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С начала эксплуатации скважин на месторождении им. Ю. Корчагина были созданы 

и внедрены в производство интеллектуальные инструменты, обеспечивающие контроль 
и документирование всего цикла строительства скважины в режиме реального времени,  
а главное, позволяющие управлять процессом бурения на основе надежных и точных 
характеристик технологических параметров бурения. С появлением компьютерной 
техники в скважинной геофизике прогресс в регистрации и визуализации каротажных 
данных идет огромными темпами. На заре появления каротажа данные снимали 
вручную, затем появилась аналоговая запись кривых на фотобумагу. С появлением 
цифровой техники значительно возросли возможности регистрации физических полей  
и их обработки. Кроме этого, стало возможным создание такой аппаратуры, которая 
просто не могла существовать при аналоговой записи (электрические и акустические 
сканеры, пластовые наклономеры, ИГН, С/О и т.д.). Одновременно с ростом 
возможностей повышаются и требования к геофизическому сервису. Одним из основных 
требований стало сокращение времени на проведение каротажных работ, визуализация 
зарегистрированной информации в реальном времени для оценки ее качества  
и получение данных интерпретации в кратчайшие сроки. Существует общая 
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классификация каротажной информации, которая включает в себя следующее: обычную 
кривую - одномерный геофизический параметр F (глубина по стволу, значение 
физического параметра); двухмерные данные F (глубина по стволу, физические 
параметры от времени начала физического импульса или по углу при круговом 
сканировании); трехмерные данные F (пространственные координаты ствола скважины, 
физические параметры, изменяющиеся по времени). 

Ключевые слова: параметр, месторождение им. Ю. Корчагина, режим реального 
времени, визуализация, геофизические исследования, геолого-технологические 
исследования, скважина 
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From the beginning of operation of chinks on a deposit of J.Korchagina the intellectual 

tools providing control and documenting of all cycle of building of a chink in a mode of real 
time, and the main thing have been created and introduced in manufacture, allowing to operate 
process of drilling on the basis of reliable and exact characteristics of technological parameters 
of drilling. With the advent of the computer technics in скважинной to geophysics progress and 
visualisation каротажных the data goes to registration by huge rates. At the beginning  
of occurrence log the data removed manually, then there was an analogue recording of curves  
on photographic paper. With the advent of the digital technics possibilities of registration  
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of physical fields and their processing have considerably increased. Besides, there was possible 
a creation of such equipment which simply could not exist at an analogue recording (electric and 
acoustic scanners etc.). Simultaneously with growth of possibilities requirements to geophysical 
service raise also. Reduction of time for carrying out каротажных works, visualisation of  
the registered information in real time for an estimation of its quality and interpretation data 
acquisition in the shortest terms became one of the cores. There is a general classification 
каротажной information which includes: a usual curve - one-dimensional geophysical 
parameter F (depth on a trunk, value of physical parameter); two-dimensional data F (depth on  
a trunk, physical parameters from time of the beginning of a physical impulse or on a corner  
at circular scanning); three-dimensional given F (spatial co-ordinates of a trunk of a chink,  
the physical parameters changing on time). 

Keywords: parameter, deposit of Yu. Korchagina, mode of real time, visualization, 
geophysical researches, geology-technological researches, well 

 
На основании существующей классификации каротажной информации 

выделяют три класса данных.  
Первый класс – это данные стандартного каротажа – ПС, УЭС, ГК, ННК, 

НГК, ГГКп, Тп, средний диаметр скважины, данные АКЦ, коэффициент по-
ристости, проницаемости и много других. 

Обычное представление их в виде кривых на планшетах для вертикаль-
ных скважин всем известно, но расширение методов исследований ГИС раз-
ведочных скважин и ГИС горизонтальных скважин заставляет искать другие 
методы представления кривых. 

Количество регистрируемой информации по скважине все время увели-
чивается и требуется видеть ее в комплексе. Но для отображения кривой  
на бумажном планшете требуется 5–10 см и, даже используя цветовое разде-
ление кривых, как правило, более трех кривых на одном поле располагать не 
целесообразно. При использовании цветовой модуляции можно обойтись и 
0,5 см поля планшета, тем самым, получив на 5 см 10 кривых. Пример ис-
пользования цветовой модуляции для этой цели показан на рисунке 1. 

Следует отметить, что при удачно подобранной амплитудно-цветовой 
модуляции и с учетом радиуса исследования каждого из методов ГИС изо-
бражение может быть еще более информативным и более понятным. Кроме 
того, что такое представление позволяет значительно уменьшить величину 
планшетов, оно также может позволить отображать пространственную траек-
торию ствола с цветовым отображением кривых ГИС и ГТИ [1, 3, 5]. 

Второй класс данных широко известен всем по ФКД (VDL) волновых 
картинок АК, АКШ, кроссдипольной акустики и АКЦ. Пример амплитудно-
цветовой модуляции приведен на рисунке 2. Подобная модуляция может 
быть использована для методов ИГН, С/О и других, где регистрация физиче-
ского параметра происходит по времени после излучения физического им-
пульса [4, 6, 7]. 
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Рис. 1. Использование цветовой модуляции для кривых ГИС 
 

 
 

Рис. 2. Пример преобразование данных АК в ФКД с помощью амплитудно-цветовой 
модуляции (ПО Trace View) 

 
При использовании цветовой модуляции в АКЦ ФКД позволяет весьма 

просто увидеть интервалы качественного цементажа (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример ФКД АКЦ=ВЧ 
 

К этому же классу по принципу визуализации можно отнести данные ка-
ротажа, которые получают информацию, сканируя по окружности ствол 
скважины. Это многорычажные профилемеры, ультразвуковые сканеры, 
электрические наклономеры, гамма-гамма цементометрия и другие методы. 
Для горизонтальных скважин каждый метод должен давать данные по ок-
ружности ствола, хотя бы в четырех квадрантах – верх, низ, право и лево [8].  

Но это не всегда осуществимо по техническим возможностям современной 
аппаратуры. Наибольшее распространение при каротаже бурения получила 
ГГКп-наклонометрия. Получая данные плотности по окружности ствола и учи-
тывая, что границы, пересекаемые горизонтальным стволом, тянутся довольно 
долго, можно рассчитывать углы и азимуты падения пластов с большой надеж-
ностью [2]. Пример ГГКп-наклонометрии (image) представлен на рисунке 4. При 
этом следует учитывать, что при литофациальных изменениях, данные наклоно-
метрии каротажа бурения могут быть некорректно проинтерпретированы. 

Третий класс данных наиболее интенсивно начал развиваться при вне-
дрении оптоволоконной техники для контроля работы эксплуатационных 
скважин [7, 9, 10, 11]. При этом необходимо видеть траекторию ствола, кон-
струкцию скважины, геологию и изменение температурных полей во време-
ни. Это возможно только при использовании анимации. В настоящее время 
программных продуктов, позволяющих это делать, нет. Как правило, визуа-
лизируется цветовая модуляция временных изменений по стволу скважины. 
Примеры такой визуализации приведены на рисунке 5. 
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Рис. 4. Пример ГГКп-наклонометрии (image), полученной аппаратурой каротажа  
при бурении компанией Schlumberger 

 

 
 

Рис. 5. Примеры цветовой модуляции данных оптоволокна компаний  
Schlumberger и ГИРСОВТ 
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Из практического опыта использования оптоволокна ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть» для сложного трехфазного потока (нефть, газ и вода) 
можно сделать вывод, что просто использовать данные температуры оптово-
локна для контроля изменения тепловых полей для наших условий оказалось 
не так просто [12, 13]. 

При трехкомпонентном притоке теория не позволяет построить профиль 
притока и определить источник обводнения без специальных исследований. 
Кроме того, точность измерений температуры ниже, чем при измерении 
обычным термометром. Вместе с этим в получаемых нами данных был слиш-
ком большой дрейф, который нам удалось компенсировать с помощью за-
бойного термометра. Это позволило «увидеть» на качественном уровне как 
образуются интервалы прорывного газа (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Образование дополнительных интервалов притока газа в январе-марте  
и март-апрель по данным оптоволокна 
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Геологи и буровики часто теряются при получении каротажной инфор-
мации, поэтому данная классификация может помочь при анализе обычных 
данных ГИС и каротажа бурения [14]. Подобрав наиболее удобную форму 
представления данных ГИС и ГТИ, можно видеть недостатки в регистрации 
физических параметров и использовать получаемую информацию для эффек-
тивного решения геологических, эксплуатационных и технических задач. 
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