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PRIME - это единая технология работы с 

данными ГИС: 

1. Визуализация и редактирование 

2. Открытый ствол, инклинометрия 

3. Цементометрия 

4. Контроль разработки 

5. Многоскважинные операции  

6. База данных ГИС 



Импорт LAS, LIS, DLIS, табличных данных 



Универсальный загрузчик исходных данных 

• Возможность загрузки разнородных данных за одну 

операцию.  



Генерация, печать, сохранение в виде файлов 

bmp, emf, tiff  планшетов для данных ГИС: 
 



Возможность горизонтальной визуализации 

 



«Схлопывание» сеток и колонок 

+режим «Умного размещения», когда при любом 

изменении ширины сетки другие объекты также 

меняют положение 

+ режим «Умного удаления», когда сетка удаляется 

вместе с объектами на ней 

Здесь есть сетки 



Блок первичной обработки кривых 

(увязка, редактирование, пересчет) 



Связки. Менеджер связок 

Технология предполагает возможность создания и 

использования связок (данных, объединенных в единый 

массив) для массовых операций редактирования, 

обработки увязки, экспорта  



История. Процедуры  

Большинство действий с кривыми сохраняется в истории. Любое сохраненное 

в истории действие с кривой может быть сохранено в виде процедуры и 

применено к другой кривой или связке 

 



Программы пользователя (встроенный язык 

для реализации собственных алгоритмов) 

 



Шаг назад 

Возможность отмены последних действий 



Использование ссылок на данные в базе 
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Открытый ствол 

Задание стратиграфии, 

Ввод поправок, 

Выделение пластов и лит. расчленение, 

Снятие отсчетов в пластах и вмещ. породах, 

Определение УЭС, коллекторских свойств, 

Определение Кн и характера насыщения, 

Определение компонентного состава, 

Работа с керном, 

Генерация заключения 

 

 



 Анализ данных керн-керн, керн-ГИС, ГИС-ГИС, данных 

опробования, построение петрофизических 

зависимостей, получение граничных параметров 



Прозрачность методического обеспечения 

программ открытого ствола 



Загрузка и визуализация испытаний 



Ввод поправок (РК, БК, ИК) 



Ввод поправок в ПС, расчет Апс 



Расчет нейтронной пористости 



Новые технологии при обработке данных 

открытого ствола 

Инструмент для 

задания 

петрофизических 

констант и отсечек для 

последующей 

сквозной 

интерпретации 



Новая технология разбивки на пропластки и 

снятия отсчетов 

Этапы получения промежуточных отсчетов для каждой кривой в своих 

границах и получения объединенных границ, разбивка колонки литологии, 

подтягивание отсчетов с кривых к единым объединенным границам 



Крышки. Возможность пересчета параметров 

только в заданном интервале 



Сводная таблица попластовых данных 

• Настройка состава таблицы, использование профилей 

• Фильтры 

• Возможность синхронной корректировки планшет – 

таблица и наоборот 

• Возможность корректировки границ, разбивки и 

объединения пластов 

• Быстрый поиск нужного пласта 

• Выделение цветом тонких пропластков 



Модуль палеток 

•Оцифровщик, 

•Редактор, 

•Вычислитель, 

•База 



Комплексная интерпретация электрометрии  (БКЗ, 

БК, ИК, ПЗ), ВИКИЗ. Оценка качества 



Обработка ЯМК 



Обработка данных спектрометрического  

гамма-каротажа 



Комплексная интерпретация 

(Решение систем уравнений) 

• Решение систем любых 

уравнений, 

• Шаг обработки до 0.1 мм, 

• Ограничения на 

параметры, зависящие от  

глубины, 

• Задание веса каждой 

кривой, 

• Переопределенные или 

неодоопределенные 

системы, 

• Контроль качества 

решения при помощи 

теоретических кривых  



Комплексная интерпретация 

(Решение систем уравнений) 



Обработка: Попластовая и/или непрерывная 

Автоматическая настройка шага обработки 

Шаг задается только в параметрах шапки, далее всеми 

программами подхватывается автоматически. 



Технология «Альфа»  

Технология ввода хранения и использования 

петрофизических зависимостей, коэффициентов 

и алгоритмов обработки 



Анализ данных керн-керн, керн-ГИС, ГИС-ГИС, данных 

опробования, построение петрофизических 

зависимостей, получение граничных параметров 



Формирование заключения 



Оформление результирующего планшета 



Обработка и визуализация данных инклинометрии 



Развитие программы обработки инклинометрии 
 

 

 

 

 

 

З Блок 

загрузки 

исходных 

данных   
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DAN, 

UT…)        

Систематизация данных. 

Автоматизированный ввод из 

БД поправок на магнитное 

склонение и сближение 

меридианов 

Контроль качества по 

замерам на совпадающих 

глубинах 

Увязка отредактированных 

кривых с исходным состоянием 

(в узлах массива) 

Расчет параметров траектории 

ствола скважины с учетом 

поправок на магнитное 

склонение и сближение 

меридианов 



Модули интеллектуального анализа 

•Классификация, 

•Кластеризация, 

•Многомерная линейная   

регрессия 

• Нейронные сети. 
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Обработка волновой акустики 



Комплексная обработка цементометрии 



Пример обработки цементометрии 
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Определение дебитов по КВУ, КП, РГД,  

Построение профилей, 

Определение работающих интервалов,  

Обработка методов состава, 

Определение негерметичности и ЗКЦ, 

Обработка ИННК, повторных замеров НКТ, 

Определение фазового состава жидкости. 

 

Контроль разработки месторождений 



Геофизический калькулятор 



Обработка данных РГД на протяжке 

 

Модуль предназначен для определения скорости потока и дебита скважины по данным 

замеров РГД на протяжке нефтяных и газовых скважин. 



Обработка данных свабирования 



Сшивка временных замеров 



Совместная обработка КВУ и КП 



Обработка КП 



Работа с данными перфорации 

Модуль предназначен для одновременного ввода данных 

проектных и фактических интервалов перфорации в 

одном окне 



Отчеты по времени 

Модуль предназначен для снятия значений на заданных пользователем 

глубинах с кривых, зарегистрированных по глубине в разные моменты 

времени 



Состав флюида в горизонтальной скважине 

•Обработка данных с приборов с любым количеством и расположением датчиков 



Оценка плотности жидкости в стволе 



Построение профиля притока\приемистости 

Модуль построения кривых профиля по кривым РГД, СТИ и ТМ 



Построение профиля приемистости по РГЭ 



Определение дебитов по КВУ 



Определение работающих толщин 



Обработка шумометрии 



Электромагнитная дефектоскопия 

Коррозия 

колонны 



Расчет объема скважины 



Детальная конструкция скважины 



Профилемеры с любым количеством каналов 



Расчет текущей нефтегазонасыщенности (ИННК) 



Конструктор перфоратора на трубах 



Замеры с оптоволокном 
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Многоскважинные инструменты анализа  

• Кросс-плоты, 

• Гистограммы, 

• Статистика, 

• Суммирование, 

• Карта скважин, 

• Корреляционные схемы, 

• Геологический профиль, 

• Скрипты. 



Определение ВНК и критического 

сопротивления 

Проблемная 

скважина 



Анализ качества данных НКТ и АК 

Двухзондовый НКТ  

выполнен в 95% скважин 

(низкого качества) 

АК выполнен в 50% скважин  

(высокого качества) 



Анализ результатов обработки 

•Причина: недоувязаны 

• ГК с НКТ в скв.№ХХХ 

•Кросс-плот  

•Кп-Кпр-Кгл  

 



Корреляция скважин  

 



Построение сводного разреза 

ООО "Славнефть-

Красноярскнефтегаз" 



База названий скважин 

Средство для контроля имен скважин в базе данных при загрузке 

большого количества разнородной информацииконтроля 



Поиск и удаление подобных кривых в 

базе данных 

Средство для поиска, просмотра и удаления одинаковых, близких по 

значениям, линейно зависимых кривых 



Анализ качества данных ГИС 
(Все этапы в рамках единой технологии) 

Обработка ГИС Геологическая модель 

Геологическая модель Обработка ГИС Анализ качества 

Геологическая  

модель 

Обработка 

ГИС 

Анализ  

согласования 

результатов 

Анализ  

исходных 

данных 



Модуль картографии и 

2D подсчета запасов 

Многоуровневое 

дерево данных 

Область ручного ввода 

данных 

Окна визуализации 

данных 
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Prime как базообразующая система 

Основные функции БД Prime:    

1) Систематизация и стандартизация данных 

ГИС, 

2) Xранение БОЛЬШОГО объема разнородных 

данных по скважинам, 

3) БЫСТРЫЙ и УДОБНЫЙ способ получения 

информации,  

4) Многоскважинный анализ данных 



База данных PRIME 

Администратор 

базы 

PRIME 

(Навигатор) 

Сервер 

данных 

•БД   = Данные 

•    +Управление базой 

•           +Использование базы 



Содержание базы данных 

• Общие данные по скважине, 

• Исходные кривые, 

• Инклинометрия, 

• Результаты обработки, 

• Стратиграфии, (системы, ярусы и т.п.) 

• Конструкция скважины, 

• Результаты опробования, 

• Планшеты, 

• Документы в форматах Word, Excel, JPG, 

текстовые файлы и пр. 



Систематизация данных ГИС 

• Подключение уже существующих файловых 

архивов с минимальными изменениями в структуре 

архивов 

• Систематизация разнородных данных ГИС 

посредством: 

1. Специальных конвертеров 

2. Средств импорта 

3. Программ пользователя 

• Создание баз данных «с нуля» 

• Контроль качества данных в базе 



Работа с несколькими базами различной 

структуры  

Регион 

Площадь 

База -1 

Скважина 

Комплекс 

Площадь 

База - 2 

Скважина 

Дата 

Задача 



Навигатор БД 



«Виртуальные» таблицы 

• Добавлена возможность «подтягивания» данных из 

других систем путем выполнения SQL-запросов к 

базам данных этих систем. Данные подтягиваются в 

момент обращения к ним. Могут быть скопированы в 

ws-файл. 

 

• Коллектора 

• Пористость/проницаемость 

• Инклинометрия 

• Насыщение 

• Литология/ 

• Стратиграфия 

• Любые другие данные 

 



Механизм блокировки файлов, возможность работы с 

несколькими базами разной структуры одновременно 



Выбор скважин на карте 



Корпоративное использование данных ГИС 

НГДУ 

Сервисные 

компании 

БД 

Prime 

Главное 

Управление 

НИПИ 

Архив 

ГИС 
БД 

скважин 



Сквозные автоматизированные технологии 

Каротаж 

на скважине 

Обработка 

в КИП 

БД 
Хранение и 

повторное  

использование 

Регламент на 

геофизические 

исследования 

Регламент на обмен 

цифровыми 

данными 

БД 

компании 

•Регламент на 

БД Заказчика 

Метрология 



Техническая поддержка и сопровождение 



Обучение и поддержка 

  
 За 2015 г. было проведено 24 школ-семинаров.  

 За 2016 г. было проведено 14 школ-семинаров. 

Ежемесячные однодневные бесплатные семинары 

 

Места проведения: 

 Уфа, Саратов, Нефтеюганск, Лангепас,  

 Бугульма, Бузулук, Чернушка, Усинск, Волгоград, 

Ноябрьск, Гомель, Пурпэ, Нефтеюганск, Москва, 

Ижевск,  Сургут, Южно-Сахалинск, Нефтекамск, база 

отдыха Павловского водохранилища др. 

 

  



Prime- единая платформа для сбора, обработки и 

хранения данных ГИС 

95 

Сбор  

данных, 

анализ  

качества 

База данных 

Многосква- 

жинные 

операции 

Оперативная обработка  

Бурение Заканчивание Разработка 

• Оперативность,  

• Снижение общих затрат, 

• Расширение круга решаемых задач, 

• Повышение эффективности использования данных ГИС, 

• Основа для внедрения краткосрочных и долгосрочных 

инновационных технологий. 

•Преимущества единой платформы: 

Обучение и сопровождение 

Управление  

данными 

(БД)  



Отличительные особенности 

Prime 

Масштабируемость 

(модульность) 

Универсальность 

(широкий круг задач) 
Открытость 

(развитие) 



Наши партнеры 

Сервисные 
компании 

40% 

НИПИ 
10% 

Нефтяные 
компании 

25% 

Научно-
исследоват. 

группы 
5% 

ВУЗы 
20% 

Распределение лицензий PRIME 



Регионы использования Prime 

НК Белоруснефть 

Более 2000 

инсталляций в 

России и странах 

СНГ 

http://www.lukoil.ru/


Спасибо за внимание! 


