Версия 17.08

Бурсофтпроект 2018
Проектирование профиля / Анализ пересечений (V17.08 – V17.12)
Шаблон Куста (V17.08– V17.12)

1. В тангенциальный метод добавлен следующий расчёт:


Прямая-Дуга (задаётся интенсивность)-Прямая (задаётся зенит).Аналог «Align Inc».

2. В анализ пересечений добавлен прибор «MWD+AX Rev4», описанный по модели ISCWSA.

Одновременное нажатие «Ctrl+Alt+A» добавляет 12 приборов в справочник «Инструмент
(инклинометрия)», включая 3 прибора для скважин, буримых с плавучих платформ
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3. При проектировании профиля с помощью метода «J-профиль» появилась возможность
расчета профиля при зените больше 90 градусов.

4. В анализ пересечений добавлен прибор «PoorMag Standart», описанный по модели ISCWSA.
(параметры взяты от прибора «Poor Mag» - W&dW)

5. В анализ пересечений добавлен прибор «PoorMag Edit», описанный по модели ISCWSA.
(параметры взяты от прибора «Poor Mag» - W&dew, значения параметров № 2-5 увеличены вдвое)
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Одновременное нажатие «Ctrl+Alt+A» добавляет 14 приборов в справочник «Инструмент
(инклинометрия)», включая 3 прибора для скважин, буримых с плавучих платформ
6. В проектировании профиля добавился новый отчет.

При нажатии кнопки «Zak» формируются отчет в Excel и два файла las (разделитель дробной части
всегда «точка»)
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7. В расчет глобальных координат добавились новые местные системы (МСК.***).
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8. В проектировании профиля добавилась возможность копировать объект бурения в шаблон
куста.

9. В проектировании профиля при трехмерном отображении добавилась возможность
отображать наклонную плоскость.

Плоскость задается с помощью следующих параметров:




глубина по вертикали (точка расположена «под устьем», XY равны 0);
наклон плоскости;
азимут наклона.

При отображении плоскости рассчитываются следующие параметры:



минимальное расстояние от плоскости до текущего замера;
ствольная глубина профиля при «вскрытии» этой плоскости.

Данная функция находится в тестовом режиме. Решается вопрос, к какой сущности
(нефтегазоносные пласты или цели бурения) добавить такую возможность.
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10. В проектировании профиля при трехмерном отображении добавилась возможность
отображать данные «не в кубе».

Данная функция находится в тестовом режиме. Решается вопрос использования этой функции на
всех трехмерных отображениях.

11. В проектировании профиля добавилась возможность задавать цвет и толщину
отображаемых стволов.

12. В проектировании профиля в настройках отображения добавилась возможность задавать
размер шрифта для комментариев, обсадных колонн, пластов, а также добавились настройки
отображения для объектов бурения
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13. В анализе сближений в настройках отображения добавилась возможность задавать
размер шрифта для комментариев, расстояний и других отображаемых объектов.
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14. В проектировании профиля добавилась возможность задавать виртуальные замеры и
производить с ними расчеты по отклонению.

Добавление замеров клавиша «Стрелка вниз». Клавиша «Tab» перемещение по значениям.
Клавиша «Insert» вставка строки. Клавиша «Del» при выделенном первом столбце удаляет строку
замера.

Расчет параметров отклонения осуществляется с помощью клавиши «F2» или кнопки «Расчет
виртуальных замеров». Фокус строки в верхней таблице переходит к замеру «отхода».

Если заданы виртуальные замеры и рассчитаны параметры отклонения, то при выводе отчета по
отклонениям в конце основных замеров будут присутствовать данные виртуальные замеров.
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При формировании отчета по отклонениям параметр «Тип контроля отклонений»
перемещен в отдельную ячейку. Раньше дописывался в конец строки названий
анализируемых стволов.

15. В анализе сближений при проведении предварительного анализа добавилась возможность
изменять тип расчета расширяющей сферы.

Раньше использовалась расширяющая сфера, «вписанная в компасовский куб». На глубине 2000
метров имеет сферу радиусом 260 метров (при входных параметрах: 60 м. и 100/1000 м.). Теперь
можно «описать» сферу вокруг этого куба, тогда сфера на глубине 2000 метров будет иметь
радиус 367.6 метров. Для этого необходимо установить галочку под кнопкой «Расчет».
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16. При добавлении замеров инклинометрии появилась возможность эмуляции фактических
замеров при роторно-турбинном бурении.

Каждый участок делиться на два равных по длине участка. В зависимости от выбранного
переключателя один из участков будет стабилизацией, а другой искривлением (дугой). За счет
такого деления, значение интенсивности искривления увеличивается вдвое. При этом расчетные
значения XYZ будут немного отличаться от первоначальных значений.
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17. В проектировании профиля добавилась возможность отображать анализируемый ствол и
виртуальные замеры, а также задавать их цвет и толщину.

После выбора вкладки «Контроль отклонения» в трехмерном построении дополнительно
отображается анализируемый ствол и расстояние в пространстве между текущим замером
исходного ствола и расчетным замером (в зависимости от типа контроля отклонения)
анализируемого ствола.
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При добавлении виртуальных замеров в трехмерном построении дополнительно отображаются
виртуальные замеры и расстояние в пространстве между текущим виртуальным замером и
расчетным замером (в зависимости от типа контроля отклонения) анализируемого ствола.

При перемещении по таблице с виртуальными замерами происходит перерисовка отображения.
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18. В проектировании профиля добавилась возможность отображать расстояние в
пространстве до выбранной на вкладке «Контроль отклонения» цели (объекта бурения).

Включить отображение необходимо в настройках отображения на вкладке «Объекты бурения»
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19. В обратном проектировании (метод «Дуга-Прямая-Дуга») добавилась возможность
рассчитывать зенитный и азимутальный углы на последнем участке этого метода
(интерполяция).

При выбранном переключателе «Длина участка» или «Глубина по вертикали» появляются
дополнительные кнопки «Интерполяция». После ввода соответствующего значения и
нажатии кнопки, выбирается переключатель «Зенит/Азимут» и рассчитываются параметры
интерполированного замера (зенит, азимут, пространственная интенсивность). После этого
необходимо выполнить расчет профиля, нажав кнопку «Расчёт (F2)».

Если необходимо изменить введенное значение, то необходимо снова выбрать соответствующий
переключатель «Длина участка» или «Глубина по вертикали» скорректировать значение и
нажать на кнопку «Интерполяция». При закрытии формы, программа не сохраняет
параметры дуги, на которой выполнялась интерполяция (кнопки «Интерполяция» не
отображаются на созданных ранее замерах).
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20. При анализе сближений/отклонений на 2D плоскостях добавилась возможность скрывать
линии координатной сетки

