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1. Общая информация 

1.1 Термины и сокращения 

Таблица 1 – Перечень терминов и сокращений 

№ 

п/п 

Термин / 

сокращение 
Определение 

1 IADC Классификация шарошечных долот (international 

association of drilling contractors) 

2 ph Концентрация ионов водорода в буровом растворе 

3 БД База данных 

4 БИ Буровой инструмент 

5 БК Буровая колонна 

6 БН Буровой насос 

7 БР Буровой раствор 

8 БСВ Буровые сточные воды 

9 БУ Буровая установка 

10 БШ Буровой шлам 

11 ВЗД Винтовой забойный двигатель 

12 ВМР Вышко-монтажные работы 

13 ВСП Верхний силовой привод 

14 ГГД График глубина-день 

15 ГС Горизонтальный ствол  

16 ГТИ Геолого-технические исследования 

17 ДНС Динамическое напряжение сдвига в буровом растворе 

18 КНБК Компоновка низа бурильной колонны 

19 КПЭ Ключевые показатели эффективности 

20 ЛКС Лучшая композитная скважина 

21 МЗС Многозабойная скважина 

22 МСЦ Муфта ступенчатого цементирования 

23 МТР Материально-технические ресурсы 

24 НВБ Нормативное время бурения 

25 ННБ Наклонно-направленное бурение 

26 НПВ Непроизводительное время 

27 НСИ Нормативно-справочная информация 

28 ОК Обсадная колонная 

29 ОС Операционная система 

30 ПВ Производительное время 

31 ПВО Противовыбросовое оборудование 

32 ПС Пилотный ствол 

33 РТК Режимно-технологическая карта 



 

№ 

п/п 

Термин / 

сокращение 
Определение 

34 СНПВ Скрытое непроизводительное время 

35 СНС Статическое напряжение сдвига в буровом растворе 

36 СПО Спуско-подъёмные операции 

37 ТТН Товарно-транспортная накладная 

38 ЦБ Цифровое бурение 

39 ЦКОД Цементировочный клапан обратный дроссельный  

40 ЦСГО Центральная система грубой очистки  

 

1.2 Цель документа 

В настоящем документе описаны назначение, основные возможности и 

характеристики Агрегатора цифрового бурения (далее - Агрегатор ЦБ), а также 

определены условия, необходимые для эффективного функционирования 

программного обеспечения и указана последовательность действий оператора 

при работе с Агрегатором ЦБ. 

Агрегатор Цифрового бурения является программным обеспечением на 

основе цифровой микросервисной платформы «Унофактор». 

В документе описывается первое издание программы.  

  



 

2. Введение 

 Агрегатор Цифрового бурения предназначен для повышения 

экономической эффективности строительства нефтяных и газовых скважин за 

счет выявления СНПВ и повышения технологической эффективности за счет 

выявления отклонений от норм РТК.  

Агрегатор ЦБ позволяет решать следующие задачи:  

1. Визуализация геолого-технологических параметров. 

2. Автоматизированное определение операций и технологических этапов. 

3. Расчёт непроизводительного времени и скрытого непроизводительного 

времени. 

4. Расчёт ключевых показателей эффективности технологических 

операций. 

5. Оценка качества данных геолого-технологических исследований 

скважины. 

6. Формирование суточных отчётов с набором аналитических диаграмм. 

7. Проведение аналитики по сравнению нескольких объектов 

строительства по различным показателям на кустовой площадке, 

месторождении. 

  



 

3. Основные принципы работы системы 

3.1 Краткое описание возможностей 

Агрегатор ЦБ позволяет в автоматическом режиме определять 

проводимые технологические операции, производительное (ПВ), 

непроизводительное (НПВ) и скрытое непроизводительное время (СНПВ) по 

каждой отдельной операции, выполнять получение, обработку и визуализацию 

данных за сутки работы, поступающих с буровых установок, проводить анализ 

эффективности выполнения буровых операций с применением ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) по направлению бурения, СПО. 

Агрегатор ЦБ включает в себя следующие модули: 

1. Модуль расчета эффективности на основе определения 

технологических операций и этапов строительства. 

2. Модуль производственной отчетности. 

3. Модуль парсинга входящих документов и аналитического контроля. 

 

3.2 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь Агрегатора ЦБ должен иметь навык работы с web-

браузером, а также обладать следующими знаниями: 

- знать предметную область (бурение скважин, геология, геофизика); 

- знать и иметь навыки работы с аналитическими приложениями. 

Квалификация пользователя должна позволять: 

- осуществлять анализ данных. 

 

3.3 Подготовка к работе 

Подготовительных действий со стороны Пользователя не требуется. 

 

3.4 Порядок загрузки данных и проверка работоспособности 

Перед началом работы с Агрегатор ЦБ на рабочем месте пользователя 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть браузер; 

2. Перейти по адресу: http://unofactor.online  

3. В правом верхнем углу экрана нажать «Войти». 

Должно открыться окно с вводом логина и пароля для входа в систему. 

http://unofactor.online/


 

 
 

Рисунок 1 – Вход в Агрегатор ЦБ 

 

3.5 Возможные ошибки и контакты для решения вопросов 

В случаях, если портал не загружается или загружается некорректно, перед 

обращением в техническую поддержку, в первую очередь необходимо очистить 

кэш браузера по следующей схеме: 

а) Через Google Chrome нажимаем F12, зажимаем кнопку обновления 

страницы: «Очистка кэша и жесткая перезагрузка».

 
Рисунок 2 – Сброс кэша в Chrome 

 

б) Через Firefox нажать на кнопку меню браузера -> Журнал -> Удалить 

историю -> выбрать Кэш-> ОК 

 

 
Рисунок 3 – Сброс кэша в Firefox 

 



 

в) Через Microsoft Edge нажать на кнопку меню браузера -> Журнал -> 

Удалить данные о просмотре вэб-страниц-> ОК 

 

 
Рисунок 4 – Сброс кэша в Edge 

 

Первая загрузка портала после очистки кэша может занять значительное 

время, однако все последующие загрузки (с использованием кэша) производятся 

значительно быстрее. 

Для оперативного решения вопросов работы Агрегатора ЦБ используйте 

следующие контакты: 

ФИО E-mail Телефон Организация 

Круглов Олег 

Андреевич 

kruglov@nposngs.ru 8 (495) 967-36-

81 (доп. 111) 

ООО НПО 

«СНГС» 

 



 

4. Функции пользователя в системе 

4.1. Модуль расчета эффективности на основе определения 

технологических операций и этапов строительства 

 

Модуль расчета эффективности на основе определения технологических 

операций и этапов строительства состоит из следующих программных 

компонент: 

1.  Программный компонент автоматизированного определения 

технологических операций. Предназначен для автоматизированного 

определения технологических операций и обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

 загрузка и чтения исходных данных из базы данных; 

 определение технологических операций по данным геолого-

технологических исследований; 

 формирование сводной информации по технологическим 

операциям за сутки для дальнейшей обработки. 

2. Программный компонент расчёта скрытого непроизводительного 

времени. Предназначен для расчёта скрытого непроизводительного времени и 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

 загрузка и чтения исходных данных из базы данных; 

 расчёт непроизводительного времени (НПВ) при строительстве 

скважины; 

 расчёт скрытого непроизводительного времени (СНПВ) при 

строительстве скважины; 

 формирование сводной информации по НПВ и СНПВ за сутки для 

дальнейшей обработки. 

3. Программный компонент расчёта ключевых показателей 

эффективности. Предназначен для определения ключевых показателей 

эффективности технологических операций и обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

 загрузка и чтение исходных данных из базы данных; 

 соотнесение нормативного и фактического времени проведения 

технологических операций; 

 расчёт ключевых показателей эффективности технологических 

операций; 

 формирование сводной информации по ключевым показателям 

эффективности за сутки для дальнейшей обработки и 

визуализации; 



 

 формирование суточного отчёта по скважине с учётом 

аналитических диаграмм. 

 

Для входа в Модуль необходимо в окне браузера перейти на закладку 

«Агрегатор» и нажать «АМЭС». 

 
Рисунок 5 – Вид страницы входа в Агрегатор ЦБ 

 

После осуществления входа в Агрегатор ЦБ появляется следующее 

окно. 

 
Рисунок 6 – Вид стартовой страницы Агрегатора ЦБ 



 

 

В данном окне в верхней части экрана расположены следующие поля 

(слева-направо): выбор фильтра, где присутствует разделение по заказчику, 

буровой компании, тип скважины, подрядной организации, месторождениям; 

выбор активных/всех скважин; выбор месторождения, площади, 

лицензионного участка из списка; выбор скважины из списка, выбор секции 

скважины. В правой части расположена кнопка переключения на «дневной 

режим»/«ночной режим» и имя пользователя. Режимы созданы для 

комфортной работы пользователя. «Дневной режим» - представлен 

преимущественно белым фоном вкладок Агрегатора ЦБ, «ночной режим» - 

представлен преимущественно черным фоном вкладок Агрегатора ЦБ. 

 
Рисунок 7 - Дневной режим. 

 

   
Рисунок 8 –  Ночной режим. 

 

Для быстрого отображения нужной информации можно обратиться к 

меню «Фильтр».  Кликнув по меню «Фильтр», + добавляем условие, кликаем 



 

на столбец и отображается выпадающий список критериев оценки: 

 Заказчик. 

 Буровая компания. 

 Буровая установка. 

 Тип скважины. 

 Инструментарий (буровые насосы, элементы системы очистки БР, 

ПВО, ВСП). 

 Подрядные организации. 

 Месторождение. 

 Время начала строительства скважины. 

Нажав «Содержит», в колонке значение выбираем интересующий 

инструмент и подрядчика и нажимаем кнопку выше «применить». 

 

 
Рисунок 9 – Работа с фильтром. 

 
Рисунок 10 – Выбор критерия оценки. 



 

 

Для дальнейшей работы необходимо сделать выбор между «Активные 

скважины» и «Все скважины». «Активные скважины» - выбрав данную 

кнопку, в окне выбора скважин будут доступны только скважины, которые на 

текущий момент находятся в стадии строительства. При выборе кнопки «Все 

скважины» пользователь увидит все имеющиеся в базе данных скважины. 

 

Далее осуществляется выбор «Месторождения/ Площади/ 

Лицензионного участка» из выпадающего списка: 

 

 
Рисунок 11 – Выбор площади 

 

Далее идет выбор «Кустовой площадки» из выпадающего списка: 

 
Рисунок 12 – Выбор кустовой площадки 

 

Далее выбираем скважину из выпадающего списка (список скважин 

согласно признаку «Активные скважины»/«Все скважины»). При 

необходимости смены скважины пользователь выполняет аналогичные 

действия повторно. 

 
Рисунок 13 – Выбор скважины 

 

Для удобства можно выбрать конкретную секцию скважины, 

посуточные данные или всю скважину целиком: 



 

 
Рисунок 14 – Выбор секции и временных интервалов. 

 

Следующим действием необходимо выбрать дату, которая 

соответствует наличию исходных данных для выбранной скважины 

(«дд/мм/гг-дд/мм/гг»). Интервал доступных дат указывается в 

соответствующем поле. 

 
Рисунок 15 – Выбор даты. 

 

Наименование вкладок: 

 «Описание»; 

 «Глубина-день»; 

 «СПО»; 

 «Бурение»; 

 «Баланс времени»; 

 «Операции»; 

 «Планшет» 

 «Отчет» 

 «Аналитика». 

 

4.1.1. Вкладка «Описание» 



 

Вкладка «Описание» выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 16 – Вид вкладки «Описание» в Агрегаторе ЦБ 

 

Вкладка «Описание» содержит общую информацию об объекте и 

работах, произведенных на объекте за выбранные сутки. Данная вкладка 

содержит следующие поля: 

 Скважина №; 

 Куст №; 

 Месторождение; 

 Тип скважины; 

 Подрядчик по бурению; 

 Подрядчик по ННБ; 

 Подрядчик по ГТИ; 

 Подрядчик по цементированию; 

 Подрядчик по заканчиванию; 

 Подрядчик по буровым растворам; 

 Долотный сервис; 

 Буровая установка, №; 

 ВСП; 

 Буровые насосы; 



 

 Плашечный превентор; 

 Универсальный превентор; 

 Центрифуги; 

 Состав бригад; 

 Краткое описание работ за сутки; 

 Забой на начало суток; 

 Забой на конец суток; 

 Проходка вахта №1/№2; 

 Время бурения вахта №1/№2. 

 
Рисунок 17 – Вид вкладки «Операции» Агрегаторе ЦБ 

 

4.1.2 Вкладка «Глубина-день» 

Вкладка «Глубина-день» содержит следующую информацию: 

 Конструкция скважины (схематическое отображение 

конструкции; плановая глубина спуска обсадных колонн - «План»; 

фактическая глубина спуска обсадных колонн – «Факт»; диаметр 

обсадной колонны – «Диаметр и тип ОК»); плотности 

тампонажного материала, высота подъема «План/Факт» по каждой 



 

секции; при наведении курсором отображается маркировка 

породаразрушающего инструмента «План/Факт» по каждой 

секции; при пилотном бурении или МЗС на странице присутствует 

переключение стволов скважины. 

 График глубина-день с тремя показателями («НВБ», «ЛКС», 

«Факт», «Прогноз факта»). 

 Для детального анализа строительства скважины можно наложить 

2 графика ГГД друг на друга, при условии, что они одинаковые по 

типу заканчивания (ГС 1000, ГС 1500+ПС, МЗС). В верхней части 

страницы содержится кнопка «Сравнить». 

 В правом верхнем углу страницы находится кнопка выгрузки ГГД 

«Экспорт в PDF». 

 Под графиком ГГД расположены активные галочки для 

переключений между отображениями графика (НВБ, ЛКС, Факт). 

 В нижней части страницы расположена таблица для ручного ввода 

отбивки секций скважины.  

 В правом нижнем углу расположена кнопка для обратной связи со 

службой разработки портала. 

 
                   Рисунок 18 – Вид ГГД, переключение стволов и нормативов 

 



 

 
Рисунок 19 – Меню ручной отбивки секций 

 

 
Рисунок 20 – Обратная связь. 

 

4.1.3 Вкладка «СПО» 

Вкладка «СПО» содержит в себе дэшборды с аналитической 

информацией по КПЭ по операциям и со сводными таблицами по каждой 

вахте. Прежде чем работать с вкладкой «СПО», требуется произвести 

настройку единиц измерения (время, скорость, расстояние). 

 
Рисунок 21 – Выбор единиц измерения. 

 

Для расчета СНПВ по месторождению или бригаде можно задать 

временной интервал. 



 

 
Рисунок 22 – Временные интервалы. 

 

Средние показатели скорости СПО разделяются в таблице по 

операциям: 

1. Спуск со сборкой БИ. 

2. Спуск. 

3. Подъем. 

Каждая операция разбита по скорости СПО: 

1. В открытом стволе 

2. В обсаженном стволе 

3. Общая скорость. Так же есть разбивка по Вахте 1 и 2, и по временным 

интервалам СПО. 

 
Рисунок 23 – Средние скорости СПО. 

 

Для операции «Спуск со сборкой» построена гистограмма, цветом идёт 

разделение на временные интервалы, которые относятся к Вахте №1 и 

Вахте №2. При наведении мыши на номер свечи можно получить кратную 

информацию по времени удержанию на в клиньях, времени спуска со сборкой 

свечи. На гистограмме указаны средние значения, затраченные на свечу и 

медианные значения по скважине. 



 

 
Рисунок 24 – Гистограмма с операцией «Спуск со сборкой» 

 

Ниже предоставлена детальная разбивка по выполненным операциям, 

длительности времени в часах и в процентном выражении, по Вахте 1 и Вахте 

2.  Дэшборды отражают время, затраченное на выполнение операции в рамках 

СПО относительно какого-либо признака (свеча, бригада). Также на 

графическом поле отражены границы «минимального», «планового» и 

«среднего» показаний. Данные показатели в Агрегаторе ЦБ задаются и 

корректируются Администратором системы. 

 

 
Рисунок 25 – Затраченное время 

 

Расчет СНПВ/ПВ относительно среднего значения затрачиваемого и 

медианного значения затрачиваемого времени на свечу по скважине выглядит 

следующим образом: 

 
Рисунок 26 – СНПВ 

 

По остальным операциям (Спуск, Подъем) информация отображается 

аналогично операции «Спуск со сборкой БИ». 

Для быстрого перемещения на странице между операциями 

предусмотрено выпадающее меню в верхней части страницы: 



 

 

 
Рисунок 27 – Выбор операций СПО. 

 

4.1.4 Вкладка «Бурение» 

Вкладка «Бурение» содержит в себе дэшборды с аналитической 

информацией по КПЭ по операциям и со сводными таблицами по каждой 

вахте. На поле построения гистограмм цветом идет разделение на временные 

интервалы, которые относятся к Вахте №1 и Вахте №2. По аналогии с 

диаграммами КПЭ СПО, цветовая индикация позволяет провести экспресс 

оценку на какой тип операций и какой бригадой было потрачена основная 

часть времени бурения. Фактически, блок является балансом работ на этапе 

бурения скважины с увязкой данных к номеру пробуренной свечи и вахте, 

выполняющей данные работы. Сопроводительная таблица содержит разбивку 

по операциям «Роторного» и «Направленного» бурения, и позволяет получить 

информацию о количественных значениях временных затрат (скорость 

проходки м/ч, время бурения Тбур, процентное соотношение операции от 

общего процента строительства скважины). 

 
Рисунок 28 – Общий вид меню для расчета СНПВ. 

 

На гистограмме отображается номер свечи, время, затраченное на 

операцию, и сама операция. При наведении курсора мыши можно определить, 

какая из вахт производила бурение скважины. 



 

 
Рисунок 29 – Гистограмма вкладки «Бурение». 

 

К характеристикам бурения можно отнести средние значения 

механической скорости бурения по скважине; по кусту; по месторождению; 

наилучшее среднее по месторождению относительно норм РТК. 

 
Рисунок 30 – Средние значения механического бурения. 

 

Блок анализа длительности затраченных операций включает в себя 

разбивку по выполненным операциям, где можно детально провести 

сравнение фактически затрачиваемого времени, плановых показателей, 

общего времени Вахты 1 и 2. 

 



 

 
Рисунок 31 – Затраченное время по операциям в «Бурении». 

 

4.1.5 Вкладка «Баланс времени» 

Вкладка «Баланс времени» содержит в себе таблицу с разбивкой по 

операциям по времени за сутки.  Ниже содержится интерактивная круговая 

диаграмма «Суточная», где отображаются временное распределение операций 

за сутки. При нажатии на внутренние секторы круговая диаграмма 

трансформируется и отражает процентное соотношение операций. 



 

 
Рисунок 32– Вид круговой суточной диаграммы. 

 

4.1.6 Вкладка «Операции» 

Вкладка «Операции» позволяет проконтролировать точность измерений 

и установить детальные границы начала и конца распознанных операций. 

Дополнительно на данной вкладке можно ознакомиться с фактическими 

средними показателями основных режимных параметров для 

соответствующих операций. В целом данная вкладка представляет собой 

непрерывную, запротоколированную хронологию работ на буровой, 

выведенную в интервале анализируемых суток, согласно перечню 



 

автоматически детектированных операций.  

 

 
Рисунок 33 – Вид вкладки «Операции»  

 

4.1.7 Вкладка «Планшет» 

Вкладка «Планшет» содержит в себе систему автоматизированного 

определения операций, совмещенную с графическими данными ГТИ, которая 

позволяет оперативно просматривать текущие и ретроспективные данные при 

строительстве скважины. С помощью удаленного мониторинга можно 

снижать экономические и технологические риски, связанные с аварийными 

ситуациями, вовремя принимать решения при осложнениях и управлять 

процессом бурения. Система определения буровых работ предусматривает 

неограниченное количество уровней определения операций и 

технологических этапов. 



 

 
Рисунок 34 – Вид вкладки «Планшет». 

 

4.1.8 Вкладка «Отчеты» 

Вкладка «Отчеты» позволяет выгружать в файл PDF информацию за 

сутки, скважину целиком, за секцию, либо при помощи фильтра за 

определенный временной промежуток. В данном отчете содержится детальная 

информация по всем вкладкам Агрегатора ЦБ.  

 
Рисунок 35 – Выбор временных интервалов для выгрузки отчетов 



 

 
Рисунок 36 – Выбор единиц измерения и временного периода отчетов 

 

Формирование отчета занимает менее минуты. Отчёт содержит в себе 

информацию: 

1. Номер и куст скважины, тип заканчивания; 

2. Сервисные подрядчики; 

3. Буровое оборудование; 

4. Проходка по вахтам; 

5. ГГД; 

6. Гистограмма СПО; 

7. Операции по бурению; 

8. Значения СНПВ/ПВ; 

9. Затраченное время по операциям; 

10. Круговая диаграмма распределения операций по времени. 



 

 
Рисунок 37 – Отчет за весь период строительства скважины 

 

4.1.9 Вкладка «Аналитика» 

Вкладка «Аналитика» дает возможность проведения анализа 

эффективности бурения, сравнить гистограммы между собой по ключевым 

критериям для выявления и стимулирования «передовых» бригад, а также для 

сокращения времени и затрат на строительство скважины. Сравнение можно 

производить по следующим объектам: 

 

1. Скважина; 

2. Куст; 

3. Бригада; 

4. Подрядчик; 

5. Буровая установка. 

 
Рисунок 38 – Сравнение объектов 

 

Сравнение происходит по следующим параметрам: 

1. Время строительства скважины; 

2. Время бурения; 

3. Скорость механической проходки; 



 

4. Время без движения; 

5. Время проработки; 

6. Время циркуляции; 

7. Время операций. 

 
Рисунок 39 – Выбор параметров. 

 

Группа «Время операций» включает в себя следующие подгруппы: 

 
Рисунок 40 – Подгруппы группы «Время операций» 

 



 

 
Рисунок 41 – Общий вид сравнения объектов и параметров относительно 

«План/Факт» и «ЛКС» 

 

 
Рисунок 42 – Гистограммы с технологическими параметрами 

 

4.1.10 Роли пользователей модуля 

Данное руководство описывает интерфейс и функционал, 

предназначенный для работы системной роли «Пользователь». 

Сотрудники, отвечающие за выполнение операций (роль – 

«Исполнители операций»), могут вручную зарегистрировать факт начала и 

окончания операции на вкладке «Операции». На таблице во вкладке 

«Операции» можно производить следующие корректировки параметров:  

1. Двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке «Дата» можно 

произвести корректировку даты операции. 

2.  Двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке «Начало (время)» 

можно произвести корректировку начала операции. 

3.  Двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке «Операция» 



 

можно произвести выбор наименования операции. 

4. Двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке «Окончание 

(время)» можно произвести корректировку окончания операции.  

5. Двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке «Начало (гл.)» 

можно произвести корректировку глубины, соответствующей началу текущей 

операции. 

6.  Двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке «Окончание (гл.)» 

можно произвести корректировку глубины, соответствующей окончанию 

текущей операции. 

7. Двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке «Кол-во свечей» 

можно произвести ввод количества свечей для текущей операции. 

8. Двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке «Тех.парам.» 

можно произвести корректировку описания технологических параметров: 

 
Рисунок 43 – Редактирование параметров на вкладке «Операции» 

 

В случае, если произведён ручной ввод данных по операции, которая 

была ранее автоматически распознана, сохраняются данные ручного ввода. 

Данные ручного ввода могут быть заменены в случае изменения 

алгоритмов определения технологических параметров и их принудительного 

пересчета с момента строительства скважины. 

Специализированные интерфейсы для Администратора системы 

Агрегатора ЦБ отсутствуют. 

Администратор системы обеспечивает ведение НСИ. При этом 

используется собственная внутренняя схема таблиц НСИ в БД 

информационной системы, развернутой на сервере в офисе.  Администратор 

системы осуществляет заведение новой скважины и ручной ввод информации 

(включая плановые данные и конструкцию скважины). 

 



 

4.2. Модуль производственной отчетности «ПОСС» 

Модуль производственной отчетности состоит из следующих 

программных компонентов: 

- Общие данные по скважине; 

- Конструкция скважины и КНБК; 

- Журнал работ; 

- График глубина-день; 

- Буровой раствор; 

- Аналитика; 

- Долотная карта; 

- Траектория; 

- Оборудование; 

- МТР; 

- Формирование отчетов; 

- Справочники. 

 

          В верхней части страницы из выпадающего списка можно выбрать 

номер интересующей скважины и № ствола, если их было несколько. 

                       
                          Рисунок 44 – Выбор скважины и номер ствола 

 

4.2.1 Вкладка «Общие данные» 

После запуска модуля ПОСС и авторизации в нём вкладка является 

стартовой и содержит основную информация по объекту работ. 

Редактирование данных осуществляется непосредственным вводом текстовой 

информации либо выбором из выпадающего списка справочной базы. 

Сохранение информации происходит путем нажатия правой кнопки мыши с 

помощью выпадающего меню – «Отправить данные». Вкладка содержит в 

себе следующие подвкладки: 

- Объект работ; 

- Документация; 

- Персонал. 

 

 

4.2.1.1 Подвкладка «Объект работ» 



 

          Подвкладка является стартовой и содержит в себе информацию по 

скважине, о буровых и сервисных подрядчиках, тип БУ, координаты 

скважины, назначение скважины, продуктивный пласт, назначение скважины, 

дату начала бурения, дату освобождения устья, расстояние на передвижки БУ, 

время НПВ за сутки, время НПВ с начала скважины. 

 
                               Рисунок 45 – Подвкладка «Объект работ» 

 

 

4.2.1.2 Подвкладка «Документация» 

Содержит в себе архивы рапортов и сводок, техническую 

документацию, акты по скважине. Блок «Проектная документация» 

включает в себя: 

- ВМР; 

- Строительство скважины; 

- Освоение. 

Блок «Документация в процессе работ» содержит: 

          - ВМР; 

          - Строительство скважины; 

          - Освоение; 

          - Рапорта оператора ГТИ; 

          - Геологические данные; 

          - Рапорта супервайзера; 

          - Рапорта бурового подрядчика; 

          - Рапорта сервиса ННБ; 

          - Рапорта долотного сервиса; 

          - Рапорта инженера по БР. 

 

 



 

 
                                  Рисунок 46 – Подвкладка «Документация» 

 

        Чтобы загрузить документ в модуль ПОСС, потребуется кликнуть правой 

кнопкой мыши, после чего появится меню – «Загрузить новый документ». 

Кликаем и входим в меню загрузки документации. 

 

                         
                              Рисунок 47 – Загрузка документации 

 

         В данном окне необходимо выбрать, к какому типу относится документ 

(проектный или в процессе работы), а также группу по направлению сервиса 

(ННБ, ГТИ, БР, долотный сервис, супервайзинг). Скачивание файлов 

происходит по двойному клику. 

 

4.2.1.3 Подвкладка «Персонал» 

          В данной подвкладке располагается информация по действующим 

сервисным подрядчикам, компаниям, интервалам по длительности вахты, 

ночные и дневные пересменки, должности и ФИО персонала с телефонными 

номерами. 

 



 

 
                            Рисунок 48 – Информация по персоналу 

 

4.2.2 Вкладка «Конструкция скважины и БК» 

Текущая вкладка предназначена для внесения информации о 

конструкции скважины, технологической оснастки спускаемых обсадных 

колонн, информации по цементированию и КНБК. Вкладка содержит в себе 

следующие подвкладки: 

- Конструкция скважины; 

- Конструкция секции; 

- Данные цементирования; 

- Проектные КНБК; 

- Фактические КНБК. 

 

4.2.2.1 Подвкладка «Конструкция скважин» 

Предназначена для внесения данных о проектной и фактической 

конструкции скважины и содержит схематическую визуализацию 

конструкции по секциям скважины, глубину спуска обсадных колонн, 

схематический интервал цементирования и актуальную глубину забоя на 

текущие сутки. 

 



 

 
     Рисунок 48 – Общий вид подвкладки «Конструкция скважин» 

 

Тип секции выбирается в предуставновленном выпадающем списке. 

Если нужная секция отсутствует, ее можно внести через вкладку 

«Справочники». 

                              
                        Рисунок 49 – Выбор типа секции 

 

         Далее выбирается внешний диаметр ствола (соответствует диаметру 

породоразрушающего инструмента) из выпадающего списка, толщина стенки 

ОК, название и маркировки ОК, вносятся вручную интервалы спуска обсадной 

колонны, подъем высоты цементного камня. Фактические данные 

конструкции дублируются проектными при вводе информации, при 

дальнейшей работе требуется ручное внесение актуальных данных. 

 

4.2.2.2 Подвкладка «Конструкция секций» 

          Предназначена для внесения технологической оснастки (башмак, 

ЦКОД, центраторы, фрак-порты, якоря, МСЦ, пакера, патрубки манжетные) 

по каждой секции. Помимо типов элементов ОК, подвкладка содержит 

паспортное наименование продукта, серийный номер, внешний диаметр, 



 

толщину стенки, группу прочности, исполнение резьбы, длину, вес, 

требуемый момент свинчивания. Данные параметры вносятся на портал 

вручную. Список технологической оснастки предустановлен, для внесения 

новых элементов воспользуйтесь вкладкой «Справочники».  

 

 
                           Рисунок 50 – Технологическая оснастка 

 

4.2.2.3 Подвкладка «Данные цементирования» 

          Содержит в себе посекционное описание проведения цементажа на 

скважине, глубины спуска плановые и фактические, тип цементирования, 

количество ступеней цементирования, высоту цементного стакана, глубину 

установки башмака и ЦКОД. Нижнее меню содержит детальную информацию 

по специфике цементирования, типы использования тампонажных 

материалов, объемы буферных жидкостей, объемы продавочной жидкости, 

наименование подрядчика и ФИО ответственного лица при проведении 

цементировании скважины. Все параметры данной подвкладки вносятся 

вручную. 

 
                       Рисунок 51 – Данные цементирования 



 

4.2.2.4 Подвкладка «Проектные КНБК» 

В данную подвкладку вносится проектный перечень КНБК из 

программы бурения. Прежде чем начать работу с данной подвкладкой 

требуется внесение конструкции скважины (см. 4.2.2.1).  

Чтобы создать долбление, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем из 

меню «Добавить КНБК выше или ниже». После ввода текстовой 

информации нажимаем «Отправить данные», меню также вызывается 

правой кнопкой мыши. 

                                
                  Рисунок 52 – Перечень проектных КНБК 

 

В конструкторе КНБК добавляем нужное количество строк (правой 

кнопкой мыши) согласно проектной КНБК из программы бурения. Далее из 

выпадающего списка выбираем интересующий нас тип забойного 

оборудования, название элемента, серийный номер, внешний и внутренней 

диаметр, длину, вес. 

 

                                                



 

 
                Рисунок 53 – Общий вид конструктора КНБК 

 

Принцип действия работы с подвкладкой «Фактические КНБК» 

аналогичен проектным, за исключением того, что в перечне фактических 

КНБК содержатся номера рейсов. 

 

                         
      Рисунок 54 – Перечень фактических КНБК с рейсами 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.3 Вкладка «Журнал работ» 

Предназначена для внесения информации в хронологическом порядке 

по выполненным работам на скважине. Добавление и удаление строк, 

сохранение данных журнала осуществляется через меню, вызываемое через 

клик правой кнопкой мыши. Информация разделена на следующие столбцы: 

- Дата – вводится дата начала работ; 

- Забой – вводится глубина забоя; 

- Проходка – формируется автоматически; 

- Начало – время начала работ; 

- Конец – время окончания работ; 

- Время – формируется автоматически; 

- Вид работ – выбирается из выпадающего списка; 

- Наименование – выбирается из выпадающего списка; 

- Описание – строка комментария пользователя; 

- Рейс – задается привязка к номеру рейса; 

- Секция – выбирается текущая секция; 

- Ответственный за НПВ – вносится организация подрядчика. 

 

Вкладка поддерживает ввод данных через импорт Excel файла. Для этого 

сам файл с данными должен быть загружен в систему на вкладке «Общие 

данные – Документация». Для импорта выберите соответствующий пункт во 

всплывающем меню функций, далее следуйте подсказкам окна импорта. 

 

 
                                      Рисунок 55 – Журнал работ  

 

 

 

 



 

4.2.4 Вкладка «График глубина-день» 

Данная вкладка предназначена для вывода информации о ходе 

строительства скважины во времени с привязкой к глубине забоя. Заводится 

из сетевого графика строительства скважины.  

- Синий цвет - проектная кривая строительства скважины; 

- Красный цвет – фактическое кривая строительство скважины; 

- Пунктирная линия – прогнозная линия на конец скважины. 

      Фактическая кривая строится на основе данных вкладки «Журнал 

работ». Наведение курсора мыши на любую точку выведет окно с детальной 

информацией о ходе строительства. 

      Блок с Проектной и Фактической информацией расположен ниже 

графика ГГД. Наполнение, редактирование, удаление данных в таблице 

осуществляется через функции управления, которые доступны по клику 

правой кнопки мыши в любом месте поля таблицы. 

 

   
                                  Рисунок 56 – Общий вид ГГД  

 

4.2.5 Вкладка «Буровой раствор» 

Вкладка является стартовой, содержит основную информацию по 

буровому раствору и состоит из следующих подвкладок: 

- Параметры бурового раствора; 

- Расход факт; 

- Таблица поглощений; 

- Объем БР. 

 



 

4.2.5.1 Подвкладка «Параметры раствора» 

В данной вкладке находятся проектные и фактические параметры 

бурового раствора, разделенные на две половины страницы, вверху - 

проектные, внизу - фактические. Чтобы добавить строчку, пользуемся кликом 

правой кнопкой мыши. Для ручного занесения информации используются 

следующие столбцы: 

- Тип раствора; 

- Этап строительства; 

- Глубина по стволу; 

- Плотность БР; 

- Условная вязкость; 

- Водоотдача; 

- СНС за 1 минуту; 

- СНС за 10 минут; 

- Корка; 

- Твердая фаза; 

- Содержание песка; 

- Ph; 

- Процентное соотношение смазки в БР. 

 

 
                  Рисунок 57 – Общий вид подвкладки «Параметры раствора» 

 

 

4.2.5.1 Подвкладка «Расход факта» 

В данной подвкладке находится таблица с наличием химических 

реагентов на кустовой площадке, где указано наименование химреагента, 

единица измерения, количество на начало строительства скважины, остаток. 

Таблицу можно вести поинтервально с привязкой к каждой секции скважины. 



 

При завозе на буровую площадку новых химреагентов или их использовании 

в рамках приготовления свежего раствора, используйте добавление новой 

ячейки с датой, где будет указано количество «Приход» и «Расход». 

Добавление новой ячейки происходит при помощи клика правой кнопкой 

мыши. 

 

 
                                 Рисунок 58 – Расход химреагентов 

 

4.2.5.2 Подвкладка «Таблица поглощений» 

В данной таблице фиксируется поглощение бурового раствора: 

- Номер рейса; 

- Интервал начала и окончания; 

- Интервал глубины; 

- Диаметр породаразрушающего инструмента; 

- Коэффициент кавернозности; 

- Объем в емкостях на начало рейса; 

- Объем в емкостях на конец рейса; 

- Объем пополнения; 

- Объем на углубление (расширение); 

- Перекачивание в доп.емкости; 

- Сброс в амбар; 

- Потери на поверхности; 

- Потери в скважине при циркуляции; 

- Потери в скважине без циркуляции; 

- Суммарный объем потерь. 

 

 



 

 
                               Рисунок 59 – Таблица поглощений 

 

4.2.5.2 Подвкладка «Объем БР» 

Предназначена для ввода информации по объемам бурового раствора в 

емкости и визуального отображения на шторке, которая по клику 

развертывается в правой стороне страницы и отображает информацию за 

сутки. В данную таблицу заносится следующая информация: 

- Номер рабочей емкости 

- Объем емкости 

- Фактический заполненный объем емкости 

- Тип раствора  

- Плотность бурового раствора 

 

 
                   Рисунок 60 – Объем бурового раствора в емкостях 

 

4.2.6 Вкладка «Аналитика» 

           Вкладка «Аналитика» содержит в себе несколько подвкладок: 

    - Анализ баланса работ; 

    - Анализ НПВ. 

 

 

 

 

 



 

4.2.6.1 Подвкладка «Анализ баланса работ» 

 В данной подвкладке представлены круговые диаграммы с 

технологическими операциями, которые разбиты в процентном соотношении 

от общего числа времени операций. Информация аккумулируется из 

«Журнала работ», где её удобно анализировать при помощи процентных 

диаграмм. Также в данной подвкладке можно сравнить несколько похожих 

конструкций скважин и время, затраченное на технологические операции.  

Можно провести сравнение скважин посекционно. 

Ниже круговых диаграмм расположена таблица с распределением работ 

по времени в часах и в процентах, из них можно выделить следующие: 

- Углубление; 

- Крепление; 

- Геологические осложнения; 

- Ремонтные работы; 

- Простои; 

- Ликвидация брака; 

- Вспомогательные работы; 

- Испытание скважины. 

 

 
              Рисунок 61 – Сравнение времени на затраченные операции 

 

4.2.6.2 Подвкладка «Анализ НПВ» 

В данной подвкладке в графическом виде указана длительность НПВ 



 

(простои, ликвидация брака) с привязкой к конкретной дате. При наведении 

курсора мыши на шкалу можно ознакомиться с дополнительной информацией 

по данному непроизводительному времени. 

 
                                  Рисунок 61 – Диаграмма НПВ 

 

4.2.7 Вкладка «Долотная карта» 

В данной вкладке вносятся проектные и фактические данные по 

отработке породоразрушающего инструмента. Добавление строки происходит 

через клик правой кнопкой мыши. Выбор породоразрушающего инструмента 

осуществляется через предустановленный выпадающий список. Размер 

внешнего диаметра долота и код привязан к выбранному из списка долота, 

остальная информация вносится пользователем вручную. К проектным 

данным можно отнести следующие колонки: 

- Тип долота; 

- Внешний диаметр; 

- Код по IADC; 

- Гидромониторные насадки в долоте; 

- Проектный интервал бурения; 

- Плановая механическая скорость; 

- Осевая нагрузка; 

- Обороты ротора/ВЗД; 

- Производительность насосов; 



 

- Привязка к секции. 

 

 
                      Рисунок 62 – Проектные данные в долотной карте 

 

         К фактическим данным отработки буровых долот относятся следующие 

данные: 

          - Технологический этап; 

          - Рейс; 

          - Дата и время начала рейса; 

          - Дата и время окончания рейса; 

          - Интервал бурения; 

          - Суммарная проходка за рейс; 

          - Время рейса; 

          - Время бурения; 

          - Время циркуляции; 

          - Механическая скорость; 

          - Рейсовая скорость; 

          - Маркировка долота; 

          - Номер долота; 

          - Насадки гидромониторные; 

          - Код износа; 

          - Причина подъема. 

 



 

 
                  Рисунок 63 – Фактические данные долотной карты 

 

         4.2.8 Вкладка «Траектория» 

         Предназначена для ввода данных проектной и фактической траектории 

скважины. Структурно вкладку можно разделить на две части. Верхняя 

содержит 3D модели и проекции профиля в табличном виде. Нижняя – 

проектные и фактические таблицы замеров. Возможно создавать строчки, 

импортировать и экспортировать данные траектории скважины. При создании 

или импорте данных необходимо сначала создать новую запись через 

выпадающий список доступных к выбору на проектной или фактической 

таблице в верхней части шапки. После этого присвоить название, дату и 

статус. Далее можно создать или импортировать данные в таблицу, при этом 

необходимо вводить данные для трех столбцов: 

          - Глубина по стволу; 

          - Зенитный угол; 

          - Магнитный азимут. 

 

        В настоящий момент в системе доступно три метода расчет траектории: 

          - Минимально кривизны; 

          - Тангенциальный; 

          - Метод усредненного угла. 

 

       Вкладка также поддерживает ввод данных через импорт из excel файла, 

для этого сам файл должен быть загружен в систему на вкладке «Общие 

данные – Документация». Для импорта выберите соответствующий пункт во 

всплывающем меню функций и следуйте подсказкам окна импорта. 

   



 

 

 
                      Рисунок 64 – Общий вид вкладки «Траектория» 

 

         4.2.9 Вкладка «Оборудование» 

         Предназначена для ввода данных по использованию наземного 

оборудования и состоит из следующих подвкладок: 

         - Оборудование; 

         - Опрессовка ПВО; 

         - Наработка системы очистки БР; 

         - Наработка БН; 

         - Отходы бурения; 

         - Талевый канат; 

         - Работа спец.техники. 

 

         4.2.9.1 Подвкладка «Оборудование» 

         В данной подвкладке ведется наработка по буровому оборудованию, 

которое используется при строительстве скважины. Наработка 

осуществляется по типу оборудования, наименованию модели, 

производителю, серийному номеру, дате монтажа и демонтажа, году выпуска, 

и часам наработки. Заполнение данных осуществляется по следующим 

категориям оборудования: 

         - Элементы буровой установки; 

         - Блок ПВО; 

         - Блок очистки раствора; 

         - Буровые насосы; 

         - Емкостной блок. 



 

 
                               Рисунок 65 – Подвкладка «Оборудование» 

 

          4.2.9.2 Подвкладка «Опрессовка ПВО» 

          Содержит в себе информацию по текущим опрессовкам ПВО: 

          - Дата начала; 

          - Время начала; 

          - Время окончания; 

          - Длительность; 

          - Модель превентора; 

          - Тип превентора; 

          - Серийный номер; 

          - Плановое давление; 

          - Фактическое давление;  

          - Результат опрессовки. 

 

 
                              Рисунок 66 – Подвкладка «Опрессовка ПВО» 

 

           4.2.9.3 Подвкладка «Наработка системы очистки БР» 

           Содержит в себе информацию по наработке элементами ЦСГО: 

           - Дата; 

           - Элемент; 

           - Модель оборудования; 

           - Серийный номер; 

           - Наработка на предыдущей скважине; 

           - Суточная наработка; 

           - Суммарная наработка. 



 

 
                            Рисунок 67 – Подвкладка «Наработка системы очистки БР» 

 

          4.2.9.4 Подвкладка «Наработка БН» 

          В данной подвкладке пользователи вносят наработку буровых насосов 

при строительстве скважин. Вносится следующая информация: 

- Дата; 

- Номер бурового насоса; 

- Модель; 

- Серийный номер; 

- Наработка на предыдущей скважине; 

- Суточная наработка; 

- Суммарная наработка; 

- Максимальное давление на выходе; 

- Максимальная производительность в литрах; 

- Рабочее давление; 

- Рабочая производительность; 

- Число двойных ходов; 

- Диаметр втулки. 

 

 
                                 Рисунок 68 – Подвкладка «Наработка БН» 

 

          4.2.9.5 Подвкладка «Отходы бурения» 

В данной подвкладке заполняются фактические объемы утилизации 

бурового шлама, твердой и жидкой фазы. Заполняются следующие данные: 

 

 

 

 



 

- Дата; 

- Секция; 

- Интервал проходки; 

- Фактический объем твердой фазы; 

- Количество вывезенного из БШ; 

- Общий объем вывоза из БШ; 

- Фактический объем жидкой фазы; 

- Количество вывезенного из БСВ; 

- Общий объем вывоза из БСВ; 

- Номер ТТН; 

- Проводимые работы. 

 

 
                               Рисунок 69 – Подвкладка «Отходы бурения» 

 

 

          4.2.9.6 Подвкладка «Талевый канат» 

               В текущей подвкладке заполняется информация по наработке на 

талевый канат, установленный на буровом станке. Заполняются следующие 

данные: 

- Серийный номер бухты; 

- Завод изготовитель; 

- Диаметр; 

- Дата установки; 

- Длинна в бухте; 

- Оснастка; 

- Дата перетяжки; 

- Наработка при перетяжке; 

- Метраж перетяжки; 

- Наработка за рейс; 

- Остаток в бухте. 

 

 



 

                          Рисунок 70 – Подвкладка «Талевый канат» 

 

    4.2.9.6 Подвкладка «Работа спец.техники» 

              Подвкладка заполняется по результатам работы на кустовой площадке 

спецтехники. Заполняются следующие данные: 

- Наименование спец.техники; 

- Принадлежность техники к организации; 

- Государственный номер техники; 

- ФИО водителя; 

- Работа в часах; 

- Дежурство в часах; 

- Ремонт в часах; 

- Техническое состояние; 

- Описание неисправности; 

- Описание выполненных работ. 

 

 
                           Рисунок 71 – Подвкладка «Работа спец.техники» 

 

4.2.9.6 Вкладка «МТР» 

                       В данной вкладке представлен весь список материальных технических 

ресурсов, которые задействованы при строительстве текущей скважины. Он 

состоит из следующих категорий: 

- Буровой инструмент; 

- Обсадные колонны; 

- Остальные материалы. 

           Пользователем заполняются следующие ячейки: 

- Тип оборудования; 

- Наименование модели; 

- Краткое описание; 

- Единица измерения; 

- Количество. 

 

 



 

 
                              Рисунок 72 – Заполнение списка МТР 

 

4.2.9.6 Формирование отчетов» 

           «Выходной отчет» является накопительным и содержит в себе 

детальную информацию по всем операциям, выполненным во время 

строительства скважины (план/факт, продолжительность операций, 

накопительный баланс по скважине, операции за определенную секцию). 

Поэтому для формирования отчета необходимо ввести все данные с начала 

строительства скважины, кроме того должен быть установлен MS Excel любой 

версии. 

            Отчет формируется каждый раз заново и сохраняется на диске вашего 

компьютера. Для формирования отчета нужно выбрать нужный. 

 

                
               Рисунок 73 – Выбор отчета из выпадающего списка 

 

 
                               Рисунок 74 – Выходной отчет 

 

  Отчет «Анализ НПВ» более детальный по сравнению с «Выходным 

отчётом» и выполнен в виде аналитических графиков и круговых диаграмм. 

Содержит в себе информацию по датам работ, буровым и сервисным 



 

подрядчика, плановую и фактическую проходку, механическую скорость 

бурения, соотношение ПВ/НПВ. В данном отчете присутствуют следующие 

вкладки: 

- Отчет по скважине; 

- План-факт баланс; 

- Простои;  

- Ремонты. 

 

 
                             Рисунок 75 – Отчет по скважине 

 
                                  Рисунок 76 – План по операциям 



 

 

 

 

 
                                       Рисунок 76 – Баланс НПВ 

 

 
                                          Рисунок 77 – Простои 

 



 

 
                               Рисунок 78 - Ремонты 

 



 

4.3. Модуль парсинга входящих документов и аналитического 

контроля 

Модуль парсинга входящих документов и аналитического контроля 

предназначен для роботизированной обработки различной информации, 

представленной в форматах, поддающихся описанию в виде шаблонов. 

Роботизированная обработка заменяет ежедневный рутинный труд 

специалистов, занимающихся обработкой различного рода рапортов и 

формирующих сводную отчетную информацию. 

Пользовательский интерфейс Модуля представляет собой 

информационное окно с тремя закладками: «Входящие», «Исходящие», 

«Шаблоны», как показано на рисунке 79. 

 

Рисунок 79 – Пользовательский интерфейс Модуля парсинга входящих 

документов и аналитического контроля 

 

В табличном форме возможно упорядочивание и фильтрация 

представленной информации с помощью кнопок , расположенных в 

заголовке каждого столбца. Открытие документов возможно посредством 

клика на пиктограмму , расположенную рядом с соответствующим 

документом. 

В закладке «Входящие» представлены документы, попадающие на вход 

программного робота. Для проверки перечня извлечённой информации в 

столбце «Прогресс извлечения полезной информации» расположена 

пиктограмма, принимающая следующие возможные значения: 



 

-  в случае успешного 

извлечения всего спектра информации, описанной в шаблоне 

- в случае частичного 

извлечения информации 

 По нажатию на вышеуказанные пиктограммы можно ознакомится со 

списком извлеченной и не извлечённой информации. 

В закладке «Исходящие» представлены отчетные документы, 

являющиеся результатом работы программного робота. Внешний вид 

закладки показан на рисунке 80. 

 

Рисунок 80 - Закладка «Исходящие» 

 

Текущая реализация модуля настроена на получение данных на 

выделенный адрес электронной почты (mail_parsing@nposngs.ru), который по 

регламенту проверяется программным роботом для осуществления 

извлечения данных. Данные направляются в общепринятых форматах Excel, 

Word, TXT, CSV и др. Описание шаблонов входных форматов приведено на 

закладке «Шаблоны», как показано на рисунке 81. 

mailto:mail_parsing@nposngs.ru


 

 

Рисунок 81 - Закладка «Шаблоны» 

 

 


