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Что нового?
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Что нового в Геонафт 3.7?

Расширены возможности загрузчика данных 

• Возможность загружать набор данных с именем 

файла

• Загрузка данных по времени

Дополнен функционал работы с зонами и 

интервалами

• Визуализация и работа с интервалами литологии, 

стратиграфии, насыщения, осложнений во время 

бурения и т.д.

• Графическое редактирование зон и интервалов 

непосредственно на планшете

• Загрузка зон и интервалов из файла

Создан инструмент «Кроссплот» для построения 

корреляционных зависимостей

• Работа в односкважинном и многоскважинном

режиме

• Многоуровневая фильтрация данных по зонам

• Построение линии трендов различного вида и 

хранение уравнений корреляций

Улучшена конструкция скважины

• Редактор КНБК

Доработан модуль «Поровое давление»

• Доработан шаг расчета литостатического 

давления

Расширен функционал модуля «Параметры 

бурения»

• Вывод параметров по времени

• Отображение текущей операции на скважине

Добавлен новый модуль «Контроль бурения» для 

сопровождения бурения в реальном времени

• Работа с данными по времени

• Переход от данных по времени к данным по 

глубине

• Синхронизация технологических и геологических 

параметров
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Имя каротажа задается по 
умолчанию

Имя каротажа автоматически 
задается по имени исходного 

файла

В настройки ПО добавлено свойство загрузчика данных 
«Имя набора данных»:

• Значение «По умолчанию» — при загрузке каротажных данных 
имя каротажа, сохраняемого в дереве проекта, задается по 
умолчанию («Каротаж»).

• Значение «Имя файла» — при загрузке каротажных данных имя 
каротажа, сохраняемого в дереве проекта, задается в 
соответствии с именем файла.

Загрузчик данных — опция выбора имени набора 
данных
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Загрузчик данных — загрузка данных по времени

Новый тип данных: «Каротаж по времени»

• Загрузка las — автоматическое определение 

• Загрузка xls, txt, csv — ручная настройка:
• Строки с именем
• Строки с единицами измерения
• Точек перехода между абсолютным и 

относительным временем

• Отображение данных по времени в модуле 
Контроля бурения
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В каждой скважине может быть создано 
произвольное количество групп зон

по стратиграфии,
по литологии,
по любому признаку.

Каждая зона дополнительно может быть разбита 
на интервалы

Расчёт по зонам доступен во всех модулях ПО

Расчёт по зонам доступен в многоскважинном
режиме

Редактирование и создание зон на графическом 
планшете

Функционал работы с зонами и интервалами
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Выбор зон происходит на 
этапе настройки данных

Визуализация зон на 
планшетах

Использование зон при 
расчётах 

Использование зон в расчётах (на примере 1D геомеханики)
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1 Выбор зон для расчётов

Возможность 
использования разных 
формул в каждой из зон

Использование зон в петрофизическом калькуляторе
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Возможности инструмента:

Многоскважинность (построение кроссплотов по нескольким 
скважинам одновременно)

Фильтрация исходных данных в соответствии с классами и 
подклассами кривых

Построение единого тренда по всем точкам кроссплота

Использование различных типов трендов (линейный, степенной, 
экспоненциальный, логарифмический)

Закраска точек кроссплота в зависимости от скважины/зоны

Построение дополнительных трендов по отдельно взятым 
скважинам/зонам

Инструмент «Кроссплот»
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Дерево проекта — выбор исходных 
данных для построения кроссплота

Выбор кривых/точек для построения 

кроссплота, управление данными 
для осей X и Y.

Графическая область для 
визуализации кроссплотов и 
построения линий трендов.

Свойства тренда (тип тренда, 
коэффициенты уравнения, 
коэффициент корреляции)

Фильтрация точек кроссплота по 
созданным в проекте зонам

Рабочее окно инструмента «Кроссплот»
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Конструкция скважин — редактор КНБК

Создание КНБК для бурения и 
спуска обсадных колонн.

Редактирование геометрических 
и технических параметров 
элементов компоновки.

Добавление и редактирование 
специальных свойств элементов 
КНБК.

Использование КНБК для 
автоматического построения 
трендов для весов и моментов 
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Модуль «Поровое давление»

В модуль интегрирован расчёт по 

«Зонам», задаваемым на этапе 

«Настройка данных».

Упрощён процесс построения 

литостатического давления. 

В окне пользователю доступны для 

редактирования:

• Параметры экстраполяции

• Выбор кривой плотности  и 

диапазон глубин, в котором при 

расчёте литостатического 

давления она используется.
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Параметры бурения

Отображение временных и 

глубинных данных в числовом 

виде.

Индикация технологических 

состояний.

Положение отклонителя при 

бурении ВЗД или установки 

для РУС.

Модуль «Параметры бурения»
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Возможности модуля:

Визуализация данных по времени

Автоматическое разбиение данных ГТИ по 
технологическим операциям

Автоматическое отслеживание весов и моментов 
(TLA)

Ручное и автоматическое построение трендов для 
весов и моментов (тренды TLA)

Перевод данных по времени в данные по глубине
(трек распределения)

Синхронизация данных по времени с данными по 
глубине в модулях ПК «Геонафт»

Отслеживание параметров бурения в реальном 
времени (модуль «Параметры бурения»)

Контроль бурения – сопровождение бурения в реальном 
времени
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Данные по времени Данные по глубине Трек распределения –
отображение параметров 
бурения, записанных во 
временном масштабе и в 
масштабе глубины. Например, 
отображение значений веса на 
крюке при прохождении КНБК 
одной и той же глубины (при 
подъеме и спуске с 
циркуляцией и без).

Фильтрация данных по 
технологическим состояниям.

Фильтрация по любой кривой. 
Например, отобразить кривую 
веса на крюке по глубине при 
значениях расхода на входе 
меньше 1 л/мин. 

Контроль бурения — перевод данных по времени в данные 
по глубине
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Контроль бурения — синхронизация геологии с 
технологией

Синхронизация данных по 

времени с данными по глубине 

во всех модулях ПК Геонафт.

Точное определение и 

отслеживание происходящих 

событий по времени с 

установлением возможных 

причин с геологической точки 

зрения.

данные по времени данные по глубине
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