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Аннотация. Интерпретация инклинометрических измерений азиму-

тальных углов в нефтегазовых скважинах без отслеживания фактических 

сезонных и краткосрочных изменений геомагнитного поля (ГМП) приво-

дит к значительным ошибкам. Однако восстановление краткосрочных ва-

риаций с требуемой точностью без их непосредственных измерений на ме-

сторождении, представляет собой сложную задачу. В связи этим, с целью 

повышения точности инклинометрических измерений на высокоширотных 

нефтегазовых месторождениях, решались задачи восстановления кратко-

срочных вариаций ГПМ,  фильтрации сигналов скважинных инклиномет-

ров (СИ) с помощью метода скользящего среднего и средств вейвлет-

анализа, интерпретации сигналов СИ с учётом магнитометрических факто-

ров влияния, оценка погрешности магнитометрических СИ на азимуталь-

ных углах, близких к 90° и 270°. 

Полученные результаты интерпретации инклинометрических измере-

ний с учётом геомагнитных аномалий, краткосрочных вариаций геомаг-
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нитного поля и дрейфа Северного магнитного полюса позволили исклю-

чить методические погрешности измерений. Однако анализ погрешностей 

измерений отечественных инклинометров показал отличие их метрологи-

ческих настроек между собой. Разброс результатов измерений можно объ-

яснить отсутствием метрологического геофизического оборудования непо-

средственно на месторождении, что не позволяет проводить своевремен-

ное метрологическое обслуживание СИ, а в условиях их малого количест-

ва, усложнения введения их повахтовой эксплуатации.  

Проведённая вейвлет-фильтрация первичных каротажных сигналов 

инклинометров показала свою эффективность по сравнению с обработкой 

сигнала методом скользящего среднего (МСС). Фильтрацию МСС можно 

использовать в реальном масштабе времени. Но, при стремлении фильтра-

ции погрешностей, вызванных расположением скважинного инклинометра 

не по оси скважины или его динамическими колебаниями при обтекании 

промывочной жидкостью, усредняющийся полезный сигнал теряет свою 

информативность. Вейвлет-фильтрация основана на частотном анализе 

сигнала и, в зависимости от параметров фильтра, определяющего его уро-

вень, позволяет устранять нежелательные факторы влияния на сигнал без 

потери его информативности. В данной работе показана только эффектив-

ность применения вейвлет-фильтрации. Подробный анализ поведения СИ 

в скважине и подбор параметров необходимых уровней фильтров для уст-

ранения нежелательных факторов влияния рассматривается за пределами 

этой статьи. 

Abstract. Interpretation of directional measurements of azimuthal angles in 

oil and gas wells without tracking actual seasonal and short-term changes in the 

geomagnetic field (GMF) leads to significant errors. However, the recovery of 

short-term variations with the required accuracy without direct measurements in 

the field, is a complex task. In this regard, in order to improve the accuracy of 

directional measurements at high-oil and gas fields, solves the problem of restor-

ing short-term variations of the PMG, signal filtering borehole inclinometer (SI) 
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using the moving average method and means of wavelet analysis, interpretation 

of signals SI, taking into account the Magnetic influences, evaluation error 

magnetometric SR method for azimuthal angles close to 90° and 270°. 

Interpretation of the results obtained inclinometer measurements taking into 

account the geomagnetic anomalies, short-term variations of the geomagnetic 

field and the drift of the North Magnetic Pole allowed to exclude methodologi-

cal measurement error. However, analysis of measurement errors domestic in-

clinometers showed their metrological contrast settings between them. It is pos-

sible to explain disorder of results of measurements by absence of the metrolo-

gical   geophysical equipment directly on a deposit, that does not allow for time-

ly metrological service BI, and in terms of their small number, the complexity of 

their introduction rotational operation.  

The performed wavelet filtering primary logging signals inclinometers 

demonstrated its effectiveness in comparison with the signal processing method 

of moving average (MMA). The MMA filtering can be used in real time. But 

tends filtering errors caused by the location of wells along the axis inclinometer 

not well or dynamic oscillations at a flow of washing liquid, averaged desired 

signal loses its informative value. Wavelet filtering based on a frequency analy-

sis of the signal and, depending on the filter parameters, determining its level, 

can eliminate the undesirable influences on the signal without losing the infor-

mation content. This paper shows the effectiveness of wavelet only filtration. A 

detailed analysis of the behavior of the SI in the well and the selection of param-

eters required levels of filters to eliminate unwanted influences seen outside of 

this article. 

Ключевые слова: скважинные инклинометрические измерения, 

погрешности геофизических измерений, вариации геомагнитного поля, 

вейвлет-анализ сигнала. 

Key words: borehole inclinometer measurements in sinfulness geophysical 

measurements, variations of the geomagnetic field, wavelet signal analysis. 
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Измерения параметров пространственного расположения нефтегазовых 

скважин при инклинометрических измерениях в высоких широтах – в за-

полярье и на крайнем Севере подвержены влияниям искажающих факто-

ров в большей степени, чем в средних широтах. На погрешности азиму-

тальных измерений оказывают влияние более мощные краткосрочные воз-

мущения ГМП и магнитные бури [3]. Относительная близость северного 

магнитного полюса, сама по себе способствует повышению погрешности 

определения угла магнитного склонения. Кроме этого, погрешность изме-

рения азимутального угла от дрейфа северного магнитного полюса допол-

нительно составляет- (1,5÷2)°/год [7]. 

Нефтегазовые месторождения Западной Сибири, в том числе и Ванкор-

ское, находятся в Среднесибирском лепестке геомагнитной аномалии се-

верного магнитного полюса Земли (рисунок 6), которая вызвана Земными 

электромагнитными процессами. На побережье Карского моря магнитное 

склонение, искажённое этой магнитной аномалией, составляет~30°. На 

Ванкорском месторождении угол магнитного склонения изменяется в диа-

пазоне (18÷20)° с переменной составляющей (0,2÷0,4)°/год. 

Кроме того, по широтному расположению (N 67°43′) Ванкорское ме-

сторождение, как и множество других западносибирских месторождений, 

входит в кольцевую приполярную зону N(66÷68)° с наибольшей интенсив-

ностью авроральных атмосферных явлений (полярных сияний) (рисунок 9) 

[7]. В этой зоне в течение 10-ти минут краткосрочные геомагнитные воз-

мущения могут изменить угол магнитного склонения на (10÷15)°. При 

этом, вероятность присутствия геомагнитных возмущений, сопоставимых 

по уровню с погрешностями инклинометрических измерений, может со-

ставлять (15÷25)% от годового времени. 

Интерпретация инклинометрических измерений без отслеживания фак-

тических сезонных и краткосрочных изменений ГМП приводит к значи-

тельным ошибкам и не позволяет проводить сравнительные измерения с 

зарубежными партнёрами. 

http://www.ogbus.ru/


179 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

Если сезонные вариации на дату и время проведения каротажа восста-

навливаются с достаточной точностью при использовании математической 

модели мирового изменения магнитного поля на поверхности Земли, то 

восстановление краткосрочных вариаций ГПМ на время проведения каро-

тажа, без их измерений на месторождении, представляет собой сложную 

задачу. 

В связи этим, с целью повышения точности инклинометрических изме-

рений на высокоширотных нефтегазовых месторождениях, решались сле-

дующие задачи: 

− разработка методики восстановления осреднённых краткосрочных 

вариаций ГПМ для района месторождения на время проведения каротажа 

по базам мировых высокоширотных магнитометрических обсерваторий; 

− разработка метода фильтрации сигналов СИ с помощью средств 

вейвлет-фильтрации (ВФ); 

− сравнение 2-х методов фильтрации сигналов СИ – МСС и ВФ; 

− интерпретации инклинометрических измерений с учётом 

магнитометрических факторов влияния; 

− оценка погрешности магнитометрических инклинометров при их 

расположении на азимутальных углах, близких к 90° и 270°; 

− сравнение результатов интерпретации каротажных 

инклинометрических измерений непрерывными магнитометрическими 

инклинометрами материалами измерений фирмы Шлюмберже. 

В данной работе использованы каротажные инклинометрические изме-

рения, выполненные Уфимским УГР ВГЭ ОАО «Баншефтегеофизика» на 

Ванкорском месторождении нефти в период с апреля 2007 г. по 

июнь 2008 г. 
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Планы скважин 

На рисунках 1-5 приведены планы рассматриваемых ниже скважин 

(проекции стволов скважин на горизонтальную плоскость) № 113 куст 5, 

№ 117 куст 5, № 118 куст 5, № 123 куст 5 и № 345 куст 2  Ванкорского ме-

сторождения. Параметры скважин представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры рассматриваемых скважин 

ННН – наклонно-направленная нагнетательная скважина; 
ГД    – горизонтальная добывающая скважина. 
 

Все рассматриваемые скважины характеризуются тем, что имеют на-

клонно-направленные и горизонтальные участки с зенитными углами 

(76÷84)°. Скважины № 113к5, № 118к5 и № 345к2 имеют участки с азиму-

тальными углами 90° и 270°. На таких участках наблюдается повышенная 

погрешность инклинометрических измерений. На примере этих скважин 

можно будет определить значения этих погрешностей. При этом подобные 

особенности в метрологических характеристиках наблюдаются только у 

отечественных СИ. Хотя в СИ зарубежных производителей на этих азиму-

тальных углах также проглядывается нестабильное их поведение, но сиг-

нал СИ сглажен до уровня допустимой погрешности. 

 

№ Номер  
скважины 

Тип  
скважины 

Диаметр  
буровой  

колонны, мм 

Глубина 
скважины, м 

Наибольший 
зенитный угол, 

° 

Дирекционный  
угол смещения  

(азимут забоя), ° 
1  113к5 ННН 245 3688 76,8 163,39 
2  117к5 ГД 219 3445 84,2 218,56 
3  118к5 ННН 219 3382 84,3 129,10 
4  123к5 ННН 219 3380 39,4 55,10 
5  345к2 ННН 219 2432 57,8 286,11 
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Рисунок 1. План скважины № 113 
куст 5 

Рисунок 2.План скважины № 117куст 5  

 
Рисунок 3. План скважины № 118 

куст 5 

Рисунок 4. План скважины 
№ 123 куст 5 

Рисунок 5. План скважины  
№ 345 куст 2 
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Определение геомагнитных параметров в области расположения 

скважин во время проведения инклинометрических измерений 

Ванкорское месторождение с обобщёнными координатами N 67°43′ и 

E 83°32′ расположено в аномальной геомагнитной зоне со средним годо-

вым значением магнитной аномалии 20° по азимутальному углу (рисунки 

6-7). Годовые вариации ГМП отражают медленно меняющуюся вековую 

геомагнитную аномалию в рассматриваемой территориальной зоне и её 

изменения приводятся в 5-ти летних геомагнитных картах  (рисунки 6-7). 

Годовые и сезонные изменения ГМП можно получить также из математи-

ческой модели изменения магнитного поля на поверхности Земли, осно-

ванной на базе данных мировых магнитометрических обсерваторий и 

калькулятора магнитного склонения по требуемым географическим коор-

динатам (рисунок 8). Уточнённое по математической модели годовое маг-

нитное склонение на период рассматриваемых каротажных измерений со-

ставляло 19°20′±18′. 

Район расположения Ванкорского месторождения отмечен красным 

кружком. Изогоны, показанные жирной линией, соответствуют нулевому 

значению магнитного склонения. Интервал между изогонами составляет 

10° по азимуту. 

Оценка годовой аномалии магнитного склонения в координатах распо-

ложения месторождения определялась с использованием модели WMM-

2005 (World Magnetic Model) изменения магнитного поля на поверхности 

Земли, разработанной центром U.S. National Geophysical Data Center и Brit-

ish Geological Survey (BGS) [8] (рисунок 8). 

По широтному распределению полярных сияний Ванкорское месторо-

ждение расположено в зоне наибольшей интенсивности полярных сияний 

N(66÷68)° [7]. В этой кольцевой авроральной уровневой зоне электриче-

ских потоков расположены мировые высокоширотные магнитометриче-

ские обсерватории. 
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Рисунок 6. Картина расположения аномалий магнитного склонения 
 со стороны Северного полюса на 2005 год 

 
Рисунок 7. Карта распределения угла магнитного склонения на 

поверхности Земли по состоянию на 2005 год. Район расположения 
Ванкорского месторождения отмечен красным кружком. Интервал  

между изогонами составляет 5° по азимуту 
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Возможность отслеживания границы авроральной зоны по картине 

мощности электрических потоков в атмосфере в полярной области с по-

мощью спутников (рисунок 9) [1] показывает, что Ванкорское месторож-

дение расположено в круговой зоне расположения магнитометрических 

обсерваторий мира (рисунок 12). При отсутствии прямых измерений на 

месторождениях, часовые вариации ГМП можно аппроксимировать по 

значениям геомагнитных данных, полученных магнитометрическими об-

серваториями мира. Поэтому, краткосрочные вариации геомагнитных по-

правок в географической зоне расположения Ванкорского месторождения 

вычислялись в виде средней вариации ГМП по данным магнитного скло-

нения ГМП мировых высокоширотных магнитометрических обсерваторий 

(МО), которые определялись из программы Intermagnet центра сбора гео-

магнитной информации Geomagnetic Information Nodes (GINs) [2] (рисунок 

10). Примеры часовых геомагнитных возмущений показаны на рисунке 11. 

Диаграммы краткосрочных часовых вариаций угла магнитного склоне-

ния ГМП определялись с использованием программы Intermagnet центра 

сбора геомагнитной информации Geomagnetic Information Nodes (GINs) [2] 

(рисунок 10). Примеры часовых геомагнитных возмущений показаны на 

рисунке 11. 

Внутренние системы геомагнитных возмущений в полярных областях 

развиваются вследствие взаимодействия местных электрических потоков в 

атмосфере с зонами неоднородности магнитного поля Земли. В связи с 

этим геомагнитные поправки должны измеряться непосредственно в ре-

гионе расположения месторождения.  

Временные диапазоны проведения инклинометрических измерений по 

скважинам и обработанные геомагнитные параметры приведены в табли-

це 3. Время начала и конца каротажа переведено на мировое время (UT), 

по которому измерены вариации УМС ГМП (Decl) МО мира. 
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По диаграммам вариаций выбирались максимальные и минимальные 

изменения УМС на время каротажа. Затем производилось осреднение 

УМС этих значений по всем обсерваториям. Полученные значения исполь-

зовались при коррекции каротажных данных. 

 

 

      

Рисунок 8. Вид расчётного листа модели изменения магнитного поля  
на поверхности Земли центра National Geophysical Data Center 
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Рисунок 9. Пример авроральной картины мощности электрических 
потоков в атмосфере в северной полярной области, полученной со 

спутника NOAA-15 в 05:29 UT (мирового времени) на 27.01.2009 г. и 16:55 
на 4.12.2008 г. Цветовая градация мощности электрических потоков имеет 

размерность [эрг/(см2⋅c)]. Красная стрелка указывает на полуденное 
меридиональное направление по мировому времени. Район расположения 

Ванкорского месторождения отмечен чёрным и жёлтым кружками 
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Учитывая часовые вариации угла магнитного склонения ГМП 

(таблица 3) и оценки годовой аномалии магнитного склонения на 

04.2007 г. ÷ 06.2008 г. (рисунок 8) в координатах расположения 

месторождения и дату каротажа, методика определения годовых и часовых 

вариаций ГМП в области расположения скважин состоит в следующем: 

а) перевод времени каротажа по датам для каждой скважины на 

мировое время UT (для Ванкорского месторождения → (-7 часов)) 

(таблица 3, 8 столбец); 

б) определение годовых вариаций угла магнитного склонения (УМС) 

по дате  в координатах расположения скважин Ванкорского 

месторождения (таблица 3, 12 столбец) на время каротажа по мировому 

времени с использованием модели WMM-2005 изменения магнитного поля 

на поверхности Земли [8] (рисунок 8); 

в) определение часовых вариаций ГМП по данным мировых 

высокоширотных северных магнитометрических обсерваторий из 

программы Intermagnet (рисунок 10): 

− получение диаграммы часовых вариаций ГМП на дату каротажа для 

каждой высокоширотной магнитометрической обсерватории мира [2] 

(рисунок 12, таблица 2) (мировое время UT); 

− для каждой диаграммы (пример диаграммы на рисунке 11) 

определение диапазона вариаций (таблица 3, 13÷19 столбцы); 

г) определение переменной части геомагнитных поправок для 

географической широты расположения Ванкорского месторождения как 

среднее ср по диапазонам вариаций мировых обсерваторий  

(таблица 3, 20 столбец). 
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Рисунок 10. Страница программы Intermagnet центра сбора геомагнитной 
информации Geomagnetic Information Nodes, используемая для получения 

диаграмм часовых вариаций магнитного склонения ГМП по мировым 
обсерваториям на требуемую дату и время [2] 
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Рисунок 11. Примеры вариа-
ций углов магнитного скло-
нения, магнитного наклоне-
ния и переменной и пере-
менной составляющей на-
пряжённости магнитного 
поля зарегистрированных в 
международных МО. 
Справа указаны постоянные 
суточные значения парамет-
ров 
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Таблица 2. Параметры высокоширотных мировых магнитометрических 
обсерваторий  

№ Междунар. 
код МО Наименование и расположение МО 

Географ. координаты 
МО 

N (сев.),° ′ ″ Е (зап.),° ′ ″ 

1.  BRW Barrow, Alaska, United States;  
Organization: United States Geological Survey N71,3 E203,4 

2.  CMO College, Alaska, United States 
Organization: United States Geological Survey N64,9 E212,2 

3.  HAD Hartland, Bideford, Devon, United Kingdom 
Organization: British Geological Survey N51,0 E355,5 

4.  LER Lerwick, Shetland Islands, United Kingdom; 
Organization: British Geological Survey N60,1 E358,8 

5.  SHU Shumagin, Alaska, United States 
Organization: United States Geological Survey N55,4 E199,5 

6.  SIT Sitka, Alaska, United States 
Organization: United States Geological Survey N57,1 E224,7 

7.  VAL Cahirsiveen, County Kerry, Ireland 
Organization: The Irish Meteorolgical Service N51,9 E10,3 

 
Рисунок 12. Расположение международных магнитометрических 
обсерваторий, на которых проводится измерение угла магнитного 

склонения (Declination) 

BRW 

CMO 
SHU 

HAD 
LER 

SIT 

VAL 

Vancor Vancor 
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Таблица 3. Временные и геомагнитные параметры измерений (начало регистрации – НР, конец регистрации – КР). 

 
№ 

№с
ква
жи
ны 

Тип  
инкли-

нометра 

Номер 
инк-
лино-
метра 

Дата 
каро-
тажа 

НР, 
ч-

мин. 

КР, 
ч-

мин. 

НР по 
UT (-7), 

ч÷ч 

Интервал 
записи по 
глубине, 

м 

Координаты 
расположения 

скважины 

Годо-
вые 

вариа
ции 

УМС   

Максимальные часовые (i) вариации УМС ГМП (аij), из-
меренные мировыми магнитометрическими обсервато-
риями (j) на время регистрации каротажных данных, ° ′ 

N  
(сев) 

Е  
(зап.) BRW CMO HAD LER SHU SIT VAL аср 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
1.  

113
к5 

ИММН-60 419 26.04.07 12-42 13-18 5÷6 20÷590 
67°43’

47” 
83°32 

27” 

19°21′ -0,1 0 0,1 0,1 0,0 0,05 0,1 0,04 
2.  ИММН-60 423 27.07.07 01-48 02-23 - (20÷21) 620÷1040 19°19′ 0,45 -0,3 0,0 -0,03 0,02 0,05 0,0 0,03 
3.  МИА 0691013 25.08.07 --- --- --- 1950÷3688 19°18′ ±1,1 ±0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 -0,15 -0.18 
4.  

117
к5 

ИОН-1 21003 01.05.08 15-13 16-37 8÷9  
67°43’

 47” 
83°32’ 

29” 

19°13′ -0,1 0,0 0,05 0,05 0,0 0,0 0,05 0,01 
5.  ИОН-1 211003 03.05.08 18-02 19-58 10÷11  19°13′ ±0,35 0,0 0,03 0,0 0,0 0,1 0,05 0,08 
6.  ИММН-60 419 04.06.08 10-43 11-04 2÷3  19°12′ ±0,2 ±0,15 ±0,05 ±0,04 ±0,1 ±0,07 ±0,02 ±0,09 
7.  МИА 591010 21.06.08 16-00 --- 9  19°12′ -1,4 -0,27 ±0,07 0,07 ±0,03 -0,15 0,09 ±0,25 
8.  

118
к5 

ИММН-60 423 06.11.07 03-07 03-59 - (20) 615÷1262 

67°43′
47″ 

83°32′
31″ 

19°16′ 0,2 0,05 0,0 0,0 0,02 0,02 0,0 ±0,04 
9.  ИММН-60 422 11.11.07 11-08 12-28 - (4÷5) 537÷1602 19°16′ 0,07 0,05 0,0 0,0 0,05 0,05 -0,05 ±0,02 

10.  ИММН-60 422 24.11.07 00-35 00-40 - (14) 1550÷2050 19°16′ ±0,08 -0,2 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,0 ±0,05 
11.  МИА 591010 11.01.08 --- --- --- 1578÷3366 19°15′ 1,2 ±0,2 0,05 0,1 0,05 ±0,1 0,1 ±0,26 
12.  МИА 691013 11.01.08 --- --- --- 1582÷3375 19°15′ 1,2 ±0,2 0,05 0,1 0,05 ±0,1 0,1 ±0,26 
13.  

123
к5 

МИА  0691013 07.02.08  00-40 --- - (14) 550÷1748 
67°43′

47″ 
83°32′

30″ 

19°14′ ±0,6 0,1 -0,05 -0,1 --- 0,05 -0,05 ±0,1 
14.  ИОН-1 21103 20.02.08 00-36 00-39 - (14) 1603÷2199 19°14′ -0,8÷2,8 ±0,8 -0,1 -0,1 0,1 ±0,2 -0,1 ±0,5 
15.  ИММН-60 419 13.04.08  00-25 00-30 - (14) 2200÷3385 19°13′ ±0,5 ±0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,1 ±0,1 
16.  

345
к2 

МИН-60  18 08.04.07  09-04 2 0÷727 

67°46′
07″ 

83°27′
29″ 

19°28′ -0,1 -0,1 0,05 0,05 -0,05 0,0 0,03 ±0,02 
17.  ИМА-42  12 01.10.07    650÷850 19°24′ -3,4÷2,4 ±0,55 ±0,05 ±0,01 ±0,1 ±0,2 ±0,1 ±0,6 
18.  ИММН-60 422 02.10.07 00-29 00-32 - (14) 629÷1180 19°24′ 0,2 0,1 -0,1 -0,1 0,05 0,05 -0,05 0,02 
19.  МИА  0691013 03.10.07 --- --- --- 584÷2428 19°24′ -1,8÷1,9 ±0,8 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,25 ±0,15 ±0,5 
20.  ИМА-42 11 08.10.07 --- --- --- 704÷2350 19°24′ ±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,05 0,1 ±0,1 ±0,1 

Часовые вариации УМС во время каротажа могла изменяться в пределах ±0,5°. При этом по данным МО Barrow (Alaska) они 
достигали 3°, но не совпали по времени с инклинометрическими измерениями на рассматриваемых скважинах.  
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Измерения в скважинах проводились скважинными инклинометрами 

(СИ) типа ИММН-60, ИОН-1, МИА, ИГН-73 и были представлены в виде 

Las-файлов. Полученные результаты измерений и их скорректированные 

значения по годовым и часовым вариациям ГМП сравнивались с каротаж-

ными данными компании «Smith-PDT» (Шлюмберже) (рисунок 13). Мате-

риалы фирмы Шлюмберже были представлены с учётом поправок на годо-

вые аномалии угла магнитного склонения (УМС) (Magnetic Declination) в 

координатах расположения скважин и с учётом влияния часовых геомаг-

нитных возмущений (Total CorrMag North (полная корректировка направ-

ления на магнитный северный полюс) относительно Crid North (направле-

ния на географический северный полюс). 

Методика обработки измеренных данных методом скользящего 

среднего 

Методика обработки данных, полученных СИ, и фильтрации сигнала 

методом скользящего среднего (МСС) состояла в следующем. 

А. По каротажным материалам Las-файлов и материалам фирмы 

Шлюмберже была сформирована таблица по измеренным данным со 

столбцами: 

− глубина L1, м (с разрешением 0,1 м); 

− азимутальный угол α1, град.; 

− глубина (Measured Depth) L2, м; 

− азимутальный угол (Azimuth) α2, град. 

Б. Метод текущих средних - для глубин L1 были выбраны массивы 

значений (L1i, α1i) с дискретностью 1 м, вычислены средние значения 

α1срiдля диапазона  (± 0,5) м по L1i и построены диаграммы зависимостей 

α1срi = f (L1), α2 = f (L2).  

В. В соответствии с методикой, описанной в разделе 1.2, найденные 

значения аномалий магнитного склонения  и вариации ГМП  
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(таблица 3) суммировались в виде поправок к осреднённым значениям 

измеренных азимутальных углов: α1i = α1срi +  +  и были построены 

диаграммы зависимостей α1i = f (L1). 

 
Рисунок 13. Вид файла каротажных материалов фирмы Шлюмберже. 

Результаты обработки данных 

На Рисунках 14÷23 представлены диаграммы зависимостей α1i = f (L1) 

для всех рассматриваемых скважин. В Таблице 4 приведены результаты 

измерения азимутальных углов с помощью СИ отечественного производ-

ства до фильтрации и после фильтрации по МСС и введения поправок из-

менения параметров ГМП и СИ фирмы Шлюмберже. 
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Рисунок 14. Измеренные АУ скв. 113 куст 5 

 
Рисунок 15. Скорректированные АУ скв. 113 куст 5 

На рисунке 15 показано, что инклинометрические измерения россий-

ских СИ на скважине 113 куст 5 до фильтрации и без коррекции по пара-

метрам ГМП имеют вариации изменения азимутального угла (АУ) в диа-
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пазоне dАУ=(7÷10)°. При этом, максимальный разброс показаний 

±(20÷25)° приходится на область измерений азимутального угла АУ~90° 

(по инклинограмме Шлюмберже). По отношению к данным СИ Шлюм-

берже разница составляет ∆АУ=(15÷25)°. У СИ Шлюмберже также наблю-

дается согласованная с российскими, но меньшая нестабильность при 

АУ~90°. Такое поведение СИ объясняется качеством алгоритмической 

компенсации сигналов феррозондов при совпадении пространственного 

направления оси одного из них с направлением полного вектора напря-

жённости ГМП. 

Фильтрация измеренных значений АУ по МСС и введение поправок по 

магнитной аномалии и годовой и часовой вариациям ГМП (Рисунок 15) 

снижает разницу между измерениями значениями до ∆АУ=(-2,8÷5)°. При 

этом, фильтрация сглаживает вариации АУ на углах АУ~90° до уровня 

∆АУ=±5°. 

 
Рисунок 16. Измеренные АУ скв. 117 куст 5 
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Рисунок 17. Скорректированные АУ скв. 117 куст 5 

Без фильтрации российские СИ на скважине 117 куст 5 имеют вариа-

ции по АУ в диапазоне dАУ=(10÷20)° (рисунок 16). Максимальный раз-

брос показаний dАУ=±(15÷20)° приходится на АУ~90° и АУ~270° (ИОН-1 

№ 21003(2)). 

Фильтрация измеренных значений АУ по МСС и введение поправок по 

магнитной аномалии и годовой и часовой вариациям ГМП (рисунок 17) 

снижает разницу с данными Шлюмберже до ∆АУ=(0÷12)°. Фильтрация 

МСС сглаживает вариации АУ (∆АУ=±6°) на углах АУ~90° и АУ~270°, 

измеренных отечественными СИ, до уровня вариаций, полученных СИ 

Шлюмберже. 

СИ на скважине 118 к.5 без фильтрации имеют вариации по АУ в диа-

пазоне dАУ=(5÷10)° (рисунок 18, таблица 4). По отношению к данным 

Шлюмберже до фильтрации и введения поправок разница составляет 

∆АУ=(10÷27)°. 

Фильтрация измеренных значений АУ по МСС и введение поправок по 

магнитной аномалии и годовой и часовой вариациям ГМП (рисунок 19) 

снижает разницу между измерениями значениями до ∆АУ=(0÷10)°. 
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Рисунок 17. Измеренные АУ скв. 118 куст 5 

 
Рисунок 18. Скорректированные АУ скв. 118 куст 5 

На скважине 123 к.5 без фильтрации СИ имеют вариации по АУ в диа-

пазоне dАУ=(18÷23)° (рисунок 20, таблица 4), по отношению к данным 

Шлюмберже разница составляет ∆АУ=(15÷25)°. Фильтрация по МСС и 

введение поправок по магнитным вариациям ГМП (рисунок 21) снижает 

разницу по отношению к данным Шлюмберже до ∆АУ=(1÷-5)°.  

http://www.ogbus.ru/


198 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

 
Рисунок 19. Измеренные АУ скв. 123 куст 5. 

 
Рисунок 20. Скорректированные АУ скв. 123 куст 5 

На скважине 345 к.5 без фильтрации СИ имеют вариации по АУ в диа-

пазоне dАУ=(13÷23)° (рисунок 22, таблица 4), по отношению к данным 

Шлюмберже разница составляет ∆АУ=(10÷20)°. При этом, на угле 

АУ~270° до фильтрации вариации сигнала (∆АУ~(2÷3)°). Фильтрация по 
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МСС и введение поправок по магнитным вариациям ГМП (рисунок 23) 

снижает разницу по отношению к данным Шлюмберже до ∆АУ=(-2÷6)°. 

 
Рисунок 21. Измеренные АУ скв. 345 куст 5 

 
Рисунок 22. Скорректированные АУ скв. 345 куст 5 
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Таблица 4. Таблица результатов до фильтрации сигналов СИ и разницы 
между измерениями АУ российскими СИ и измерениями фирмы 
Шлюмберже после фильтрации по МСС и введения геомагнитных 
поправок 

№ Номер 
скважины 

Вариации 
сигнала СИ 

до 
фильтрации

, ° 

Вариации 
сигнала СИ 

при АУ~90° и 
АУ~270° до 

фильтрации, ° 

Разница 
между измер. 
с Шлюмберже 
до фильтрации  

и введения 
поправок, ° 

Разница с 
Шлюмберже 

после 
фильтрации 
по МСС и 
введения 

поправок, ° 

Вариации 
сигнала СИ 

после 
фильтрации 
по МСС, ° 

Вариации 
сигнала СИ 

при 
АУ~90° и 
АУ~270° 

после 
фильтрации 
по МСС, ° 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 113к5 ±(2÷10) ±(20÷25) 
(90°) 15÷25 -2,8÷5 3÷10 ±5 (90°) 

2 117к5 ±(10÷20) ±(15÷20) 
(90°, 270°) 5÷20 0÷12 2÷10 ±5 

(90°, 270°) 
3 118к5 ±(2÷5) --- -(10÷27) 0÷-10 0÷4 --- 
4 123к5 ±(2÷23) --- 15÷25 1÷-5 1,5÷3 --- 
5 345к2 ±(5÷13) ±6 (270°) -(10÷20) -2÷6 1,5÷3 5÷7 (270°) 

 

Таким образом, можно заключить, что: 

− максимальные относительные динамические вариации сигналов СИ 

при измерениях до фильтрации составляют ±(20÷23)°, объяснить это 

можно недостаточной динамической фильтрацией сигнала СИ; 

− относительные динамические вариации измерений на АУ~90° и 

АУ~270° на 5° больше, чем в остальном диапазоне измерений, что также 

объясняется качеством обработки сигналов СИ; 

− после фильтрации и введения поправок разница между 

отечественными СИ и СИ Шлюмберже присутствует разница (-2÷12)°, 

которая объясняется отличающимися первичными настройками СИ с 

обеих сторон и неучётом часовых вариаций ГМП в СИ Шлюмберже; 

− полученные результаты интерпретации азимутальных углов с учётом 

геомагнитных аномалий, краткосрочных вариаций геомагнитного поля и 

дрейфа Северного магнитного полюса позволили исключить методические 

погрешности измерений. 
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Сравнительный анализ обработка сигналов СИ методами  

скользящего среднего и вейвлет-фильтрации 

Как показали результаты динамической фильтрации сигнала СИ в ре-

альном времени с помощью метода скользящего среднего (МСС) 

(таблица 4), вариации сигнала после фильтрации достигают 10° по азиму-

тальному углу. При этом СИ фирмы Шлюмберже имеют также несглажен-

ные вариации сигнала, не отражающие реальную ориентацию скважины в 

пространстве. Для повышения точности инклинометрических измерений 

была применена методика более глубокой фильтрации - вейвлет-

фильтрация (ВФ) сигнала СИ на примере скважин  113к5 123к5. ВФ про-

изводилась с помощью программного обеспечения Wavelet Toolbox Matlab, 

где анализ пакетов сигналов производится сжатием и удалением шума с 

использованием функций wavedec и wrcoef. Вейвлет-фильтрация основана 

на частотном анализе сигнала и, в зависимости от параметров фильтра, оп-

ределяющего его уровень, позволяет устранять нежелательные факторы 

влияния на сигнал без потери его информативности, провести избиратель-

ную фильтрацию по воздействующим факторам или диапазону азимуталь-

ных углов. 

Методика проведения вейвлет-фильтации состояла в следующем: 

− подготовка исходных файлов для расчётов, в которых 

использовались первичные каротажные данные по СИ; 

− проведение вейвлет-фильтации сигнала СИ на основе дискретной 

аппроксимации вейвлета Мейера (dmey) с различными уровнями 

фильтрации: 

− выбор уровня ВФ, наилучшим образом отражающего изменения АУ 

траектории скважины, но фильтрующего погрешности измерений, 

вызванных движением СИ по скважине и изменением его положения 

относительно оси скважины по визуальному сравнению с обработанными 

данными по методу скользящего среднего; 
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− объединения полученных отфильтрованных каротажных диаграмм 

азимутальных инклинометрических измерений в скважине различными СИ 

в разных интервалах по глубине в одной диаграмме и аппроксимация их 

единым трендом в Matlabе. 

Результаты применения вейвлет-фильтрации на скважине 113к5 пред-

ставлены на рисунке 24, по которым можно сделать вывод, что метод ВФ 

сглаживает каротажные измерения эффективнее метода скользящего сред-

него. Это можно увидеть на фрагменте инклинограммы скважины 113к5 

(рисунок 25, рисунок 26 и рисунок 27). При этом вариации сигнала СИ 

сводятся к минимуму или исчезают вообще. Параметры фильтра можно 

настроить на разную степень сглаживания в зависимости от необходимой 

степени детализации поведения скважинного инклинометра в скважине. 

Причинами этого могут быть расположение СИ не параллельно оси сква-

жины, динамические колебания СИ при его обтекании промывочной жид-

костью, расположение СИ на азимутальных углах, близких к 90° и 270°. 

Выбор уровня фильтра и, соответственно, обеспечение точности простран-

ственных углов проводки скважины, может быть основан на минимальном 

радиусе изгиба обсадной колонны.  

В данной работе показана только эффективность применения вейвлет-

фильтрации. Подробный анализ поведения СИ в скважине и подбор пара-

метров необходимых уровней фильтров для устранения нежелательных 

факторов влияния рассматривается за пределами этой статьи. 
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Рисунок 23. Результаты вейвлет-фильтрации азимутального угла 
 скважины 113к5 по сравнению с методом скользящего среднего 

 
Рисунок 24. Уровни вейвлет-фильтрации азимутального угла 

 фрагмента скважины 113к5 
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Рисунок 25. Уровни вейвлет-фильтрации азимутального угла 

 фрагмента скважины 113к5 

 
Рисунок 26. Вейвлет-фильтрация азимутального угла фрагмента  

скважины 123к5, показаны уровни фильтрации 
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Анализ погрешностей измерений азимутальных углов  

отечественными скважинными инклинометрами 

Для проведения анализа погрешностей измерения АУ отечественными 

СИ необходимо рассмотреть откорректированные каротажные диаграммы 

(рисунок 15, рисунок17, рисунок19, рисунок 21 и рисунок 23). В качестве 

относительной стабильной базы для сравнения показания СИ между собой 

можно использовать каротажные диаграммы фирмы Шлюмберже, 

измеренные одним СИ. Это означает постоянство метрологических 

характеристик этого средства измерения по всей длине скважины. При 

этом, в каждой скважине, в разных интервалах записи по глубине, 

проводились исследования несколькими отечественными СИ, что 

позволило провести сравнительный анализ их метрологических настроек. 

Результаты анализа относительных погрешностей отечественных СИ без 

учёта сигналов на АУ= 90° и АУ= 270° относительно измеренных данных с 

помощью СИ фирмы Шлюмберже сведены в таблицу (таблица 5). 

Таблица 5. Таблица относительных погрешностей измерения АУ 
отечественными СИ 

№ №  
скважины Тип СИ Номер СИ 

Макс. значение 
относительной 

погрешности измерения 
АУ, ° 

1.  
113к5 

ИММН-60 423 - 4 
2.  МИА 691013 + 2,7 
3.  

117к5 
ИОН-1 21003 + 3 

4.  ИММН-60 419 - 1 
5.  МИА 591010 0 
6.  

118к5 
МИА 591010 - 1,5 

7.  МИА 691013 - 1,5 
8.  

123к5 
МИА  691013 + 1 

9.  ИОН-1 21103 + 1,5 
10.  ИММН-60 419 - 5 
11.  

345к2 
ИММН-60 422 + 6,5 

12.  МИА  0691013 ± 1 
13.  ИМА-42 11 + 4 
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Таким образом, из Таблицы 5 можно заключить, что при среднем до-

пустимом значении основной абсолютной погрешности СИ по азимуталь-

ному углу δОС=[±1,5°], диапазон разброса относительной погрешности из-

мерения АУ составляет от +6,5° до - 5°. Такой большой разброс результа-

тов измерений можно объяснить отсутствием метрологического геофизи-

ческого оборудования непосредственно на месторождении, что не позво-

ляло проводить своевременное метрологическое обслуживание СИ. В ус-

ловиях малого количества СИ также усложнялось введение их повахтовой 

эксплуатации для обеспечения метрологического обслуживания СИ на 

центральной геофизической базе. 

Заключение 

1. Введение поправок на аномалии и возмущения ГМП на поверхности 

Земли повышает точность азимутальных измерений и уменьшают средние 

значения расхождений с данными изменений фирмы Шлюмберже с 

(20÷27)° до (0÷2)°. Это можно объяснить отличающимися метрологиче-

скими характеристиками отечественных инклинометров по азимутальному 

углу. 

2. Возрастание погрешностей инклинометрических измерений на ази-

мутальных углах АУ≈90° и АУ≈270°у всех инклинометрах объясняется 

тем, что при совпадении направлений одного из феррозондов блока датчи-

ков скважинного инклинометра с горизонтальной составляющей этих ази-

мутальных углов, приводит к уменьшению чувствительности и возраста-

нию погрешности измерений. 

3. Вейвлет-фильтрация сглаживает сигналы скважинных инклиномет-

ров лучше метода скользящего среднего и позволяет устранить избира-

тельное влияние нежелательных скважинных факторов на погрешности 

измерений.  

http://www.ogbus.ru/


207 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

Список используемых источников 

1 http://www.swpc.noaa.gov/pmap/index.html (дата обращения - 

4.11.14 г.). 

2 INTERMAGNET - Plotting Service, Geomagnetic Information Nodes, 

http://www.intermagnet.org/data-donnee/dataplot-eng.php?type=dif (дата 

обращения - 4.11.14 г.). 

3 Гарейшин З.Г. Анализ влияний вариаций геомагнитного поля на 

инструментальные погрешности // Каротажник. 2006. № 6 (147). С.19-30. 

4 Гарейшин З.Г. Исследования и учёт вариаций геомагнитного поля 

при метрологическом обслуживании инклинометрической аппаратуры. 

//Информационные технологии в нефтегазовом сервисе: тез. докл. науч. 

конф.  Уфа, 2006.  С.92-96. 

5 Лазутин Л.Л. Мировые и полярные магнитные бури.  М.: МГУ, 2012. 

216 с. 

6 Паркс Г.Е. Инструмент для исследования ультрафиолетового 

излучения, аппарат "Полярный", (Вашингтонский Университет), агенство 

НАСА, http://earthweb.ess.washington.edu/space/SpaceExp/POLAR 

(4.11.14 г.) 

7 Исаев С.И. Морфология полярных сияний/Полярный геофизический 

институт Кольского научного центра РАН/, 

http://www.kosmofizika.ru/abmn/isaev/isaev2.htm. 

8 Сайт National Geophysical Data Center, 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web ( 1.11.14 г.). 

9 Халилов Э.Н. Глобальные изменения окружающей среды: угроза для 

развития цивилизации. Международный Комитет GEOCHANGE: // 

Проблемы Глобальных Изменений Геологической Среды. Vol.1. London, 

30.06.2010.  

http://www.ogbus.ru/
http://www.swpc.noaa.gov/pmap/index.html
http://www.intermagnet.org/data-donnee/dataplot-eng.php?type=dif
http://www.kosmofizika.ru/abmn/isaev/isaev2.htm


208 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

References 

1 http://www.swpc.noaa.gov/pmap/index.html  (date of treatment - 

11.04.14).  

2 INTERMAGNET - Plotting Service, Geomagnetic Information Nodes, 

http: //www.intermagnet.org/data-donnee/dataplot-eng.php? Type = dif (date of 

treatment  04.11.14). 

3 Gareyshin ZG Analysis of the effects of variations in the geomagnetic 

field at the Institute of instrumental error agency. Well logging, № 6 (147) -

2006. - S.19-30. [in Russian]. 

4 Gareyshin ZG Research and accounting geomagnetic field variations at 

metrological service inclinometer equipment. // Information technologies in the 

oil and gas service: Abstracts on-Scientific Conference.  Ufa, 2006.  S.92-96. 

[in Russian]. 

5 Lazutin LL Global and polar magnetic storms, 216 pp., MSU, -2012. 

[in Russian]. 

6 Parks GE Tool for the study of ultraviolet radiation-tion, the unit "Polar" 

(University of Washington), NASA, 

http://earthweb.ess.washington.edu/space/SpaceExp/POLAR (date of treatment - 

04/11/14)  

7 SI Isaev. The morphology of auroral / Polar Geophysical Institute, Kola 

Scientific Center, Russian Academy of Sciences /, http: 

//www.kosmofizika.ru/abmn/isaev/isaev2.htm. [in Russian]. 

8 Site National Geophysical Data Center, 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web (date of treatment - 01.11.14). 

9 Khalilov EN Global environmental change: a challenge for the 

development of civilization. The International Committee of GEOCHANGE: 

Global Change geological environment. Vol.1. London, 30.06.2010. ISSN 2218-

5798. [in Russian]. 

http://www.ogbus.ru/


209 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

Сведения об авторе 

About the author 

Гарейшин З.Г., канд. техн. наук, доцент кафедры «Геофизические мето-

ды исследований», ФГБОУ ВПО УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация 

Z.G. Gareyshin, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of 

“Geophysical Methods of Research” FSBEI HPE USPTU, Ufa, Russian Federa-

tion 

e-mail: garejshin@yandex.ru 

http://www.ogbus.ru/

