется главное окно 

программы (рис. 16). 

 
Рис. 16. Главное окно системы RealDepth 5 с неактивными кнопками 

Выбор директории проекта является стартовой точкой работы с программой. Только 

после выбора, что осуществляется нажатием кнопки справа, возможна активация 

остальных кнопок. При нажатии на указанную выше кнопку появляется стандартное 

диалоговое окно Обзор папок (рис. 17). 
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Рис. 17. Диалоговое окно «Обзор папок» 

При создании или выборе новой папки система формирует пять подпапок, которые 

предусмотрены для хранения следующих данных:  

 mpp – папка содержит зарегистрированные данные каротажа, прочитанные с 

прибора с расширениями *.mpp.las; *.time.las и *.mwd.las.  

 promer – мера инструмента, содержит данные с расширением *.promer;  

 result – обработанные данные; 

 surface – данные глубиномера с расширением *.gti.las или *.db; 

 tools – данные формата *.device с описанием КНБК. 

Итак, после заполнения окна «Директория проекта» все кнопки главного окна 

системы RealDepth 5 становятся активными и можно приступить к непосредственной 

работе. 

3.2.4. Работа с прибором 

Драйвер программирования и получения данных с приборов не претерпел 

изменений, поэтому окно «Программирования прибора» было перенесено из предыдущей 

версии программы. 

При начале работы с прибором открывается окно поиска подключенных приборов 

(рис. 18). В поле «список приборов» необходимо выбрать подключенный прибор; если в 

данном списке не отображается прибор, необходимо подключить его к ПК заново. 
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Рис. 18. Окно «Программирование прибора» 

После выбора прибора в окне поиска подключенных приборов оператор может 

приступить непосредственно к работе с прибором (рис. 19). 

 
Рис. 19. Окно «Программирование прибора с активированной вкладкой Работа с 

прибором» 

Перед началом работы с прибором непосредственно на скважине оператору 

необходимо проверить состояние аккумуляторов. В поле «Заряд на аккумуляторе» 

выводится текущее напряжение на аккумуляторе. Для проверки работоспособности 

аккумуляторов необходимо пронаблюдать за трендом снижения заряда во время тестовой 

записи. 
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Проведение тестовой записи, а также программирование прибора на запись каротажа 

происходит следующим образом: 

 выбрать вариант действия «Программирование прибора»; 

 выбрать время начала записи (тестовой или каротажа); 

 применить установленное время начала записи. 

ВНИМАНИЕ! При программировании прибора вся хранящаяся на нем 

информация удаляется! 

Для принудительного завершения записи (тестовой или каротажа) необходимо 

вывести прибор из автономного режима нажатием соответствующей кнопки. После 

проведения записи можно сразу же сохранить данные из памяти прибора в файл, либо 

сделать это позже, выбрав действие «Прочесть МПП» и нажав кнопку «Записать LAS». 

Программой предусматривается возможность проверки показателей всех датчиков в 

реальном времени. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на кнопку 

«Тестирование прибора» (рис. 20). 

 
Рис. 20. Окно «Тестирование прибора» 

При тестировании каналов прибора рекомендуется воздействовать на них, чтобы 

убедиться в их работоспособности. Чтобы, например, проверить работоспособность 

модуля радиоактивного каротажа необходимо поднести источник радиации к модулю 

прибора (детектору) и пронаблюдать изменение показаний. Аналогичные действия 

рекомендуются при тестовой записи. 

3.2.5. Работа с глубиномером 

Для работы с датчиками перемещения талевого блока и веса на крюке, 

разработанными и поставляемыми ЗАО НППГА «Луч», предлагается использование 

программы «Глубиномер». Программа предназначена для регистрации глубины при 

помощи данных о положении талевого блока и веса на крюке, позволяет производить 

калибровку этих датчиков перед началом регистрации. 

Перед началом работы с программой необходимо установить датчики согласно 

инструкции по эксплуатации датчиков, а затем подключить их к ПК. Чтобы начать работу 
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с прибором, необходимо выбрать прибор в поле, расположенном в верхнем левом углу 

окна (рис. 21). В случае проблем подключения прибора, подключите прибор к ПК ещё раз. 

 
Рис. 21. Поле выбора подключенных приборов в программе глубиномер 

После выбора прибора программа начинает работать, происходит считывание 

данных талевого блока и веса на крюке в таблицу в столбец «Измерения». В столбце 

появляются значения, которые представляют последние измеренные откалиброванные 

значения кривых, а на диаграмме справа происходит графическое отображение этих 

величин (рис. 22). Второй столбец таблицы отображает снимаемые значения, которые 

появляются в таблице при ведении курсором мыши по диаграмме (красная пунктирная 

линия). 

 
Рис. 22. Окно программы Глубиномер после выбора подключенных приборов 

Далее необходимо произвести калибровку датчиков веса и перемещения. 

Датчик веса калибруется следующим образом (рис. 23). Задаётся коэффициент 

полиспаста из списка, установленного в программе. Затем в первую строку таблицы в 
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столбец Эталонный вес (т) записывается вес пустого крюка. После этого, курсором мыши 

выделяется первая строка таблицы и нажимается кнопка «Измерить».  

 
Рис. 23. Окно калибровки/Вес на крюке 

Далее, во вторую строку таблицы в столбец «Эталонный вес (т)» задаётся вес 

эталона (квадрат, либо свечка/свечки) с известным весом и также нажимается кнопка 

«Измерить». В столбце под названием Измерение появляются измеренные значения.  

Кнопка «Применить» позволяет применить к расчётам калибровочные 

коэффициенты. 

Кнопка «Сохранить» сохраняет коэффициенты в файл с расширением *.calibr.xml. 

Кнопка «Загрузить» позволяет загружать коэффициенты формата *.calibr.xml. 

Кнопка «Сбросить» позволяет вернуть в «Окно калибровки» те коэффициенты, при 

которых отображена диаграмма в данный момент.  

Положение талевого блока калибруется одним из двух способов: простая калибровка 

или сложная. 

Простая калибровка заключается в проведении измерений показаний датчика в 

крайней верхней эталонной точке и крайней нижней. Однако в связи с перескоком троса 

на новый виток и обратно происходит изменение диаметра барабана, что приводит к 

возникновению погрешности при последующей обработке. Чтобы исключить 

погрешность, связанную с перескоком троса с витка на виток, рекомендуется произвести 

либо: 

 сложную калибровку с учётом всех особенностей талевого блока и барабана 

лебёдки конкретной буровой, либо 
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 применить простую калибровку и на подъёме обязать бурмастера произвести 

остановки талевого блока при перескоке троса на новый виток. 

Определить, какая калибровка была использована, можно исходя из скорости 

перемещения талевого блока при равномерном подъёме. На рисунках (рис. 24, рис. 25) 

приведены примеры сложной и простой калибровки соответственно. 

 
Рис. 24. Данные о перемещении талевого блока, веса и скорости (сложная 

калибровка) 

 
Рис. 25. Данные о перемещении талевого блока, веса и скорости (простая 

калибровка) 
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Проведение операции остановки талевого блока при перескоке витков также 

рекомендуется при сложной калибровке. 

3.2.6. Контроль проведения измерений 

Запрещено использовать сварку (проводить сварочные работы)! 

Не рекомендуется использовать в составе колонны легкие буровые трубы! 

Во время проведения каротажа рекомендуется постоянно следить за весом на крюке 

и перемещением, используя программу «Глубиномер» или производить мониторинг, 

используя станцию ГТИ. 

Хотелось бы отметить, что для получения хороших каротажных данных нельзя 

допускать следующего: 

 Посадка – разгрузка веса буровой колонны на буровой инструмент (рис. 26). 

o Рекомендуется проработать интервал и перезаписать свечу целиком. 

 
Рис. 26. Попытка продавить КНБК ниже 

 Смена используемых резьбовых соединений с подъёмом одной трубки (рис. 27). 

o Рекомендуется менять резьбы следующим образом: спустить свечу 

наполовину, открутить одну трубку и далее спускать оставшиеся свечи. 
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Рис. 27. Смена используемых резьбовых соединений 

 Остановка во время движения, как во время подъёма, так и во время спуска 

(рис. 28). 

o Рекомендуется перезаписать интервал. 

 
Рис. 28. Остановка во время движения 

 Срыв колонны (рис. 29). 

o Рекомендуется проработать следующий интервал. 
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Рис. 29. Срыв колонны 

 Неравномерный вес (рис. 30) – возникает неравномерное растяжение буровой 

колонны в интервале одной свечи, что может привести к потере данных на этом 

интервале. 

o Рекомендуется проработать интервал и перезаписать целую свечу. 

 
Рис. 30. Неравномерный вес 

 Спуск свечи с не проходом в конце (рис. 31). Приводит к сжатию буровой 

колонны. 

o Рекомендуется проработать интервал и перезаписать целую свечу. 
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Рис. 31. Спуск свечи с не проходом в конце 

 Посадка на клинья с движением не позволяет алгоритму определения стоянок 

правильно распознать интервалы движения и стоянок (рис. 32) 

o Рекомендуется запомнить время, когда произошла посадка на клинья с 

движением, и вручную правильно установить интервал стоянки. 

 
Рис. 32. Посадка на клинья с движением 

Таким образом, при возникновении сложных ситуаций с проходом инструмента 

некоторого участка, как во время подъёма свечи, так и в начале или конце интервала 

движения свечи, рекомендуется произвести проработку интервала, а затем перезаписать 

весь интервал целиком. 

Как было сказана в главе «Работа с глубиномером», последнюю свечку 

рекомендуется записывать с остановками, а затем перезаписать её целиком и равномерно 

(рис. 33). 
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Рис. 33. Запись с остановками для восстановления точек перехода троса на новый 

виток 

3.2.7. Увязка данных по глубине 

Окно «Увязка данных» позволяет совмещать данные глубиномера и каротажа, 

производить расчёт по глубине и получать результирующий файл по глубине. 

Перед началом увязки данных необходимо заполнить обязательные поля (данные о 

каротаже): «Месторождение», «Номер куста» и т.д. Для восстановления данных каротажа 

и перевода их в шкалу глубин необходимо знать конфигурацию низа буровой колонны 

(КНБК), редактирование которой возможно в программе «Редактор КНБК». 

Если файлы данных прибора и станции ГТИ не объединены в один, то это 

необходимо сделать с помощью функции «совмещение» в окне «Увязка данных». При 

этом совмещаются выбранные файлы с расширениями *.gti.las и *.mpp.las (рис. 34). Далее 

проверяется синхронность всех данных (рис. 35) непосредственно после совмещения с 

помощью кнопки «редактировать», либо в основном окне. Это необходимо сделать 

визуально в программе «Редактор LAS» и синхронизовать данные, используя 

соответствующую функцию. 
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Рис. 34. Совмещение данных МПП и ГТИ 

 
Рис. 35. Синхронизация данных по времени/глубине 

Следующим шагом к переводу из временной шкалы в шкалу глубин является 

восстановление информации об интервалах движения и стоянки инструмента. При 

необходимости интервалы проработки необходимо исключить, установив флаг стоянки в 

«0» вручную, также стоянками необходимо отметить и интервалы повторного 

прохождения участков при ошибках в технологии каротажа. Движение прибора можно 

определить по данным ВИКИЗ, изменению углов инклинометра или акселерометрам 

(рис. 36). 
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Рис. 36. Восстановление флага стоянки 

Если при калибровке датчиков перемещения талевого блока не было учёта перескока 

витков, пересчёт рассчитанного перемещения необходимо произвести в программе 

«Редактор LAS» (рис. 37), задав высоту перескока на каждый новый виток. 

 
Рис. 37. Восстановление перемещения с учётом параметров барабана и троса 

Произведя все вышесказанные операции над данными, рекомендуется произвести 

расчёт перемещения низа буровой колонны по данным стоянок, перемещения талевого 

блока и акселерометрам (рис. 38). 
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Рис. 38. Восстановление перемещения прибора в скважине по данным акселерометра 

И только после всех проделанных процедур можно приступать к увязке, переводу из 

временной шкалы в шкалу глубин, однако не стоит забывать проверить полученный файл 

LAS по глубине. Проверить можно двумя способами: глубина конца записи должна 

совпадать с расчётной глубиной забоя (рис. 39); при записи и на спуске, и на подъёме 

данные различных методов должны совпадать на одной и той же глубине (для этого 

необходимо добавить файл спуска справа к уже открытому файлу подъёма или наоборот). 
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Рис. 39. Просмотр результирующего файла по глубине 
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Заключение 

Основным результатом работы стало создание программной системы для 

предобработки данных каротажа в процессе бурения, дополнившей существующее 

программное средство для автономного каротажа RealDepth 5. 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

 изучено имеющееся программное средство предобработки данных автономного 

каротажа; 

 изучена методика проведения каротажа в процессе бурения; 

 разработан список требований к системе предобработки данных; 

 разработаны список программных модулей и технические задания к каждому из 

них; 

o реализованы программные средства: «Редактор КНБК»; «Редактор LAS»; 

окно «Увязка данных»; 

 реализован алгоритм восстановления перемещения прибора по данным 

акселерометров; 

 проведено тестирование программной системы на реальных данных, полученных с 

приборов каротажа в процессе бурения, выдвинуты рекомендации по проведению 

каротажа в процессе спуско-подъёмных операций бурения; 

 вычислительный модуль включен в комплект поставки системы для 

препроцессинга данных каротажа в процессе бурения. 

В рамках дальнейшего развития работы предполагается создание системы 

мониторинга каротажа в процессе бурения: создание системы телеметрии. Это 

подразумевает изучение аппаратной базы (углубленное изучение способов передачи 

сигнала в реальном времени), алгоритмов шифрования сигналов, а также способов 

визуализации зашифрованных и дешифрованных данных пульсатора. 

Однако, несмотря на то, что объем предстоящих работ по-прежнему значителен, 

стоит отметить, что сейчас программа используется рядом геофизических предприятий 

Западной Сибири. 

Основные положения работы были представлены на 51-й Международной научной 

студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» [13] и были 

отмечены дипломом третьей степени. Кроме того, доклад по результатам проекта был 

представлен на IX международном научном конгрессе и выставке «ИНТЕРЭКСПО ГЕО-

Сибирь-2013» [12].  
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