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О компании 
Компания ГеоТЭК находится в столице республики 

Башкортостан в городе Уфа. Башкортостан является 
одним из ведущих регионов России по добыче нефти. 

Первая нефтяная скважина в Башкортостане была 
пробурена в 1932 году. С тех пор добыто около 2 млрд. 
тн нефти, были открыты более 250 месторождений 
нефти и газа. За прошедшие 80 лет в Башкортостане 
накоплен значительный опыт в нефтегазовой отрасли.

На территории Башкортостана находятся ведущие 
научно-исследовательские институты нефтегазового 
сектора России и университеты, ведущие подготовку 
кадров для этой отрасли.

Одним из ведущих вузов республики является 
Башкирский государственный университет, который 
в прошлом году отметил свое столетие. 45 лет назад 
для поддержки нефтегазовой отрасли на физическом 
факультете университета была создана кафедра геофи-
зики [1]. В те годы методика и приборы для исследова-
ния скважин в СССР только создавалась, и необходимо 
было разрабатывать и исследовать математические  и 
физические модели скважин и приборов. Поэтому 
кафедра была создана на физическом факультете, а не, 
как обычно,  на геологическом факультете. И сегодня  
эта  кафедра продолжает проводить научные исследо-
вания  для нефтегазовой отрасли.

Для внедрения результатов научных исследований 
сотрудники кафедры в 90-е годы учредили  частную 
компанию ГеоТЭК. И сегодня ведущие специалисты 
ГеоТЭК являются преподавателями или выпускниками 
кафедры геофизики. 

Нашими сотрудниками написано более 300 научных 
статей. Результаты научных исследований защищены 
более 60 патентами в России. Многие из наших сотруд-
ников имеют степень докторов наук и профессоров, что 
подтверждает высокий уровень наших научных разра-
боток и технологий.

На основе накопленных знаний и опыта компания 
ГеоТЭК оказывает следующие сервисные услуги:

•	 Внедрение собственных оригинальных методик 
интерпретации и разработки регламентных доку-
ментов для сервисных и нефтяных компаний 
по исследованию действующих скважин; Такие 
документы включают в себя технологию выпол-
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нения геофизических исследований скважин в 
зависимости от решаемой задачи. (К настояще-
му времени разработано 15 регламентных доку-
ментов).

•	 Консультирование, обработка и анализ сложных 
случаев в действующих скважинах. Обучение. 
Мы постоянно проводим семинары и школы 
направленные на повышение квалификации 
специалистов в области обработки и анализа 
данных действующих скважин. Семинары про-
водятся в нашем учебном центре или у заказ-
чика.

•	 Обучение и внедрение программ обработки дан-
ных ГИС; Разработка стандартов и регламентов 
на подготовку, передачу и хранение цифровых 
данных каротажа.

В настоящей статье рассматривается программа для 
обработки данных ГИС ПРАЙМ [2-8].

Программа ПРАЙМ  
Программа ПРАЙМ создавалась не только на основе 

опыта и знаний компании ГеоТЭК. В ее основу положе-
ны также знания и опыт  ведущих специалистов других 
научно-исследовательских институтов Башкортостана. 
Все это вместе с учетом пожеланий многочисленных 
пользователей  привело к созданию удобной и мощной 
программы для обработки, анализа и хранения данных 
каротажа. Сегодня она является одной из самых рас-
пространенных в России. Практически все крупные 
организации нефтегазового сектора используют про-
грамму ПРАЙМ.  

Модульность построения и исключительная гиб-
кость позволяют настраивать ее как для работы начи-
нающего техника, так и для опытного геолога или гео-
физика для решения сложных и новых задач. 
 

История
Программа ПРАЙМ разрабатывается уже около 20 

лет и в ее развитии можно выделить несколько этапов:
1991-1999 годы. Начало разработки программы 

обусловлено внедрением первых персональных ком-
пьютеров в производство. Первоначально решалась 
задача графической визуализации каротажных кривых 
на экране и интерактивной манипуляции кривыми на 
экране.

Важными достижениями периода становления про-
граммы как системы были разработка гибкой и уни-
версальной локальной базы данных (WS-файла) и реа-
лизация модульной технологии построения системы. 
Свидетельством исключительной гибкости и универ-
сальности локальной базы является тот факт, что до 
сих пор удается сохранить совместимость локальных 
баз, несмотря на постоянные изменения и дополнения 
используемых структур данных, и даже переход от DOS 
к Windows за это время.

1999-2001 годы. Интеграция. Гибкость, универсаль-
ность и открытость программы в полной мере прояви-
лись в период интеграции решаемых задач. Этот трех-
летний проект интеграции  получил специальное назва-
ние «БашГИС», от слов Башкортостан и ГИС, поскольку 
был призван для решения задач обработки и интерпре-
тации данных каротажа в республике Башкортостан 

в рамках одной программы. В выполнении проекта 
участвовали 5 крупных научно-исследовательских орга-
низаций, около 50 специалистов и программистов. 
В результате удалось в рамках единой технологии 
объединить решение задач открытого ствола, включая 
инклинометрию и цементирование, и задач в действу-
ющих скважинах.

2003-2010 годы. Многоскважинные технологии. 
Несмотря на интеграцию и многозонность решаемых 
задач, до этого этапа решались задачи только для 
отдельных скважин. Многоскважинные технологии 
были инициированы НК «Юкос» (позже эта компания 
была приобретена НК «Роснефть») после того, как был 
выигран тендер у программы PowerLog американской 
компании Petcom. Причем экспертами на тендере были 
консультанты из американской компании DeGolyer and 
MacNaughton.

Сегодня база данных ПРАЙМ может оперировать 
большим объемом разнородных скважинных данных. Так 
в базу системы Прайм в нефтяной компании «Башнефть»  
загружено и используются около 40 000 скважин.  

Функциональность ПРАЙМ
 Можно выделить несколько особенностей в функцио-
нальности программы ПРАЙМ:

1. Интеграция решаемых задач
Компания ГеоТЭК понимает, что для эффективного 
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решения сегодняшних  проблем требуются единые тех-
нологии решения. Поэтому одной  из особенностей про-
граммы является интеграция решаемых задач.

Организация данных программы и ее функцио-
нальные возможности позволяют решать задачи сбора, 
анализа и обработки данных ГИС на всех этапах жизни 
скважины: бурение,  заканчивание и эксплуатация 
(открытого ствола, цементирования и обсаженного 
ствола). Для решения каждой задачи представлен 
широкий спектр программных модулей. 

Можно выделить следующие преимущества инте-
грации решаемых задач:

•	 Повышается качество обработки и анализа дан-
ных за счет возможности совместного анализ 
каротажа, керна и геологических данных.

•	 Упрощается проблема обучения персонала и 
поддержки программ за счет уменьшения коли-
чества используемых программ от различных 
поставщиков. 

•	 Упрощается внедрение новых технологий и гра-
фов обработки. 

•	 Cнижаются затраты на стандартизацию, подго-
товку и хранение данных. 

Программа ПРАЙМ поддерживает традиционно 
Российские (попластовые), Западные (поточечные) и 
смешанные технологии обработки данных. 

2. Дружественный интерактивный интерфейс с 
пользователем 

•	 При работе с геофизическими данными очень 
важно визуально представлять процесс обработки. 
Использование динамического планшета в процессе 
обработки данных обеспечивает комфортные и есте-
ственные условия для интерпретатора и позволяет 
управлять качеством обработки на каждом ее этапе.

•	 Планшет ПРАЙМ является чрезвычайно инте-
рактивным. При работе с планшетом пользователь рас-
полагает большим набором интерактивных функций. 
Так с помощью мыши можно переносить объекты с 

места на место, изменять ширину колонок и сеток, 
задавать глубину или интервалы и т.п. 

•	  Объекты планшета мгновенно реагируют на 
действия пользователя. При подведении курсора они 
показывают актуальную информацию об объекте. 
Пользователь может самостоятельно настраивать, что 
должна показывать программа автоматически. 

•	 Кроме того, объекты планшета интерак-
тивно графически редактируются: сдвигают-
ся по планшету, по глубине, изменяют значе-
ния. Имеется большой набор функций редактиро-
вания данных (кривых и попластовых колонок):  
Вырезание, удаление фрагментов кривых, линейная 
интерполяция, интерактивная корректировка значе-
ний кривых, фильтрация по различным алгоритмам, 
нормализация, перенормировка, объединение фраг-
ментов кривых, получение статистических данных по 
кривым  и т.д.

Объекты планшета можно переносить с одного 
планшета на другой путем копирования и вставки 
через буфер обмена. 

Любые данные, в том числе керн,  могут быть пред-
ставлен с фото, описанием и цифровыми данными. 
Данные керна обрабатываются так же, как и данные 
кривых. 

Программа позволяет произвольно изменять мас-
штаб просмотра планшета, просматривать одновре-
менно два или более планшетов.

Планшеты могут быть выведены на любое печатаю-
щее устройство, а также быть сохранены в виде графи-
ческого файла формата BMP, JPEG, WMF, TIFF и др. 

Планшет выполняет еще и систематизирующую 
данные роль.  ПРАЙМ умеет различать данные, кото-
рые были использованы на планшетах, от тех, которые 
не были использованы на планшетах. 

3. Уникальная гибкость: 
В сегодняшнем быстро развивающемся мире изме-

нения происходят часто. Для того, чтобы поспевать за 
этими изменениями, ПРАЙМ предлагает уникальные 
решения для обеспечения гибкости:  

•	 в используемых данных, 
•	 в настройке рабочего места, 
•	 в развитии системы.

Гибкость данных
Пользователи сталкиваются с изменениями в струк-

туре, составе и формате данных. Приходится иметь дело 
с разными именами, типами и единицами измерений 
для одних и тех же данных. Чтобы успешно решать эти 
проблемы,  мы разработали собственную универсаль-
ную локальную базу данных – WS(аббревиатура WS 
означает Work Space).

Изменения структуры, состава, типов и единиц изме-
рений данных автоматически отрабатываются ядром 
ПРАЙМ. Поэтому в WS-файле можно хранить прак-
тически любые данные, структура которых заранее не 
известна. 

Масштабируемость (мобильность) данных
Сегодня требуется мобильность данных, чтобы их 

можно было надежно и просто переносить из одного 
места в другое: 

•	 локальная работа (дома, в командировке),  
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•	 работа в составе проекта, 
•	 работа в общей базе. 

Файл локальной базы WS помогает решает эти про-
блемы. Обычно в одном файле WS хранятся данные по 
одной скважине:

•	 Информация о скважине,
•	 Исходные каротажные кривые,
•	 Результаты обработки (вновь полученные кри-

вые, параметры),
•	 Параметры обработки,
•	 Стратиграфия,
•	 Данные керна,
•	 Детальная конструкция скважины (трубы, пер-

форации, клапана и т. д.).
•	 Планшеты,
•	 Заключения.

Набор WS-файлов позволяет собрать данные по 
проекту, специальным образом организованный набор 
файлов WS образует базу. Один и тот же WS-файл 
можно использовать отдельно, в составе проекта или 
базы.

Коммуникабельность данных
Практика показала, что WS-файл является очень 

удобным средством для обмена данными. Вам не нужно 
передавать множество файлов, операции экспорта-
импорта, шаблоны планшетов и т.п.. Теперь абсолют-
но вся информация по скважине содержится в одном 
файле. Передается всего один WS-файл (в случае одной 
скважины) или несколько WS-файлов (в случае про-
екта).

Гибкость настройки рабочего места
Ввиду модульности построения программы каждое 

рабочее место может быть составлено и настроено 
индивидуально. Пользователь может сам полностью 
изменить меню системы: убрать ненужные и задав 
удобный порядок для оставшихся. Кроме того, есть спе-
циальный настраиваемый инструмент «Панели», кото-
рый позволяет собирать различные варианты часто 
используемых пунктов меню. 

Гибкость для развития
С особым вниманием мы подошли к разработке 

собственного встроенного языка скриптов (Программ 
пользователя). Внутренний язык скриптов является 
настолько простым, что позволяет обычному пользова-
телю реализовать свои алгоритмы обработки. Это обе-
спечивается широким набором встроенных функций и 
возможностей. Вы можете использовать диалоги дан-
ных, использовать функции планшета, рассчитывать 
петрофизические параметры (глинистость, пористость 
и т.д.), использовать пересчет по простым и комплекс-
ным палеткам, использовать арифметические и специ-
альные функции, записывать значения в базу, рассчи-
тывать статистические характеристики, генерировать 
отчеты и т. д. 

Любой скрипт легко подключается к меню и может 
быстро запускается из меню. Скрипты можно объеди-
нять в специальные графы обработки. 

Для профессиональных программистов (на языках 
C++ и Delphi) имеется специальное API (Application 

Programming Interface) из более 600 функций ядра 
ПРАЙМ, который позволяет самостоятельно, легко и 
быстро реализовать новые приложения.

Гибкость ввода поправок 
В базу палеток программы уже заведены практи-

чески все приборы, используемые в России. Но регу-
лярно появляются новые приборы. Поэтому програм-
ма позволяет любому пользователю самостоятельно 
ввести, отредактировать и использовать палетки. Для 
этого в программе имеются: 

•	 универсальный оцифровщик и редактор пале-
ток; с помощью этого модуля пользователь сам 
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может ввести, просматривать и редактировать 
палетки со скан-образов или цифровых таблиц. 
Это могут быть простые или комплексные палет-
ки фирмы Шлюмберже или другой компании.  

•	 модуль расчетов по палеткам, который под-
держивает различные алгоритмы определения 
поведения за границами палетки, графический 
анализ данных; 

Комплексные палетки могут быть загружены в кросс-
плоты для визуального анализа данных. Программа 
пользователя автоматически поддерживает использо-
вание всех введенных палеток.

4. Многоскважинные, многозонные технологии 
С помощью многоскважинных технологий  ПРАЙМ 

позволяет производить массовую загрузку, обработку 
и выгрузку данных. Анализ качества данных на много-
скважинных кросс-плотах и гистограммах получается 
простым, быстрым и удобным.

 Многоскважинные кросс-плоты позволяют анализи-
ровать данные ГИС и/или керна в заданных интервалах 
для выбранных скважин. Можно получать линейные и 

нелинейные регрессионные зависимости для всех точек 
кросс-плота или для выделенной области. С любой 
точки кросс-плота можно автоматически перейти на 
планшет этой скважины для детального анализа дан-
ных. Любой кросс-плот можно сохранить в виде рисун-
ка или непосредственно передать в MS PowerPoint. 

 Многоскважинные гистограммы позволяют нагляд-
но и удобно нормализовать данные. Модуль предна-
значен для построения дифференциальной и/или инте-
гральной функции распределений одной кривой по 
выбранным скважинам в заданном интервале глубин. 
Любую гистограмму можно сохранить в виде рисун-
ка или непосредственно передать  в MS PowerPoint. В 
модуле реализована возможность автоматической и 
ручной нормировки кривых.

 Удобный анализ данных модулями суммирования 
и статистики. 

На корреляционной схеме можно делать страти-
графические отбивки, корректировать их, добавлять, 
удалять объекты планшета, редактировать и обра-
батывать данные. Корреляционная схема позволяет 
одновременно прослеживать данные нескольких стра-
тиграфических колонок, а также реперы и любые при-
митивы. Программа предоставляет возможность пол-
ного оформления корреляционной схемы (заголовок, 
штамп, сводные условные обозначения) без помощи 
графических редакторов.

Программа GeoPrime предназначена для создания, 
просмотра и редактирования  геологических карт. 
Программа позволяет импортировать данные, содер-
жащие точки, линии, контуры, поверхности из различ-
ных форматов. С помощью GeoPrime можно организо-
вать совместную работу геофизиков и геологов.

Данные проекта представлены в дереве проекта, 
которое позволяет взаимодействовать с каждым эле-
ментом, редактировать его и изменять свойства. Данные 
могут быть визуализированы в нескольких окнах про-
смотра.

Реализованы:
 - модуль статистики, рассчитывающий различные 

статистические параметры для любых объектов,
- модуль для расчета карт: построение карт общих 

толщин, построение структурных карт. 
Имеется возможность использовать большое число 

алгоритмов точной и приближенной интерполяции 
(b-spline (кубические), сплайны на radial  basis functions 
(кубические, квадратичные), алгоритмы кригинга, три-
ангуляция).

Многоскважинные технологии особенно эффектив-
ны при решении задач переинтерпретации, подсчета 
запасов и подготовки данных для моделирования. 

5. Универсальная база данных
Сегодня приходится оперировать с большим раз-

нообразием цифровых данных каротажа, результатов 
обработки и прочих данных. Не всегда есть время для 
их полной стандартизации, систематизации и структу-
рирования. Кроме того, остаются неструктурированные 
дополнительные данные в виде скан-образов, файлов в 
других форматах: xls, doc, txt и т.п.  Для эффективной 
работы в таких условиях ПРАЙМ предлагаемой про-
стые и доступные технологии. 

1. База данных в системе ПРАЙМ имеет файловую 
структуру. Это простой, надежный и наглядный вариант 
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хранения данных по скважинам;
2. Инструменты для автоматизированного запол-

нения и обслуживания базы данных являются моду-
лями системы ПРАЙМ и затраты на их приобретение 
и обслуживание несоизмеримо малы по сравнению с 
затратами на создание стандартной базы данных;

3. Помимо доступа к информации, находящейся в 
локальных базах  (WS - файлах), пользователь получает 
быстрый и удобный доступ к дополнительной инфор-
мации (к файлам формата Word, Excel, JPG, BMP, TXT 
и пр.)

4. Возможность массового унифицирования имен, а 
также массового удаления ненужной информации;

5. Для массовой загрузки цифровых данных имеются 
модули многоскважинного импорта кривых в формате 
LAS, LBS,ASCII, Excel. Также возможно создание специ-
ального конвертора для загрузки данных;

6. Заполнение и поддержка базы данных в системе 
ПРАЙМ не требует специальных знаний программиро-
вания. Помощь и консультации разработчиков систе-
мы понадобятся, возможно, только на первом этапе 
заполнения базы. Далее  дополнять и поддерживать 
базу данных смогут обычные пользователи.

7. ПРАЙМ позволяет иметь и поддерживать несколь-
ко баз данных, каждая из которых может иметь свою 

структуру. Так, нап-
ример, вы можете 
держать в разных 
базах с разной струк-
турой данные по дей-
ствующим скважи-
нам и по бурящимся 
скважинам.

8.Использование 
базы данных систе-
мы ПРАЙМ позволя-
ет получить доступ к 
многоскважинному 
анализу данных, т.е., 
например, к возмож-
ности получения ста-
тистических данных 
по месторождению, 
оценки качества исхо-
дных и результирую-

щих данных с использованием модулей кросс-плотов и 
гистограмм.

ПРАЙМ предоставляет следующие возможности для 
работы с уже заполненной базой данных, которые осу-
ществляются через так называемый «Навигатор»:

• Быстрый доступ к нужной скважине;
• Просмотр готовых планшетов по скважине;
• Одновременный просмотр нескольких планшетов. 

Вы можете одновременно просматривать данные по одной 
скважине за разные даты или данные по соседним сква-
жинам с автоматическим выравниванием по глубинам, не 
прибегая к использованию корреляционных схем;

• Создание планшетов для просмотра данных по 
предварительно подготовленным шаблонам;

• Различные формы представления дерева данных, 
удобные для решения той или иной задачи. Так, напри-
мер, можно быстро отсортировать данные по задаче и 
получить быстрый доступ к данным по определенной 
задаче для всех скважин, затем снова вернуться к сортиров-

ке данных по скважинам.
В настоящее время программа предоставляет следую-

щие возможности для обслуживания базы данных: 
• Просмотр, переименование, удаление планшетов;
• Просмотр, переименование, удаление кривых и 

попластовых колонок;
• Просмотр, удаление таблиц;
• Использование фильтров для быстрого доступа к 

нужной информации;
• Универсальный фильтр скважин.

6. Оперативная поддержка и обучение
Специалисты компании ГеоТЭК всегда готовы про-

консультировать Вас по всем вопросам использования  
ПРАЙМ. Поддержка пользователей доступна по теле-
фону, электронной почте, Skype, ICQ. Как правило 
время первой реакции не превышает 1 часа, а развер-
нутого ответа 24 часов.

Компания ГеоТЭК уделяет особое внимание обуче-
нию пользователей и повышению их квалификации. 
Ежегодно мы проводим множество тренингов по спе-
циально разработанным программам, по окончанию 
которых выдаются сертификаты. Курсы рассчитаны на 
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различные уровни сложности. Ежегодно мы обучаем 
около 200 специалистов.

Мы можем провести обучение как у пользователей, 
так и у нас, в специально оборудованном классе.

7. Развитие ПРАЙМ 
Разработка новых модулей ПРАЙМ происходит 

постоянно, по мере необходимости и по заявкам от 
пользователей.  Один из новых модулей предназначен 
для  визуализации и анализа данных от многодатчико-
вых приборов в скважине. Примером такого прибора 
является прибор для определения состава флюида в 
сечении ствола скважины.  Очень важно правильно 
определить профиль и состав потока жидкости в гори-
зонтальной скважине. И этого можно достичь только 
многодатчиковыми приборами.

В последнее время в России стали бурить больше 
горизонтальных скважин. И поддержка исследований 
в горизонтальных скважинах сегодня является актуаль-
ной задачей.

Способы  лицензирования
Для защиты от несанкционированного копиро-

вания ПРАЙМ использует аппаратные USB-ключи 
HASP фирмы Aladdin Knowledge Systems. Программа 

может поставляться с 
двумя типами ключей: 
локальными и сетевы-
ми. Локальный ключ 
подключается непо-
средственно к компью-
теру, на котором пред-
полагается работать с 
программой. Сетевой 
же ключ подключается 
к любому компьюте-
ру в сети и работать с 
программой можно на 
любом другом компью-

тере, подключенном к этой же сети. Сетевая версия 
контролирует число одновременно запущенны  моду-
лей.

Внедрение программы ПРАЙМ
Внедрение ПРАЙМ заинтересованной компании 

происходит обычно по следующей схеме:

1. Обучение по использованию в течение 5 дней. За 
это время производится также настройка и адаптация 
ее к задачам пользователя. Обучение, как правило, 
платное.

2. Самостоятельное опробование пользователями 
в течение 1 месяца. В этот период возможны два вида 
поддержки пользователей:

a. бесплатная дистанционная поддержка пользо-
вателей, что приемлемо в простых ситуациях, 

b. платное постоянное присутствие наших кон-
сультантов у пользователя на время выполнения 
пилотного проекта. 

При положительном результате опробования  
оформляется лицензионный договор на использова-
ние ПРАЙМ. Оперативная поддержка пользователей 
осуществляется дистанционно по электронным кана-

лам связи. При необходимости может быть организо-
вано постоянное представительство. 

Последние крупные проекты
Среди недавних крупных проектов можно выде-

лить:
2007 г. Поставка ПРАЙМ нефтяной компании

Роснефть. Адаптация, обучение пользователей в 
10 регионах России. Среди пользователей петро-
физики и геологи  НИПИ, а также геологи в 
НГДУ. Более 100 лицензий.

2008 г. Поставка ПРАЙМ нефтяной компании
Башнефть.  Проведено обучение, разработан стан-
дарт на обмен цифровыми данными ГИС, внедре-
на база данных ГИС. Среди пользователей геологи 
и петрофизики НИПИ, геологи в НГДУ. Более 200 
лицензий.

2009 г. Поставка  ПРАЙМ сервисному подразделению
газовой компании Газпром. Обработка и интер-
претация данных ГИС. Адаптация для каждого 
региона, обучение в 10 регионах России. Более 100 
лицензий.

2010 г. Среди текущих проектов можно отметить
поставку ПРАЙМ подразделению  нефтяной ком-
пании «Татнефть». Среди пользователей геологи 
и петрофизики НИПИ. Произведена адаптация, 
обучение. В настоящее время идет опробование.

Наши пользователи
Системой ПРАЙМ пользуются:
o Геофизики и геологи сервисных компаний 

для оперативной обработки, хранения и передачи  
данных ГИС в нефтяные компании,
o Геофизики и геологи проектных институтов 

для многоскважинной интерпретации, подготовки 
данных для геологического моделирования и для хра-
нения данных ГИС,
o Геологи и менеджеры добывающих управле-

ний и управлений бурения нефтяных компаний для 
просмотра результатов ГИС, для сопоставления сква-
жин и выбора скважин для ГТМ.

Программисты и инженеры научно-исследо-
вательских групп и институтов для реализации соб-
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ственных алгоритмов и технологий обработки данных 
ГИС. Система ПРАЙМ используется при этом как удоб-
ная среда простой и быстрой реализации, опробо-

вания алгоритмов любой сложности. 
Эффективность достигается за счет 
использования готовых функций для 
получения данных, визуализации и 
выполнения стандартный операций.   

В настоящее время пользователя-
ми программы ПРАЙМ являются все 
крупнейшие нефтегазовые компании 
России и СНГ, а также геофизические  
и научно – исследовательские пред-
приятия, всего около 2000 лицензий. 

Уже более 2-х лет активным поль-
зователем ПРАЙМ является подраз-
деление «Меденгеофизика» компа-
нии SOCAR.

Также мы бесплатно поставили 
ПРАЙМ в крупнейшие университеты 
России и СНГ (около 15 университе-
тов).
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PRIME proqram solution for treatment, analysis and storage 
of the wells geophisical research data

I.S.Remeev
(GeoTEС)

Abstract

PRIME is a tool using the Windows environment created for collection, visual representation, 
processing and storage of geological and geophysical data in the oil industry. Long-term history of 
improvement the system undergone taking into account users’ requirements resulted in creation 
powerful, flexible and, at the same time, easy-to-use tool for geophysicists, petrophysicists and geolo-
gists. 

Collection, analysis and processing of well logging data at all stages of a well life (open hole, 
cementing or a cased borehole) is what PRIME good at.

The local data base supports one- and multiple-hole manipulations. Number of fields, wells, volume 
and content of well data is practically unlimited. It may support various data models. 

Modular structure makes creation of a workplace easy no matter how complicated it is and which 
purpose it is created for to meet in the best way any user requirements. 

It supports both continuous and formation by formation types of data as well as techniques of their 
processing including mixed types of data. A special feature of the tool is handling core data. PRIME 
facilitates creation and handling of a ready made data processing flow by a user himself. 

The open code makes PRIME environment universal to facilitate development of new applications. 
The system open for extension and development within DLL, COM and internal language standard 
allows users to develop the system’s abilities on their own meeting certain conditions.

Quyuların geofiziki tədqiqatları zamanı alınmış məlumatların
 işlənilməsi, analizi və saxlanılması üçün PRAYM proqramının tətbiqi nəticələri 

I.S.Remeyev 
 (GeoTEС)

Xülasə

PRAYM – neftqaz sahəsində geoloji-geofiziki məlumatların yığılması, vizuallaşdırılması, 
işlənilməsi və saxlanılması üçün Windows mühitində avtomatlaşdırılmış alətdir. Sistemin inkişaf yolu, 
istifadəçilərin tələbləri nəzərə alınmaqla, geofiziklər, petrofiziklər və geoloqlar üçün güclü, çevik, asan 
istifadə oluna bilən bir alətin yaradılmasına gətirib çıxarmışdır.

Məlumatların təşkili və onların funksional imkanları, quyuların fəaliyyətinin bütün mərhələlərində 
(açıq lülə, sementləmə və qoruyucu kəmərlə təchiz olunmuş lülə) QGT məlumatlarının yığılması, 
təhlili və emalı məsələlərinin həll edilməsinə imkan yaradır.

Daxili məlumatlar bazası bir və çox quyulu əməliyyatlarına imkan yaradır. Meydançaların, 
quyuların sayı, quyu göstəricilərinin tərkibi və həcmi praktiki olaraq məhdudlaşdırılmır. Müxtəlif 
məlumatların modellərindən istifadə etmək  imkanlarını yaradır.

Modullu arxitektura, müxtəlif mürəkkəbliyə malik iş yerlərinin asanlıqla hazırlanması 
(quraşdırılmasına) və konkret istifadəçinin tələblərinin yerinə yetirilməsi imkanını verir. Fasiləsiz, lay-
lar üzrə, qarışıq tipli məlumarlar və onların işləmə texnologiyaları dəstəklənir. Kern məlumatlarının 
istifadəsi üçün də xüsusi vasitələr vardır. Məlumatların işlənməsi üçün qrafaların müstəqil yaradılması 
və hazır grafalardan istifadə edilməsi imkanları vardır. 

DLL, COM standartında və daxili dildə genişləndirmə və inkişaf üçün olan açıqlıq, istifadəçilərə  
konkret şəraitlərə uyğun olaraq sistemin inkişaf etdirilməsi imkanlarını verir. 




