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Abstract. Automatic digitization of well logs is a very relevant and 

important problem, because there are many paper well-logging diagrams in oil 

companies obtained before the computer age and though having no digital 

analogs. Such data need to be presented in the digital form for their computer 

analysis and further interpretation. Existing software for well logs processing 

digitizes well logs in semi-automatic mode, and this is not effective because of 

influence of the human factor and a large amount of information, which need to 

be processed. The authors have designed a program that implements automatic 

digitization of well logs with filled well passport containing information about 

border changes for every log and depth intervals. Testing of developed program 

revealed obtaining required accuracy withal increase of calculation speed in 

comparison with used software for semi-automatic digitization. At the moment 

identification of an artificial neural network for solving the problem of pattern 

recognition, which implements the problem of automatic digitization for 

diagrams headers and depth intervals, without filling well’s passport, is being 
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held. It is planned further to use developed software for digitizing logs from 

paper and re-digitizing logs having been processed earlier in semiautomatic 

mode, i.e., microprobes readings. And this will allow increasing accuracy of 

geological model construction and hydrocarbon reserves estimation. 

Аннотация. Автоматическая оцифровка каротажных диаграмм 

является важной и актуальной задачей, поскольку в архивах многих 

проектных институтов нефтяных компаний хранятся каротажные 

диаграммы на бумажных носителях, построенные до компьютерной эры 

аналоговым способом. Для компьютерной обработки и интерпретации 

таких данных их необходимо представить в цифровой форме, т.е. в виде 

последовательности чисел, соответствующих показаниям скважинных 

приборов на различной глубине. Существующие программные продукты 

обработки данных геофизических исследований скважин позволяют 

осуществлять оцифровку каротажных диаграмм в полуавтоматическом 

режиме, что является неэффективным из-за влияния человеческого 

фактора и необходимости обработки большого объема информации. 

Авторами разработан программный продукт, реализующий 

автоматическую оцифровку каротажных диаграмм, для которых заполнен 

паспорт скважины, содержащий информацию о границах изменения 

каротажа и интервалах глубин. Проведенное тестирование программного 

продукта показало достижение требуемой точности оцифровки с 

одновременным ускорением расчета по сравнению с используемым ПО 

полуавтоматической оцифровки. В настоящее время проводится 

идентификация искусственной нейронной сети для решения задачи 

распознавания образов при автоматической оцифровке шапки диаграмм и 

подписей глубин, без заполнения паспорта скважины. Планируется 

использовать разработанный программный продукт для оцифровки 

каротажных диаграмм на бумажных носителях, а также для 

переоцифровки обработанных ранее в полуавтоматическом режиме 

диаграмм, например, показаний микрозондов. А это в свою очередь 
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позволит повысить точность построения геологической модели 

месторождения и подсчета запасов углеводородов. 

Key words: well survey, well-logging data, digitization, RGB-model, 

interpolation, splines, normalization, handwriting recognition, artificial neural 

networks, coding. 

Ключевые слова: геофизические исследования скважин, каротажные 
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Introduction 

Well logging is one of the main sources of information about rocks’ 

petrophysical parameters [1]. Already since 70s of the last century computerized 

stations providing digital recording of well-logging data began to appear. 

However, there are a lot of paper well-logging diagrams in different oil 

companies on wells drilled in the earlier years constructed in analog way. For 

computer analysis and interpretation of such data they should be presented in the 

digital form i.e. as a sequence of numbers corresponding to readings of 

downhole tools at different depths [2]. 

Existing software for well-logging data processing digitizes well logs in 

semi-automatic mode, i.e. at constant human participation. This isn’t effectively 

because of influence of the human factor and a large amount of information 

which needs to be processed that leads to increasing of time costs on digitizing 

or to reduction of its accuracy. Therefore, the problem of development a 

software implementing correct digitization of well logs in automatic mode has 

been posed for digitization of well logs having no digital analogs and as well for 

increasing the accuracy of digitizing well logs which have been digitized 

previously in semi-automatic mode.  



429 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

The problem of well-logs digitization 

Well logs digitizing refers to work complex by scanning, recognition and 

translation into tabular form well-logging data with further quality control. 

Usually this deals with following problems: slope and defects of image arising 

while scanning, the presence of letterings by hand. Moreover, it requires that 

each point in depth corresponded to the only value of each parameter. It is 

necessary to use mathematical methods of averaging, interpolation and 

normalization for solving these problems. It is also necessary to digitize 

diagrams’ headers and depth intervals correctly.  

Automation of digitizing logs methods  

Input diagrams’ headers and depth intervals is realized through well’s 

passport, filled with user before digitization. Now an algorithm of automatic 

input of these letterings by solving the problem of pattern recognition is 

developed by the authors. It is described in more detail in section 3. 

The authors propose the using of RGB-model for the automatic separation 

the curves corresponding to different loggings. So distinguishing of different 

curves with contrasting colors is previously realized (Figure 1).  

RGB-model is an additive color model, which describes the reproduction of 

any color by mixing optical radiation in space of three basic colors: red, green 

and blue. Each basic color is characterized by intensity, which can take discrete 

values from 0 to 255. 



430 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

 

Figure 1. Preprocessing of well log: 
a) well log’s fragment before preprocessing; b) after preprocessing
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Methods of averaging, interpolation and normalization of the obtained 

numerical indicators are used to eliminate image defects [3]. 

Averaging the values of log curve is held if some depth of the curve is 

corresponded to more than one logging value. This can be caused by drawing of 

the curve (boldface) or incorrect coordination of several curves.  

The need of interpolation is caused by discontinuity of some curves, i.e. 

some depth of the curve isn’t corresponded to any logging value. This 

discontinuity can appear by the following reasons: 

1) logging values exceed their normal range;   

2) dotted curves are present;  

3) two curves intersect so that one curve points are overlapped by another 

curve points;  

4) curve points have been lost while digitization. 

It is proposed to eliminate the discontinuity of log curves by interpolation of 

cubic splines. A function g(x) given in domain Ω is called a cubic spline if exists 

partition of the domain into subdomains such that g(x) is a third-degree 

polynomial within every partition element [4]. The function g(x) also should be 

3 times continuously differentiable in Ω, and the third derivative should be 

square-summable on Ω. 

Values of g(x) at the points belonging to gap are calculated by the formula: 
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where xi-1, xi are boundary points for ith gap, hi= xi–xi-1 is length of ith gap, fi-1, fi  

are logging values at the boundary points of ith gap, and mi are coefficients 

obtained by Gauss method from system:  
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Thus, the value of g(x) at the point belonging to gap depends upon the 

current point x, the length of this gap, and the coefficients obtained by Gauss 

method separately for each gap. Therefore, the obtained polynomials are unique 

for each gap. 

Image normalization is used for conversion coordinates values in pixels to 

values’ units of measurement (meters for depth, appropriate units for loggings). 

Normalization is a correction of vector of values in accordance with some 

conversion functions for adduction the curves to the standard measurement 

conditions. 

The log header contains the limits of variation for each type of well logging. 

These limits are entered in well’s passport (Table 1).  

Table 1.Well’s passport 

Well’s number 784 
Area Severinsky 

Initial depth 0 
Final depth 560 

Count of loggings 6 
 

Name Units Lower limit Upper limit Initial depth 
NS Ω/m 0 400 225 

SP log mV 0 25 236 
GRN CPM 1500 9000 34 
GRL μR/h 0 10.5 5 

NS (add.) Ω/m 0 2000 240.5 
GRL (add.) μR/h 0 52.5 375.5 

 

It is necessary to carry out conversion coordinates by following formulas:  

min
max min min

max min

-
( - )

-

P P
X X X X

P P
    ,                                (3) 
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where Xmin and Xmax are minimum and maximum values of log (in 

appropriate units), Pmin and Pmax are minimum and maximum values of the 

corresponding curve in the width (in pixels), Х and P are the current value of 

logging (in appropriate units) and the abscissa of the corresponding point of the 

curve (in pixels); 

min
max min min

max min

( )
I I

Y Y Y Y
I I


  

 ,                                     (4) 

where Ymin and Ymax are minimum and maximum values of depth (in meters), 

Imin and Imax are minimum and maximum values of the corresponding curve in 

length (in pixels), Y and I are the current depth (in meters) and the ordinate of 

the corresponding point of the curve (in pixels). 

Values obtained by formulas (3)-(4) can be used for interpretation. 

Automatic digitization handwriting methods 

Reading handwriting is a main problem while digitizing diagrams’ headers 

and depth intervals from well logs constructed in analog way. This problem 

reduces to the pattern recognition problem [5]: it is required to construct an 

algorithm deciding what class input data (not necessarily from the training set) 

belongs to [6]. Traditionally, artificial neural networks, the most effective tool 

for computer data analysis, are used for solving this problem [7]. 

One of the easiest ways to recognize numbers and letters is the so-called 

"probe method" in which the distinction between letters or numbers is realized 

by the number of intersections of the contour shape with several specially 

arranged lines (Figure 2). 
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Figure 2. Probe method 

While implementing this method a sign system has to be made by human 

separately for each font (handwriting). So reliability of such system is 

determined by the quality of this preconditioning, thus this system isn’t learning. 

Nowadays, image coding is widely used to transfer images into machine 

language. The easiest way of image coding is entering image into the field 

divided into small squares. Elements that got the image are denoted as one and 

the rest are denoted as zero (Figure 3). This coding is a model of the human 

visual system work. 

 
Figure 3. Image coding 

Using the coding and assuming that all symbols of a class look about the 

same, it is possible to achieve good recognition efficiency even using the 

simplest of neural networks, for example, perceptron [8]. However, while 

working with handwritten text, a number of problems arises, such as different 

spellings of the same characters and the similarity of different characters 

(Figure 4). 

1101011 0111100 
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Figure 4. Handwritten digits classification problems 

At present, work on the structural and parametric identification of an 

artificial neural network for reading handwriting from well logs is held by 

authors. 

Results of computer experiment 

Program implementing well logs digitization  based on the methods of 

averaging, interpolation and normalization described in section 2 (RecGIS), 

reads an image pixel by pixel using raster image processing functions, 

recognizes colored pixels by means of RGB-model and digitizes the image. The 

result of the program is a LAS-file, which can be used by the majority of 

software for visualization, well-logging data interpretation and modeling (Prime, 

NGT Geo, Irap RMS, etc.). This file contains data of each logging in appropriate 

units for each depth in meters (Figure 5).  

Testing of the developed software product RecGIS was held for several wells 

in Republic of Bashkortostan.  

Well 1И was drilled in 2002, and geophysical data for it are initially 

represented in digital form. This allowed to estimate error of “digitization” 

curves constructed on it in Prime for developed software (Table 2). 
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Figure 5. Fragment of output LAS-file  

Table 2. Efficiency of software work for well-logging data in digital form 

Measuring range of GRL, μR/h Error on GRL, μR/h 
Total time of 
digitizing, s 

0-15  ±0.04 2280 
 

Well 2Д was drilled in 1978, and 3С – in 1981, but geophysical data for 

them are represented only on paper. For well 2Д each of the five curves is 

presented at a separate well log, but for well 3С four logging curves are 

presented at the same well log. So for these wells were estimated time 

calculation and concurrence of digitizing results (by square deviation) by means 

of developed program and by means of program being used at present on the 

curve ГК (Table 3). 
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Table 3. Efficiency of software work for well-logging data got in analog way 

№  
Measuring range 

of GRL 

Square 
deviation on 

GRL 

Total time of digitizing, s 

RecGIS 
Standard 
software 

2Д 0-17000 CPM ±580 CPM 37.4 4320 

3С 0-30 μR/h ±0.6 μR/h 7.2 2940 
 

Results of computer experiment showed a significant reduction of the time 

while maintaining or even increasing the accuracy of digitization. 

Conclusions 

Comparison of software, developed by the authors, implementing well logs 

digitization having filled well’s passport and software for semi-automatic 

digitization, traditionally being used by geophysics, showed efficiency of 

proposed approaches (reduction of the time while maintaining or even 

increasing the accuracy of digitization).  

At present, debugging of software module for automatic reading handwriting 

is held. It will allow the digitization in a completely automatic mode, without 

preliminary filling of well’s passport. The software realizing proposed 

algorithms will allow getting more reliable results for wells which were logged 

in analog way and take them into account while constructing geological models 

of oilfields and calculating of hydrocarbon reserves. And this will lead to 

increasing precision of these operations and in general to improving the 

technical and economic indicators of oilfields development. 
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Введение 

Геофизические исследования скважин (ГИС) наряду с лабораторным 

анализом керна и сейсмическими исследованиями являются одним из 

основных источников информации о петрофизических параметрах горных 

пород [1]. Уже с 70-х годов прошлого века стали появляться 

компьютеризированные станции, обеспечивающие высокоэффективную 

цифровую регистрацию данных геофизических исследований скважин 

(ГИС). Тем не менее, в архивах многих проектных институтов нефтяных 

компаний хранятся каротажные диаграммы на бумажных носителях, 

построенные ранее аналоговым способом. Для компьютерной обработки и 

интерпретации таких данных их необходимо представить в цифровой 

форме, т.е. в виде последовательности чисел, соответствующих 

показаниям скважинных приборов на различной глубине [2]. 

Существующие программные продукты обработки данных ГИС 

позволяют осуществлять оцифровку данных, представленных в 

графическом виде, в полуавтоматическом режиме, т.е. при постоянном 

участии человека. Это является неэффективным из-за влияния 

человеческого фактора и необходимости обработки большого объема 

информации, что приводит к росту временных затрат на оцифровку или 

снижению ее точности.  Поэтому поставлена задача разработки  

программного продукта, реализующего корректную оцифровку 

каротажных диаграмм в автоматическом режиме как для оцифровки 

каротажных диаграмм, для которых нет цифровых аналогов, так и для 

повышения точности ранее оцифрованных в полуавтоматическом режиме 

диаграмм. 

Задача оцифровки каротажных диаграмм 

Под оцифровкой каротажных диаграмм понимается комплекс работ по 

сканированию, распознаванию и переводу в табличный вид данных 
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геофизических исследований скважин с последующим контролем качества 

проделанной работы. При этом обычно приходится иметь дело с такими 

проблемами как наклон и дефекты изображения при сканировании, 

наличие надписей «от руки». Кроме того, для корректной интерпретации 

каротажной диаграммы нужно, чтобы каждой точке по глубине 

сопоставлялось единственное значение каждого показателя. Для 

устранения указанных проблем необходимо применять математические 

методы усреднения, интерполяции и нормировки. Также необходимо 

обеспечить корректную оцифровку надписей в «шапке» скважины и 

отметках глубин. 

Методы автоматизации оцифровки каротажных диаграмм 

Ввод «шапки» скважины и надписей глубин осуществляется через 

паспорт скважины, который заполняется пользователем и предваряет 

процесс оцифровки. В настоящее время авторами проводится разработка 

алгоритма автоматического ввода указанных надписей на основе решения 

задачи распознавания образов, который более подробно описан в п.3. 

Для автоматического разделения кривых, соответствующих разным 

каротажам, авторами предлагается использование RGB-модели, для чего 

предварительно производится выделение различных кривых контрастными 

цветами (рисунок 1).  

RGB-модель – аддитивная цветовая модель, описывающая 

воспроизведение любого цвета путем оптического смешения в 

пространстве излучений трех базовых цветов: красного (Red), зеленого 

(Green) и синего (Blue). Каждый базовый цвет характеризуется 

интенсивностью, которая может принимать дискретные значения  

от 0 до 255. 
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Рисунок 1. Предварительная обработка каротажной диаграммы: 

а) фрагмент диаграммы до обработки; б) после обработки
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Для устранения дефектов изображения используются методы 

усреднения, интерполяции и нормировки полученных численных 

показателей изображений [3]. 

Усреднение значений каротажной кривой проводится в том случае, 

если на кривой одной и той же глубины сопоставляется более одного 

значения каротажа. Это может быть вызвано начертанием кривой (толстая 

линия) либо некорректной увязкой нескольких кривых. 

Каротажные кривые требуется интерполировать, если они разрывны 

(т.е. для каких-либо значений глубины нет соответствующего значения 

каротажа), что может быть вызвано следующими причинами: 

1) выход значения каротажа за границу стандартного диапазона;   

2) пунктирное начертание кривых;  

3) пересечение двух кривых, вследствие чего точки одной кривой 

перекрываются точками другой кривой;  

4) утрата точек кривой в процессе сканирования и оцифровки. 

Устранить разрывность каротажных кривых предлагается путем 

интерполяции их кубическими сплайнами. Под кубическим сплайном 

понимают функцию g(x), заданную в некоторой области Ω, такую, для 

которой существует разбиение области на подобласти такое, что внутри 

каждого элемента разбиения функция g(x) представляет собой многочлен 

третьей степени [4]. Функция g(x) при этом должна быть 3 раза 

непрерывно дифференцируема в Ω, а 3-я производная суммируема с 

квадратом по Ω.  

Расчет значений функции g(x) для точек, принадлежащих разрыву, 

производится по формуле: 
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2
1       ( ) , [ , ],
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x x x x m h
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где xi – 1, xi – точки, ограничивающие i-й разрыв, hi = xi–xi-1 – шаг для i-го 

разрыва, fi-1, fi – значения данного каротажа в точках, ограничивающих i-й 

разрыв, а mi – коэффициенты, найденные методом  Гаусса из системы: 

1 1
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1 1
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, 1, 1.
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h h

 
 

 




  

 
   

                                   (2) 

Таким образом, значение g(x) в точке, принадлежащей разрыву, зависит 

от текущей точки x, от шага для этого разрыва и от коэффициентов, 

найденных методом Гаусса, которые вычисляются отдельно для каждого 

разрыва. Следовательно, интерполяционный полином получается для 

каждого разрыва уникальным, несовпадающим, в общем случае, с 

полиномами для других разрывов. 

Нормировка изображения используется для перехода от значений в 

пикселах к единицам измерения величин (метры для глубины, 

соответствующие единицы для каротажей). Нормировка – это 

корректировка вектора значений в соответствии с некоторыми функциями 

преобразования для приведения кривых к стандартным условиям 

измерений. 

В заголовке каротажной диаграммы указываются границы изменения 

каждого из каротажей, которые заносятся в паспорт скважины (таблица 1). 

Таблица 1. Паспорт скважины 

Номер скважины 784 
Площадь Севадинская 

Нач. глубина 0 
Кон.глубина 560 

Кол-во каротажей 6 
 

Название Ед. изм. Ниж. граница Верх.граница Нач. глубина 
ПЗ Ом/м 0 400 225 
ПС мВ 0 25 236 
НГК имп/мин 1500 9000 34 
ГК мкР/ч 0 10,5 5 

ПЗ (доп.) Ом/м 0 2000 240,5 
ГК (доп.) мкР/ч 0 52,5 375,5 
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Для перехода от пикселов к реальным единицам измерения необходимо 

выполнить преобразование координат по следующим формулам: 

min
max min min

max min

( )
P P

X X X X
P P


  

 ,                                    (3) 

где Xmin и Xmax – соответственно, минимальное и максимальное значения 

каротажа (в соотв. ед. изм.), Pmin и Pmax – соответственно, минимальное и 

максимальное значения соответствующей кривой в ширину (в пикселах), Х 

и P – соответственно, текущее значение каротажа (в соотв. ед. изм.) и 

абсциссы соответствующей точки кривой (в пикселах); 

min
max min min

max min

( )
I I

Y Y Y Y
I I


  


,                                           (4) 

где Ymin и Ymax – соответственно, минимальное и максимальное значения 

глубины (в метрах), Imin и Imax – соответственно, минимальное и 

максимальное значения соответствующей кривой в длину (в пикселах),  

Y и I – соответственно, текущее значение глубины (в метрах) и ординаты 

соответствующей точки кривой (в пикселах). 

Значения каротажных кривых, полученные по формулам (3)-(4), можно 

использовать для дальнейшей интерпретации. 

Методы автоматической оцифровки рукописного текста 

При переходе к автоматической оцифровке «шапок» и интервалов 

глубин на каротажных диаграммах, построенных аналоговым способом, 

основной  проблемой является необходимость считывания рукописного 

текста. Математически эта задача сводится к задаче распознавания образов 

[5]: требуется построить алгоритм, который по любому входному объекту, 

не обязательно принадлежащему обучающему множеству, решает, какому 

классу этот объект принадлежит [6]. Традиционно для решения этой 

задачи применяется наиболее эффективный инструмент компьютерного 

анализа данных – искусственные нейронные сети [7]. 
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Одним из наиболее простых способов распознавания цифр и букв 

является так называемый «метод зондов», при котором различение букв 

или цифр производится по числу пересечений контура фигуры с 

несколькими, особым образом расположенными, прямыми (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Метод зондов 

При реализации данного метода работа по созданию системы 

признаков должна производиться человеком отдельно для каждого шрифта 

(«почерка»), соответственно, надежность работы системы определяется 

качеством этой предварительной подготовки, поэтому данная система не 

являются обучающейся. 

В настоящее время для перевода изображений на машинный язык 

широко используется их кодирование. Наиболее простым способом 

кодирования является вписание изображения в поле, разбитое на 

маленькие квадратики. Элементы, на которые упало изображение, 

обозначаются единицей, остальные – нулем (рисунок 3). Такое 

кодирование является моделью работы зрительного аппарата человека. 

 
Рисунок 3. Кодирование изображения 

1101011 0111100 
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Используя кодирование и при условии, что все символы одного класса 

выглядят примерно одинаково, можно добиться неплохой эффективности 

распознавания даже с использованием простейших нейронных сетей, 

например, персептрона [8]. Однако при работе с рукописным текстом 

возникает ряд проблем, таких как разное написание одинаковых символов 

и схожесть различных символов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Проблематика классификации рукописных цифр 

В настоящее время авторами проводится работа по структурной и 

параметрической идентификации искусственной нейронной сети для 

распознавания рукописного текста на каротажных диаграммах, наиболее 

эффективно решающей указанную проблему. 

Результаты вычислительного эксперимента 

Программа, реализующая оцифровку каротажных диаграмм на основе 

методов усреднения, интерполяции и нормировки, описанных в п.2 

(RecGIS), производит попиксельное считывание графического файла, 

используя функции обработки растровых изображений, распознает 

цветные пиксели с помощью RGB-модели и оцифровывает изображение. 

Результатом работы программы является файл формата LAS, который 

может быть использован большинством программных продуктов 

визуализации, интерпретации данных ГИС и моделирования (Прайм, NGT 

Geo, Irap RMS и т.д.). Этот файл содержит данные каждого каротажа в 
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соответствующих единицах измерения для каждой глубины в метрах 

(рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Фрагмент выходного LAS-файла 

Проведено тестирование разработанного программного продукта Rec 

GIS для нескольких скважин на территории РБ. 

Скважина 1И была пробурена в 2002 году, и данные геофизики по ней 

представлены изначально в цифровом виде. Это позволило оценить 

погрешность «оцифровки» построенных по ней в ПО Прайм кривых для 

разработанной программы (таблица 2). 
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Таблица 2.Эффективность работы программы на цифровых данных ГИС 

Диапазон измерения ГК, 
мкр/час 

Погрешность по ГК, 
мкр/час 

Общее время 
оцифровки, с 

0-15  ±0,04 2280 
 

Скважина 2Д была пробурена в 1978 году, а 3С – в 1981 году, и данные 

геофизики по ним представлены только на бумажных носителях. Для скв. 

2Д каждая из пяти кривых представлена на отдельной диаграмме, для скв. 

3С – четыре кривых ГИС на одной диаграмме. Поэтому для этих скважин 

сравнивалось время расчета, а также совпадение результатов оцифровки 

(по квадратичному отклонению) посредством разработанной программы и 

применяемой в настоящее время по кривой ГК (таблица 3). 

Таблица 3.Эффективность работы программы на аналоговых данных ГИС 

№ скв. 
Диапазон 

измерения ГК 

Квадратичное 
отклонение по 

ГК 

Общее время оцифровки, с 

RecGIS Стандартное ПО

2Д 
0-17000 
имп./мин 

±580имп./мин 37,4 4320 

3С 0-30 мкр/час ±0,6 мкр/час 7,2 2940 
 

Результаты вычислительного эксперимента показали значительное 

сокращение времени при сохранении или даже увеличении точности 

оцифровки. 

Выводы 

Сравнение разработанного авторами программного продукта, 

реализующего оцифровку каротажных диаграмм с заполнением паспорта 

скважины, с традиционно используемыми геофизиками программными 

средствами полуавтоматической оцифровки показало эффективность 

предлагаемых подходов (сокращение времени, потраченного на 

оцифровку, с одновременным сохранением или даже увеличением 

точности оцифровки). 



448 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

В настоящее время проводится отладка программного модуля 

автоматического распознавания рукописного текста (для оцифровки 

каротажных диаграмм в полностью автоматическом режиме, без 

предварительного заполнения паспорта скважины). Программный продукт, 

реализующий предлагаемые алгоритмы, позволит получить более 

достоверные результаты по скважинам, на которых регистрация данных 

ГИС велась аналоговым способом и учитывать их при построении 

геологической модели месторождения и подсчете запасов углеводородов. 

А это, в свою очередь, приведет к увеличению их точности и в целом к 

повышению технико-экономических показателей проектирования 

разработки месторождений нефти и газа. 
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