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Введение 

О портале 

Единый Web-портал для обеспечения геолого-технологического сопровождения всех 
бурящихся скважин в реальном времени, вне зависимости в какой точке мира они 
бурятся. 

Имеет следующие возможности: 

• Единый интуитивный Web-интерфейс для всех активных скважин на одном 
экране и возможность просмотреть ранее пробуренные скважины 

• Сбор и мониторинг процесса бурения по данным измерения MWD/LWD/ГТИ с 
легкими инструментами настройки управления отображения и передачи 

• Собственный распознаватель, обеспечивающий распознавание техопераций в 
рамках конкретного технологического процесса 

• Отображение конструкции скважины 

• Единый инструмент для обеспечения проводки ствола скважины в реальном 
времени по заданному профилю с достижением технологических и 
геологических целей бурения с отображением в 3D формате 

• Специализированные индикаторы отклонений или нарушений 
технологического процесса 

– Сближение с соседками 

– Выходы за диапазон допуска по технологическим параметрам 

– Выходы за коридор допуска 

– И т.д. 

• Возможность перехода и детального анализа хода мониторинга бурения с целью 
контроля выполнения технологических операций, а также построение 
шламограммы и литологии. 



6 
 

Работа с порталом 

Мониторинг 

Мониторинг - первая страница, которую вы увидите при запуске программы. 
Мониторинг предназначен для наблюдения за бурящимися скважинами в реальном 
времени. Он представляет собой набор прямоугольных виджетов. В каждом виджете 
собрана актуальная информация по скважине. На виджете отображаются ссылки для 
перехода на другие режимы, например “Телеметрия”, “Профиль”. 

 

Скважины отсортированы по актуальности. Если по скважине появилась новая 
информация, то данный виджет всплывает наверх. 

Виджеты 

Виджет - прямоугольная область с данными по скважине. На нем можно выделить 
следующие области: 

1. Индикатор актуальности данных 

2. Избранное 

3. Информационная область 

4. Панель индикаторов 

5. Название месторождения 

6. Панель вкладок 
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Значок звездочки ★ означает, что скважина добавлена в избранное. Чтобы 
отображались только избранные скважины, нужно выбрать значок “избранные 
скважины” ☆ в верхней части экрана перед всеми виджетами. 

Информационная область отображает обобщенную информацию по режиму 
выбранному на панели вкладок для оперативного наблюдения за скважиной. Она 
является ссылкой для перехода на страницу соответствующего режима. Нажмите в 
любой части информационной области, чтобы перейти в режим. 

Панель индикаторов - специальная область, в которой отображаются индикаторы 
отклонений. Индикаторы уведомляют о присутствии на скважине отклонений и 
отображаются только в случаи их наличия. 

Внизу каждого виджета, при наведении на него курсора мыши, отображается панель с 
вкладками на страницы существующих по скважине данных. При выборе вкладки на 
виджете в информационной области отображается соответствующая информация. 
Чтобы перейти на страницу режима, нажмите на картинку виджета. 

Чтобы во всех виджетах по умолчанию отображалась нужная вкладка, выберите её в 
правой части панели настроек. 

Индикатор актуальности 

Для наглядного сообщения о задержке поступления данных в верхней части виджета в 
виде цветной полосы отображается индикатор актуальности данных . Контроль 
осуществляется по поступающим данным за последний час. 

Красная часть индикатора означает часть времени за последний час, за которое не 
поступали данные. Зеленым - часть времени за последний час, когда данные поступали. 

Наведите курсор мыши на индикатор, чтобы увидеть время задержки данных. 

Индикатор полностью зеленого цвета означает, что данные в реальном времени 
постоянно поступают. Полностью красный индикатор - что новые данные не поступали 
более часа. 
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Индикаторы отклонений 

Для каждой скважины, при поступлении новой информации работает контроль на 
отклонения. 

Есть возможность настроить контроль для следующих отклонений: 

• Превышение интенсивности искривления 

• Бурение в коридоре допуска 

• Опасные сближения с соседками 

• Несоблюдение расстояния для битумной пары 

• Индикатор имеет три состояния. 

Красный цвет индикатора - на текущий момент имеется отклонение. 

Cерый цвет индикатора - на скважине присутствовали отклонения ранее, на текущий 
момент отклонений нет. 

Индикатор не отображается - контроль не выявил отклонений. 

Если навести курсор мыши на индикатор, то отобразится всплывающая подсказка, с 
информацией по отклонению. В подсказке указана глубина, на которой было 
отклонение, и его интенсивность. 

Если нажать на индикатор, будет открыт специальный режим, где отображаются все 
отклонения с подробной информацией о каждом из них. 

Избранное 

Есть возможность добавления скважин в избранное, где в мониторинге будут 
отображаться только избранные скважины и возможно будет настроить расположение 
виджетов. 

Для того чтобы добавить виджет в избранное нажмите на значок ☆ звездочки в правом 
верхнем углу виджета. Она станет активной (желтого цвета). Для удаления из 
избранных также следует нажать на значок ☆ звездочки и она станет неактивной 
(серого цвета) 

 

Аналогичным образом добавьте в избранное все необходимые виджеты скважин. 
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Чтобы отображались только избранные скважины, нужно выбрать значок ☆ "избранные 
скважины" в верхней части экрана перед всеми виджетами. 

 

В режиме отображения избранных скважин можно настраивать порядок расположения 
виджетов на экране путем перетаскивания виджетов в нужное место. Нажмите на 
виджет правой кнопкой мыши и переместите его не отпуская кнопку в нужное место. 
После изменения порядка отображения виджетов состояние экрана сохранится 
автоматически. 

Активные скважины 

Активные скважины - скважины по которым поступает информация в настоящее 
время. 

В мониторинге виджеты со скважинами отсортированы по актуальности, все не 
активные скважины отображаются последними. 

Если вы хотите, чтобы в мониторинге отображались только активные скважины, 
выберите в панели настроек опцию активные скважины. 

 

Фильтры 

Воспользуйтесь фильтром в панели настроек режима “Мониторинг” для фильтрации 
скважин по площади или месторождению. 

 

Чтобы сбросить настройки фильтра, нажмите на крестик рядом с названием 
выбранного в фильтре месторождения. 
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Общая информация по скважине 

На развороте каждого виджета имеется более подробная информация по скважине. Для 
того чтобы увидеть разворот по скважине, выберите в панели вкладок вкладку со 
стрелкой. 

 

Разделы отображаются только при наличии информации по ним: 

• Профиль скважины 

• Общая информация — координаты, альтитуда, дата начала бурения и другая. 

• Проектная информация. 

• Информация по продуктивному пласту. 

• Прикреплённые документы к скважине (ссылки на скачивание) 

• Заявки на исследования 

Загрузка файлов 

К каждой скважине можно прикрепить документы. Для этого: 

1. перейдите в общую информацию по скважине, нажав на вкладку со стрелкой на 
виджете. Выберите раздел файлы. 

 

2. выберите вкладку с загружаемым типом документа ( сводки, акты или др.) 

 

Если вкладки с нужным типом документа нет, создайте новую вкладку нажав на значок 
“+” справа от вкладок. 
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Чтобы переименовать вкладку, нажмите два раза на неё. Чтобы удалить вкладку, 
нажмите на значок ‘x’ рядом с названием вкладки. Удалить можно только вкладки к 
которым не привязан ни один документ. 

3. выберите месяц (нажав на календарь) и нажмите ‘ок’ 

 

Чтобы просмотреть все загруженные документы по типу за всё время, удалите дату в 
календаре. 

4. выберите один из типов загрузки (в выпадающем списке радом со значком 
загрузки): 
 

• Загружать файлы на текущую дату 

• Загружать файлы по дате изменения 

• Загружать файлы на выбранную дату 

 

5. нажмите на значок загрузки 
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6. в отобразившемся окне выберите файлы для загрузки и нажмите открыть 

 

Загруженные файлы: 

 

Для удаления файла выберите его в списке и нажмите удалить. 

 

Для скачивания файла нажмите на значок ‘скачать файл’. Для просмотра в браузере 
(формат .jpg, .png) нажмите на наименование файла. Так же прикреплённый документ 
можно переименовать. Для этого дважды нажмите на имя файла. 
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Индикаторы отклонения 

Отображение индикаторов 

Для каждой скважины, при поступлении новой информации работает контроль на 
отклонения. 

При возникновении отклонения на виджете в режиме “Мониторинг” отображаются 
индикаторы. 

 

Есть возможность настроить контроль для следующих отклонений: 

• Превышение интенсивности искривления 

• Бурение в коридоре допуска 

• Опасные сближения с соседками 

• Несоблюдение расстояния для битумной пары 

Индикатор имеет три состояния: 

Красный цвет индикатора - на текущий момент имеется отклонение. Серый цвет 
индикатора - на скважине присутствовали отклонения ранее, на текущий момент 
отклонений нет. Индикатор не отображается - контроль не выявил отклонений. 

Если навести курсор мыши на индикатор, то отобразится всплывающая подсказка, с 
информацией по отклонению. В подсказке указана глубина, на которой было 
отклонение, и его интенсивность. 

Если нажать на индикатор, будет открыт специальный режим, где отображаются все 
отклонения с подробной информацией о каждом из них. 
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Настройка индикаторов 

Параметры контроля задаются в специальном режиме “Настройки индикаторов”. 

Чтобы запустить режим “Настройки индикаторов”: 

• Перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью. 

• В разделе ‘Настройки’ выберите ‘Настройки индикаторов’. 
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Главное меню и навигация 

К основным режимам приложения можно перейти по ссылкам на виджете главной 
страницы. Все режимы приложения содержатся в главном меню, а так же в 
навигационной панели расположенной в левой части экрана. 

Главное меню 

Чтобы открыть главное меню нажмите на значок “главное меню” в правом углу экрана. 

Меню разбито на разделы и имеет следующий вид: 

 

Количество разделов и режимы в них могут отличаться от представленных на 
картинке. 

Навигация 

Для навигации используется специальное меню. Оно отображает наименование 
текущего режима, его вложенность, и позволяет переключиться вверх по иерархии. Для 
перехода, установите курсор мыши над пунктом, и нажмите на левую кнопку мыши. 

 

Кроме этого, дополнительно отображается вертикальное меню, для переходов между 
режимами. Данное меню можно скрыть, нажав на иконку в виде треугольника в 
верхней части меню. 
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Поиск 

Для поиска режима по названию можно воспользоваться поиском в панели навигации: 

• нажмите на кнопку с иконкой “увеличительное стекло”; 

 

• в отобразившемся поле “Найти” напишите ключевое слово для поиска; 

• в отобразившемся списке найденных режимов нажмите на нужный режим для 
перехода. 

Обратная связь 

Для связи с разработчиками воспользуйтесь функцией обратной связи: 

• нажмите на кнопку “облачка” в правом верхнем меню портала; 

 
• в форме опишите проблему или предложение; 

• поставьте отметку “вставить снимок экрана” и добавьте снимок, сделайте на нём 
пометку маркером (при необходимости). 

Чтобы добавить снимок экрана: откройте нужное окно, сделайте снимок клавишами 
Alt + PrtScn, откройте форму и поставьте отметку “Вставить снимок экрана”, после 
этого нажмите Ctrl + V. Для добавления отметок области на снимке, нажмите на 
снимок в форме, курсором мыши отметьте необходимые области и нажмите кнопку 
“Применить”. - нажмите “Отправить”, и разработчики получат ваше сообщение вместе 
со снимком экрана. 

Если для пользователя, оставившего сообщение для разработчиков заполнено поле 
email, разработчики смогут на него ответить. 
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Телеметрия 

Режим “Телеметрия” предназначен для просмотра исторических показаний и 
показаний в реальном времени, собираемых с различных датчиков установленных на 
буровых. 

Запуск 

Чтобы перейти в режим “Телеметрия” с главной страницы: 

• наведите курсор мыши на виджет нужной скважины; 

• на отобразившейся панели вкладок выберите “Телеметрия”; 

• кликните левой кнопкой мыши в отобразившейся информационной области. 

 

Можно запустить режим с главного меню, выбрав режим “Телеметрия” в разделе 
Мониторинг. 

Пользовательский интерфейс 

Режим “Телеметрия” имеет следующий вид: 
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Состоит из нескольких областей: 

1. Основное меню управления 

2. Шкала навигации 

3. Показания датчиков (треки с кривыми) 

4. Информация по выбранной точке 

5. Линейки треков 

6. Дополнительные треки: шкала глубины и др. 

Расположение областей режима может отличаться в зависимости от настроек. 

Основное меню 

С помощью панели управления можно настраивать внешний вид отображения режима, 
а так же объема данных для наблюдения. 

 

1. Выбор скважины 

2. Выбор режима отображения: [переместиться на последние данные и включить 
авто слежение]; [Измерения по времени] / [Измерения по глубине] 

3. Управление положением экрана: [переместиться на экран назад]; [переместиться 
на экран вперёд] 

4. Выбора масштаба отображения: [Увеличить масштаб], [Уменьшить масштаб] 
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5. Переместиться к последним измерениям 

6. Выбора шаблона отображения 

7. Настройки 

8. Переход на обзор скважины 

9. Переход на профиль скважины 

10. Переход на табличное отображение данных 

11. Переход на телеметрию по приборам 

12. Экспорт данных 

13. Импорт LAS 

14. Помощь 

15. Сохранение в PDF и печать 

16. Состояние передачи данных 

Шкала навигации 

Располагается слева или сверху относительно треков с данными. Предназначена для 
быстрого перехода к любому участку среди всех измерений. Имеет пред просмотр по 
всем данным, что позволяет ориентироваться в показаниях и правильно выбирать 
необходимый для просмотра участок. Рамкой отображается участок, который в данный 
момент отображается на экране. 

Есть два режима отображения шкалы: глубинное и временное. Переключение между 
ними осуществляется на панели управления путем выбора режима из выпадающего 
списка (возле кнопки автопрокрутки). 

Треки. Показания датчиков 

В основной части отображаются показания датчиков. С помощью полосы прокрутки, 
или колеса мыши можно изменить интервал отображения. Для изменения масштабов 
отображения, нажмите Shift + вращайте колесо мыши. Либо Shift + Движение мыши - 
выбор интервала масштабирования на экране. Для каждой кривой на треке помечаются 
минимальное и максимальное значение на выбранном интервале (на экране). 

Для просмотра числовых значений в конкретной точке, выберите точку на экране и 
нажмите на левую кнопку мыши. 

Дополнительные треки 

С права от треков с кривыми можно добавить отображение дополнительных треков с 
литологией, шламом, распознанными тех. операциями или шкалу глубины. 
Отображение дополнительных треков задается в шаблоне. Для добавления или 
удаления этих треков зайдите в редактор шаблонов (на панели управления режима 
‘Траектория’ выберите Шаблоны / Редактор шаблонов), выберите шаблон из списка, 
нажмите ‘редактировать’. Внизу документа нажмите на кнопку добавления трека. 
Сохраните изменения. 
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Комментирование участка трека 

Чтобы оставить комментарий для участка трека, выделите нужный участок с помощью 
ctrl+движение мыши по треку и введите комментарий в отобразившемся диалоговом 
окне. Для сохранения нажмите на кнопку “Сохранить”. 

 

С права от треков появится значок диалога. Чтобы удалить комментарий, нажмите на 
него и выберите “Удалить”. 

 

Линейки 

Для каждой кривой на экране отображается линейка с наименованием измеряемого 
параметра. Линейка имеет возможность быстрого изменения масштаба. Для изменения 
масштаба необходимо потянуть курсором мыши с зажатой левой клавишей за край 
линейки. Для изменения положения кривой потяните за центральную часть линейки. 
Через меню настроек можно изменить положение линейки либо скрыть её. 

Настройки 

Чтобы открыть настройки режима “Телеметрия” нажмите на панели управления на 
кнопку настройки: 
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В разделе ‘Настройка’ можно изменить: 

• вид отображения: горизонтально / вертикально 

 

• темы отображения (визуальные темы): светлая / тёмная 

 

• размеров шрифтов: маленький / средний / большой 

• количество скважин для наблюдения (пункт разделение окна в настройках) 

• настроить маркеры отклонения: 
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в списке маркеров просматривать отклонения: 

 

Так же отклонения указанных маркеров отображаются на треках. 

• настроить отображение линеек: 

– показывать/ скрывать 

– отображать в компактном виде (без шкалы) 

   

– показывать полное название или мнемоники 

– расположение относительно графика сверху или снизу 
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• настроить отображение шлама: 

– показывать/ скрывать (выбрать: шламограмма -> отображать на треке) 

– отображать соотношение пород в подсказке (выбрать: шламограмма -> 
соотношение пород) 

– отображать описание пород в подсказке (выбрать: шламограмма -> 
описание пород) 

   

   

  Шлам отображается только на глубинной шкале навигации. 
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Наблюдение за несколькими скважинами 

Режим “Телеметрия” поддерживает работу с одним, двумя и с четырьмя источниками 
данных (скважинами) одновременно. 

Для этого в настройках выбирается пункт меню “разделение окна”. Окно разделить 
можно вертикально либо горизонтально. При необходимости сохранить данное 
разделение, необходимо выбрать пункт “Сохранить расположение”. 

 

Пример настройки экрана для наблюдения за двумя скважинами: 

 

Пример настройки экрана для наблюдения за четырьмя скважинами: 
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Шаблоны треков 

Шаблон трека содержит в себе информацию о треках и параметрах, которые 
необходимо отображать. Настройки цветов, минимальных и максимальных значениях. 

Выберите из списка нужный шаблон треков для наблюдения. 

Шаблоны можно создавать и редактировать для себя самостоятельно. 

Окно телеметрии по приборам 

Чтобы открыть окно телеметрии по приборам, нажмите на панели управления кнопку 
‘Приборы в телеметрии’. 

В окне есть своя панель управления, позволяющая: 

• выбирать шаблон; 

• увеличивать/ уменьшать масштаб; 

• отображать/ скрывать фон; 

• переходить в режим “Телеметрия по приборам”. 

 

Для изменения шаблона необходимо перейти в режим “Телеметрия по приборам”. 
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Сохранение и печать в PDF 

Нажмите на кнопке сохранения в PDF. Отобразится окно с параметрами 
конвертирования в PDF: 

По умолчанию устанавливается интервал из телеметрии. 

Сохранение в PDF: 

• при необходимости измените интервал данных; 

• нажмите на кнопку “Просмотр”, в окне справа отобразится вид документа с 
выбранными параметрами; 

• сохраните документ нажав на кнопку скачивания. 

Для печати графиков: 

• выберите настройки печати (ориентация листа, формат, размер полей); 

• нажмите на кнопку “Просмотр”, в окне справа отобразится вид документа с 
выбранными настройками; 

• нажмите на кнопку печати. 

Табличное отображение данных 

Чтобы перейти в табличное отображение данных нажмите на панели управления 
кнопку ‘Табличные данные’. 

 

Для возврата в графический режим нужно нажать кнопку ‘Графическое отображение’ в 
панели управления. 

Данные можно сохранять в PDF и печатать, как и в графическом режиме. Для этого в 
панели управления нужно нажать кнопку ‘сохранить в PDF’. 

Шаблоны треков 

Шаблон трека - заданный набор треков и параметров для отображения в режиме 
“Телеметрия”. 
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В шаблонах можно: 

• задать количество треков; 

• выбрать для каждого трека параметры; 

• настроить цвета, минимальные и максимальные значения параметров; 

Создание шаблонов 

Создание нового шаблона: 

1. На панели управления режима “Траектория” выберите Шаблоны / Редактор 
шаблонов. 

 

2. Выберите ‘Создать шаблон’. 

3. Заполните поля. Укажите имя для шаблона. Чтобы добавить трек с показаниями, 
нажмите кнопку [+ Трек] и выберите типа трека: “Кривая”, “Шкала глубины”, 
“Операция”,“Шлам”, “Литология”. После этого нажатием кнопки [+ Добавить 
параметр] добавляются параметры на трек. 
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4. Нажмите ‘Сохранить’. 

В списке шаблонов появится созданный шаблон с состоянием ‘Личный’. 

Есть возможность создавать шаблоны на базе существующих треков. Для этого 
откройте шаблон, и измените его название. Будет создана копия с новым именем. При 
изменении опубликованного шаблона есть возможность отменить эти изменения, либо 
опубликовать их для всех пользователей. 

Редактирование шаблонов 

1. Перейдите на страницу редактирования шаблонов (на панели управления 
режима “Траектория” выберите Шаблоны / Редактор шаблонов). 

2. Выберите шаблон. 

3. Нажмите ‘Редактировать’ 

4. Внесите нужные изменения. 

5. Нажмите ‘Сохранить’. 

Обратите внимание! При изменении названия шаблона создается новый 
шаблон (копия), а не меняется название данного. 

Публикация шаблонов 

Функция публикации шаблона треков позволяет делать шаблон доступным для других 
пользователей. 
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Для публикации шаблонов пользователь должен обладать соответствующей 
ролью. 

Чтобы опубликовать шаблон: 

• Перейдите на страницу редактирования шаблонов (на панели управления 
режима “Траектория” выберите Шаблоны / Редактор шаблонов). 

• Выберите шаблон с состоянием ‘Личный’. 

• Нажмите на кнопку ‘Опубликовать’. 

Состояние шаблона изменится на ‘Общий’, шаблон станет доступен другим 
пользователям. 

При редактировании ‘Общего’ шаблона он переходит в статус ‘Общий Изменённый’, эти 
изменения будут видны только вам. Также их можно опубликовать (будут видны всем), 
либо отменить изменения. 

Удаление шаблонов 

1. Перейдите на страницу редактирования шаблонов (на панели управления 
режима “Траектория” выберите Шаблоны / Редактор шаблонов). 

2. Выберите шаблон. 

3. Нажмите ‘Удалить’. 

Удаление возможно только для личных шаблонов. Чтобы удалить общий шаблон, 
необходимо сделать его личным, а затем удалить. 

Профиль 

Режим “Профиль” отображает плановый и фактические профили скважин, коридор 
допуска и проект в системе координат. Позволяет наблюдать за положением стволов 
скважин в пространстве, определять их положение относительно других профилей 
скважин. 

Запуск 

Чтобы перейти в режим “Профиль” с главной страницы: 

• наведите курсор мыши на виджет нужной скважины; 

• на отобразившейся панели вкладок выберите “Профиль”; 

• кликните левой кнопкой мыши в отобразившейся информационной области. 
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Можно запустить режим с главного меню, выбрав режим “Профиль” в разделе 
Мониторинг. 

Пользовательский интерфейс 

Режим “Профиль” имеет следующий вид: 

 

В левой части отображается профиль скважины. В правой части - панель управления. 

Панель управления 

В панели управления расположены три вкладки: 

• Настройки отображения 



31 
 

• Информация по глубине 

• Инструменты 

С помощью настроек во вкладке ‘Настройки отображения’ можно отрегулировать 
отображения профиля (показывать/скрывать части графика, менять цвет 
отображения). 

Чтобы увидеть данные по глубине в точке графика: 

1. Выберите вкладку ‘информация по глубине’ в панели управления; 

2. Наведите курсов мыши на график с нажатой клавишей Ctrl+ 

 

Во вкладке ‘Инструменты’ находятся дополнительные настройки: 

• Расстояние до соседней скважины 

• Отклонение факта от плана 

• Курсор на сетке 

• Следить за траекторией 
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Управление отображением профиля 

График профиля можно поворачивать, приближать/ отдалять отображение, 
перемещаться к забою, двигаться по стволу скважины. Управление графиком 
осуществляется с помощью мыши любо клавиш клавиатуры. 

Управление клавиатурой: 

• Q, E - Движение по стволу 

• W,A,S,D - Вращение 

• Z,X - Приближение/отдаление 

• R,F,V,B - Перемещение центра 

• C - Переместиться к забою 

Управление мышью: Ctrl+ [движение мыши] - информация по стволу. 

Нажмите на кнопку помощи “?” в верхней части профиля, чтобы отобразилась 
подсказка горящих клавиш для управления профилем. 
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Телеметрия по приборам 

Режим “Телеметрия по приборам” предназначен для просмотра показаний в реальном 
времени, собираемых с различных датчиков, установленных на буровых. 

Запуск 

Чтобы запустить режим “Телеметрия по приборам”: 

• Перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью. 
 

• В разделе ‘Мониторинг’ выберите ‘Телеметрия по приборам’. 

Также в раздел можно перейти из режима ‘Телеметрия’. 

Режим “Телеметрия по приборам” имеет следующий вид: 
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Панель управления 

С помощью панели управления можно настраивать внешний вид отображения режима. 

 

1. Выбор скважины 

2. Выбор режима отображения: [Измерения по времени] / [Измерения по глубине] 

3. Выбор и создание шаблона 

4. Добавление параметров 

5. Авто сохранение 

6. Перемещение, изменение размеров и удаление приборов 

7. Выбор масштаба отображения: [Увеличить масштаб], [Уменьшить масштаб] 

При выборе авто сохранения в панели управления при каждом изменении будет 
происходить автоматическое сохранение. 

Для того чтобы изменить положение параметров на экране выберите значок замка в 
панели управления. 

Открытый замок - можно изменять положение параметров. 

Закрытый замок - перемещать параметры нельзя. 

После настройки положения элементов нажмите на замок, чтобы зафиксировать 
положение элементов. 

Создание шаблона 

1. Добавьте параметры с нужными характеристиками: 

• нажмите в панели управления на кнопку добавить параметр; 

• выберите параметр, мин и макс значения, вид отображения, цвет; 

• задайте, если нужно, псевдоним для параметра, нажав на иконку рядом с 
параметром; 

• нажмите Сохранить. 
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2. Отредактируйте положения параметров на экране: 

• нажмите на значок замка 

• разместите параметры в нужном положении 

• удалите не нужные параметры, нажав на крестик в правом верхнем углу 
параметра (отображается при наведении на изображение параметра при 
открытом замке на панели управления) 

• нажмите на значок замка 

3. Сохраните шаблон с изменениями 

• на панели управления выберите Шаблоны / Создать шаблон; 

 

• введите наименование шаблона, нажмите ок. 

Шаблоны могут быть: 

личными - видны только вам; 
общими - видны всем; 
изменёнными - общие шаблоны, которые были изменены. 
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Импорт инклинометрии 

Чтобы открыть режим “Импорт инклинометрии”: 

• перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью; 

• в разделе ‘Мониторинг’ выберите ‘Импорт инклинометрии’. 

Выберите файлы инклинометрии и описания, заполните необходимые данные в 
таблице и нажмите кнопку “Начать импорт”. Скважины должны присутствовать в 
системе. Если скважина отсутствует, необходимо её создать в разделе классификатор. 

Для загрузки скважин и фактических профилей из программ Compass и Бурсофтпроект 
рекомендуется использовать программу “Portal Sync”. Нажмите на ссылку “Portal Sync” 
чтобы скачать программу. 

Формат файлов 

Поддерживаются следующие файлы: 

1. Файлы описания: 

• index.xsl / index.xlsx, содержит список скважин, с указанием координат и другой 
информации. Для каждой скважины указывается имя файла с инклинометрией. 

• index.txt, содержит список скважин с указанием координат и альтитуды ротора 

2. Файлы с инклинометрией 

• .xsl / .xlsx, excel файлы в которых первые три столбца на первой странице 
содержат “Глубина”, “Зенитный угол”, “Магнитный азимут”. 

• .xsl / .xlsx, excel файлы на первой странице которой находится описание, и 
замеры. Смотрите пример. 

• *.txt, содержит три столбца “Глубина”, “Зенитный угол”, “Магнитный азимут”. 

Файлы описания и инклинометрии могут выбираться вместе из одной папки, либо по 
отдельности за несколько раз. Все данные из разных файлов по одной скважине будут 
объедены. 

Пример импорта 

• Нажимаем кнопку Выбрать файлы… 
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• Выбираем сразу файлы инклинометрии в формате xsl и txt, и файлы описания 
(поддерживаемые форматы описаны выше) 

 

• Информация разобрана, и заполнена в таблицу. Если необходимо заполняем 
поля площади, скважины и ствола. В левой колонке индикатор наличия 
инклинометрии указывает что для 4643Pr инклинометрия не выбрана. 
(индикатор серого цвета) 
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• Нажимаем кнопку Выбрать файлы…, выбираем папку с проектами, и выбираем 
файл с проектной инклинометрией. 

 

• Проверяем информацию. Если нужно — дополнительно указываем необходимые 
атрибуты. Нажимаем кнопку Начать импорт 
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• Результат загрузки каждой скважины представлен в правой колонке. В данном 
случае одна скважина не загрузилась. Причина указывается при наведении 
курсора мыши на индикатор. В этом случаи скважина не была найдена в 
справочнике. 

 

• Исправляем наименование скважины 4643Pr -> 4643. И нажимаем кнопку 
Повторить загрузку 



40 
 

 

В результате все скважины загружены 

 

Если инклинометрия по скважине загружается повторно, то она заменяет ранее 
загруженную. 
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Радиусы искривления 

Радиусы искривления для проекта 

В режиме “Радиусы для проекта” можно задать радиусы искривления для проекта 
ствола. 

Чтобы перейти в режим “Радиусы для проекта ствола”: 

• Перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью. 

• В разделе ‘Настройки’ выберите ‘Радиусы для проекта ствола’. 

Либо откройте в классификаторе нужную скважину и из неё перейдите в раздел 
‘Радиусы для коридора допуска’. 

 

Радиусы искривления по умолчанию 

В режиме “Радиусы по умолчанию” задаются шаблонные данные для радиусов. 

Чтобы перейти в режим “Радиусы по умолчанию”: 

• Перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью. 

• В разделе ‘Настройки’ выберите ‘Радиусы по умолчанию’. 

Для добавления радиуса нажмите на кнопку ‘добавить’, заполните поля и нажмите 
‘сохранить’. 

Для возвращения значения по умолчанию после внесения изменений нажмите на 
кнопку ‘по умолчанию’. 

Для удаления радиуса нажмите на кнопку ‘удалить’. 
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Интенсивность искривления 

Запуск 

Чтобы перейти в режим “Интенсивность искривления”: 

• Перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью. 

• В разделе ‘Настройки’ выберите ‘Интенсивность искривления’. 

Либо откройте в классификаторе нужную скважину и из неё перейдите в раздел 
‘Допустимая интенсивность’. 

Работа с режимом 

Режим имеет вид: 
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Выберите скважину из списка. 

По кнопке “Обзор скважины” можно перейти в режим с описанием скважины. 

Перейдите в одну из вкладок “Максимально допустимая интенсивность” или 
“Интенсивность искривления по проектному профилю”. 

Для добавления новой строки в таблицу данных нажмите кнопку “Добавить”. Значения 
данных в ячейках таблицы можно открывать для редактирования двойным нажатием 
левой кнопки мыши. 

Сохраните изменения нажав на кнопку “Сохранить”, либо отмените нажав на “Сбросить 
изменения”. 

Если интенсивность для скважины не задана будет применяться максимально 
допустимая интенсивность из раздела “Настройки индикаторов”. 

Для расчёта интервалов исходя из проектного плана, введите значения в поля “на 
участке стабилизации” и “на участке кривизны” и нажмите “Рассчитать”. 

 

Распознавание тех. операций 

Автоматическое распознавание выполняемых технологических операций в процессе 
бурения по данным измерений станции ГТИ с контролем продолжительности их 
выполнения. 

Операции: 

• Бурение 

• Проработка 

• Промывка 

• Наращивание 

• Подъем 

• Спуск 
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Сравнение длительностей тех. операций 

Чтобы запустить режим “Сравнение длительностей тех. операций”: 

• Перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью. 

• В разделе ‘Мониторинг’ выберите ‘Сравнение длительностей тех. операций’. 

Режим имеет следующий вид: 

 

Можно сравнивать длительность технологических операций нескольких скважин. Для 
добавления скважины в сравнение нажмите на кнопку + Добавить к сравнению. Для 
удаления скважины из сравнения нажмите на кнопку - рядом с названием скважины. 

Каждая технологическая операция подсвечивается своим цветом. Чтобы убрать 
технологическую операцию из сравнения, нажмите на неё. Подсветка тех. операции 
исчезнет и она не будет отображена в графиках сравнения. Для отображения тех 
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операции на графике сравнения, нажмите на тех. операцию без подсветки. Тех. 
операция подсветится своим цветом и отобразится на графиках. 

При наведении на элементы графика курсора мыши отображается подсказка с 
названием тех. операции, длительностью и названием скважины. 

График отображается в виде составной столбчатой диаграммы, где одна группа 
столбцов соответствует выбранной группировке: по тех. операциям либо по скважинам. 
Выберите группировку ‘операции’ из выпадающего списка. 

 

Столбцы диаграммы сгруппируются по тех. операциям. 

 

Распределение тех. операций по суткам 

Чтобы запустить режим “Распределение тех. операций по суткам”: 

• Перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью. 

• В разделе ‘Мониторинг’ выберите ‘Распределение тех. операций по суткам’. 

Режим имеет следующий вид: 
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Выберите скважину, месяц для просмотра тех. операций. При наведении на график 
подсвечивается технологическая операция и время её выполнения. 

Каждая технологическая операция подсвечивается своим цветом. Чтобы убрать 
технологическую операцию из сравнения, нажмите на неё. Подсветка тех. операции 
исчезнет, и она не будет отображена в графиках сравнения. 

Для отображения тех. операции на графике сравнения, нажмите на нужную тех. 
операцию без подсветки. Она подсветится своим цветом и отобразится на графиках. 

График может отображаться в двух видах: 

• Обычный - тех. операция отображается в виде интервала времени на графике. 

• Группа - каждая тех. операция отображается отдельным столбцом времени на 
графике. 

Прикреплённые файлы 

Чтобы запустить режим “Прикреплённые файлы”: 

• Перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью. 

• В разделе ‘Мониторинг’ выберите ‘Прикреплённые файлы’. 

Выберите скважину. Отобразится список загруженных документов по вкладкам 
(сводки, акты, документы) в зависимости от типа документа на введенный период. 
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Чтобы изменить период воспользуйтесь значком календаря. 

Для загрузки файла выберите один из типов загрузки (в выпадающем списке радом со 
значком загрузки): 

• Загружать файлы на текущую дату 

• Загружать файлы по дате изменения 

• Загружать файлы на выбранную дату 

Нажмите на кнопку ‘Загрузить файл’. Выберите файл на диске и нажмите ‘Открыть’. 

Сохраните прикреплённые файлы, нажав на кнопку “Сохранить файлы”. 

Для удаления документа нажмите значок удалить. 

График проходки 

Запуск 

Чтобы перейти в режим “График проходки” с главной страницы: 

• наведите курсор мыши на виджет нужной скважины; 

• на отобразившейся панели вкладок выберите “График проходки”; 

• кликните левой кнопкой мыши в отобразившейся информационной области. 
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Запуск режима с главного меню: 

• перейдите в главное меню приложения или воспользуйтесь навигационной 
панелью; 

• в разделе ‘Мониторинг’ выберите ‘График проходки’. 

Настройки отображения 

Панель управления позволяет настроить отображение графика. 

 

Чтобы отображалось положение долота на графике, нужно отметить соответствующий 
пункт в настройках. Так же возможно привязать шкалу к конструкции. 

При клике мыши на точку графика проходки, отображаются глубина, тех. операция, 
дата и номер суток. 
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Сравнение графиков 

Можно отображать графики проходки нескольких скважин для сравнения на одном 
графике. 

Для добавления скважины в сравнение нажмите на кнопку Сравнить или кнопку +, и 
выберите скважину из списка. 

 

Для удаления отображения графика скважины нажмите на x рядом с названием 
скважины. 

Сравниваемые скважины можно скрывать. Для этого в настройках следует убрать 
отметку с пункта меню ‘Отображать скважины для сравнения’. 

Мобильная версия 

При запуске портала на мобильном устройстве отображается мобильная версия 
программы. Мобильная версия содержит самые основные режимы: мониторинг, 
телеметрия, телеметрия по приборам, табличные данные. 

Мониторинг в мобильной версии 

Мониторинг - первая страница, которую вы увидите при запуске программы. 
Мониторинг предназначен для наблюдения за бурящимися скважинами в реальном 
времени. Он представляет собой набор прямоугольных виджетов. В каждом виджете 
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собрана актуальная информация по скважине. На виджете отображаются ссылки для 
перехода на другие режимы. 

 

Виджет - прямоугольная область с данными по скважине. 
На нем можно выделить следующие области: 

• Индикатор актуальности данных 

• Избранное 

• Информационная область 

• Панель индикаторов 

• Название месторождения 

• Панель вкладок 

Подробнее см. раздел “Мониторинг”. 

Телеметрия в мобильной версии 

Чтобы перейти в режим “Телеметрия” с главной страницы: 
- наведите курсор мыши на виджет нужной скважины; - на отобразившейся панели 
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вкладок выберите “Телеметрия”; - кликните левой кнопкой мыши в отобразившейся 
информационной области. 

 

Панель управления имеет следующий вид: 

 

1. Выбор сессии 

2. Включение автопрокрутки 

3. Уменьшение масштаба 

4. Увеличение масштаба 

5. Показания параметров в выбранной точке на треке 
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6. Выбор даты 

7. Телеметрия по приборам 

8. Отображения табличных данных телеметрии 

9. Выбор шаблона 

Стрелка 10 (на рис.) позволяет вернуться. 

В мобильной версии работает управление жестами. 
На экране отображается только один из треков. Для смены трека проведите пальцем по 
экрану вправо либо влево. 
Для изменения масштаба сведите или разведите пальцы на экране устройства. 

Табличные данные телеметрии в мобильной версии 

Для отображения табличных данных телеметрии нажмите на панели управления 
кнопку ‘Табличные данные’. 

 

Параметры отображаются из выбранного шаблона в телеметрии. Есть возможность 
скрывать ненужные параметры, для этого нужно отметить или снять отметку возле 
параметра: 
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Для перемещения по данным воспользуйтесь кнопками в панели управления: 

“>|” - кнопка для отображения последних данных 
“<|” - кнопка для отображения первых данных 

При нажатии на кнопку даты (для временной сессии), появляется возможность менять 
направление сортировки данных. 

Телеметрия по приборам в мобильной версии 

Режим “Телеметрия по приборам” предназначен для просмотра показаний в реальном 
времени, собираемых с различных датчиков установленных на буровых. 
Перейти в режим можно нажав на панели управления кнопку ‘Телеметрия по 
приборам’. 

 


