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Профилеметрия – метод определения формы  
и размеров поперечного сечения скважины, осно-
ванный на измерении расстояния до стенки скважи-
ны или внутренней поверхности обсадной колонны. 
Датчики, измеряющие расстояние, могут быть раз-
личного типа – механические, акустические, элек-
тромагнитные и др. 

Изучение формы пробуренного ствола – необхо-
димый этап при строительстве нефтяных и газовых 
скважин. Полученные данные позволяют решать 
следующие задачи:

• разграничение по стволу скважины интервалов 
расположения каверн, сужений, желобных вырабо-
ток с целью предотвращения аварий при бурении 
и спуске обсадной колонны, поиска интервала для 
установки пакера;

• расчет объема ствола скважины, объема затруб-
ного пространства для определения количества там-
понажной смеси.

Также данные профилеметрии скважин необхо-
димы для интерпретации данных промыслово-гео-
физических исследований.

В обсаженной скважине точное измерение фор-
мы внутренней стенки обсадной колонны позволяет 
определять внутренний диаметр и эллиптичность 
колонны, выделять интервалы перфорации, корро-
зии, износа и смятия колонны.

В программе «Соната» реализована обработка 
данных механических и акустических профилеме-
ров. 

При обработке данных механической профиле-
метрии часто возникает проблема децентрации при-
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бора, вследствие которой искажаются измеренные 
радиусы стенки колонны. Также на участках нару-
шений обсадной колонны при измерениях трубным 
многорычажным профилемером показания отдель-
ных датчиков могут значительно отличаться от но-
минального радиуса. С целью повышения точности 
измерения формы поперечного сечения скважины  
в модуле механической профилеметрии реализован 
алгоритм коррекции измеренных радиусов за экс-
центриситет прибора.

Определение положения центра прибора сводит-
ся к задаче аппроксимации набора точек окружно-
стью. Определим окружность уравнением

              , (1)
где – вектор решения. Решение нахо-
дится минимизацией функционала

      , (2)
где . Можно записать выражение в ма-
тричной форме

        , 
где

                  
и

            .
Введем ограничение 
                           .
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Для решения ограниченной задачи минимизации 
используем метод множителей Лагранжа, который 
сводит задачу к неограниченной задаче минимиза-
ции функции

              .
Предложено несколько способов аппроксима-

ции [12, 14–16], отличающихся выбором матрицы N 
при условии нормального распределения ошибки.  
К. Канатани предложил [11, 12] использовать огра-
ничение, определяемое матрицей 

                   

,

которое дает несмещенную оценку.
Однако предположение о нормальности ошибок 

на практике часто нарушается. Данные профилеме-
ра могут быть засорены, отдельные датчики могут 
выйти из строя в процессе измерений, наличие по-
вреждений в колонне или износ – все это приводит  
к отклонению распределения ошибок от нормального.

Квадратичный вклад ошибок в функциона-
ле L(2) ведет к тому, что далеко отстоящие точки 
дают большой вклад в функционал и снижают точ-
ность определения центра прибора, причем ошиб-
ка возрастает при группировке сбойных точек  
в одном направлении (рис. 1, а, б). Для исключения 
ошибок при определении положения центра при-
бора реализован робастный алгоритм на основе 
M-оценивания Хьюбера [12].

Теперь минимизируемый функционал выглядит 
так:

                         ,
где ei – ошибка аппроксимации, p(ei) – функция 
вклада. Решение задачи аналогично нормальным 
уравнениям метода наименьших квадратов [4]

               

где

                       
.

Решение находится с помощью итеративной про-
цедуры Флетчера – Гранта – Хеблена [5]. Функция 
p(e) при малых e должна быть пропорциональна e2, 
как в методе наименьших квадратов, и уменьшаться 
при больших e. Наиболее эффективной для подавле-
ния помех является бивесовая функция Тьюки [13]

 
если  в остальных

                                     случаях.

Произведение CTσ определяет ширину полосы 
вдоль линии аппроксимации, в пределах которой 
данные используются для получения оценки. Стан-
дартное отклонение ошибки σ и веса w(e) необходи-
мо вычислять на каждой итерации.

Применение робастного подхода позволило 
отказаться от ручной коррекции данных и повы-
сить точность измерения формы сечения колонны.  
В примере на рисунке 2 хорошо видно, что оценка 
положения центра окружности при наличии нега-
уссовых помех приводит к значительным ошибкам,  
а использование робастного подхода позволяет по-
лучить несмещенную оценку. В результате коррек-
ции радиусы точно отображают форму внутренней 
поверхности обсадной колонны.

Данные акустической профилеметрии также под-
вержены искажениям. В частности, данные могут 
включать высокоамплитудные, стабильные по глу-
бине шумы, связанные с работой преобразователей. 
Для устранения таких помех в программе «Соната» 
реализована специальная процедура вычитания или 
подавления стабильных по глубине шумов. 

В настоящее время для решения задачи удаления 
шумов преобразователя из данных, записанных уль-

Рис. 1
Оценка центра окружности методом наименьших квадратов и робастным алгоритмом 
а – одна сбойная точка, б – три сбойные точки

а б
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тразвуковым профилемером, широко используется 
алгоритм адаптивного вычитания шумов [1]. 

Процедура адаптивного вычитания основана 
на малом изменении времени вступления и формы 
волн-помех. В результате фильтрации снижается 
амплитуда волны-помехи и улучшается прослежи-
вание целевой волны.

Данные ультразвукового профилемера могут со-
держать коррелированные по глубине шумы на всем 
времени регистрации (рис. 1). Поэтому в качестве 
временного окна для формирования модели зача-
стую берется длина всей трассы.

Этот алгоритм позволяет быстро и достаточно 
эффективно удалить сильно коррелированные по-
мехи при условии незначительного изменения фор-
мы и амплитуды помехи с глубиной. Также к недо-
статкам способа следует отнести сложность выбора 
интервала для формирования модели и временного 
окна для вычисления энергии волны-помехи и зна-
чительное влияние этого выбора на результат.

Для программы «Соната» разработан метод пода-
вления помех, основанный на методе анализа глав-
ных компонент [3], который широко распространен 
в факторном анализе для уменьшения размерности 
исходных данных, выявления скрытых закономер-
ностей и сжатия информации.

Рассмотрим исходные данные, представленные 
в виде матрицы X размерности I´J, составленной 
из векторов-столбцов отдельных наблюдений. Ис-
ходные данные почти всегда содержат в себе не-
желательную составляющую, называемую шумом.  
В нашем случае мы должны исключить медленно 
изменяющуюся составляющую сигналов, оставив 
при этом переменную часть.

Суть метода главных компонент состоит в пере-
ходе к набору новых переменных tk(K ≤ J), представ-
ляющему собой систему ортогональных линейных 
комбинаций исходных переменных хj

      
Линейные комбинации выбираются таким об-

разом, что среди всех возможных линейных нор-
мированных комбинаций значений исходных пере-
менных первая главная компонента t1 обладает наи-
большей дисперсией. Геометрически это выглядит 
как ориентация новой координатной оси p1 вдоль 
направления наибольшей вытянутости эллипсоида 
рассеивания объектов исследуемой выборки в про-
странстве признаков x1, x2, ... ,xJ (рис. 3).

Вторая главная компонента имеет наибольшую 
дисперсию среди всех оставшихся линейных пре-
образований, некоррелированных с первой главной 
компонентой. Она интерпретируется как направле-
ние наибольшей вытянутости эллипсоида рассеива-
ния, перпендикулярное первой главной компоненте. 
Следующие главные компоненты определяются по 
аналогичной схеме.

В матричной форме многоканальный сигнал X 
может быть представлен в виде

                           ,

где W – матрица преобразования размерностью 
J´I, S – некоррелированный многомерный массив 
размерностью K´J, E – матрица остатков.

Для нахождения конкретного вида матриц W и S 
можно найти базис собственных векторов матрицы 
ковариаций исходных данных.

Матрица W формируется из первых K собствен-
ных векторов Vi матрицы ковариации, расположен-
ных в порядке убывания соответствующих соб-
ственных значений λi:

                     

Рис. 2
Пример коррекции измеренных радиусов

На треках показаны: 
1 – радиус R при децентрации прибора со сбойным каналом; 
2 – коррекция радиуса R при расчете центра методом  
наименьших квадратов (К. Канатани); 
3 – расчет толщины колонны Hк по радиусу на треке 2; 
4 – скорректированный радиус при расчете центра  
робастным методом; 
5 – расчет толщины колонны Hк по радиусу на треке 4

Рис. 3
Выделение главной компоненты
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Для фильтрации постоянной составляющей сигнала, 
являющейся коррелированной помехой, необходимо обну-
лить значения первых главных компонент, соответствую-
щих максимальным главным числам матрицы ковариаций. 
Условием отбрасывания компоненты служит превышение 
над соответствующим нормированным собственным значе-
нием заданного порога.

Разработанный метод фильтрации на основе выделения 
главных компонент показывает хорошие результаты для вы-

деления и подавления коррелированных 
помех в данных ультразвуковой профиле-
метрии. Этот метод позволяет подавить по-
мехи, при этом не оказывая сильного влия- 
ния на полезный сигнал. К достоинствам 
алгоритма относится высокая точность ло-
кализации помехи, возможность подавле-
ния переменной по амплитуде помехи, воз-
можность регулировать порог корреляции 
шумового сигнала, при котором он будет 
отфильтрован, а также относительно высо-
кая скорость исполнения.

С целью повышения эффективности по-
давления помехи для программы «Сона-
та» был разработан алгоритм фильтрации  
с применением метода анализа независимых 
компонент. В основе метода лежит предпо-
ложение о том, что обрабатываемый сигнал 
является суперпозицией нескольких сигна-
лов от независимых источников, к которым 
было применено линейное преобразование, 
определяемое матрицей A , то есть X = A • S.

Здесь X является матрицей, состав-
ленной из векторов-столбцов отдельных 
наблюдений, A является несингулярной 
матрицей смешивания, задающей коэффи-
циенты при предполагаемых независимых 
сигналах, а матрица S составлена из век-
торов независимых источников. В основе 
этого разложения лежат следующие пред-
посылки:

• выходные сигналы статистически неза-
висимы;

• независимые компоненты имеют нега-
уссово распределение. 

Суть анализа независимых компонент 
состоит в поиске матриц A, S и разделяю-
щей матрицы W = A-1, обратной матрице 
смешивания, и оценке независимых ком-
понент IC, которые максимально близки 
к предполагаемым независимым источни-
кам. Сказанное можно записать выражени-
ем IC = W • X.

Нахождение конкретного вида разложе-
ния на независимые компоненты не являет-
ся однозначным, в отличие от разложения 
по главным компонентам. Существует не-
сколько методов нахождения главных ком-
понент [7, 8, 10, 11]. 

Для подавления помех в данных акусти-
ческого профилемера использован метод 
FastFixed-Pointed ICA [8].

Согласно центральной предельной те-
ореме, сумма независимых случайных ве-
личин стремится к нормальному распреде-
лению. Однако базовым предположением 
метода независимых компонент является 
отличное от нормального распределение 
статистически независимых источников Si. 
Это условие выполняется для сигналов аку-
стического профилемера. Целью алгоритма 
FastICA является нахождение такого век-

Рис. 4
Сравнение различных алгоритмов шумоподавления

Рис. 5
Подавление искусственно наложенной помехи с затухающей  
по глубине амплитудой при обработке четырехканальных данных
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Рис. 6
Результаты работы алгоритма 
шумоподавления, реализованного  
в ПО «Соната»

тора направления столбцов матрицы смешения A, 
чтобы линейная комбинация наблюдаемых данных 
была максимальна далека от гауссиана.

В отличие от метода главных компонент, полу-
ченные независимые компоненты не являются упо-
рядоченными. Для выбора того, какие компонен-
ты содержат помеху, используется относительная 
вариация векторов матрицы A. При превышении 
заданного порогового значения коэффициенты, со-
ответствующие данной независимой компоненте, 
обнуляются.

Фильтрация на основе метода анализа независи-
мых компонент позволяет точно локализовать по-
меху, подавлять переменную по амплитуде помеху, 
что недостижимо при адаптивном вычитании. К не- 
достаткам метода можно отнести большее, по срав-
нению с адаптивным вычитанием, время работы.

Примеры работы алгоритмов, приведенные на 
рисунке 4, показывают преимущество методов ана-
лиза главных компонент (PCA) и выделения неза-
висимых компонент (ICA) по сравнению с методом 
адаптивного вычитания шумов (ВШ).

На представленных примерах видно, что при 
адаптивном вычитании возможна перекомпенсация 
высокоамплитудных помех из-за возможности не-
оптимального выбора окна для вычисления энер-
гии волны-помехи. Выделение главных компонент 
(РСА) и анализ независимых компонент (ICA) ли-
шены этого недостатка. Кроме того, методы PCA  

и ICA показывают лучшие результаты в случае, ког-
да отраженный сигнал приходит настолько рано, что 
накладывается на высокоамплитудную часть шума.

Методы анализа главных и независимых компо-
нент хорошо справляются с ситуацией, когда энер-
гия помехи меняется со временем (рис. 5). Адаптив-
ное вычитание неприменимо в этом случае.

Общим ограничением применимости всех опи-
санных методов является случай, когда полезный 
сигнал также сильно коррелирован по глубине. Раз-
делить отраженный сигнал и помеху преобразовате-
ля в данных, записанных в обсадной колонне или 
датчиком измерения скорости в жидкости, этими 
методами не получится.

Рассмотренные алгоритмы были адаптирова-
ны для данных ультразвуковой профилеметрии  
и реализованы в «Модуле обработки данных ультра-
звукового профилемера» программы «Соната» [2],  
что позволяет эффективно подавлять помехи пре-
образователя, значительно повысить соотношение 
сигнал – шум и получать достоверную оценку про-
филя скважины по данным ультразвуковой профи-
леметрии (рис. 6).

Применение новых алгоритмов для обработки 
данных механической и акустической профилеме-
трии в программе «Соната» дает возможность опре-
делять форму сечения как открытого ствола скважи-
ны, так и внутренней поверхности обсадной колон-
ны с высокой точностью.
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