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Формирование отчёта за сутки 

 
Отчёт за сутки является накопительным и содержит в себе кроме общих данных по 

скважине и данных за отчётные сутки сводные отчёты (баланс времени, РТК, график «Глубина-
день» и др.), поэтому для формирования отчёта необходимо ввести все данные с начала 
строительства скважины. 

Для формирования отчёта необходимо, что бы на компьютере был установлен MS Excel 
любой версии. 

Отчёт каждый раз формируется заново, от начала до конца, поэтому внесение 
изменений в сформированный отчёт не отражается при формировании следующих отчётов и 
не сохраняется при повторном формировании отчёта. 

Редактирование сформированного отчёта не влияет на данные в программе, а 
редактирование данных в программе не меняет автоматически уже сформированные отчёты. 
Для внесения изменений в отчёт необходимо исправить данные в программе и заново 
сформировать отчёт.  

Если в сформированном рапорте не заполнены какие-нибудь поля или выводятся 
некорректные значения, то, пользуясь данной инструкцией, можно найти точное место в 
программе, где необходимо внести изменения. 

Перед формированием отчёта можно воспользоваться формой проверки данных. На 
главной форме вызывается форма проверки данных за выбранные сутки. Через пункты меню 
«Проектные параметры» и «Фактические параметры» можно вызвать форму, для проверки 
всех данных по скважине.  

При проверке данных выдаются сообщения двух типов: предупреждения и ошибки. 
Предупреждения говорят о косвенной противоречивости или неполноте данных, а ошибки – о 
прямых несоответствиях. 

Функция проверка данных является вспомогательным инструментом и любое 
сообщение можно проигнорировать на усмотрение супервайзера.  

 

 
 

Отчёт «Суточный рапорт» формируется с главной формы программы для выбранного 
рапорта. Во время формирования отчёта окно MS Excel, в котором формируется отчёт лучше 
не трогать, пока заголовок окна не поменяется с DDR2 на название скважины. 
Сформированный отчёт автоматически сохраняется в папку «Отчёты» в рабочем каталоге 
программы.  

 

  



Закладка «Общие данные» 

Общие данные, подрядчики 

 

 
 

Данные для разделов «Общие данные» и «Подрядчики» вводятся на форме 
«Проектные параметры / Параметры скважины» 

Филиал, месторождение и номер куста после создания скважины изменить невозможно. 
Номер скважины можно поменять, нажав кнопку в поле «Скважина». Остальные данные можно 
отредактировать в любой момент.  

При отсутствии в выпадающем списке нужного значения, его можно ввести вручную.  
Все подрядчики и заказчик вводятся в таблице «Подрядчики / Заказчик». Набор всех 

типов подрядчиков (без наименования), используемых в рапорте можно загрузить, нажав на 
кнопку «Сформировать набор подрядчиков».  

Генеральный подрядчик вводится отдельно в верхней таблице формы.  

 

 
  



Супервайзеры 

 

 
 

 

 
 

Список супервайзеров формируется автоматически из фамилий, введённых в поле 
«Супервайзер» на главной форме программы во всех рапортах скважины. В поле «Завершил 
отчёт» выводится фамилия супервайзера из формируемого рапорта.  

Данные профиля скважины 

 

 
 

Проектные данные по профилю 
 

Значение параметров максимальный угол, глубина 
максимального угла, вертикальная глубина 
скважины, проектный азимут, отход и глубина 
скважины определяются автоматически по данным 
профиля основного проектного ствола (Проектные 
параметры / Профиль скважины).  

 
 
 
 

Значения параметров радиус круга допуска и длина 
горизонтального участка вводятся на форме 
«Проектные параметры / Продуктивные пласты» 
на закладке «Проектные данные» для пласта, 
помеченного галочкой «Цель бурения».  
 
 
 
Параметр глубина спуска последней колонны 
определяется автоматически по глубине последней 
проектной обсадной колонны (Проектные 
параметры / Обсадные колонны) .  



Фактические данные по профилю 
 
Значение параметров максимальный угол, глубина 
максимального угла, вертикальная глубина скважины, 
проектный азимут, отход и глубина скважины 
определяются автоматически по данным профиля 
основного фактического ствола (Фактические 
параметры / Замеры инклинометрии).  
 
 
Значения параметров отклонение от центра круга 
допуска и длина горизонтального участка вводятся на 
форме «Фактические параметры / Продуктивный 
пласт» на закладке «Фактические данные».   
 
 
Параметр глубина спуска последней колонны 
определяется автоматически по глубине последней 
фактической обсадной колонны (Фактические 
параметры / Обсадные колонны). 
 

 
 
 

Данные о продуктивных пластах 

 

 
 

 
 

Данные о продуктивных пластах вводятся на форме «Проектные параметры / 
Продуктивные пласты» на закладке «Проектные данные». В отчёт выводится не более трёх 
пластов.  

  



Данные по конструкции скважины 

 

 
 

 
 

Тип конструкции и тип профиля вводятся на форме «Проектные параметры / 
Параметры скважины».  

Список обсадных колонн,  диаметры колонн и плановые интервалы спуска 
определяются по проектным обсадным колоннам (Проектные параметры / Обсадные колонны).  
 Фактические интервалы определяются по фактическим обсадным колоннам 
(Фактические параметры / Обсадные колонны).  
 Глубина «от» интервала спуска задаётся в поле «Глубина от (для хвостовика)» на 
форме редактирования скважины. Для хвостовиков и потайных колонн необходимо корректно 
вводить длину секции в составе обсадной колонны.  

 

 



Закладка «Суточный рапорт DDR» 

Шапка отчёта 

 

 
 

Данные для первой колонки, а так же для параметров «Тип буровой установки» и «Дата 
начала бурения» загружаются автоматически с закладки «Общие данные». 
 Параметры «Супервайзер» и «Мастер» вводятся в нижней части главной формы. 
 Параметры «Проектная глубина (ствол)»  и «Проектная глубина (верт.)» вводятся на 
форме «Проектные параметры / Параметры скважины». 
 Проходка за сутки определяется автоматически по значениям 
поля «Фактический забой (ствол)» за текущие и предыдущие сутки.  
 Значения для остальных полей вводятся на закладке 
«Параметры за сутки» на главной форме программы. 
 Галочку «Испытание ПВО» необходимо устанавливать только в 
те сутки, в которые проводилось испытание ПВО. Давление ПВО так же 
вводится в день испытания ПВО. Значение параметра отчёта «ПВО 
испытано»  формируется автоматически по данным последнего 
рапорта с установленной галочкой «Испытание ПВО».  
 В поле «Глубина (ствол)» выводится значение параметра 
«Фактический забой (ствол)». Значение поля «Глубина (верт.)» 
рассчитывается автоматически по ствольной глубине, если загружены 
фактические замеры инклинометрии до нужной глубины.  
 Значения полей «Накопленная стоимость раствора» и 
«Накопленная стоимость скважины» рассчитываются автоматически по значениям стоимостей 
за все предыдущие сутки.  
 

Работы на утро 

 

 
 

 
 

В разделе «Работы на утро» вносятся данные по работам на следующий день после 
отчётного. 
  



Операции за сутки 

 

 
 

 
  

Операции за сутки вводятся на главной форме программы. В отчёт не выводятся 
данные с закладки «Описание операций».   

В отчёт выводится не более 15 операций за сутки. Если операций меньше 15, то лишние 
строки скрываются, а если больше, то операции после пятнадцатой не выводятся.  

Код операции и вид работ определяются автоматически.  
 

Кодировка Операций: 
Первая цифра кода: 
1 - Код всех Производительных операций 

                                                                - основные 
                                                                - вспомогательные 

2 - Код всех Непроизводительных операций 
                                                                - Аварии 
                                                                - Осложнения 
                                                                - Ремонт оборудования 
                                                                - Ликвидация брака 
                                                                - Простои 
                                                                - Прочее 

Вторая цифра кода: 
Обозначает по чьей вине (предварительно) произошло НПВ. 
0 - Виновная сторона не установлена / другое 
1 - Буровой подрядчик 
2 - Подрядчик по телем. сопровождению 
3 - Подрядчик по буровым растворам 
4 - Подрядчик по долотам 
5 - Подрядчик по цементированию 
6 - Подрядчик по ГТК 
7 - Подрядчик по вывозу шлама 



8 - Подрядчик по ГИС 
9 -Заказчик 
Например: код 21 означает , что НПВ произошло по вине бурового подрядчика. 

 
Кодировка по Видам работ: 
Производительные операции: 
Основные работы: 
a - Бурение: Механическое бурение (долбление) скважины; Бурение с отбором керна 
b - СПО: СПО от точки работы в скважине до поверхности; СПО до точки работы в 

скважине от поверхности; Сборка и разборка КНБК; Наращивание бурильного инструмента; 
Проработка перед СПО/промывка; Техническое СПО; Шаблонировка перед спуском обсадных 
колонн 

c - Крепление: Спуск обсадных колонн; Техническая промывка; цементирование; 
Разбуривание оснастки обс колонны, цем стакана; Плановые установки цем мостов 

d - Вспомогательные работы: Все ПЗР;  Геофизические исследования; 
Инклинометрия; ОЗЦ; Монтаж/демонтаж ПВО; Плановые опрессовки ПВО, обс колонны, цем 
кольца; ВМР; Обслуживание БУ и оборудования; Циркуляция и обработка БР;  
Непроизводительные операции: 

e - Аварии: Повреждение инструмента (слом, размыв); Аварии из-за неисправности 
наземного оборудования; Падение постороннего инструмента в скважину; Каротажный 
инструмент (заклинка, обрыв); Прихват КНБК; Прихват обсадной колонны; Другие аварии 

f - Осложнения: НГВП; Потери циркуляции (включая потери раствора); Осложнения 
ствола скважины; Другие осложнения 

g - Ремонт оборудования: ПВО; Манифольд высокого давления; Система оччистки 
бурового раствора; Буровой насос; Насосное оборудование (не буровой насос); Лебедка; 
Талевая система; Шнек; Электрооборудование; Компресорное оборудование; Ротор; 
Верхний привод; Вспомогательная лебедка и кран; Оборудование для СПО; Генератор; 
Прочие ремонты 

h -Ликвидация брака: Зарезка нового ствола по ликвидации аварии; Исправление 
траектории ствола скважины; Исправление некачественного цементирования; Проблемы 
во время цементирования; Проблемы во время каротажа/инклинометрии; Другой брак 

k - Простои: Отказ телесистемы; Отказ забойных двигателей; Несвоевременная 
поставка (Оборудования, Материалов, Техники, Персонала); Ожидание распоряжения 
заказчика (отсутствие/ожидание документации); Ожидание (кроме распоряжения заказчика); 
Отсутствие электроэнергии; Устранение предписаний контролирующих органов; Прочие 
простои 

m - Простой по погодным условиям 
n – Прочее 
 
Применимая ставка определяется автоматически по значениям, заданным в 

справочнике «Операции (баланс времени)».  

 

Распределение суточного времени 

 

 
 
 Распределение производительного и непроизводительного времени осуществляется 
автоматически. В поле «Прочие» записывается суммарное время всех «дополнительных» 
операций за сутки.  

  



Режим бурения, КНБК, параметры долот 

 

 
 

 
 

 
 

В раздел «Параметры долот» выводятся суммарные показатели по рейсам за сутки 
(только операции с типом «Бурение»). Тип долота определяется по номеру рейса. В отчёт 
выводится не более двух рейсов за сутки.  

Описание КНБК выводится для соответствующей рейсу компоновки.  
В раздел «Режим бурения» выводятся данные для последнего рейса за сутки.  
Данные для раздела «Режим бурения по проекту» вводятся на форме «Проектные 

параметры / КНБК». В отчёт выводятся значения из первой технологической операции с 
глубиной большей или равной глубине забоя для формируемого рапорта.  

  



Буровой раствор 

 

 
 

 
 

Параметры растворов вводятся на форме «Параметры бурового раствора» в проектных 
или фактических параметрах.   

Значения проектных параметров берутся из первого проектного раствора с глубиной 
большей или равной глубине забоя для формируемого рапорта. Фактический буровой раствор 
определяется по дате.  

Значения объёмов раствора вводится на главной форме программы. Значение поля 
«V общ.» рассчитывается как сумма объёмов в скважине и ёмкостях.  

 

 

Данные по пластам 

 

 
 
Данные по пластам загружаются автоматически с закладки «Общие данные».  



Инклинометрия 

 
 В раздел «Инклинометрия» выводятся данные из 
последней точки фактического профиля основного ствола.  
 Значения параметров «Максимальный угол» и «Глубина 
максимального угла» загружаются автоматически с закладки 
«Общие данные». 

Система очистки в работе 

 
 Данные по системе очистки за сутки вводятся на главной форме программы. 

Вывоз шлама и раствора 

 
 
 

 
 
 
Данные по вывозу шлама за сутки вводятся на 

главной форме программы. Суммарные данные по вывозу шлама рассчитываются 
автоматически по значениям за все предыдущие сутки. 

Остальные данные 

 

 
 

Значения параметров «Погода», «Персонал» и «Аварии и 
травмы за сутки» вводятся на закладке «Параметры за сутки».  

Расход и остаток ГСМ вводятся на главной форме программы. 
Телефон супервайзера вводится на форме «Проектные 

параметры / Параметры скважины» в поле «Телефон буровой». 
Остальные параметры вводятся на форме «Комментарии» . 

  



Закладка «Баланс времени» 

 
Таблица формируется на основе суммарного баланса времени за сутки и включает все 

рапорта по скважине, вне зависимости от даты формируемого отчёта. 
 

 
 
Значения полей «Дата», «Номер рапорта» и «Забой» берутся 

из параметров суточного рапорта. Проходка рассчитывается 
автоматически по забою предыдущего рапорта.  

В поле «Прочие» записывается суммарное время всех 
«дополнительных» операций за сутки. 

Данные из строк «Итого» выводятся в графическом виде на 
закладке «Диаграммы». 
 

Закладка «Детализация» 

 
В таблице выводятся все операции за сутки для всех рапортов скважины. Код операции 

и вид работ определяются автоматически (см. пункт инструкции «Закладка Суточный рапорт 
DRR / Операции за сутки»). Значение поля «Глубина» определяется по максимальной глубине 
операции.  

На основе этой таблицы строится фактическая эпюра на графике «Глубина – день».  
Первая операция суток автоматически выделяется жирным шрифтом. В таблицу 

выводится не более 1000 записей. 
 

 
  



Закладка «Глубина–день» 

 

 
 

Фактическая эпюра строится на основе данных с 
закладки «Детализация». 

Проектная эпюра строится на основе данных из 
таблицы «Проектные данные» в нижней части закладки.  

В программе проектные данные вносятся в 
пункте меню «Проектные параметры / График бурения 
Глубина – день». 
 
 
 
 
 

Закладка «НПВ» 

 

 
 
Тип подрядчика для операции задаётся на форме редактирования операции. Все 

операции с типом «Ремонт» выводятся в колонке «Подрядчик по бурению».  



Закладка «РТК» 

 

 
 

В таблице выводится по одной записи для каждого рейса. Суммарные показатели 
рассчитываются автоматически по параметрам бурения рейса (только операции с типом 
«Бурение») и параметрам бурового раствора за период от начала до конца рейса. 
 

Закладка «ГЗД» 

 

 
 

В таблице выводится по одной записи для каждого забойного двигателя. Суммарные 
показатели рассчитываются автоматически по параметрам бурения всех рейсов, в которых 
применялся ГЗД (только операции с типом «Бурение») и параметрам бурового раствора за 
период от начала до конца применения ГЗД. 
 

Закладка «Инклинометрия» 

 

 
 
В таблице выводятся все точки для основного фактического ствола. Если значения 

параметров «Вертикальная глубина», «Отход от устья» или «Пространственная 
интенсивность» не рассчитаны, то необходимо нажать кнопку «Рассчитать параметры 
профиля» на форме «Фактические параметры / Замеры инклинометрии». При вводе данных 
по профилю не должно быть записей с одинаковой ствольной глубиной. 
  



Закладка «Шлам» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Данные по вывозу шлама вводятся на главной форме программы. Обсадная колонна 
определяется автоматически, по параметру суточного рапорта «Диаметр последней колонны» 
и списка фактических и проектных обсадных колонн. 
 

Закладка «Цементирование» 

 

 
 
Наименования, диаметры и глубины обсадных колонн загружаются автоматически с 

закладки «Общие данные».  
Значения параметров «Группа прочности», «Вес погонного метра» и «Количество труб» 

определяются по данным из состава фактических обсадных колонн для элементов с типом 
«Обсадная труба».  

Количество центраторов определяется по данным, введённым в мере спуска 
фактических обсадных колонн.  

Глубина установки ЦКОД выводится, если в состав фактической обсадной колонны 
введен элемент с типом «ЦКОД».  
  



Параметры цементирования вводятся на форме «Фактические параметры / 
Цементирование».  

 

 
 

Если нужная колонна отсутствует в списке, то необходимо добавить её на форме 
«Фактические параметры / Обсадные колонн» на закладке «Фактические обсадные колонны». 

В отчёт выводятся фактические плотности и объёмы растворов.  
Тип цемента определяется автоматически по значениям колонки «Тип раствора» для 

этапов «Тампонаж». Если оставлено название типа раствора по умолчанию «Тампонаж» или 
«Цемент», то значение не выводится.  

Количество выводимых в отчёт добавок не более четырёх. 
Тип и параметры буфера выводятся для первого буферного раствора.  
Значение параметра «Выход на устье» формируется автоматически по колонкам «Тип 

раствора» и «Выход на устье, м3» таблицы «Этапы цементирования». 
 

Закладка «Мера обсадной колонны» 

 
Закладки с мерой формируются автоматически по числу фактических обсадных колонн, 

у которых введена мера спуска.  
 

 
  



 
 

Мера спуска вводится на форме редактирования фактической обсадной колонны. В 
состав колонны должны быть добавлены все, отличающиеся по типоразмеру элементы 
колонны. Мера для каждого элемента вводится отдельно.  

Значения в колонке «Расстояние от стола ротора» рассчитывается с учётом параметра 
«Превышение над столом ротора, м» с формы редактирования обсадной колонны.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ввод меры осуществляется через форму 

быстрого ввода. 
Для вставки данных из буфера обмена 

необходимо сначала скопировать данные  в буфер 
обмена в любом приложении (Excel, Word, Notepad и 
т.д.). Если в исходных данные порядок следования 
столбцов отличается, то необходимо предварительно 
исправить порядок следования столбцов в исходных 
данных или вставлять данные по одному столбцу. 

Для вставки данных необходимо нажать кнопку 
«Вставить из буфера». При этом все данные на форме 
очистятся, и скопированные данные вставятся в начало 
таблицы. Для вставки данных в произвольную строку или 
столбец необходимо установить курсор в нужную ячейку и нажать кнопку «Вставить в 
указанную позицию» или воспользоваться сочетанием кнопок «Ctrl + V».  

Кнопа «Очистить» удаляет все данные из таблицы. Для удаления произвольного набора 
данных необходимо выделить мышью требуемую область данных и нажать кнопку «Delete».   

Кнопка «Удалить выбранные строки» удаляет строки из таблицы и сдвигает вверх все 
данные ниже удалённых строк. Для выбора строк необходимо выделить произвольное 
количество столбцов в строке.  
 


