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Проектирование профиля / Анализ пересечений (V16.12 – V17.08) 

Шаблон  Куста (V16.12– V17.08) 

 

1. Быстрый ввод комментариев. В окне настройки комментариев нажатие правой кнопки 

мыши или двойной клик левой кнопки мыши. 

 

При вводе всех трех значений глубин программа запишет только ствольную глубину, остальные 

значения будут рассчитываться исходя из параметров профиля. Из двух вертикальных глубин 

приоритет у "не моря". 
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2. Контроль отклонений забоя до выбранной цели 

 

 

 

3. В главном окне модуля «Проектирование профиля/Анализ сближений» добавлены два 

столбца «Смещение вдоль ствола скважины» (AHD) и «Индекс удаленности забоя от 

вертикали»(ERD ratio) 

 

Скважины с ERD до 2 Скважины с нормальным отходом от вертикали. 

Скважины с ERD>2 Скважины с большим отходом от вертикали. 

Скважины с ERD>3 Скважины с очень большим отходом от вертикали. 
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4. В анализ пересечений добавлены приборы, описанные по модели ISCWSA 
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5. При формировании отчетов по профилю в подписи столбца вместо «Азимут дирекционный» 

можно вывести «Азимут GRID» 

 

6. Быстрый ввод объектов бурения в шаблоне куста  через глобальные смещения и 

геодезические координаты (широта и долгота необходимо вводить в градусах). Также для 

быстрого ввода добавлены  вертикальные глубины кровли пласта и забоя, круг допуска, 

параметры горизонтального участка (азимут и смещение). 
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7. Формирование дополнительной вкладки в Excel, содержащую информацию по комментариям 

 

8. Анализ сближений (графическое отображение фактора сближений) при проектировании 

профиля скважины 

Для расчета пересечений при проектировании необходимо сформировать список стволов, с 

которыми будет проходить анализ. 
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После изменения параметров профиля и перерасчета, для пересчета пересечений необходимо 

нажать кнопку «Обновить». 

 

9. В методе «Дуга-Прямая-Дуга» при задании параметра «Длина участка стабилизации» 

появилось следующее: 

 «баланс интенсивностей» - равенство пространственных интенсивностей обоих дуг; 

 возможность расчета при нулевом параметре «Длина участка стабилизации». В результате 

чего получается метод «Дуга-Дуга». 
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Метод «Дуга-Дуга» (отсутствует стабилизация) 
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10. В «шапке» отчета Excel появились следующие параметры: 

 суммарная поправка (MAG->GRID); 

 альтитуда. 

Появилась возможность задавать единицы измерения для магнитных поправок.  
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11. На диаграмме «Полярное положение соседних скважин относительно центра опорной 

скважины» появилось отображение зон (No-go_zone) с опасными сближениями 

При активной галочке «опасные сближения» отображаются опасные зоны, у которых фактор 

сближения меньше максимального риска (по умолчанию 1.5), а при отключенной галочке 

отображаются на заданной глубине значения  сумм двух радиусов ошибок (с учетом 

максимального риска). 

 

12. При проектировании профиля в окне «Графическое отображение» появилось табличное 

отображение интерполированного профиля (глубина по стволу и зенитный угол) с 

возможностью отображение на графиках текущего положения ствола. 

По умолчанию таблица скрыта. Чтобы отобразить её необходимо нажать на кнопку «сплиттера» 

(по аналогии с настройками 3D) 
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13. В методах проектирования профиля состоящих из несколько элементов появилось 

возможность разбивать метод до определенной глубины по стволу (все данные, глубина по 

стволу которых больше введенной глубины будут удалены) 

 

 

14. В анализе сближений при выборе стволов появилось возможность задать и рассчитать 

среднеквадратичное отклонение (1 – 5 sigma) и вероятность «нахождения» текущего замера в 

рассчитанном эллипсоиде. 

 

 

 

По умолчанию  эти значения 3-D 73.85% 2 sigma. При сохранении результатов расчета изменённые 

значения будут сохранены в ini-файл. 
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15. Графическое отображение полярных положений  соседних скважин относительно центра 

опорной скважины при проектировании профиля скважины 

Для расчета пересечений при проектировании необходимо сформировать список стволов, с 

которыми будет проходить анализ. 

 

Для пересчета полярных положений (после изменения параметров профиля) необходимо нажать 

кнопку «Обновить». Вместе с полярными положениями также будут пересчитаны и факторы 

сближения. 
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16. В анализ пересечений добавлены  приборы, описанные по модели ISCWSA для скважин, 

буримых с плавучих платформ 

 

Одновременное нажатие «Ctrl+Alt+A» добавляет 11 приборов в справочник «Инструмент 

(инклинометрия)», включая 3 прибора для скважин, буримых с плавучих платформ 
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17. В анализе сближений в горизонтальной проекции и в 3D при активной галочке 

«Скважина/ствол» и неактивных галочках сближений - на забоях скважин появляются их 

названия. 

 

 

18. В анализе сближений сохраняется измененный радиус охвата. 
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19. В проектировании профиля изменилась шапка отчета (Excel) и добавились следующие 

параметры: 

 Дата начала бурения ствола (если дата в параметрах ствола не указана, то используется 

текущая дата) 

 
 

 Total Field, nT. (рассчитывается  на дату бурения ствола) 

 Inclination -Magnetic DipAngle (рассчитывается  на дату бурения ствола). 

Для столба «Комментарии» добавлено автоматическое изменение высоты ячейки. 

20. В свойствах профиля появилась обобщенная информация  
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21. Добавилась возможность копировать содержимое таблиц в буфер обмена. 

  

Можно скопировать в буфер обмена следующие параметры (отсутствуют подписи столбцов): 

 глубина по стволу; 

 зенитный угол; 

 азимут магнитный 

 

 

22. В графическом отображении (Проектирование) на вкладке 2Dh (горизонтальная проекция) 

при перемещении курсора мыши отображаются полярные и прямоугольные координаты 

относительно устья скважины. 
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23. В проектировании профиля изменилась шапка отчета (Excel) и добавились следующие 

параметры: 

 Извилистость (Tortuosity), град. 

 Смещение вдоль ствола скважины (AHD), м. 

 Индекс сложности бурения (DDI). 

 Индекс удаленности забоя от вертикали (ERD ratio) 

 

В шаблоне отчета «TrajectoryFullY.xlt» с помощью Excel пользователь может скрыть не нужные «строки-

параметры». 

24. В анализе сближений добавилась возможность формирования отчета с помощью Excel 

 

Если опасные сближения присутствуют, то на вкладке с название ствола  - фон красного цвета. 
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25. Оптимизирован вывод отчетов с помощью Excel. 

26. В анализе отклонений (сближений) добавилась возможность отображения в 3D коридора 

(±допуска по вертикали) с заданным постоянным значением (допуск отображается для 

анализируемых стволов). 

 

 

 

27. В анализ отклонений добавлен третий метод «перпендикулярная плоскость» (аналог 

«Travelling Cylinder»). 
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28. В тангенциальный метод добавлены следующие расчёты: 

 Прямая - Дуга (задаётся интенсивность). 

 Дуга (до заданной вертикали) – Прямая (аналог «Online TVD»). 

 

 

 

 


