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Многоскважинные модули 

• Система ПРАЙМ позволяет работать 

как в односкважинном, так и в 

многоскважинном режиме.  

• Односкважинный режим доступен 

всегда, независимо от организации 

данных. Для работы в 

многоскважинном режиме 

необходимо, чтобы данные были 

организованы специальным образом, 

согласно определенной иерархии и 

соблюдением соответствующих 

названий каталогов и файлов 

(многоскважинные функции импорта 

автоматически обеспечивают 

необходимую организацию данных).  
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Программное обеспечение для базы ПРАЙМ 

• Сервер базы данных Prime DB – индексатор файловых 

архивов. 
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Программное обеспечение для базы ПРАЙМ 

• Администратор базы данных DbAdmin – управление 

списком баз, настройка структуры и т.п. 
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Программное обеспечение для базы ПРАЙМ 

• Навигатор (модуль ПО ПРАЙМ) – обеспечивает навигацию 

по содержимому базы, фильтрацию и поиск, просмотр и 

создание планшетов, многоскважинные операции и др.   
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Работа с базами данных различной структуры  
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Требования к структуре каталогов файлового архива 
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Требования к структуре каталогов файлового архива 
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Многоскважинные модули 

• Для удобства пользователей 

некоторые из многоскважинных 

модулей реализованы также и для 

односкважинного использования.  

• Отличие между ними заключается 

прежде всего в том, что 

многоскважинные модули работают 

напрямую с базой данных, минуя 

планшеты. Односкважинные их 

аналоги, наоборот, загружают данные 

из планшета и выдают результат 

также на планшет.  
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Создание своей базы данных 
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1. Создаем папку с названием базы. 

2. Подключаем эту базу через MULTI – Администратор БД 

или через приложение DbAdmin корневого каталога 

Прайма, и при необходимости задаем структуру базы:  

     После подключения в папке появится файл структуры базы 

     BaseStructure.ini  



Импорт в базу данных и редактор  

базы названий скважин 
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Импорт в базу данных осуществляется через многоскважинный 

импорт LAS или через многоскважинную загрузку табличных данных: 

Импорт может  

осуществляется с  

использованием  

редактора базы 

названий скважин  



Редактор базы названий скважин 
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   Редактор базы названий скважин  



Многоскважинная загрузка табличных данных 

13 



Массовое создание и преобразование планшетов 
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Многоскважинные гистограммы 

15 

Модуль предназначен для построения распределений и гистограмм. Также в модуле  

реализована возможность автоматической и ручной нормировки кривых.  



Автонормировка по многоскважинным гистограммам 
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Ручная нормировка по многоскважинным гистограммам 
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Нормализация осуществляется пересчетом исходных кривых по 

формуле А*X+В. Стрелками вправо-влево (меняем В) и вверх-вниз 

(меняем А) – изменяются параметры распределения для скважины, 

номер которой отображается в окне Скважины и выбирается из 

списка загруженных скважин.  

Alt + стрелка налево, направо дает 

по формуле нормировки плюс, 

минус, т.е. сдвиг налево, направо. 

 

Alt+ стрелка вверх, вниз дает 

умножение, деление. 



Отдельные гистограммы 
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• Разница между отдельными  и многоскважинными гисто-

граммами заключается в том, что в первом случае 

пользователь просматривает гистограммы по выбранным 

скважинам последовательно, а во втором – одновременно.  

• Во втором случае при создании презентации соответственно 

формируется количество слайдов по количеству скважин.  

    В остальном принцип работы модулей тот же. 



Односкважинные гистограммы 
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• Позволяет просматривать и нормализовать данные по двум 

различным кривым из одной скважины (в отличие от функции 

многоскважинных гистограмм, которая позволяет норма-

лизовать одноименные кривые по различным скважинам).  



Многоскважинные кросс-плоты 
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• Модуль предназначен для построения распределений 

параметров, графиков сопоставления двух параметров и 

графиков сопоставления двух параметров в зависимости от 

третьего параметра. Он может быть использован для оценки 

качества исходных данных, построения зависимостей, для 

проведения классификации и др. 



Отдельные (многоскважинные) кросс-плоты 
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• Данные по каждой скважине загружаются на отдельный кросс-

плот и с помощью кнопок             пользователь просматривает 

кросс-плоты один за другим. 



Многоскважинные сигма-плоты 
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• Сигма-плот представляет собой график зависимости параметра 

сигма (среднеквадратического отклонения) от среднего значения 

распределения одного заданного параметра. 



Программы пользователя 
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В односкважинном режиме: 

• Программа запускается на открытом планшете, входные данные считываются с 

планшета, выходные размещаются также на планшете. 

• Если не найден входной объект, Система предлагает указать его на планшете. 

• Есть возможность использования функций, реализующих диалог с пользовате-

лем, возможность интерактивного указания на планшете объектов, интервалов, 

значений и т.д. 

 

В многоскважинном режиме: 

• Программа запускается для произвольного количества скважин, при этом 

входные данные считываются из WS-файла, выходные записываются в WS-

файл. 

• Нет возможности использовать диалог с пользователем, что ограничивает 

возможности программ, написанных для многоскважинного режима. 



Многоскважинные программы пользователя 
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 Всегда помним, что имена кривых, колонок и т.д. берутся из базы и 

записываются тоже в базу, минуя планшет! 



Групповая статистика 
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 Модуль предназначен для получения статистических параметров по кривым 

одновременно по произвольному количеству скважин.  



Многоскважинный экспорт LAS 
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Программа экспорт в Las-файл предназначена для преобразования в формат LAS объектов 

WS-файлов одновременно по произвольному количеству скважин. В качестве объектов для 

экспорта могут быть выбраны кривые в разных форматах, с разными шагами квантования, 

разными кровлей и подошвой, а также попластовые колонки. 

 



Формирование таблиц 
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 Модуль предназначен для выгрузки попластовых данных интерпретации. Для 

удобства работает как в односкважинном, так и в многоскважинном режиме. 



Корреляционные схемы 
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Корреляционные схемы позволяют строить планшеты по нескольким скважинам в некотором 

разрезе месторождения с прослеживанием именованных пластов.  

Наряду с прослеживанием 

основной зоны (данных 

стратиграфической колонки) 

можно настроить прослежива- 

ние данных других объектов, 

таких как дополнительные 

стратиграфические колонки, 

реперы, примитивы точки и 

интервала. 



Граничное значение 
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Программа реализует алгоритм одного из статистических методов получения граничного 

значения параметра для выделения коллекторов, положения флюидального контакта  и др. 



Многоскважинная сшивка 
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Программа предназначена для сшивки данных интерпретации (кривых, колонок и т.д.) по 

Произвольному количеству скважин. 



Спасибо за внимание! 

www.primegeo.ru 


