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ПК ГЕОНАФТ 3.8

Что нового?
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Что нового в Геонафт 3.8?

1. Загрузчик

• Многофайловая загрузка

• Загрузка стратиграфических маркеров как для одной, так и для нескольких 

скважин

• Загрузка зон сразу для нескольких скважин

2. Отображение геонавигационного разреза в ортогональной проекции

3. Проекция скважин окружения на геонавигационный разрез 

(ортогональная проекция)

4. Новая структуры хранения стратиграфических маркеров для  целей 

оптимизации и ускорения работы ПО

5. Кроссплоты

• Ручное выделение точек на кроссплоте

• Построение тренда по выделенным точкам

6. Контроль бурения 

• Снятие момента на страгивание

• Контроль давления и ЭЦП

7. Петрофизика 

• Ограничение расчета по глубине (например, учет глубины башмака колонны)

• Возможность создавать несколько расчетов результирующих кривых и 

возвращаться к ним (можно не показывать) 

• Шаг в встроенных алогритмах для расчета дискретной кривой литологии и 

насыщения

• Подмодуль для расчета попластовых кривых – попластовая интерпретация

• Подмодуль для подготовки таблицы с РИГИС (шаблоны таблиц, импорт и 

экспорт)

• Экспорт/Импорт расчетных кривых как из встроенных алгоритмов, так и из 

калькулятора

8. Расчет стабильности скважины по различным траекториям

9. Новые функции в калькуляторе для расчета с учетом зон

10. Оптимизация интерфейса

• Трек добавляется справа от выделенного

• Персонализированные названия вкладок редактора данных (что за скважина, 

что за каротаж открыты и пр.)

• Разделение петрофизики и калькулятора. Больше нет «Петрофизического 

калькулятора» 

• Синтетические кривые – запоминать выбор кривых для сохранения
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Загрузчик Многофайловая загрузка

Возможность пакетной загрузки 
данных

ПО автоматические группирует 
файлы по типу данных (каротаж, 
траектория, поверхность и пр.) и 
последовательно загружает 
каждую группу

Если программа не может 
автоматически определить тип 
данных, то для каждого файла 
открывается расширенный 
загрузчик, где пользователь сам 
может настроить параметры для 
загрузки

ТРАЕКТОРИИ

КАРОТАЖИ

ПОВЕРХНОСТИ
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Загрузчик Загрузка стратиграфических маркеров и зон 

Загрузка маркеров для одной 
скважины. 

Одновременна загрузка 
маркеров сразу в несколько 
скважин. Имя скважины 
считывается с указанного

Одновременная загрузка зон в 
несколько скважин

Скважины

Загрузка в 
конкретную 
скважину

Загрузка в 
несколько скважин
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Геонавигация Отображение разреза в ортогональной проекции
Проекция скважин окружения на разрез

Отображение разреза по заданному 
пользователем азимуту

Поворот проекции непосредственно в 
рабочем окне программы

Отображение скважин окружения на 
геонавигационном разрезе

Проекция на плоскость 
270 град

Проекция на плоскость 
240 град
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Новая структуры хранения стратиграфических маркеров 
для  целей оптимизации и ускорения работы ПО

Единая таблица хранения 
стратиграфический маркеров

Синхронизация всех маркеров для 
ускорения работы ПО 

Экспорт маркеров в формате Excel сразу 
по всем скважинам

Управление маркерами как из скважины, 
так и из единой папки

Удаление маркеров, изменение свойств 
маркеров в одном месте
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Кроссплоты Ручное выделение точек 

Позволяет исключить 
некорректные замеры, точки 
сомнительно качества из общей 
зависимости:

• Возможность ручного 
выделения области точек

• Построение трендов по 
выделенным точкам

• Настройка нескольких цветов 
и выделение различных 
областей

• Построение отдельных 
трендов для каждой области
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Контроль бурения  Снятие момента на страгивание

Момент на страгивание является 
одним из индикаторов риска 
дифференциального прихвата

Регистрируется при начале 
вращения на месте при

Постоянный контроль момента 
на страгивание позволяет 
минимизировать риски 
диф.прихватов
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Контроль бурения  Контроль давления и ЭЦП

Расчет трендов для давления в 
скважине и ЭЦП

Выбор модели реологии БР

Анализ чувствительности 
трендов к расходу промывочной 
жидкости

Отслеживание давления и ЭЦП в 
процессе строительства 
скважины 
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Петрофизика Ограничение расчета по глубине

Возможность зафиксировать 
начало и/или конец 
интерпретации

Возможность отсечь данные в 
колонне

Возможность выполнять 
расчеты в именно в стволе в 
фишбоне, отсекая «материнский 
ствол» по глубине

Старт 
расчетов

Данные в колонне
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Петрофизика Несколько различных расчетов и возврат к 
предыдущим настройкам

Сохраняются все настройки 
расчетов

Можно выполнить несколько 
расчетов с разными 
параметрами и сравнить

Можно вернуть и 
скорректировать любой 
предыдущий расчет

При экспорте/импорте серии 
расчетов все настройки в 
рабочем процессе так еже 
сохраняются
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Петрофизика Расчет дискретной кривой литологии и насыщения

Выделение литологии по 
пользовательским критериям

Настройка каждой фации 
отдельно

Комплексные условия для 
настройки фаций

Создание палитры литологии 
непосредственно внутри 
рабочего процесса

Возможность создания 
различных колонок литологии и 
их сравнение

Ручное редактирование 
созданных колонок 
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Петрофизика Расчет попластовых кривых

Подмодуль "Попластовые
кривые" предназначен для 
осреднения кривых ГИС или 
результатов интерпретации по 
заданным интервалам.

Интервалы могут представлять 
из себя литологические фации, 
интервалы коллекторов, 
стратиграфические пласты или 
любые другие признаки. 

Интервалы для осреднения 
могут задаваться как зонами, так 
и дискретной кривой

Результаты осреднения 
используются для создания 
таблиц РИГИС

Выбор дискретной кривой или зоны в качестве 
интервалов для осреднения

Настройки осреднения:
• Выбор метода
• Осреднение во всем интервале 

или по фациям

Интервалы 
осреднений
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Петрофизика Подготовка таблиц РИГИС

Настройка шаблонов для подготовки 
таблиц РИГИС

Настройка логотипов, информации о 
месторождении, заказчиках, условиях 
записи каротажа

Выбор пластовых кривых в таблицу, 
возможности расчета итоговых 
параметров на основе пластовых 
кривых

Расчет средневзвешенных по 
литологии, насыщению, с учетом 
стратиграфии

Экспорт сразу в формат пользователя

Использование заготовленного 
шаблона для других скважин, 
свободный обмен между 
пользователями
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Петрофизика Экспорт/Импорт серии расчетов и 
восстановление алгоритмов на предыдущей скважине

Импорт / Экспорт расчетов 
встроенных алгоритмов, 
пользовательских функций, расчетов в 
калькуляторе

Полностью восстанавливается 
рабочий процесс 

Использование экспорта/импорта 
расчетов, шаблонов скважин и таблиц 
РИГИС позволяет сократить время 
подготовки заключения по 
результатам петрофизической 
интерпретации до считанных минут 
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Расчет стабильности скважины по различным траекториям

Выбор для расчета любой плановой 
траектории

Возможность создавать серии 
расчетов для различных траекторий и 
одновременно визуализировать их на 
планшете

Легкий механизм сравнения 
результатов расчета и выбора 
корректного решения
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Новые функции в калькуляторе для расчета с учетом зон

Внедрены функции в 
калькуляторе позволяющие 
обращаться к конкретной зоне 
или набору зон

Новая функция для расчета 
среднего логарифмического

Для каждой функции в 
калькуляторе есть встроенные 
подсказки

Функция Описание

ISAVERAGELOG Возвращает новую кривую, значения которой являются средним логарифмическим на промежутках из 
дискретной кривой

ISAVERAGEZ Возвращает новую кривую, значения которой усреднены на интервалах указанных зон (если имена зон не 
указаны, а только группа зон, значит на всех интервалах в группы зон). 

ISAVERAGELOGZ Возвращает новую кривую, значения которой являются средним логарифмическим на интервалах 
указанных зон.

AVGLOGZ Возвращает среднее логарифмическое значение кривой в указанной зоне/зонах. 

AVGLOG Возвращает среднее логарифмическое значение кривой

ZONE Функция указывает в каких интервалах выполнять расчет. Пример использование – условие в функции IF

TEXTZONE Выводит имя указанной зоны. Используется только в таблице РИГИС. (не доступна в калькуляторе)



| 18

Оптимизация интерфейса 
Персонализация названий вкладок редактора данных

Было – только тип данных 
(траектория)

Стало – тип данных (траектория) 
и номер скважины

Было – только тип данных 
(каротаж)

Стало – тип данных (каротаж) и 
номер скважины

Ранее название вкладки указывала только тип данных, теперь оно содержит указание на 

скважину, что позволяет облегчает работу с данными
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Оптимизация интерфейса 
Отделение калькулятора от петрофизики

Разделение петрофизики и калькулятора. Рассчитанные в калькуляторе кривые сохраняются в папку 

«Калькулятор». Ранее они хранились в папке «Петрофизика» и вводили в заблуждение 

пользователей.

Было

Стало
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Оптимизация интерфейса 
Трек добавляется справа от выделенного

Выделенный 
трек

Новый трек

Удобно, когда на планшете множество треков – трек сразу располагается в ожидаемом месте и не 
надо его дополнительно перемещать.
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Оптимизация интерфейса 
Запоминать выбор синтетических кривых при сохранении

При обновлении геомеханической модели после обновления геонавиагационной модели программа 

запоминает какие синтетические кривые пользователь сохранял в прошлый раз.



Спасибо за внимание!

119234, Москва, ул. Ленинские горы, 
владение 1, строение 75 Д, помещение 2
+7 499 322-27-19

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.16, корпус 3, лит. «В»
+7 812 426-13-52

625026, Тюмень, ул. Республики, 
дом 142, этаж 3, офис 229-235
+7 345 257-53-84

info@geonaft.ai

geonaft.ai |  zyfra.com


