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Назначение

Модуль предназначен для ввода, редактирования, обработки

и визуализации данных замеров искривления скважин. 

1. Ввод исходных данных, редактирование и контроль качества:

с клавиатуры; импорт ZAK; ввод через буфер обмена из EXCEL,

текстовых файлов, в т.ч. LAS-файлов.

2. Ввод результатов обработки:

импорт ZAK; импорт LAS-файлов; импорт через буфер обмена

из EXCEL, текстовых файлов.

3. Обработка:

усреднение данных на совпадающих глубинах; обработка с

расчетом траектории ствола скважины относительно

географического Севера; расчет априорных погрешностей;

расчет интенсивности по пространству и зенитному углу (на 10 м

и на L м); сохранение в проект; формирование заключения.

4. Экспорт результатов в LAS-формате.



Основной рабочий экран модуля



Гибкая настройка параметров обработки 

и формы таблицы результатов



Графическое представление результатов обработки

Результаты обработки данных 

инклинометрии для отдельной скважины 

или куста скважин отображаются в виде 

аксонометрической проекции, плана 

скважин, профилей в различных плоскостях 

вертикальной проекции.



Предусмотрена возможность 

оценки соответствия проектных и 

фактических координат 

пластопересечений как при 

задании их от устья скважины, 

так и от некоторой точки 

траектории. 

Дополнительные возможности визуализации результатов

Это особенно актуально для скважин с горизонтальными участками.



Визуализация фрагментов траектории и графика 

изменения интенсивности искривления скважины
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Оценка сближения стволов



Экспресс оценка отхода заданной точки траектории 

ствола одной скважины от точки траектории другой  

а
Имеется возможность экспресс-оценки 

отхода заданной точки траектории 

ствола одной скважины от точки 

траектории другой скважины (например, 

от проектного положения), в плоскости 

той же абсолютной отметки. 



Пример сравнения замеров

Удобное средство для оценки качества 

повторных замеров

Программа 

автоматически 

определяет наборы 

данных в общих 

интервалах глубин. 

На планшете 

автоматически 

устанавливается 

глубина, выбранная в 

таблице



Пример суперпозиции

Удобные средства работы с 

планшетом: 

автоматическая установка 

курсора на выбранной 

глубине; добавление и 

удаление глубин; 

интерполяция значений; 

автоматическое  

приведение к значению 

исходной кривой …

Удобное и наглядное средство контроля корректности 

выполненных преобразований (фильтрация, 

приведение к шагу 10м, …)



Пример экстраполяции данных на забой

Предусмотрена 

возможность выбора одного 

из трех алгоритмов 

экстраполяции.

Наглядное представление 

на планшете данных в 

призабойной части и 

результатов экстраполяции.


