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Проектирование профиля / Анализ пересечений (V17.12)
Шаблон Куста (V17.12)

1. Пользовательский отчет по инклинометрии для формирования в Exсel:
Шаблоны отчетов должны располагаться в папке «Рабочий каталог\Templates\UsersProfil\...».
Необходимый шаблон можно выбрать из списка шаблонов.

Коды параметров для шапки отчета (могут быть расположены на разных вкладках):
Месторождение
Куст
Скважина
Ствол (вариант расчета)
Месторождение/Куст/Скважина/Ствол
Дата
Система геодезич. параметров (датум)
Цилиндрическая проекция
Номер зоны
Геомагнитная модель
Альтитуда
Длина вертикального участка
Геодезические координаты: широта
Геодезические координаты: долгота
Глобальные координаты: смещение на север
Глобальные координаты: смещение на восток
Магнитное склонение
Магнитное наклонение (Inclination - Magnetic DipAngle)
Напряженность магнитного поля (Total Field)
Сближение меридианов
Суммарная поправка (MAG->GRID)
Направление азимута
Азимут вертикальной плоскости (Vertical Section Azimuth)
Извилистость (Tortuosity)
Смещение вдоль ствола скважины (AHD)
Индекс сложности бурения (DDI)
Индекс удаленности забоя от вертикали (ERD ratio)

[#FIELD#]
[#BLOCK#]
[#WELL#]
[#WELLBORE#]
[#FIELD_BLOCK_WELL_WELLBORE#]
[#DATA#]
[#DATUM#]
[#PROJECTION#]
[#N_ZONE#]
[#GEOMAG#]
[#ALTITUDA#]
[#DISTA_VERT#]
[#LATITUDE#]
[#LONGITUDE#]
[#GLOB_N#]
[#GLOB_E#]
[#DECLINATION#]
[#INCLINATION#]
[#TOTAL_FIELD#]
[#CONANGLE#]
[#MAG_TO#]
[#AZM_REF#]
[#VSA#]
[#TORT#]
[#AHD#]
[#DDI#]
[#ERD_R#]
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Коды параметров для основной таблицы [#TABLE_PROFIL#]:

Глубина по стволу, м
Зенитный угол, град
Азимут магнитный, град
Азимут истинный, град
Азимут GRID, град
Глубина по вертикали, м
Абсолютная отметка, м
Смещение к северу, м
Смещение к востоку, м
Отклонение от устья, м
Азимут смещения, град
Отход по заданному азимуту, м
Гл. смещение к северу, м
Гл. смещение к востоку, м
Пространст. интенсивность, град/10 м
Угол установки отклон., град
Интенсив. по зениту, град/10 м
Комментарий
Широта
Долгота
Интенсив. по азимуту, град/10 м
Смещение вдоль ствола скважины (AHD), м
Индекс удаленности забоя от вертикали (ERD ratio)
Индекс сложности бурения (DDI)

[#T_MD]
[#T_INC]
[#T_AM]
[#T_AI]
[#T_AG]
[#T_TVD]
[#T_TVD_M]
[#T_YL]
[#T_XL]
[#T_DEV_U]
[#T_A_DEV]
[#T_VSEC]
[#T_YG]
[#T_XG]
[#T_DOGL]
[#T_TFO]
[#T_BUILD]
[#T_COMM]
[#T_LATITUDE]
[#T_LONGITUDE]
[#T_TURN]
[#T_AHD]
[#T_ERD]
[#T_DDI]

Таблица может располагаться на одной или на разных вкладках. Начало таблицы формирует код
[#TABLE_PROFIL#]. Наполнение таблицы [#TABLE_PROFIL#] может регулироваться в окне «Отчет»
следующими галочками (блок «Добавить в общий отчет»):




Обсадные колонны.
Геология.
Комментарии к замерам.

Код параметра «информация о забое» при наличии этой таблицы [#INFO_MD_TVD#]
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Коды параметров для основной таблицы [#TABLE_PROFIL_INT#] (интерполяция):
Глубина по стволу, м
Зенитный угол, град
Азимут магнитный, град
Азимут истинный, град
Азимут GRID, град
Глубина по вертикали, м
Абсолютная отметка, м
Смещение к северу, м
Смещение к востоку,м
Отклонение от устья, м
Азимут смещения, град
Отход по заданному азимуту, м
Гл. смещение к северу, м
Гл. смещение к востоку, м
Пространст. интенсивность, град/10 м
Угол установки отклон., град
Интенсив. по зениту, град/10 м
Комментарий
Широта
Долгота
Интенсив. по азимуту, град/10 м

[#T_MD]
[#T_INC]
[#T_AM]
[#T_AI]
[#T_AG]
[#T_TVD]
[#T_TVD_M]
[#T_YL]
[#T_XL]
[#T_DEV_U]
[#T_A_DEV]
[#T_VSEC]
[#T_YG]
[#T_XG]
[#T_DOGL]
[#T_TFO]
[#T_BUILD]
[#T_COMM]
[#T_LATITUDE]
[#T_LONGITUDE]
[#T_TURN]

Таблица может располагаться на одной или на разных вкладках. Начало таблицы формирует код
[#TABLE_PROFIL_INT#]. Наполнение таблицы [#TABLE_PROFIL_INT#] может регулироваться в окне
«Отчет» шагом интерполяции и следующими галочками (блок «Интерполяция по стволу» и блок
«Добавить в общий отчет»):





Замеры (контрольные).
Обсадные колонны.
Геология.
Комментарии к замерам.

Код параметра «Информация о шаге интерполяции» при наличии этой таблицы [#INFO_INTER#]
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Коды параметров для основной таблицы [#TABLE_COMM#] (комментарии):
Глубина по стволу, м
Зенитный угол, град
Азимут магнитный, град
Азимут истинный, град
Азимут GRID, град
Глубина по вертикали, м
Абсолютная отметка, м
Смещение к северу, м
Смещение к востоку, м
Отклонение от устья, м
Азимут смещения, град
Отход по заданному азимуту, м
Гл. смещение к северу, м
Гл. смещение к востоку, м
Пространст. интенсивность, град/10 м
Угол установки отклон., град
Интенсив. по зениту, град/10 м
Комментарий
Широта
Долгота
Интенсив. по азимуту, град/10 м

[#T_MD]
[#T_INC]
[#T_AM]
[#T_AI]
[#T_AG]
[#T_TVD]
[#T_TVD_M]
[#T_YL]
[#T_XL]
[#T_DEV_U]
[#T_A_DEV]
[#T_VSEC]
[#T_YG]
[#T_XG]
[#T_DOGL]
[#T_TFO]
[#T_BUILD]
[#T_COMM]
[#T_LATITUDE]
[#T_LONGITUDE]
[#T_TURN]

Таблица может располагаться на одной или на разных вкладках. Начало таблицы формирует код
[#TABLE_COMM#]. В данной таблице присутствуют только комментарии.

Значение параметра «Отход по заданному азимуту» ([#T_VSEC]) можно задать в окне «Отчёт».
Выпадающий список формируется автоматически (азимут на введённые цели бурения и азимут
забоя).

Коды диаграмм (могут быть расположены одной или на разных вкладках):
Трёхмерное отображение
Горизонтальная проекция
Вертикальная проекция - Развертка
Вертикальная проекция - ПО АЗИМУТУ
Изменения параметров профиля

[#GRAF_3D#]
[#GRAF_GOR#]
[#GRAF_VERT_R#]
[#GRAF_VERT_AZM#]
[#GRAF_PAR_CHANGE#]
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2. В анализ пересечений добавлена возможность совместного использования нескольких
приборов, описанных по модели «Эллипс неопределенности» (W&dW), а также совместное
использование приборов, описанных по модели «Эллипс неопределенности» и «Конус
погрешности».

При задании «Инструмент 1» прибора описанного по модели «ISCWSA» остальные инструменты
будут игнорироваться. При задании «Инструмент 2» и «Инструмент 3» прибора описанного по
модели «ISCWSA» в анализе сближений будет использоваться только «Инструмент 1».
Совместную
«работу»
нескольких
приборов
можно
посмотреть
на
форме
«Инклинометрия/Эллипс неопределенности». Для этого в типе модели «Wolff&dWardt»
необходимо выбрать из выпадающего списка «Инструмент из БД» и выполнить расчет.
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При формировании отчета по пересечениям для анализируемых стволов отображается
информация о применении различных приборов.

Сравнение результатов расчета параметров эллипсоида с ПО «Compass»
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3. При расчете магнитного склонения применяется скорректированная модель WMM2015v2.
Версию WMM15v2 ввели 28 сентября 2018г. (действует до конца 2019 г.) В основном
корректировка для Арктики.
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4. В настройках отображения на вкладке «Геология» добавились данные водоносных пластов.

5. На вкладке «Контроль отклонения» в основной таблице и в таблице виртуальных замеров
появился дополнительные столбцы «Простран. интенсивность» и «Угол отклонителя».
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6. На вкладке «Контроль отклонения» в основной таблице и в таблице виртуальных замеров
появились дополнительные столбцы «Выше/Ниже (-)» и «Лево (-) /Право».

Параметры «Y» и «X» (прямоугольные координаты параметров «Расстояние 3D» и
«Направление») убраны с интерфейса. Вместо них рассчитываются параметры «Выше/Ниже (-)» и
«Лево (-) /Право». Отчет формируется с учетом новых параметров.

7. В инклинометрии на вкладке «Трехмерное построение» появилась возможность перемещать
фокус камеры по виртуальным замерам.
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8. В настройках отображения на вкладках «Обсадные колонны», «Геология», «Комментарии» и
«Объекты бурения» добавилась возможность задавать цвет фона в отчете Excel.

Первоначально у всех сущностей задан желтый цвет. После закрытия модуля заданные
пользователем цвета сохраняются в ini – файл.

9. В настройках «Графических данных» в 3D (Инклинометрия/Анализ) появилась возможность
перемещать текст (комментарии).
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Для активации этой возможности необходимо поставить галочку «Перемещение текста» и с
помощью левой клавиши «Shift» и левой кнопки мыши выбрать заданный текст на экране 3D. При
выборе заданного текста в поле «Метка» отобразиться название выбранного текста. После этого с
помощью 3-х ползунков можно задать необходимые координаты - XYZ.
До изменения:

После:
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10. В таблице виртуальных замеров появилось всплывающее меню, которое содержит
следующие пункты:




Скопировать введённые значения в буфер обмена.
Расчет виртуальных замеров (дублирующая функция - клавиша «F2»).
Очистить все виртуальные замеры.

11. В таблице «Проектирование» добавился столбец «Азимут (магнит)»

Чтобы добавить отображение этого столбца в таблице необходимо выполнить следующее:





Поставить галочку в пункте «Азимут (магнит)».
Активировать пункт «Перемещение колонок».
Переместить в нужное положение столбец с помощью мыши (выбрав заголовок столбца с
нажатой левой клавишей мыши).
Сохранить параметры колонок.
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11. В инклинометрии на вкладках «Вертикальная проекция по азимуту» и «Горизонтальная
проекция» появилось графическое отображение следующих сущностей:





виртуальных замеров;
анализируемого ствола;
расстояние между исходным замером и анализируемым;
расстояние между виртуальным замером и анализируемым.

Данные формируются на вкладке «Контроль отклонения».
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12. В всплывающем меню (таблица виртуальных замеров) появился пункт выбора типа ввода
данных виртуальных замеров.
По умолчанию задание виртуальных замеров осуществляется с помощью следующих параметров:




глубина по стволу;
зенитный угол;
азимутальный угол.

Добавилась возможность задавать виртуальные замеры с помощью следующих параметров:




глубина по стволу;
пространственная интенсивность;
угол установки отклонителя.
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13. В инклинометрии на вкладках «Вертикальная проекция …» и «Горизонтальная проекция»
появилась возможность изменять (уменьшать) размер границ отображения.
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14. В графическом отображении («Проектирование») появились дополнительные вкладки с
диаграммами «Расстояние между центрами» и «Расстояние между эллипсами».
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15. В стандартный отчет по проектированию профиля добавилась закладка с отображением
вертикальной проекции по заданному азимуту.

16. В анализ пересечений добавлен прибор «GYRO-GMS-ISGYRO-DP», описанный по модели
ISCWSA.

Одновременное нажатие «Ctrl+Alt+A» добавляет 15 приборов в справочник «Инструмент
(инклинометрия)», включая 3 прибора для скважин, буримых с плавучих платформ.
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17. В трехмерном построении («Проектирование») появилась возможность задавать
прозрачность объектов бурения.

18. Появилась возможность сохранять трехмерное построенние (проектирование, анализ
сближений) в макет.
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19. В трехмерном построении («Проектирование») появилась возможность отображать
перпендикулярную плоскость (круг, радиус которого равен расстоянию 3D). Плоскость
строится к заданному замеру исходного ствола, в ней откладывается направление вектора
на рассчитанный замер анализируемого ствола.
Для этого необходимо на вкладке «Контроль отклонения» выбрать ствол для анализа. Потом, в
настройках отображения включить галочку «отображение перпендикулярной плоскости».
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20. В методе «Дуга-Прямая-Дуга» появилась возможность рассчитать зенит и азимут входа
относительно второй цели (аналог функций совместить зенит и азимут в объектах бурения).
Расчет зенитного угла входа на Т1 можно осуществить двумя методами:


между Т1-Т2 строится один участок стабилизации;

Расчет зенитного угла входа в T1 осуществляется по следующей схеме:

После расчета можно добавить участок стабилизации до вертикальной глубины Т2.

Версия 19.12


Бурсофтпроект 2019

между Т1-Т2 строится дуга (по умолчанию интенсивность равна 1 град/10м.) с выходом на
зенит 90 градусов и стабилизация.

Расчет зенитного угла входа в T1 осуществляется по следующей схеме:

По умолчанию интенсивность по зениту равна 1 град/10м. Если введено значение
«Пространственная интенсивность 2:», то интенсивность дуги берется оттуда.
В результате расчета может возникнуть ситуация, когда невозможно выполнить расчет с
заданными интенсивностями, тогда программа сама будет подбирать эти значения.
Вертикаль второй цели должна быть больше или равна (стабилизация – угол входа 90 градусов),
вертикали первой цели.
После расчета можно добавить «J-профиль» до Т2.
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21. При расчете магнитного склонения применяются обновленные модели WMM2020 и IGRF13.
В конце декабря 2019 г. были опубликованы самые последние модели IGRF-13 и WMM2020,
которые будут действительны на следующее пятилетие.

