Рапорт на буровой
Программа «Рапорт на буровой» предназначена для ведения суточных рапортов по
бурению на буровой. Создание нового рапорта и отправка по электронной почте
осуществляется через интерфейс программы, а заполняется рапорт в Excel. При создании
рапорта автоматически копируются и накапливаются данные по скважине (баланс времени,
режимно-технологичская карта, график бурения скважины, расход химреагентов). Суточный
рапорт предназначен для импорта данных по скважине в ПК «Обработка рапортов» ООО
Бурсофтпроект, но может использоваться для сдачи отчётности заказчику, т.к. имеет
стандартный вид.
Инструкция по запуску
Для работы программы необходимо, что бы на компьютере был установлен MS Excel
2003-2010. Рабочий каталог программы «Рапорт на буровой» можно скопировать в любое
место на компьютере или запускать программу с флешки. Файл запуска программы
«DrillReport.exe».
Интерфейс программы
В левой части главной формы программы список скважин, по которым введены данные.
В правой части – список рапортов для выбранной скважины. Для просмотра или
редактирования введённого рапорта необходимо выбрать рапорт в таблице и нажать кнопку
«Редактировать отчёт» или использовать двойной клик мышью.

При добавлении или редактировании рапорта открывается окно Excel, а в программе
появляется окно с надписью «Нажмите кнопку ОК после окончания редактирования отчёта».

После заполнения рапорта в Excel необходимо, не закрывая Excel, перейти в окно
программы «Рапорт на буровой» и нажать кнопку «ОК». При этом рапорт сохранится, окно
Excel закроется и таблице с рапортами обновятся данные.
Для отправки отчёта необходимо нажать кнопку «Отправить отчёт по эл. почте».
Отправленные отчёты помечаются галочкой в колонке «Отправлен». Перед отправкой
необходимо настроить параметры передачи данных.

Инструкция по заполнению
Создание новой скважины

После создания скважины автоматически создаётся и открывается первый рапорт

Работы за сутки
В раздел «Описание работ за сутки» вводятся интервалы и текстовое описание работ за
сутки. Время начала операции (кроме первой операции) и длительность подставляются
автоматически. Время окончания операции и описание необходимо вводить вручную.

Для вставки описания работ из буфера обмена необходимо воспользоваться кнопками в
правой части окна.

Баланс времени
Обработка данных по скважине ведётся по балансу времени, а не по описанию работ за
сутки.

Общий баланс времени по скважине автоматически формируется на закладке «Баланс»

Режимно-технологическая карта
В колонке "Последний рейс" хранится последняя заполненная запись из РТК с
предыдущих рапортов. Заполнять эту колонку не требуется. Данные вводятся в раздел «КНБК
за сутки». В различные колонки вводятся данные по разным рейсам, разным технологическим
операциям одного рейса или разным режимам бурения одной технологической операции.

Описание КНБК можно сформировать автоматически на закладке «КНБК».

Суммарная режимно-тенологическая карта по скважине автоматически формируется на
закладке «РТК»

Раздел «Конструкция скважины»

Расход химреагентов
В суточном рапорте заполняется приход и расход химреагента за текущие сутки.
Суммарный расход химреагентов по скважине формируется автоматически.

Ввод данных по креплению скважины
Состав обсадной колонн и параметры цементирования вводятся на закладке «Крепление»
(обязательно необходимо ввести дату и время начала крепления колонны)

Данные по составу обсадной колонны:

Данные по цементированию и добавкам при цементировании:

