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142

сокращения и обозначения

API
БД
г
ГЗД
ГИС
ГРП
ДНС
ИО
ИСО
кгс/см 2
КНБК
КП
л
м
мин
МПа
об/мин
Па
Па·с
РУО
с
СПО
СИ
ЦС
ЭВМ
ЭЦП
et al.
DOI
DR
°С
USB
xml

– Американский нефтяной институт
– база данных
– грамм
– гидравлический забойный двигатель
– геофизические исследования скважины
– гидравлический разрыв пласта
– динамическое напряжение сдвига
– индекс очистки
– Международная организация по стандартизации
– килограмм-сила на квадратный сантиметр
– компоновка низа бурильной колонны
– кольцевое (затрубное) пространство
– литр
– метр
– минута
– мегапаскаль, 10 6 Па
– обороты в минуту
– паскаль, единица измерения давления в СИ
– Паскаль-секунда, единица измерения вязкости
– раствор на углеводородной основе
– секунда
– спускоподъемные операции
– Международная система единиц
– циркуляционная система
– электронно-вычислительная машина
– эквивалентная циркуляционная плотность
– et alii(-ae,-a), и другие
– Digital Object Identifier, цифровой индикатор публикаций
– показания шкалы
– градус Цельсия
– англ. universal serial bus, универсальная последовательная шина
– англ. eXtensible Markup Language, текстовый файл
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Acronyms and symbols

API
BHA
BOP
CS
°С
DB
DOI
DR
ECD
el.
et al.
etc.
g
GB
ID
ISO
kgf/cm 2
L
LWD
MB
MD
m
OBM
OD
Pa
Pa·s
PC
POOH
RIH
ROP
RPM
s
SI
TVD
USB
xml
YP

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

American Petroleum Institute
bottom hole assembly
blow-out preventer
circulation system
degree Celsius
database
Digital Object Identifier
dial reading
equivalent circulation density
element(s)
et alii(-ae,-a), and others
et cetera, and so forth
gram
gigabyte
inner diameter
International Standardization Organization
kilogram-force per square centimeter
liter
logging while drilling
megabyte
measured depth (along a well)
meter
oil-based mud
outer diameter
Pascal
pascal-second, unit of viscosity
personal computer
pull-out-of-hole
run-in-hole
rate of penetration
revolutions per minute
second
international system of units
total vertical depth
universal serial bus
eXtensible Markup Language file, text file
yield point
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Общие положения

DiPCEngineer® – это прикладное программное обеспечение, позволяющее произвести гидравлический расчет циркуляционной системы при бурении скважины любой геометрии и конфигурации. Алгоритмы расчетов основаны на методиках проф.
Е.Г. Леонова и В.И. Исаева, а также из современной отраслевой
периодики для различных реологических моделей промывочной
жидкости.
D
i
P
C

drilling
induced
pressure
calculations

расчеты
давлений
при
бурении

Программа для ЭВМ «DiPC Engineer» зарегистрирована в
реестре Федерального института промышленной собственности
Российской Федерации, что подтверждено Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015612219 от
13.02.2015 г. Программа распространяется по простым (неисключительным) лицензиям с заданным сроком использования.
Гидравлический расчет циркуляционной системы в процессе
бурения подразумевает под собой определение оптимального расхода промывочной жидкости и ее физических свойств (плотность, параметры реологической модели) для обеспечения выноса
шлама, предотвращения нефтегазоводопроявлений и поглощений
бурового раствора.
Процесс работы в DiPC Engineer включает в себя несколько
этапов:
 занесение исходных данных;
 проведение расчета, анализ;
 вывода результата отчета в файл или на печать.
Первый этап задания исходных данных разбит на отдельные
блоки: занесение геологических данных, профиля скважины, ее
конструкции, значений рассчитываемого режима бурения скважины, свойств промывочной жидкости, параметров компоновки
низа бурильной колонны и наземной обвязки.
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General provisions

DiPCEngineer® is an application software which allows performing
hydraulic calculation of the circulation system in process of drilling
well of any geometry and configuration. Calculation algorithms are
based on the methodology of professors E.G. Leonov and V.I. Isaev,
as well as taken from the modern industry periodical publications
for various rheological models of circulation fluid.
D

drilling
i

induced
P

pressure
C

calculations

DiPC Engineer computer program is registered in the Register of
Federal Institute for Industrial Property which is confirmed by the
computer program State Registration Certificate No. 2015612219
dated 02/13/2015. The program is distributed under simple (nonexclusive) licenses with specified term of use.
Hydraulic analysis of circulation system in process of drilling assumes
determination of optimal flow rate of circulation fluid and its physical properties (density, rheological model parameters) to provide
cuttings transport, prevent oil, gas and water shows and mud losses.
The process of work with DiPC Engineer includes several steps:

Entering input data

Calculation, analysis

Report result output to a file or printout.
The first step of setting the input data is divided into separate blocks:
entering geological data, well profile, its design, calculated well drilling parameters, circulation fluid properties, BHA and surface hookup parameters.
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Блочная система занесения исходных данных позволяет интегрировать общие исходные данные в разные расчеты, что сокращает время работы в программе. Данная опция может быть
полезной для кустовых площадок с одинаковым геологическим
строением, схожими компоновками, наземной обвязкой и т.п.
После ввода исходных данных пользователь может задать реологическую модель бурового раствора и определить расчетную задачу: расчет промывки, расчет спускоподъемных операций, расчет оптимизации долота. Ниже показана укрупненная функциональная блок-схема программы.

При работе с программой особое внимание нужно уделять
качеству исходных данных, которое напрямую влияет на точность результата расчета. Перед непосредственным расчетом в
DiPC Engineer выполняется блок проверки внесенных значений
каждого раздела. Блок проверки помогает пользователю быстро
выявить неточности в начальных параметрах моделируемой скважины.
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The block system for entering input data allows integrating common
input data into different calculations, which reduces the time spent
in the program. This option may be useful for well pads with similar
geological structure, similar assemblies, surface hook-up etc. After
entering the input data, the user can specify the rheological model
of the drilling fluid and determine the computing task: Analysis of
circulation, analysis of tripping operations, analysis of bit optimization. The following is the functional macro flowchart of the program.

Input data entry
Yes

Select project and
download

No

From base

Yes

Correction

Create new project

From xml file

Manual entry

Data editing

No

Selection of calculation model
Shvedov-Bingham

Ostwald

Herschel-Bulkley

Selection of calculation type
Hydraulic

Tripping

Calculation and
data output
MS Excel

Bit optimization

Additional data entry

Report in MS Word

Project data in xml

When working with the program, special attention should be paid
to the quality of the input data, which directly affects the accuracy
of the calculation result. Before the direct calculation, DiPC Engineer runs a checker for the entered values of each section. The
checker helps the user quickly identify inaccuracies in the initial
parameters of the simulated well.
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Комплект поставки

1.
2.
3.
4.

Дистрибутив
Инструкция по установке драйвера SenseLock
Руководство пользователя
Ключ SenseLock

Дистрибутивы, последние обновления программы, инструкции по установке и руководство пользователя доступны в закрытом разделе сайта
nedratest.ru
Для получения доступа к закрытому разделу необходимо
пройти процедуру авторизации на сайте, указав персональные
данные и реквизиты вашей компании. Доступ разрешается сотрудникам компаний, которые являются владельцами действующих лицензий на программный продукт. Доступ предоставляется
на весь период действия лицензии.
О ключе sense lock

Ключ представляет собой самое современное средство защиты программного продукта от несанкционированного доступа
к алгоритмам расчета и вывода данных. Ключ представляет собой
миниатюрный процессор с собственной памятью и автономным
источником питания. Работа программы без ключа невозможна.
Срок использования одного и того же ключа ограничен сроком действия лицензии.
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Delivery package

1.
2.
3.
4.

Installation package
Setup instructions for SenseLock driver
User Guide
SenseLock key

You can access installation packages, the latest software application
updates, setup instructions and the user guide in the closed section
of our website
nedratest.ru
To obtain an access to the closed section, you need to log in to your
account by entering your personal data and company details. Access
is only granted to company employees holding valid licenses for the
software application. Access is granted for the entire license period.

About SenseLock key

The key is the most advanced means of protecting the software application from unauthorized access to data calculation and output
algorithms. The key is a miniaturized processor with its own memory
and a self-contained power supply. The program is unable to run
without the key.
The period of using one and the same key is limited by the license
period.
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Системные и аппаратные требования
Оперативная система

Windows 7 и выше

Оперативная память

Не менее 2 Гбайт

Объем на диске

Не менее 100 Мбайт

Минимальное разрешение монитора

1366 х 768

Интерфейсы ввода-вывода

Стандартная клавиатура Windows
и манипулятор мышь

Порт для ключа SenseLock

USB 2.0 и выше

Наличие установленного ПО

Microsoft Word 2007 и выше

Установка программы на ПК

Следуйте отдельной инструкции по установке, которая поставляется вместе с дистрибутивом. Как правило, файл с инструкцией имеет имя « install.txt ».
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Hardware and software requirements

Operating system

Windows 7 or higher

RAM

at least 2GB

Free disk space

at least 100 MB

Minimum screen resolution

1,366 x 768

Input/output interfaces

Standard Windows keyboard
and a mouse pointer

SenseLock key port

USB 2.0 or higher

Installed software available

Microsoft Word 2007 or higher

How to install the software application on your PC

Follow separate setup instructions supplied together with the installation package. The file with setup instructions is usually titled “install.txt’’.
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Главное окно

Кнопка

Описание действия

Новый
Открыть

- создание нового проекта
- открытие существующего проекта
из сохраненной БД проектов
- сохранение открытого проекта
- вызов формы расчета
- вызов справки
- закрытие программы

Сохранить как
Расчет
Справка
Выход

В верхней информационной строке главного окна указано
обозначение версии программы и срок окончания действия лицензии.
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Main Window

Button

Description of action

New
Open

- Create new project
- Open existing project from
the saved project DB
- Save open project
- Call calculation form
- Help topics
- Close the program

Save as
Run
Help
Exit

The top information bar of the main window indicates the program
version and the license expiry date.
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П у н кт ы м е н ю: П р о е кт

Некоторые пункты меню дублируют действия кнопок в главном
окне программы, поэтому ниже приведены описания только тех
пунктов меню, которые не имеют дублирующую кнопку на главном окне.
Пункт меню

Описание действия

Выгрузить проект - выгрузка текущего проекта в файл формата *.xml
Загрузить проект - загрузка в программу проекта в формате
*.xml (ранее выгруженного из программы)
Просмотр интер- - просмотр основной расчетной таблицы, в
вальных точек
которой информация распределена по интервалам одинаковых диаметров. После
расчета есть возможность просмотра результатов в табличном виде по каждой интервальной точке, на которую была разделена КНБК для расчета. Информация в
данной таблице появится только после первого расчета
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Me n u it e m s: pr o j e ct

Some menu items duplicate actions of buttons in the main window
of the program, therefore, below are descriptions of only those menu
items that do not have a duplicating button in the main window.
Menu item

Description of action

Upload the
project

- Upload current project to *.xml format file

Download a
project

- Download to project program in *.xml format (earlier uploaded from the program)

View interval
points

- View the main calculation table, in which
information is distributed over intervals of
equal diameters. After the calculation, it is
possible to view the results in tabular form
by each interval point into which the BHA
was divided for calculation. The information
in this table will appear only after the first
calculation.
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П у н кт ы м е н ю: и н ст р у м е нт ы

Пункт меню

Описание действия

Плоские кнопки
в панели

- изменения внешнего вида кнопок на
главной форме программы. При включение данного режима, кнопки примут плоский вид и будут выделяться, только при
наведении мыши

Закладки как
кнопки

- при включении данного режима заголовки закладок с данными примут вид кнопок

Настройки

- настройки параметров некоторых расчетных схем, а также режимов экспорта-импорта данных
- экспорт данных со всех отображаемых в
главном окне закладок в многолистовой
файл MS Excel

Экспорт данных
по закладкам в
Excel
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Me n u it e m s: t o o l s

Menu item

Description of action

Flat toolbar
buttons

- Change the appearance of the buttons in
the main form of the program. When this
mode is on, the buttons will look flat and will
be highlighted only on mouse hover

Tabs like buttons

- When this mode is on, the tabs with the
data will take the form of buttons

Settings

- Settings of parameters of some calculation
schemes, as well as data export-import
modes
- Export data from all tabs displayed in the
main window to a multi-sheet MS Excel file

Tabs data export
to MS Excel
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начало работы

После запуска программы открывается главное окно.
Вы можете:
- создать новый проект для расчета,
- загрузить ранее сохраненный проект из БД,
- загрузить файл проекта в формате *.xml из жесткого диска
или внешнего носителя.
При создании нового проекта будет предложено ввести необходимые данные через форму ввода. Обязательным полем является «Название», оно должно быть уникальным.

После ввода информации о реквизитах проекта Вам будут доступны остальные элементы интерфейса для работы с проектом.
В программе имеется 7 закладок для ввода исходный данных.
Данные на каждой закладке можно ввести как вручную, так и из
базы данных. Вводимая информация охватывает исчерпывающие
характеристики скважины как гидравлической системы.
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Getting started

After starting the program, the main window opens.
You can:
create new project for calculation,
download earlier saved project from DB,
download project file in *.xml format from a hard drive
or external medium.
When creating a new project, you will be prompted to enter the
necessary data through the entry form. Mandatory field is
“Name/Title”, it must be unique.

After entering the information about the project details, the rest of
the interface elements will be available for you to work with the
project. The program has 7 tabs to enter the input data. Data on
each tab can be entered both manually and from the database. The
information entered covers the exhaustive characteristics of the well
as a hydraulic system.
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з а к л а д к а г е о л о г ия

На закладке Геология задается информация о давлениях, температурах и коэффициентах кавернозности по разрезу скважины.
Данные для заполнения закладки, как правило, берут из таблиц
«Давление и температура по разрезу скважины» и «Стратиграфический разрез скважины, элементы напластования и кавернозность горных пород» рабочего проекта на строительство скважины.

Обратите внимание: на закладке Геология все глубины отсчитываются по вертикали от поверхности земли. Альтитуда
точки забурки и иные гео-ориентиры не используются в программе.
При переходе на другую закладку или при запуске расчета данные на закладке Геология автоматически отсортируются по возрастанию глубин.
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Geology tab

In the Geology tab, information about pressures, temperatures, and
cavernosity ratios over the well log is specified. Data for filling the
tab is generally taken from the tables “Pressure and temperature
along the well log” and “Stratigraphic column of the well, bedding
elements and rock cavernosity” of the working project for the well
construction.

Note: In the Geology tab, all depths are measured vertically from
the ground surface. Spudding point elevation (or altitude) and other
reference points are not used in the program.
When switching to another tab or when starting the calculation, the
data in the Geology tab will be automatically sorted by ascending
depths.
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Кнопка меню

Описание действия

- перемещение строки вверх-вниз
- удаление строки (удаление строк возможно
только по одной)
- загрузка геологической информации из БД
программы (из ранее сохраненных данных в
программе)
- сохранение отображаемой на закладке информации в БД программы
- вставка данных из буфера обмена (эта функция удобна при создании новых проектов и переносе в программу табличных данных, например, из файлов MS Excel)
- очистка закладки от всех записей
- вызов окна калькулятора (конвертера единиц
изменения), позволяющего пересчитать градиенты давлений из кгс/см2 на 1 м в МПа на 100
м. Калькулятор удобен при вводе данных из старой проектной документации, разработанной до
внедрения единиц СИ
Навигация в закладке Геология осуществляется стрелками
клавиатуры и манипулятором мышью. Для добавления новой
строки необходимо выделить последнюю строку и нажать стрелку
вниз на клавиатуре. Подтверждение ввода данных в ячейке
должно сопровождаться нажатием клавиши Enter.
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Menu button

Description of action

- Move line (row) up or down
- Delete line (lines can be deleted only one by one)
- Download geological information from the program database (from the data previously saved in
the program)
- Save the information displayed in the tab in the
program database
- Insert data from the clipboard (this function is
convenient when creating new projects and transferring tabular data into the program, for example,
from MS Excel files)
- Delete all entries from tabs
- Call-in of the calculator window (unit converter), allowing to recalculate pressure gradients
from kgf/cm2 per 1 m to MPa per 100 m. The
calculator is convenient when entering data from
old project documentation developed before introducing SI units
Navigation in the Geology tab is carried out using the keyboard
arrows and the mouse. To add a new line, select the last line and
press the down arrow on the keyboard. Confirmation of data entry
in a cell must be followed by pressing the Enter key.
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При вызове калькулятора открывается окно конвертера
единиц изменения. Водить значения градиентов давлений в старых единицах (кгс/см2 на 1 м) необходимо в колонки справа.
После нажатия на иконку калькулятора введенные данные будут
пересчитаны в единицы СИ (МПа на 100 м). Нажатие на иконку
зеленой галочки закроет окно конвертера и добавит данные в
единицах СИ на закладку Геология.

При запуске расчета программа проводит автоматическую проверку введенных пользователем данных. Если данные не соответствуют критериям проверки, расчеты не проводятся, выводится
сообщение об ошибке и предлагается сделать корректировку. На
закладке Геология настроены следующие автоматические проверки:
1) значения градиентов давления (пластового, гидравлического разрыва или горного) не должны превышать 3,0 МПа
на 100 м;
2) значения градиентов давления (пластового, гидравлического разрыва или горного) должны быть больше 0;
3) значения коэффициентов кавернозности не должны быть
пустыми и не могут быть меньше 1,0;
4) «интервал по вертикали, до» должен быть заполнен и введенное значение должно быть больше 0;
5) на закладке должна быть заполнена хотя бы одна строка.
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When calling-in the calculator, the unit converter window opens.
The values of pressure gradients in old units (kgf/cm2 per 1 m)
must be entered in the columns on the right. After clicking on the
calculator icon, the entered data will be converted into SI units
(MPa per 100 m). Clicking on the green checkmark icon will close
the converter window and add data in SI units to the Geology tab.

When starting the calculation, the program automatically verifies
the data entered by the user. If the data does not meet the verification criteria, calculations are not performed, an error message is
displayed and a correction is proposed. The following automatic
checks are configured in the Geology tab:
1) The values of pressure gradients (formation, hydraulic
fracturing or overburden) must not exceed 3.0 MPa per
100 m.
2) The values of pressure gradients (formation, hydraulic
fracturing or overburden) must be greater than 0.
3) The values of cavernosity ratios must not be empty and
may not be less than 1.0.
4) “Interval (TVD), to” must be filled and the entered value
must be greater than 0.
5) At least one line must be filled-in in the tab.
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закладка профиль

На закладке Профиль задается информация о координатах траектории ствола скважины. Исходные данные для внесения в программу, как правило, берут либо из рабочего проекта на строительство скважины (при проектировании), либо из оперативных
отчетов по данным ГИС или каротажа в процессе бурения (в ходе
полевых работ на буримой скважине).

Для построения профиля необходимо задать три координаты для каждой точки профиля: длину по стволу, зенитный
угол, азимутальный угол. Декартовы координаты точек в земной
системе координат (глубина по вертикали, удлинение на восток
и удлинение на север) будут рассчитаны автоматически для каждой строки методом кольцевых дуг минимальной кривизны.
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Pr o f i l e t a b

In the Profile tab, information about the wellbore trajectory coordinates is set. Input data to be entered into the program are generally
taken either from the working project for construction of the well
(during design), or from real-time reports on well logging of LWD
data (during field work in the drilling well).

To build a profile, you must specify three coordinates for each profile
point: measured depth, inclination (zenith), azimuth. The Cartesian
coordinates of points in the Earth based coordinate system (vertical
depth, eastward extension, and northward extension) will be automatically calculated for each line using the method of circular arcs
with minimum curvature.
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Кнопка меню

Описание действия

- добавление пустой строки в конце таблицы
(стрелка вниз на клавиатуре)
- вставка пустой строки выше выделенной
строки (кнопка Insert на клавиатуре)
- удаление строки (удаление строк возможно
только по одной)
- загрузка профиля из БД программы (из ранее
сохраненных данных в программе)
- сохранение отображаемой на закладке информации в БД программы
- вставка данных из буфера обмена (эта функция удобна при создании новых проектов и переносе в программу табличных данных, например, из файлов MS Excel)
- очистка закладки от всех записей
- пересчет профиля. При нажатии этой кнопки
производится сортировка введенных данных по
длине по стволу и перерасчет декартовых координат. Кнопкой удобно пользоваться при редактировании данных на закладке Профиль.
По введенному профилю в окне справа строится изометрический макет траектории скважины. С помощью манипулятора
мыши макет можно вращать вокруг вертикальной оси (удерживая левую кнопку мыши), вращать вокруг горизонтальной оси
(вращением ролика мыши), перемещать вверх-вниз (удерживая
правую кнопку мыши). Размер макета можно изменить, перемещая движок по шкале, размещенной в правом верхнем углу окна.
На макете отображаются метки (длина по стволу). Интервал показа меток по длине скважины выбирается через пункт главного
меню «Инструменты-Настройка», закладка «Профиль, 3D».
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Menu button

Description of action

- Add a blank line at the end of the table (down
arrow on the keyboard)
- Insert a blank line above the selected line (Insert
key on the keyboard)
- Delete line (lines can be deleted only one by one)
- Download profile from the program database
(from the data previously saved in the program)
- Save the information displayed in the tab in the
program database
- Insert data from the clipboard (this function is
convenient when creating new projects and transferring tabular data into the program, for example,
from MS Excel files)
- Delete all entries from tabs
- Recalculate profile. When you click this button,
the entered data will be sorted by measured depth
and Cartesian coordinates will be recalculated. The
button is convenient to use when editing data in
the Profile tab.
According to the entered profile an isometric layout of the well trajectory is built in the window on the right. Using the mouse, the
layout can be rotated around the vertical axis (holding the left mouse
button), rotated around the horizontal axis (rotating the mouse
wheel), moved up and down (holding the right mouse button). The
size of the layout can be changed by moving the slider along the
scale located in the upper right corner of the window. The layout
has marks (measured depth). The interval of displaying marks along
the well length is selected via the main menu item “Tools-Settings”,
“Profile, 3D” tab.
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Для отображения макета, сглаженного по дугам окружности минимальной кривизны, программа автоматически рассчитывает т.н. подробный профиль с заданным интервалом деления.
Рассчитанная информация отражается на закладке «Подробный».

Шаг деления подробного профиля (по длине скважины)
выбирается через пункт главного меню «ИнструментыНастройка», закладка «Профиль, 3D». Рекомендуется устанавливать шаг деления порядка длины одной бурильной трубы (порядка длины наименьшего жесткого элемента).
Подробный профиль не разрешено редактировать, потому
что именно в такой подробной форме его используют все расчетные алгоритмы программы. Любые необходимые изменения необходимо вносить на закладке «Введенный».
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To display the layout smoothed along circular arcs with minimum curvature, the program automatically calculates the so-called
detailed profile with a specified interval of division. The calculated
information is displayed in the “Detailed” tab.

The division interval of the detailed profile (along the well
length) is selected via the main menu item “Tools-Settings”, “Profile, 3D” tab. It is recommended to set the division interval equal to
the length of one drill pipe (the length of the smallest rigid element).
The detailed profile is not allowed to be edited, because it is
in such a detailed form that all the calculation algorithms of the
program use it. Any required changes must be made in the “Entered” tab.
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При запуске расчета программа проводит автоматическую
проверку введенных пользователем данных. Если данные не соответствуют критериям проверки, расчеты не проводятся, выводится сообщение об ошибке и предлагается сделать корректировку. На закладке Профиль настроены следующие автоматические проверки:
1) строка должна быть заполнена полностью;
2) длина по стволу в разных строках не должна повторяться;
3) зенитный угол должен быть меньше или равен 180°;
4) зенитный угол должен быть больше или равен 0°;
5) проверка на наличие точки перегиба профиля по зениту –
на наличие точки с зенитным углом 90° между нисходящим
и восходящим интервалами траектории ствола;
6) вертикальная глубина профиля не должна превышать максимальную глубину, указанную на закладке Геология;
7) длина по стволу не может быть отрицательной;
8) должны быть заполнены как минимум две строки (нулевая
и заполненная пользователем);
9) азимутальный угол должен быть в пределах от 0 до 360°;
10)
для реализации расчетного алгоритма по методу кольцевых дуг минимальной кривизны проводится проверка на
наличие точек перегиба профиля по азимуту – проверка на
введенные точки с азимутальными углами, кратными 90°.
Данная проверка не останавливает расчет. Если точки перегиба по азимуту не введены, профиль будет рассчитан линейными интерполяциями.
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When starting the calculation, the program automatically verifies
the data entered by the user. If the data does not meet the verification criteria, calculations are not performed, an error message is
displayed and a correction is proposed. The following automatic
checks are configured in the Profile tab:
1) Line must be filled out completely.
2) Measured depth in different lines must not be repeated.
3) Inclination must be less than or equal to 180°.
4) Inclination must be greater than or equal to 0°.
5) Checking for the presence of the profile zenith inflection point
– for the presence of a point with a zenith angle of 90° between the downward and upward intervals of the wellbore
trajectory.
6) The vertical depth of the profile must not exceed the maximum
depth specified in the Geology tab.
7) Measured depth may not be negative.
8) At least two lines must be filled in (zero and the one filled in
by the user).
9) Azimuth angle must be between 0 and 360°.
10)
To implement the computational algorithm using the
method of circular arcs with minimal curvature, a check is
performed for the presence of the profile azimuth inflection
points — a check for entered points with azimuth angles multiple of 90°. This check does not stop the calculation. If azimuth inflection points are not entered, the profile will be calculated by linear interpolations.
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з а к л а д к а к о н с т р у к ц ия

На закладке Конструкция задается информация о конструкции
скважины: количество интервалов бурения, диаметры долот, интервалы спуска обсадных колонн, диаметры обсадных колонн.
Исходные данные для внесения в программу, как правило, берут
из таблицы «Глубина спуска и характеристика обсадных колонн»
рабочего проекта на строительство скважины.

Кнопка меню

Описание действия

- добавление нового интервала. При нажатии
кнопки открывается форма выбора колонны.
- редактирование выделенного интервала. При
нажатии кнопки открывается форма выбора колонны, в которой можно выбрать другие типоразмер колонны и диаметр долота.
- удаление интервала
- загрузка конструкции из БД программы (из
ранее сохраненных данных в программе)
- сохранение отображаемой на закладке информации в БД программы
- перемещение интервала вверх-вниз
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De s i g n t a b

In the Design tab, the well design information is specified: the number of drilling intervals, bit diameters, casing run intervals, casing
diameters. Input data to be entered into the program are generally
taken from the table “Casing setting depth and properties” of the
working project for construction of the well.

Menu button

Description of action

- Add new interval. When you click the button, the
casing string selection form will open.
- Edit selected interval. When you click the button, the
casing string selection form will open, where you can
choose other casing size and bit diameter.
- Delete interval
- Download design from the program database (from
the data previously saved in the program)
- Save the information displayed in the tab in the program database
- Move interval up or down
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При добавлении или редактировании интервала открывается форма выбора колонны. В форме необходимо выбрать
наименование колонны, указать интервал обсаживания. Для облегчения ввода информации в программе сохранен справочник,
из которого необходимо выбрать наружный диаметр обсадной колонны, толщину стенки, массу на единицу длины и диаметр долота. Если необходимые данные отсутствуют в справочнике, их
можно ввести вручную на закладке Конструкция (однократный
щелчок левой кнопкой мыши по ячейке). Кроме того, разработчики готовы быстро дополнить справочники программы – для
этого
направьте
дополнения
на
электронный
адрес
info@nedratest.ru.

При вводе данных следите за тем, чтобы диаметры элементов были согласованы и позволяли производить бурение следующего интервала и спуск следующей колонны.
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When you add or edit interval, the casing string selection form
will open. In the form, it is necessary to choose casing name and
specify casing interval. To facilitate the entry of information, there
is a databook in the program, from which it is necessary to select
the casing OD, wall thickness, weight per unit length, and bit diameter. If the required data is not available in the databook, you
can enter it manually in the Design tab (single click with the left
mouse button on a cell). In addition, the developers are ready to
quickly update the program databooks – for this, send your updates
to info@nedratest.ru

When entering data, make sure that the diameters of the elements are consistent and allow drilling the next interval and running
the next casing.

39

При запуске расчета программа проводит автоматическую
проверку введенных пользователем данных. Если данные не соответствуют критериям проверки, расчеты не проводятся, выводится сообщение об ошибке и предлагается сделать корректировку. На закладке Конструкция настроены следующие автоматические проверки:
1)
все ячейки в строке должны быть заполнены;
2)
значение «интервал по стволу скважины, до» не должно
превышать максимального значения длины, указанного
на закладке Профиль;
3)
значение «интервал по стволу скважины, от» первого элемента конструкции должно быть равно 0;
4)
наружный диаметр колонны должен быть меньше диаметра долота;
5)
наружный диаметр колонны должен быть меньше внутреннего диаметра предыдущей колонны;
6)
диаметр долота должен быть меньше внутреннего диаметра предыдущей колонны;
7)
на закладке должна быть заполнена хотя бы одна строка,
то есть должен быть введен хотя бы один элемент конструкции.
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When starting the calculation, the program automatically verifies the data entered by the user. If the data does not meet the
verification criteria, calculations are not performed, an error message is displayed and a correction is proposed. The following automatic checks are configured in the Design tab:
1) All cells in a line must be filled in.
2) “Interval (MD), to” value must not exceed the maximum
length value specified in the Profile tab.
3) “Interval (MD), from” value of the first design element must
be equal to 0.
4) Casing OD must be smaller than the bit diameter.
5) Casing OD must be smaller than the inside diameter of the
previous casing.
6) The bit diameter must be smaller than the inside diameter of
the previous casing.
7) At least one line must be filled out in the tab, that is, at least
one element of the design must be entered.
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з а к л а д к а Р е ж и м б у р е н ия

На закладке Режим бурения задается информация о режиме бурения, о глубинах интервала выполнения однотипной по режиму
операции, о способе бурения, о параметрах шлама и о площади
промывочных отверстий долота. Исходные данные для внесения
в программу, как правило, берут из раздела «Углубление скважины» рабочего проекта на строительство скважины или из оперативных сводок буровой бригады.

Кнопка меню

Описание действия

- добавление нового режима. При нажатии
кнопки открывается форма выбора элемента
конструкции – интервала, в котором планируется задать режим бурения.
- редактирование выделенного режима. При
нажатии кнопки открывается форма выбора
элемента конструкции для редактирования данных.
- удаление режима
- перемещение строки режима вверх-вниз
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Dri l li n g p ar am et e r s t a b

In the Drilling Parameters tab, you must specify the information
about the drilling mode parameters, depths of performing same type
of operation in terms of drilling mode, drilling method, cuttings parameters and total flow area of the bit. Input data to be entered
into the program are generally taken from section “Well deepening”
of the working project for construction of the well or from drilling
crew operation reports.

Menu button

Description of action

- Add new mode. When you click the button, the
design element selection form will open – interval,
in which it is planned to set the drilling mode parameters.
- Edit selected mode. When you click the button,
the design element selection form will open for editing the data.
- Delete mode
- Move mode line up and down
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При добавлении или редактировании режима бурения открывается форма выбора элемента конструкции скважины. В форме
отображены все элементы конструкции, введенные ранее на закладке Конструкция.

Необходимо выделить ту обсадную колонну, при бурении
под которую вы хотите задать режим. Выберите способ бурения
(ротор или ГЗД), введите суммарную площадь проходного сечения насадков долота. Если в долоте предусмотрены насадки разных размеров, рассчитать суммарную площадь их проходного сечения можно в дополнительном окне калькулятора.
После добавления нового режима непосредственно на закладке Режим бурения необходимо ввести дополнительную информацию: скорость бурения (механическую скорость проходки), расход бурового раствора, скорость вращения ротора,
плотность выбуренной породы и максимальный диаметр частиц
шлама.

В ячейках «Интервал по стволу скважины» можно изменить
глубины, в пределах которых планируется поддерживать заданный режим. По умолчанию глубины соответствуют интервалу бурения под выбранную колонну.
Количество задаваемых пользователем режимов бурения
практически не ограничено.
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When you add or edit drilling mode, the well design element
selection form will open. All the design elements entered earlier in
the Design tab will be displayed in the form.

You should select a casing string, for which the drilling mode
will be set. Choose drilling method (rotary or mud motor), enter
the total flow area. If the bit has nozzles of different sizes, you can
calculate their total flow area in an additional calculator window.
After adding a new mode, it is necessary to enter additional
information directly in the Drilling Parameters tab: rate of penetration (ROP), mud flow rate, rotary RPM, density of cuttings and
maximum diameter of cuttings particles.

In “Interval MD” cells, you can change the depths of the interval for the specified drilling mode. By default, the depths correspond to the selected casing hole drilling interval.
The number of user-defined drilling modes is virtually unlimited.
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При запуске расчета программа проводит автоматическую
проверку введенных пользователем данных. Если данные не соответствуют критериям проверки, расчеты не проводятся, выводится сообщение об ошибке и предлагается сделать корректировку. На закладке Режим бурения настроены следующие автоматические проверки:
1) должны быть заполнены все ячейки;
2) механическая скорость, расход бурового раствора, плотность выбуренной породы, размер частиц выбуренной породы, площадь сечения отверстий в насадках долота
должны быть строго больше 0;
3) «интервал по стволу скважины, от» должен быть больше
или равен значению длины по стволу конца предыдущей
колонны (значению «интервал по стволу скважины, до»
предыдущей колонны на закладке Конструкция);
4) «интервал по стволу скважины, до» должен быть меньше
или равен значению длины по стволу конца текущего
элемента конструкции (значению «интервал по стволу
скважины, до» текущей колонны на закладке Конструкция);
5) размер частиц шлама должен быть меньше минимального
зазора в кольцевом пространстве между КНБК и обсадной колонной (или стенкой скважины в открытом
стволе). Данная проверка выполняется на основании
данных из закладок Геология, Конструкция и КНБК;
6) на закладке должна быть заполнена хотя бы одна строка.
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When starting the calculation, the program automatically verifies
the data entered by the user. If the data does not meet the verification criteria, calculations are not performed, an error message is
displayed and a correction is proposed. The following automatic
checks are configured in the Drilling Parameters tab:
1) All cells must be filled in.
2) ROP, mud flow rate, rotary RPM, density of cuttings, size
of cuttings particles, total flow area must be strictly greater
than 0.
3) “Interval MD, from” must be grater or equal to the previous
casing end measured depth value (“Interval MD, to” value
of the previous casing in the Design tab).
4) “Interval MD, to” must be smaller or equal to the current
design element end measured depth value (“Interval MD,
to” value of the current casing in the Design tab).
5) The cuttings particles size must be smaller than minimum
clearance in the annulus between BHA and casing string (or
wellbore wall in the open hole). This check is performed
based on the data from Geology, Design, and BHA tabs.
6) At least one line must be filled in in the tab.
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закладка кнбк

На закладке КНБК задается информация о длинах и диаметрах
элементов бурильной колонны, а также данные о наличии местных сопротивлений и заданных потерях давления.

Кнопка меню

Описание действия

- добавление нового элемента КНБК. При нажатии кнопки открывается форма выбора элемента
КНБК.
- редактирование выделенного элемента. При
нажатии кнопки открывается форма выбора
элемента КНБК для редактирования данных.
- удаление элемента
- загрузка КНБК из БД программы (из ранее
сохраненных данных в программе)
- сохранение отображаемой на закладке информации в БД программы
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B H A

tab

In BHA tab, the information about lengths and diameters of drill
string elements, as well as the data on local resistance points and
specified pressure losses is specified.

Menu button

Description of action

- Add new BHA element. When you click the button, the BHA element selection form will open.
- Edit selected element. When you click the button, the BHA element selection form will open for
editing the data.
- Delete element
- Download BHA from the program database
(from the data previously saved in the program)
- Save the information displayed in the tab in the
program database
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- пересчет КНБК. При нажатии кнопки производится перерасчет накопленных длин КНБК по
стволу и расчет длины последнего элемента с
тем, чтобы общая длина КНБК была равной
«Интервалу по стволу скважины, до» из выбранного режима бурения.
- перемещение строки элемента вверх-вниз
Для любого выбранного режима бурения первым элементом
всегда устанавливается долото, диаметр которого записан в соответствующем интервале конструкции скважины. Долото всегда
является первым элементом КНБК, переместить его нельзя. Для
долота можно корректировать только два параметра: общую
длину элемента и потери давления внутри элемента. Если не вводить потери давления внутри элемента, они будут рассчитаны в
ходе гидравлического расчета по информации о площади сечения
насадков долота.
Если в закладке Режим бурения в качестве способа бурения
был выбран ГЗД, вторым элементом в конструкции автоматически будет установлен ГЗД. ГЗД можно перемещать по КНБК
вверх-вниз. Для ГЗД доступны для редактирования только три
параметра: общая длина элемента, наружный диаметр и потери
давления внутри элемента. Потери давления внутри ГЗД необходимо задать пользователю в обязательном порядке.
При добавлении или редактировании других элементов
КНБК открывается форма добавления элемента КНБК. На
форме доступен справочник стандартных элементов. Любые параметры трубных элементов могут быть отредактированы после
добавления элемента.
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- Recalculate BHA. When you click the button,
cumulative measured depths of BHA are recalculated and the last element is calculated to ensure
that total BHA length is equal to “Interval (MD),
to” from the selected drilling mode.
- Move element line up or down

For any selected drilling mode, the first element is always the
bit which diameter is specified in the corresponding well design interval. The bit is always the first BHA element, it cannot be moved.
It is possible to correct only two parameters for a bit: total length
of the element (section length) and pressure losses inside the element. If pressure losses inside the element are not entered, they will
be calculated in process of hydraulic calculation from the information
on the total flow area of the bit.
If in the Drilling Parameters tab, mud motor was selected as
the drilling method, mud motor will automatically be set as the second element in the design. Mud motor can be moved up or down
the BHA. Only three mud motor parameters are available for editing: total length of the element (section length), outside diameter
and pressure losses inside the element. Pressure losses inside mud
motor must be specified by the user.
When you add or edit other BHA elements, the BHA element
adding form will open. Standard elements databook is available in
the form. Any parameters of tubular elements can be edited after
adding an element.
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Если нужного стандартного элемента не оказалось в справочнике, выберите любой трубный элемент и отредактируйте его
параметры вручную. Разработчики готовы быстро дополнить
справочники программы – для этого направьте дополнения на
электронный адрес info@nedratest.ru.
Для всех трубных элементов обязательными для ввода параметрами являются:
- общая длина элемента (секции),
- длина одного элемента (трубы),
- наружный и внутренний диаметр,
- наружный диаметр замка и внутренний диаметр высадки (заполняются равными наружному и внутреннему диаметрам элемента в том случае, если местные сопротивления отсутствуют или
не должны учитываться в конкретном расчете).
Для каждого элемента пользователь может установить перепад давления внутри элемента. При вводе любого числа, в том
числе нуля, алгоритм решит, что считать трубные потери для
этого элемента не нужно. В расчетах будет использовано число,
введенное пользователем.
Важными ограничениями, накладываемыми на вводимые
данные, являются:
- наружный диаметр любого элемента КНБК должен быть строго
меньше диаметра долота,
- общая длина КНБК должна быть равна «Интервалу по стволу
скважины, до» из выбранного режима бурения,
- наружный диаметр калибратора должен быть установлен расчетным способом как эквивалентный диаметр элемента, перекрывающего половину площади кольцевого пространства между корпусом калибратора и его номинальным диаметром. При выборе
калибратора из справочника его наружный диаметр автоматически пересчитывается в эквивалентный по формуле:

d э =√

d 2н +d 2к
,
2

где d э – эквивалентный диаметр калибратора, м; d н – наружный (номинальный) диаметр калибратора, м; d к – диаметр корпуса калибратора, м.
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If the required standard element is not available in the databook, choose any tubular element and edit its parameters manually.
The developers are ready to quickly update the program databooks
– for this, send your updates to info@nedratest.ru.
For all tubular elements, the following parameters must be
entered:
- total length of the element (section),
- length of one element (pipe),
- outside and inner diameters,
- outside diameter of tool joint and inside diameter of upset
(filled in as equal to outside and inside diameters of element if
local resistances are absent or should not be considered in the
specific calculation).
For each element, the user can specify pressure drop inside the
element. If you enter any number, including zero, the algorithm will
decide that it is not necessary to calculate pipe losses for this element. The calculations will use the value entered by the user.
Important constraints imposed on the entered data are:
- outside diameter of any BHA element must be strictly less
than the bit diameter,
- total BHA length must be equal to “Interval MD, from” from
the drilling mode selected,
- outside diameter of stabilizer must be specified by calculation
as equivalent diameter of the element covering half of the area
of the annulus between the stabilizer body and its nominal
diameter. If you select stabilizer from the data book, its outside
diameter will be automatically recalculated into equivalent diameter by formula:

d e =√

d 2o +d 2b
,
2

where de – equivalent diameter of stabilizer, m; do – outside
(nominal) diameter of stabilizer, m; db – stabilizer body diameter, m.
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При запуске расчета программа проводит автоматическую
проверку введенных пользователем данных. Если данные не соответствуют критериям проверки, расчеты не проводятся, выводится сообщение об ошибке и предлагается сделать корректировку. На закладке КНБК настроены следующие автоматические
проверки:
1)
общая длина элемента должна быть строго больше 0;
2)
общая длина элемента должна быть больше или равна
длине одного элемента;
3)
длина одного элемента должна быть строго больше 0;
4)
значения диаметров должны быть строго больше 0;
5)
наружный диаметр элемента и наружный диаметр муфты
должны быть строго меньше диаметра долота;
6)
внутренний диаметр элемента должен быть строго
меньше наружного;
7)
внутренний диаметр высадки должен быть меньше или
равен внутреннему диаметру элемента;
8)
наружный диаметр замка должен быть больше или равен
наружному диаметру элемента;
9)
потери давления внутри элемента (трубные потери) для
ГЗД должны быть больше или равны 0;
10) длина последнего элемента КНБК должна быть строго
больше 0;
11) длина долота должна быть меньше или равна 10 м;
12) длина ГЗД должна быть меньше или равна 10 м.
Две последние проверки на длину элемента могут быть откорректированы по заявке пользователя. Десятиметровое ограничение длины наложено с целью обеспечения корректного расчета
координат концов этих элементов в пространстве (а именно, глубин по вертикали). Ограничение связано с размерностью внутренней расчетной сетки программы по длине.
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When starting the calculation, the program automatically verifies the data entered by the user. If the data does not meet the
verification criteria, calculations are not performed, an error message is displayed and a correction is proposed. The following automatic checks are configured in the BHA tab:
1) Total length of the element must be strictly greater than 0.
2) Total length of the element must be greater or equal to the
length of one element.
3) Length of one element must be strictly greater than 0.
4) Diameter values must be strictly greater than 0.
5) Outside diameter of the element and outside diameter of the
box must be strictly less than the bit diameter.
6) Inside diameter of the element must be strictly less than the
outside diameter.
7) Inside diameter of the upset must be less or equal to the inside
diameter of the element.
8) Outside diameter of the tool joint must be greater or equal to
the outside diameter of the element.
9) Pressure losses inside the element (pipe losses) for mud motor
must be greater or equal to 0.
10) Length of the last BHA element must be strictly greater
than 0.
11) Length of the bit must be less or equal to 10 m.
12) Length of the mud motor must be less or equal to 10 m.
The last two checks for the length of the element can be adjusted by the user's request. Ten-meter length constraint is imposed
to ensure the correct calculation of the coordinates of the ends of
these elements in space (namely, vertical depths). The constraint is
due to the dimension of the internal calculation grid of the program
for length.
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закладка буровой раствор

На закладке Буровой раствор задается информация о реологических и теплофизических свойствах буровой промывочной жидкости, о реологической модели для проведения расчета, о необходимости учета температуры и сжимаемости.

Кнопка меню

Описание действия

- загрузка свойств бурового раствора из БД программы (из ранее сохраненных данных в программе)
- сохранение отображаемой на закладке информации в БД программы
- пересчет параметров реологических моделей по
введенным прямым показаниям полевого ротационного вискозиметра.
Основная таблица закладки Буровой раствор имеет 4
строки. Первую строку следует заполнять в том случае, когда не
предусматривается учитывать температурные изменения бурового
раствора в элементах циркуляционной системы скважины (маркер «без учета» в поле «Учет температуры»).
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Mu d t a b

In the Mud tab, information about rheological and thermal and physical properties of drilling circulation fluid, about rheological model
for calculation, about the need to take into account temperature and
compressibility is specified.

Menu button

Description of action

- Download mud properties from the program database (from the data previously saved in the program)
- Save the information displayed in the tab in the
program database
- Recalculate parameters of rheological models according to the entered direct readings of field rotational viscometer.
The main table of the Mud tab has 4 lines. The first line should be
filled in case it is not planned to take into account the temperature
changes of the mud in the well circulation system elements (the
“no” marker in the “Temperature consideration” field).
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Строки со второй по четвертую необходимо заполнить, если
предполагается проведение расчета с учетом изменения температуры бурового раствора в ЦС скважины. Для корректного ввода
исходных данных необходимо измерить температуру промывочной жидкости на входе в скважину (приемная емкость бурового
насоса), на выходе из скважины (вибросито) и оценить забойную
температуру. Затем с использованием термостата полевого вискозиметра провести измерения реологических показателей при
этих температурах. Результаты занести в таблицу.
Учет температуры в гидравлическом расчете может быть реализован по двум наборам исходных данных:
- «по трем точкам» - для расчета будут использованы температуры, указанные на закладке Буровой раствор, при этом распределение температуры от забоя до устья считается линейным по
длине скважины,
- «по разрезу» - для расчета будут использованы данные пластовых температур на конец интервала, введенные на закладке Геология. Для расчета с учетом распределения температур горных
пород по разрезу обязателен ввод дополнительных теплофизических параметров1 в нижней части закладки: теплоемкости промывочной жидкости, коэффициента теплопередачи, теплопроводности и коэффициента термической диффузии горных пород,
температуры горной породы у поверхности и времени циркуляции. Некоторые справочные величины этих параметров приведены в справочном окне, которое вызывается нажатием кнопки
«Справка». Разработчики программы будут признательны, если
пользователи поделятся собственными данными для пополнения
справочника.

1

Arnold F.C. Temperature Variation in a Circulating Wellbore Fluid // J.En.Res.Tech. 1990. June.
Vol. 112. PP. 79-83.
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Lines two through four must be filled in if the calculation is to
be carried out taking into account changes in the temperature of the
drilling fluid in the well CS. For correct entry of the input data, it
is necessary to measure the temperature of the circulation fluid
pumped into the well (mud pump receiving tank), coming out of
the well (shale shaker) and estimate the bottomhole temperature.
Then, using field viscometer thermostat, measure rheological parameters at these temperatures. The results must be recorded in the
table.
Temperature consideration in hydraulic calculation can be implemented using two sets of input data:
- “by three points” – the temperatures indicated in the Mud
tab will be used for the calculation, at the same time the temperature distribution from the bottom to the surface is assumed
to be linear along the well length,
- “by well log” – data on formation temperatures at the end
of the interval, entered in Geology tab, will be used for the
calculation. For the calculation taking into account the distribution of rock temperatures by the well log, additional thermal
and physical parameters2 must be entered in the lower part of
the tab: heat capacity of the circulation fluid, heat transfer
coefficient, thermal conductivity and thermal diffusion coefficient of rocks, rock temperature at the surface and circulation
time. Some reference values of these parameters are given in
the help window, which is called in by clicking “Help” button.
The developers of the program will be grateful if users share
their own data to replenish the data book.

2

Arnold F.C. Temperature Variation in a Circulating Wellbore Fluid // J.En.Res.Tech. 1990. June.
Vol. 112. PP. 79-83.
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Учет сжимаемости промывочной жидкости (учет увеличения плотности с ростом давления) необходим при моделировании
прокачки жидкостей на углеводородной основе или прямых
эмульсий с высоким содержанием углеводородной фазы. Масла,
нефть, дизельное топливо, в отличие от воды, являются сжимаемыми жидкостями. Их плотность существенно зависит от давления. Режим учета сжимаемости активируется флажком в поле
«Водосодержание РУО». Для проведения расчетов сжимаемой
жидкости необходимо ввести водосодержание и коэффициент
упругости. Если активирован режим учета температуры, необходимо дополнительно ввести коэффициент объемного (термического) расширения.

В выпадающем списке «Модель расчета» можно выбрать
одну из наиболее подходящих для промывочной жидкости реологических моделей:
- Шведова-Бингама
𝜏 = 𝜏0 + 𝜂пл 𝛾̇ ,
- Оствальда
𝑑𝛾 𝑛

𝜏 = 𝑘( ) ,
𝑑𝑡
- по таблице – вариант приближения к модели Гершеля-Балкли3
𝑑𝛾 𝑛

𝜏 = 𝜏0 + 𝑘 ( ) как массив ( 𝑖 ; 𝜏 = 𝜏нсс + 𝜂𝑖 𝛾̇ ),
𝑑𝑡
где 𝜏 – напряжение сдвига, Па; 𝜏0 – динамическое напряжение
сдвига (ДНС), Па; 𝜂пл – пластическая вязкость, Па·с; 𝛾̇ – текущая скорость сдвига, с–1; 𝛾 – сдвиг, безразм.; t – время, с; 𝑘 –
консистенция, Па·сn; n – показатель нелинейности, безразм.; i –
номер интервала скоростей сдвига, определяемый набором фиксированных скоростей сдвига полевого вискозиметра; 𝜏нсс –
ДНС, вычисленное из прямых показаний полевого ротационного
вискозиметра, полученных при 3 и 6 об/мин, Па; 𝜂𝑖 – пластическая вязкость в интервале скоростей сдвига i, Па·с.
3

Гаджиев С.Г., Евдокимов И.Н., Елисеев Н.Ю., Лосев А.П. Обоснование реологической модели
утяжеленных буровых растворов на углеводородной основе для гидравлических расчетов // Бурение и нефть. 2017. №7-8. С. 66-71.
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Consideration of the circulation fluid compressibility (consideration of the increase in density with pressure growth) is necessary
for simulation of pumping oil-based fluids or direct emulsions with
a high content of hydrocarbon phase. Lube oils, crude oil and diesel
fuel, unlike water, are compressible liquids. Their density considerably depends on pressure. Compressibility consideration mode is activated by a checkbox in “Water content in OBM” field. To carry
out calculations of compressible liquid, you must enter water content
and elasticity ratio. If the temperature consideration mode is activated, it is necessary to additionally enter the coefficient of volume
(thermal) expansion.

In the “Calculation Model” drop-down list, you can select one
of the most suitable rheological models for circulation fluid:
- Shvedov-Bingham
𝜏 = 𝜏0 + 𝜂𝑝𝑣 𝛾̇ ,
- Ostwald

𝑑𝛾 𝑛

𝜏 = 𝑘( ) ,
𝑑𝑡

- from the table – Herschel-Bulkley model approximation option4
𝑑𝛾 𝑛

𝜏 = 𝜏0 + 𝑘 ( ) as array ( 𝑖; 𝜏 = 𝜏𝑦𝑝 + 𝜂𝑖 𝛾̇ ),
𝑑𝑡

where 𝜏 – shear stress, Pa; 𝜏0 – yield stress (or yield point – YP),
Pa; ηpv – plastic viscosity, Pa·s; 𝛾̇ – current shear rate, s–1; 𝛾 –
shear, dimensionless; t – time, s; 𝑘 – consistency factor, Pa·sn;
n – flow behavior index, dimensionless; i – shear rate interval number determined by a number of fixed shear rates of field viscometer;
τyp –YP calculated from direct readings of field rotational viscometer, obtained at 3 and 6 RPM, Pa; 𝜂𝑖 – plastic viscosity in shear
rate interval i, Pa·s.
4

S.G. Gadzhiev, I.N. Evdokimov, N.Yu. Eliseev, A.P. Losev Reasoning Rheological Model of Heavy
Oil-Based Drilling Fluids for Hydraulic Calculations // Burenie and Neft. 2017. No 7-8. Page 66-71.
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Выбор реологической модели должен быть обоснован математически, например, по коэффициенту множественной регрессии полученной аппроксимации. Необоснованное использование
той или иной реологической модели обусловит заведомо неверные
результаты расчета.
При выборе реологической модели в выпадающем списке
«Модель расчета» в таблице блокируются и закрашиваются серым
цветом все данные, которые не относятся к выбранной реологической модели.
Как было указано выше, с использованием кнопки меню
«Калькулятор» можно пересчитать прямые показания с полевого
вискозиметра в параметры реологических моделей. Пересчет проводится по следующим соотношениям.
Для модели Шведова-Бингама в соответствии с инструкциями к
полевым вискозиметрам Fann 35 и OFITE 800, а также стандартом ИСО 10414-1:
- пластическая вязкость в мПа·с
𝜂пл = 𝜃600 − 𝜃300 ,
где 𝜃600 , 𝜃300 – прямые показания прибора (в англоязычной литературе обозначаются DR – direct reading) в градусах шкалы, измеренные при частоте вращения гильзы 600
об/мин и 300 об/мин соответственно;
- динамическое напряжение сдвига в Па
𝜏0 = 0,51069 ∙ (𝜃300 − 𝜂пл ).
Для модели Оствальда в соответствии со стандартом API 13D:
- показатель нелинейности, безразмерный
а) в трубном пространстве
𝜃600

𝑛тр = 3,32 ∙ 𝑙𝑔 (

𝜃300

),

б) в кольцевом пространстве
𝑛кп = 0,657 ∙ 𝑙𝑔 (
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𝜃100
𝜃3

);

The choice of the rheological model should be justified mathematically, for example, by the multiple regression coefficient of the
obtained approximation. Unjustified use of one or another rheological model will cause deliberately incorrect calculation results.
When selecting a rheological model in the “Calculation Model”
drop-down list, all data in the table that do not relate to the selected
rheological model will be blocked and grayed out.
As mentioned above, using the “Calculator” menu button, you
can recalculate direct readings from the field viscometer into the
parameters of the rheological models. Recalculation is carried out
according to the following ratios.
For Shvedov-Bingham model in accordance with manuals for field
viscometers Fann 35 and OFITE 800, as well as standard
ISO 10414-1:
- plastic viscosity in mPa·s
𝜂𝑝𝑣 = 𝜃600 − 𝜃300 ,
where 𝜃600 , 𝜃300 – direct readings of instrument (DR) in degrees of the scale measured at sleeve rotation speed of 600
RPM and 300 RPM respectively;
- yield stress in Pa
𝜏0 = 0,51069 ∙ (𝜃300 − 𝜂𝑝𝑣 ).
For Ostwald model, in accordance with API 13D standard:
- flow behavior index, dimensionless
a) in tubing space
𝑛𝑝𝑖𝑝𝑒 = 3,32 ∙ 𝑙𝑔 (

𝜃600
𝜃300

),

b) in annulus
𝑛𝑎𝑛𝑛 = 0,657 ∙ 𝑙𝑔 (
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𝜃100
𝜃3

);

- коэффициент консистенции в Па·сn
а) в трубном пространстве
𝑘тр = 0,51069 ∙

𝜃300

511𝑛тр

,

б) в кольцевом пространстве
𝑘кп = 0,51069 ∙

𝜃100
170,3𝑛кп

,

где 𝜃600 , 𝜃300 , 𝜃100 , 𝜃3 – прямые показания прибора (в англоязычной литературе обозначаются DR – direct reading)
в градусах шкалы, измеренные при частоте вращения
гильзы 600 об/мин, 300 об/мин, 100 об/мин и 3 об/мин
соответственно.
Использование автоматического пересчета по указанным
формулам не является обязательным. В качестве альтернативы,
пользователь может самостоятельно рассчитать параметры моделей с помощью любого доступного статистического программного
средства – по коэффициентам регрессионной модели (например,
по т.н. линии тренда в программе MS Excel). Регрессию необходимо искать на кривой течения – зависимости напряжения
сдвига от скорости сдвига. При самостоятельном определении параметров реологических моделей просим обратить внимание на
коэффициенты перевода прямых показаний вискозиметра (градусы шкалы) в напряжение сдвига (Паскали) и частоты вращения гильзы вискозиметра (об/мин) в скорость сдвига (с–1).
Обратите внимание, что в левом поле курсором указан режим бурения, для которого выбран данный буровой раствор.
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- consistency factor in Pa·sn
a) in tubing space
𝑘𝑝𝑖𝑝𝑒 = 0,51069 ∙

𝜃300

,
𝑛
511 𝑝𝑖𝑝𝑒

b) in annulus
𝑘𝑎𝑛𝑛 = 0,51069 ∙

𝜃100
170,3𝑛𝑎𝑛𝑛

,

where𝜃600 , 𝜃300 , 𝜃100 , 𝜃3 – direct readings of instrument
(DR) in degrees of the scale measured at sleeve rotation speed
of 600 RPM, 300 RPM, 100 RPM and 3 RPM respectively.

The use of automatic recalculation by the specified formulas is
not mandatory. Alternatively, the user can independently calculate
the parameters of the models using any available statistical software
– according to the coefficients of the regression model (for example,
according to the trend line in MS Excel). Regression must be sought
on the flow curve – the dependence of shear stress on shear rate.
If you determine the parameters of rheological models independently,
please pay attention to the factors of conversion of direct viscometer
readings (degrees of scale) to shear stress (Pascals) and viscometer
sleeve rotation speed (rpm) to shear rate (s –1).

Please note that in the left field the cursor indicates the drilling
mode for which this mud is selected.
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При запуске расчета программа проводит автоматическую
проверку введенных пользователем данных. Если данные не соответствуют критериям проверки, расчеты не проводятся, выводится сообщение об ошибке и предлагается сделать корректировку. На закладке Буровой раствор настроены следующие автоматические проверки:
1) плотность бурового раствора должна быть строго больше 0;
2) в зависимости от выбранной реологической модели, должны
быть введены все параметры моделей. Лишние ячейки, не
относящиеся к выбранной модели, блокируются и перекрашиваются в серый цвет;
3) при выборе функции учета сжимаемости обязателен ввод
значений в поля «Водосодержание» и «Коэффициент упругости». Если при этом выбран расчет с учетом температуры,
то обязательным также будет являться ввод значения в поле
«Коэффициент объемного расширения»;
4) при выборе функции учета температуры обязательно заполнение всех данных для 3 точек замера параметров бурового
раствора: вход, забой и выход;
5) при выборе функции учета температуры обязательно заполнение всех теплофизических коэффициентов;
6) температура горных пород у поверхности должна быть
меньше или равна температуре горной породы в конце первого интервала на закладке Геология, поскольку принятая
в программе методика расчета не предусматривает наличие
отрицательного геотермального градиента по стволу.

66

When starting the calculation, the program automatically verifies
the data entered by the user. If the data does not meet the verification criteria, calculations are not performed, an error message is
displayed and a correction is proposed. The following automatic
checks are configured in the Mud tab:
1) Mud weight must be strictly greater than 0.
2) Depending on the selected rheological model, all parameters
of the models must be entered. Unnecessary cells that are not
related to the selected model will be blocked and grayed out.
3) When choosing compressibility consideration function, entry
of values in “Water content” and “Elasticity ratio” fields is
mandatory. If, in this case, calculation with temperature consideration is selected, than entry of value in “Coefficient of
volume expansion” field will also be mandatory.
4) When choosing temperature consideration function, filling all
the data for 3 points of measurement of mud parameters is
mandatory: inlet, bottom, outlet.
5) When choosing temperature consideration function, filling all
thermal constants is mandatory.
6) Rock temperature at the surface must be less than or equal
to the rock temperature at the end of the first interval in the
Geology tab, since the calculation method adopted in the program does not provide for a negative geothermal gradient
along the wellbore.
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закладка обвязка

На закладке Обвязка задается информация об элементах наземной обвязки и коэффициентах гидравлических сопротивлений
внутри элементов.

При запуске расчета программа проводит автоматическую
проверку введенных пользователем данных. Если данные не соответствуют критериям проверки, расчеты не проводятся, выводится сообщение об ошибке и предлагается сделать корректировку. На закладке Обвязка настроены следующие автоматические проверки:
1) давление на устье (давление в кольцевом пространстве на
диверторе или превенторе – при проведении промывки с
избыточным давлением на устье, или при т.н. бурением на
депрессии) должно быть больше или равно 0;
2) должна быть заполнена хотя бы одна строка.
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hookup tab

In the Hookup tab, information about surface hookup elements and
hydraulic resistance coefficients inside the elements is specified.

When starting the calculation, the program automatically verifies
the data entered by the user. If the data does not meet the verification criteria, calculations are not performed, an error message is
displayed and a correction is proposed. The following automatic
checks are configured in the Hookup tab:
1) Wellhead pressure (annular pressure on diverter or BOP –
when circulating the well at excess wellhead pressure, or when
drilling underbalanced) must be greater or equal to 0.
2) At least one line must be filled in.
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Гидравлический расчет промывки

Для запуска расчета потерь давления при промывке скважины в
верхнем меню необходимо нажать кнопку «Расчет». На экране
отобразится новое окно «Выбор конструкций для расчета». В окне
перечислены все введенные пользователем режимы бурения. Для
проведения расчетов необходимо выбрать один из режимов щелчком мыши по соответствующей строке. В левой колонке должен
появиться индикатор выбора режима – черная стрелка.

Для запуска расчета потерь давления необходимо нажать на
кнопку «Гидравлический». После нажатия кнопки стартуют проверки исходных данных. Если все данные введены корректно,
начнется расчет. Если какие-либо данные ошибочны и не позволяют провести расчет, высветится сообщение об ошибке, которую
необходимо устранить и повторно запустить расчет. После обработки профиля и выполнения расчета на экране отобразится окно
«Результаты расчета».
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Hydraulic calculation for circulation

To start the calculation of pressure losses when circulating the
well, you must click the “Run” button in the upper menu. A new
window “Selection of designs for calculation” will be displayed. In
the window, all Drilling Parameters entered by the user are listed.
For calculations, you must select one of the mode by clicking on the
appropriate line. A drilling mode selection indicator should appear
in the left column – a black arrow.

To start the calculation of pressure losses, you must click on the
“Hydraulic” button. After clicking the button, input data checks will
start. If all the data is entered correctly, the calculation will begin.
If any data is erroneous and does not allow for the calculation, a
message about an error that must be eliminated will be displayed,
and the calculation will have to be restarted. After processing the
profile and performing the calculation, the “Calculation Results”
window will be displayed.
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Ф о рм а р е з у л ьт ат о в р а с ч ет а

На форме «Результаты расчета» доступны следующие кнопки
меню:
Кнопка меню

Описание действия

- вывод отчета в формате MS Word
- вывод на экран таблицы с индексами очистки
от глубины по стволу
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C a l c u l at i o n r e s u lt s f or m

Menu button

Description of action

- Report output in MS Word format
- Display table with cleaning indexes against the
measured depth

73

- вывод на экран результатов расчета в табличной форме – «Таблица интервалов». В таблице
или сочета- приведены все исходные данные и все расчетные
ние клавиш величины для каждого однородного по диаметAlt+M
рам интервала циркуляционной системы скважины.

- нажатие кнопки закрывает форму «Результаты
расчета»
В левой части формы «Результаты расчета» отображены параметры расчета (реологическая модель, учет температуры, методика расчета шламовых подушек и критического расхода), основные исходные данные (глубина по стволу, глубина по вертикали, диаметр долота, механическая скорость, расход бурового
раствора, плотность бурового раствора на поверхности) и суммарные результаты расчета (давление на стояке, эквивалентная
циркуляционная плотность, суммарные потери в элементах циркуляционной системы скважины, оптимальный для выноса расход бурового раствора, скорость истечения из насадков долота,
объем скважины, времена циркуляции).
В правой части формы «Результаты расчета» отображены
закладки с результатами расчета в графической форме.
На закладке «От глубины по вертикали» отображены графики:
1) зависимость зенитного угла траектории скважины в градусах от вертикальной глубины в м;
2) совмещенный график давлений – зависимость эквивалентных градиентов давлений (коэффициентов аномальности,
плотности, ЭЦП) в единицах плотности г/см3 от вертикальной глубины в м.
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- Display the calculation results in tabular form –
“Table of intervals”. The table shows all the input
or keyboard data and all design values for each well circulation
shortcut Alt system interval that is uniform in diameters.
+M

- Clicking the button closes the “Calculation Results” form
The left part of the “Calculation Results” form displays the
calculation parameters (rheological model, temperature consideration, method of calculating cuttings beds and critical flowrate), principal input data (measured depth, vertical depth, bit diameter, ROP,
mud flowrate, mud weight at the surface) and the total calculation
results (standpipe pressure, equivalent circulation density, total
losses in the well circulation system elements, mud flow rate optimal
for cuttings transport, jet velocity, well volume, circulation times).

The right part of the “Calculation Results” form displays the
tabs with the calculation results in graphic format.
In “TVD” tab, the following charts are displayed:
1)
Well trajectory inclination in degrees against vertical
depth in m.
2)
Combined pressures chart – equivalent pressure gradients
(anomaly factors, density, ECD) in density units g/cm 3 against
vertical depth in m.
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На совмещенном графике давлений построены следующие
зависимости:
1) kа – коэффициент аномальности пластового (порового)
давления (в открытом стволе),
2) ρбр – плотность бурового раствора в кольцевом пространстве,
3) ЭЦП – эквивалентная циркуляционная плотность бурового
раствора в кольцевом пространстве,
4) ЭЦП+шлам – эквивалентная циркуляционная плотность
бурового раствора в кольцевом пространстве с учетом
шлама,
5) kГРП – коэффициент аномальности давления гидравлического разрыва пласта (в открытом стволе).

При анализе совмещенного графика давлений важно обращать внимание на недопустимость сближения или пересечения
линий плотностей с линиями давлений пластового и ГРП. При
сближении или пересечений линий плотностей с kа – в скважине
созданы условия для проявления из пласта, расположенного на
глубине сближения (пересечения) линий.
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Combined pressures chart includes the following dependencies:
1) ka – reservoir (pore) pressure anomaly factor (open hole),
2) ρmud – mud weight in annulus,
3) ECD – equivalent circulation density of mud in annulus,
4) ECD+cuttings – equivalent circulation density of mud in annulus including cuttings,
5) kFRAC – frac pressure anomaly factor (open hole),

When analyzing the combined pressures charts, it is important
to pay attention that no convergence or intersection of the density
lines with the reservoir and frac pressure lines is allowed. In case of
convergence or intersection of the density lines with ka – conditions
for shows from the formation located at the depth of convergence
(intersection) of the lines are created.
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При сближении или пересечении линий плотностей с kГРП
– в скважине созданы условия для гидравлического разрыва пласта, расположенного на глубине сближения (пересечения) линий.
Для предотвращения таких несовместимых условий бурения
необходимо изменить параметры режима бурения или характеристики промывочной жидкости.
На закладке «От глубины по стволу» отображены графики:
1) зависимость зенитного угла траектории скважины в градусах от глубины по стволу в м;
2) аналог совмещенного графика давлений – зависимость манометрических давлений в кольцевом пространстве в МПа
от глубины по стволу в м;
3) зависимость индекса очистки в отрытом стволе от глубины
по стволу в м.
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In case of convergence or intersection of the density lines with
kFRAC – conditions for hydraulic fracturing of the formation located
at the depth of convergence (intersection) of the lines are created.
To prevent such incompatible drilling conditions, it is necessary to
change the drilling mode parameters or the circulation fluid characteristics.
In “MD” tab, the following charts are displayed:
1) Well trajectory inclination in degrees against measured
depth in m.
2) Equivalent of combined pressures chart – gauge pressures
in annulus in MPa against measured depth in m.
3) Open hole cleaning index against measured depth in m.
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На графике «Манометрические давления в кольцевом пространстве» построены следующие зависимости:
1) РПЛ – пластовое (поровое) давление,
2) РГС – гидростатическое давление столба бурового раствора
в кольцевом пространстве,
3) РГД – гидродинамическое давление бурового раствора
(сумма гидростатического и потерь давления) в кольцевом
пространстве,
4) РГД+шлам – гидродинамическое давление бурового раствора
(сумма гидростатического и потерь давления) в кольцевом
пространстве с учетом шлама,
5) РГРП – давление гидравлического разрыва пласта.
Анализ графика проводится по аналогии с совмещенным
графиком давлений.
Индекс очистки рассчитывается из соотношения реального
расхода бурового раствора и критического для выноса шлама по
формуле
ИО = (Q – Q ) / Q ,
бр

крит

крит

где Q – текущий (введенный пользователем) расход бурового
раствора, л/с; Q – критический расход бурового раствора, необходимый для выноса шлама с учетом коэффициента запаса,
л/с.
В зависимости от выбранной реологической модели бурового раствора, формула для критического расхода берется либо
из статьи5 (для моделей Шведова-Бингама и Гершеля-Балкли),
либо из книги6 (для степенной модели Оствальда).
Исходя из формулы определения индекса очистки, индикатором возможного зашламления ствола скважины являются
участки зависимости с отрицательными значениями индекса. Такие участки закрашиваются на графике красным цветом.
бр

крит

5

Larsen T.I., Pilehvari A.A., Azar J.J. Development of a New Cuttings-Transport Model for HighAngle Wellbores Including Horizontal Wells // SPE Drilling & Completion. June. 1997. P. 129-135.
Обратим внимание, что методика написана только для модели Шведова-Бингама!
6 Леонов Е.Г., Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин. –
М.: Недра-Бизнесцентр, 2006. Раздел 7. «Равновесие и движение твердых частиц в жидкости,
газе и газожидкостной смеси».
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“Gauge pressures in annulus” chart includes the following dependencies:
1) Pform – reservoir (pore) pressure,
2) PHS – hydrostatic pressure of mud column in annulus,
3) PHD – hydrodynamic mus pressure (sum of hydrostatic pressure and pressure losses) in annulus,
4) PHD+cuttings – hydrodynamic mud pressure (sum of hydrostatic
pressure and pressure losses) in annulus, including cuttings
5) PFRAC – frac pressure.
The chart analysis is carried out similar to the combined pressures chart.
The cleaning index (physically equal to Transport Ratio Rt
from clause 9.3.1 of API RP 13D) is calculated from the ratio of
the real mud flow rate and the critical flow rate for cuttings
transport by formula
Cleaning index = (Q – Q ) / Q ,
mud

crit

crit

where Q – current (entered by the user) mud flow rate, L/s;
Q – critical mud flow rate required for cuttings transport including
safety factor, L/s.
mud

crit

Depending on the selected rheological model of the drilling
fluid, the formula for the critical flow rate is taken either from the
article 7 (for Shvedov-Bingham and Herschel-Bulkley models) or
from the book8 (for Ostwald power law model).
Based on the formula for determining the cleaning index, dependency areas with negative index values indicate possible cuttings
accumulation in the wellbore. Such areas are highlighted in red on
the chart.

7

Larsen T.I., Pilehvari A.A., Azar J.J. Development of a New Cuttings-Transport Model for HighAngle Wellbores Including Horizontal Wells // SPE Drilling & Completion. June. 1997. P. 129-135.
Note that the procedure was written only for Shvedov-Bingham model!
8 E.G. Leonov, V.I.Isaev Applied Hydro‐Aeromechanics in Oil and Gas Drilling – John Wiley & Sons,
Inc., 2010. DOI:10.1002/9780470542392. Clause “Equilibrium and movement of solid particles in a
liquid, gas and gas-liquid mixture”.
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Иными словами, на интервалах отрицательных значений
индекса очистки заданный пользователем расход бурового раствора оказывается ниже минимального критического расхода, необходимого для выноса шлама.
На закладке «Шламовая подушка» отображены графики:
1) зависимость зенитного угла траектории скважины в градусах от глубины по стволу в м;
2) зависимость критического расхода бурового раствора в
открытом стволе в л/с от глубины по стволу в м;
3) зависимость индекса очистки в отрытом стволе от глубины
по стволу в м;
4) зависимость высоты шламовой подушки в открытом стволе
в мм (высота от нижней образующей стенки скважины, вне
зависимости от положения трубы) от глубины по стволу в
м.
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In other words, at intervals of negative cleaning index values,
the user-specified mud flow rate is below the minimum critical flow
rate required for cuttings transport.
The following charts are displayed in the “Cuttings bed” tab:
1) Well trajectory inclination in degrees against measured
depth in m.
2) Critical mud flow rate in open hole in L/s against measured
depth in m.
3) Open hole cleaning index against measured depth in m.
Open hole cuttings bed height in mm (height from the lower
generatrix of the wellbore wall irrespective of the pipe position)
against measured depth in m.

83

Высота шламовой подушки в открытом стволе
рассчитывается только при выборе реологических моделей
Шведова-Бингама или Гершеля-Балклки – по методике из
указанной выше статьи Larsen T.I. et al. Обращаем внимание,
что методика вовсе не предусматривает расчет для вертикальных
интервалов ствола скважины. Согласно алгоритмам расчета,
высота шламовой подушки больше нуля на интервалах
отрицательных значений индекса очистки.
Для степенной реологической модели Оствальда высота
шламовой подушки не рассчитывается.
Как было указано выше, для разных реологических моделей
минимальный критический расход бурового раствора для выноса
шлама рассчитывается по разным методикам. Критический расход – это расход бурового раствора, при котором происходит полный вынос шлама (диаметр частиц и плотность шлама задаются
в закладке «Режим»). Для моделей Шведова-Бингама и ГершеляБалкли – считается из минимально необходимой транспортной
скорости потока. Для степенной модели считается из минимальной скорости витания частиц шлама с учетом коэффициента запаса. Критический расход считается для каждого интервала, на
которые разбивается ствол при запуске расчета (интервалы равных диаметров) в открытом стволе.
Критический расход зависит от:
- размера частиц шлама,
- плотности шлама,
- плотности бурового раствора,
- реологических параметров бурового раствора,
- выбранной реологической модели бурового раствора,
- сочетания диаметров ствола скважины и наружного диаметра
элемента КНБК,
- зенитного угла скважины.
Зеленым цветом на графике критического расхода
выделены интервалы, в пределах которых заданный
пользователем расход на насосах превосходит критический
(условие выноса шлама выполняется). Красным цветом
выделены интервалы зависимости, в пределах которых заданный
пользователем расход на насосах оказался меньше минимального
критического расхода бурового раствора (условие выноса шлама
не выполняется).

84

Open hole cuttings bed height is calculated only when choosing
Shvedov-Bingham or Herschel-Bulkley rheological models – according to the procedure from the article mentioned above Larsen T.I.
et al. Please note that the procedure does not provide for the calculation for the vertical intervals of the wellbore. According to the
calculation algorithms, the cuttings bed height is greater than zero
at intervals of negative cleaning index values.
For Ostwald power law rheological model, the height of the
cuttings bed is not calculated.
As mentioned above, for different rheological models, the minimum critical mud flow rate required for cuttings transport is calculated using different procedures. Critical flow rate is the mud flow
rate providing complete cuttings transport (particle size and density
of cuttings are specified in “Drilling Parameters” tab («Режим»))
For Shvedov-Bingham and Herschel-Bulkley models, it is calculated
from the minimum required transport flow rate. For power law
model, it is calculated from the minimum slip velocity of cuttings
particles including safety factor. Critical flow rate is calculated for
each interval the wellbore is divided into, when starting the calculation (intervals of equal diameters) in open hole.
Critical flow rate depends on:
- cuttings particles size,
- cuttings density,
- mud weight,
- rheological parameters of the mud,
- selected rheological model of the mud,
- combination of wellbore diameters and outside diameter of
BHA element,
- hole inclination.
Green color on the critical flow rate chart shows the intervals
within which the user-specified flow rate at the pumps exceeds the
critical one (the condition for cuttings transport is fulfilled). Red
color indicates dependency intervals within which the user-specified
flow rate at the pumps was less than the minimum critical mud flow
rate (the condition for cuttings transport is not fulfilled).
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На закладке «Диаграмма давления» отображен график
распределения манометрического давления по циркуляционной
системе скважины. На график дополнительно нанесены линии
пластового давления и гидростатического давления бурового
раствора в кольцевом пространстве. Если в поле «Отображение
режима течения» установлен флажок, линии на графике
окрашиваются в цвета, соответствующие режиму течения
бурового раствора в соответствующем элементе циркуляционной
системы.

Для жидкостей Шведова-Бингама и Гершеля-Балкли
зеленый цвет линии указывает на ламинарный режим течения,
оранжевый – на турбулентный. Для степенных жидкостей
зеленый цвет указывает на ламинарный режим течения,
оранжевый – на турбулентный, а фиолетовый цвет – на
автомодельный режим. Если потери давления в элементе не
рассчитывались (их задал пользователь вручную), режим течения
не отображается и линия остается черной. Также черным цветом
отображен участок линии, соответствующий долоту.
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The “Pressure Diagram” tab displays the chart of gauge pressure distribution throughout the well circulation system. The chart
has additional lines representing reservoir pressure and hydrostatic
mud pressure in annulus. If the check box is selected in the “Display
flow regime” field, the lines on the chart are colored according to
the mud flow regime in the corresponding element of the circulation
system.

For Shvedov-Bingham and Herschel-Bulkley fluids, green color
indicates laminar flow regime, orange – turbulent. For power law
fluids, green color indicates laminar flow regime, orange – turbulent, and violet – self-similar regime. If pressure losses in the element were not calculated (they were manually set by the user), the
flow regime is not displayed and the line remains black. Also, black
indicates the line section corresponding to the bit.
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На закладке «Температура и свойства раствора»
отображены графики:
1) температуры в °С (горных пород, бурового раствора в
трубах и кольцевом пространстве) от длины по стволу в м;
2) реологических параметров бурового раствора в трубах и
кольцевом пространстве от длины по стволу в м.
На всех графиках оранжевые линии относятся к трубным
данным, а зеленые линии – к значениям для кольцевого
пространства. Сиреневой линией на графике температур
показана зависимость температуры горных пород от длины по
стволу.

Если расчет проводился без учета температуры, на графике
температур отображается только зависимость температуры
горных пород, а реологические характеристики не зависят от
температуры.
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In “Mud temperature and properties” tab, the following charts
are displayed:
1) Temperature in °C (rock, mud in pipes and annulus)
against measured depth in m.
2) Rheological parameters of mud in pipes and annulus
against measured depth in m.
On all charts, orange lines are related to pipe data, and green
lines – to annular values. Lilac line on the temperatures chart shows
rock temperature against measured depth.

If the calculation was performed without temperature consideration, the temperatures chart will display only dependency of rock
temperatures and rheological characteristics do not depend on the
temperature.
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На закладке «Профиль» отображены графики:
1) план (горизонтальная проекция) профиля в координатах XY, в м;
2) две вертикальные проекции профиля в координатах Y-Z и
X-Z, в м;
3) изометрический макет профиля с указанием длин по стволу
в м.
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The following charts are displayed in the “Profile” tab:
1) Profile plan (horizontal projection) in coordinates X-Y, in m.
2) Two vertical projections of profile in coordinates Y-Z and
X-Z, in m.
3) Isometric layout of profile indicating measured depths in m.
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Любой из графиков на форме «Результаты расчета» можно
модифицировать, исходя из целей дальнейшего представления
результатов. Способы модификации графиков следующие:
Действия с устройствами ввода
(ниже приведен исходный вид)

Модификация
(ниже приведен модифицированный вид)

Удержание правой кнопки
мыши в поле графика, сдвиг
мыши

Перемещение всего поля
графика в заданном
направлении на заданное
расстояние

Удержание левой кнопки
мыши, выделение области на
графике вправо-вниз

Увеличение – отображение на
графике выделенной мышью
области
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Any of the charts on “Calculation Results” form can be modified in accordance with further presentation of the results. Chart
modification methods:
Actions with input devices
(below is the original view)

Modification
(below is the modified view)

Holding the right mouse button Moving the entire chart field in
in the chart field, mouse shift a specified direction for a specified distance

Holding the left mouse button,
selection of an area on the
chart to the right and down

Zoom — displays the area selected by the mouse on the
chart
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Удержание левой кнопки
мыши, сдвиг мыши влевовверх

Отмена всех модификаций,
возврат к исходному масштабу
и виду графика

Прокрутка ролика мыши

Перемещение всего поля
графика вверх-вниз

Двойной щелчок левой
кнопкой мыши по полю
графика

Вывод графика в отдельное
окно в увеличенном масштабе
(после чего удобно копировать
настроенное представление
графика в отчет с помощью
клавиши PrintScreen)
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Holding the left mouse button,
mouse shift to the left and up

Canceling all modifications, return to the original chart scale
and view

Rotating mouse wheel

Moving the entire chart field
up or down

Double click with the left
mouse button on the chart field

Displaying zoomed in chart
in a separate window (after
which it is convenient to copy
the customized chart view
to the report using
the PrintScreen key)
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Та б л и ц а и н т е р в а л о в

Как было отмечено выше, при нажатии кнопки «Данные по
расчету» в верхнем меню на форме «Резльтаты расчета» откроется
новая форма «Таблица интервалов». После проведения любого
расчета в программе таблицу интервалов можно вызвать
независимо от того, открыта форма результатов расчета или нет
– нажатием сочетания клавиш Alt+M.

Кнопка меню

Описание действия

- вывод данных с формы в текстовый файл с
разделителями табуляции (возможен выбор колонок для вывода, выбор знака разделителя)
- вывод данных с формы в файл MS Excel
- настраиваемая пользователем группировка
данных в форме
- нажатие кнопки закрывает форму «Таблица
интервалов»
В таблицу интервалов выводятся исходные, расчетные и некоторые служебные данные. Последние необходимы для группировки данных и часто несут в себе важный признак (например,
индикатор нахождения элемента в открытом стволе или обсаженном участке и др.).
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Ta b l e o f i nt e r v a l s

As noted above, when you click the “Calculation data” button in the
top menu in the “Calculation Results” form, a new “Table of intervals” form will open. After carrying out any calculation in the program, the table of intervals can be called in whether the calculation
results form is open or not – by pressing Alt+M key combination.

Menu button

Description of action

- Data output from the form to a tab-delimited text
file (you can choose columns for output and separator character)
- Data output from the form to MS Excel file
- User-customizable grouping of data in the form
- Clicking the button closes the “Table of intervals” form («Таблица интервалов»)
The table of intervals displays input, design and some service data.
The latter is necessary for grouping data and often carry an important feature (for example, an indicator of the presence of an
element in open hole or cased section, etc.).
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Столбцы таблицы интервалов содержат следующие данные:
Название столбца
Номер в группе

Данные
Номер элемента (трубы) в секции однотипных элементов (начинается от нижнего элемента)

Проверочная длина эле- Общая длина секции однотипных элементов,
мента, м
указанная пользователем на закладке КНБК
Длина одного элемента Длина одного элемента из секции (одной
из КНБК, м (введенная трубы), указанная пользователем на запользователем)
кладке КНБК
Длина элемента (интер- Длина элемента – длина однородного по
вальной точки), м
диаметрам интервала, полученная программой в результате разбивки скважины на интервалы. Это значение идет в расчет потерь
давления и является характерным для всей
строки
Полная длина одного
элемента из КНБК, м

Длина одного элемента КНБК, рассчитанная
программой, исходя из заложенной в программе сетки

Ствол: 0-закрытый, 1открытый

Индикатор нахождения элемента в открытом
(1) или обсаженном (0) участке ствола
скважины

Коэф.кавернозности

Коэффициент кавернозности ствола напротив элемента. Равен 1,0 в обсаженном
участке.

Длина по стволу нижнего конца элемента
(от), м

Глубина по стволу нижнего конца элемента

Длина по стволу верхнего конца элемента
(до), м

Глубина по стволу верхнего конца элемента
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Columns of the table of intervals contain the following data:
Column name

Data

Number in the group

Number of element (pipe) in a section of
the same type of elements (starting from the
bottom element)

Verification (section)
length of element, m

Total length of the section of the same type
of elements specified by the user in the BHA
tab

Length of one element
from the BHA, m (entered
by the user)

Length of one element from the section (one
pipe) specified by the user in the BHA tab

Length of element (interval Length element is the length of a uniform
point), m
diameter interval, obtained by the program
as a result of breaking down the well into
intervals. This value is used for the calculation of pressure losses and is characteristic
for the entire line.
Full length of one element
from the BHA, m

Length of one BHA element calculated by
the program based on the grid set in the
program

Hole: 0-cased, 1-open

Indicator of the element location in open (1)
or cased (0) hole section

Cavernosity ratio

Wellbore cavernosity ratio opposite the element. Equal to 1.0 in cased section.

Measured depth of the
lower end of the element
(from), m

Measured depth of the lower end of the element

Measured depth of the upper end of the element
(to), m

Measured depth of the upper end of the element
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Средняя точка интервала по стволу, м

Глубина по стволу средней по длине точки
элемента

Глубина по вертикали
нижнего конца элемента, м

Глубина по вертикали нижнего конца элемента

Глубина по вертикали
верхнего конца элемента, м

Глубина по вертикали верхнего конца элемента

Средняя точка интервала по вертикали, м

Средняя точка интервала по вертикали

Удлинение на восток
верхнего конца элемента, м

Удлинение на восток верхнего конца элемента

Удлинение на север
верхнего конца элемента, м

Удлинение на север верхнего конца элемента

Зенитный угол верхнего Зенитный угол верхнего конца элемента
конца элемента
Азимутальный угол
верхнего конца элемента

Азимутальный угол верхнего конца элемента

Код элемента КНБК

Служебный код справочника элементов
КНБК – важен для группировки данных и
организации расчетного алгоритма

Группа эл. в КНБК

Порядковый номер секции (группы однотипных элементов) в КНБК, отсчитывается от
долота

Название элемента

Название элемента КНБК, введенное пользователем на закладке КНБК

Заданные потери давле- Потери давления внутри элемента (трубния внутри элемента,
ные), заданные пользователем на закладке
Па
КНБК
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Interval midpoint, m
(MD)

Measured depth of the element length midpoint

Vertical depth of the lower
end of the element, m

Vertical depth of the lower end of the element

Vertical depth of the upper
end of the element, m

Vertical depth of the upper end of the element

Interval midpoint, m
(TVD)

Interval midpoint (TVD)

Eastward extension of the
upper end of the element,
m

Eastward extension of the upper end of the
element

Northward extension of the Northward extension of the upper end of the
upper end of the element,
element
m
Inclination of the upper
end of the element

Inclination of the upper end of the element

Azimuth angle of the upper Azimuth angle of the upper end of the eleend of the element
ment
BHA element code

Service code of BHA elements databook –
important for grouping the data and organization of calculation algorithm

Group of el. in BHA

Sequential number of section (group of same
type of elements) in a group, counted form
the bit

Name of element

Name of BHA element, entered by the user
in BHA tab

Specified pressure losses in- Pressure losses inside the element (pipe),
side the element, Pa
specified by the user in BHA tab
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Диаметр долота, м

Диаметр скважины, м

Диаметр элемента
внешний, м

Диаметр долота в открытом стволе (в обсаженном интервале сюда выводится значение
внутреннего диаметра предыдущей обсадной
колонны)
Внутренний диаметр скважины: по стенке
скважины в открытом стволе, по внутреннему диаметру предыдущей обсадной колонны в обсаженном стволе
Внешний диаметр корпуса (тела) элемента,
введенный пользователем на закладке КНБК

Диаметр элемента внут- Внутренний диаметр корпуса (тела) элеренний, м
мента, введенный пользователем на закладке
КНБК
Диаметр высадки замков наружный, м

Наружный диаметр муфты (замка), введенный пользователем на закладке КНБК

Диаметр высадки замков внутренний, м

Внутренний диаметр высадки замка, введенный пользователем на закладке КНБК

Потери давления в КП,
Па

Гидравлические потери давления в кольцевом пространстве напротив элемента

Потери давления в
трубе, Па

Трубные гидравлические потери внутри элемента

Режим течения в КП

Индикатор режима течения бурового раствора в кольцевом пространстве: 0 или пусто
– режим не рассчитывался, 1 – ламинарный, 2 – турбулентный, 3 – автомодельный

Режим течения в трубе

Индикатор режима течения бурового раствора в трубе: 0 или пусто – режим не рассчитывался, 1 – ламинарный, 2 – турбулентный, 3 – автомодельный

Местные сопротивления Местные гидравлические сопротивления в
в КП, Па
кольцевом пространстве (от замков)
Местные сопротивления Местные гидравлические сопротивления в
в трубе, Па
трубах (от замков). В первую строку выводятся местные сопротивления в наземной обвязке
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Bit size, m

Bit diameter in open hole (in a cased interval, the previous casing ID value is entered
here)

Well diameter, m

Inside diameter of the well: by wellbore wall
in open hole, by inside diameter of the previous casing in a cased hole

Outside diameter of element, m

Outside diameter of the element body, entered by the user in BHA tab

Inside diameter of element,
m

Inside diameter of the element body, entered
by the user in BHA tab

Outside diameter of tool
joints upset, m

Outside diameter of the box (tool joint), entered by the user in BHA tab

Inside diameter of tool
joints upset, m

Inside diameter of the tool joint upset, entered by the user in BHA tab

Pressure losses in annulus,
Pa

Hydraulic pressure losses in annulus opposite
the element

Pressure losses in pipe, Pa

Pipe hydraulic losses inside the element

Flow regime in annulus

Indicator of mud flow regime in annulus: 0
or blank – regime is not calculated, 1 –
laminar, 2 – turbulent, 3 – self-similar

Flow regime in pipe

Indicator of mud flow regime in annular
pipe: 0 or blank – regime is not calculated,
1 – laminar, 2 – turbulent, 3 – self-similar

Local resistances in
annulus, Pa

Local hydraulic resistances in annulus (from
tool joints)

Local resistances in pipe,
Pa

Local hydraulic resistances in pipes (from
tool joints) Local resistances in surface
hookup are showed in the first line
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Суммарные потери на
элементе в КП, Па
Суммарные потери на
элементе в трубе, Па

Сумма гидравлических потерь и местных сопротивлений в кольцевом пространстве для
данного элемента
Сумма гидравлических потерь и местных сопротивлений в трубе для данного элемента

Нарастающие значения
dP трубные, Па

Нарастающая сумма потерь давления от долота по трубам к стояку, с учетом всех потерь в кольцевом пространстве

Нарастающие значения
dP в КП, Па

Нарастающая сумма потерь давления от поверхности по кольцевому пространству до
долота

Коэффициент аномальности

Коэффициент аномальности пластового (порового) давления напротив элемента, выраженный в единицах плотности – г/см3

Коэффициент давления
ГРП

Коэффициент давления гидравлического разрыва пласта напротив элемента, выраженный в единицах плотности – г/см3

Температура породы, °С Температура горной породы напротив элемента
Температура бурового
раствора в трубе, °С

Расчетная температура бурового раствора в
трубе. Выводится только при выборе функции учета температуры

Температура бурового
раствора в КП, °С

Расчетная температура бурового раствора в
кольцевом пространстве. Выводится только
при выборе функции учета температуры

Гидростатическое давле- Статическое давление столба бурового расние в КП, Па
твора в кольцевом пространстве
Гидростатическое давле- Статическое давление столба бурового расние в трубе, Па
твора в трубе
Гидродинамическое дав- Манометрическое давление в кольцевом проление в КП, Па
странстве напротив элемента (сумма гидростатического давления и накопленных потерь
давления)
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Total losses on element in
annulus, Pa

Sum of hydraulic losses and local resistances
in annulus for the element

Total losses on element in
pipe, Pa

Sum of hydraulic losses and local resistances
in pipe for the element

Cumulative dP values,
pipe, Pa

Cumulative sum of pressure losses from the
bit along the pipes to the standpipe, taking
into account all losses in annulus

Cumulative dP values in
annulus, Pa

Cumulative sum of pressure losses from the
surface via annulus to the bit

Anomaly factor

Reservoir (pore) pressure anomaly factor
opposite the element, expressed in density
units – g/cm3

Frac pressure factor

Frac pressure factor opposite the element,
expressed in density units – g/cm3

Rock temperature, °C

Rock temperature opposite the element

Mud temperature in pipe,
°C

Design mud temperature in pipe Displayed
only if temperature consideration function is
chosen

Mud temperature in
annulus, °C

Design mud temperature in annulus. Displayed only if temperature consideration
function is chosen

Hydrostatic pressure in
annulus, Pa

Static pressure of mud column in annulus

Hydrostatic pressure in
pipe, Pa

Static pressure of mud column in pipe

Hydrodynamic pressure in
annulus, Pa

Gauge pressure in annulus opposite the element (sum of hydrostatic pressure and cumulative pressure losses)
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Гидродинамическое дав- Манометрическое давление внутри элемента
ление в трубе, Па
(сумма гидростатического давления и накопленных потерь давления)
Плотность бурового
Плотность бурового раствора в кольцевом
3
раствора в КП, кг/м
пространстве напротив элемента (изменяется
при выборе функции учета сжимаемости)
Плотность бурового
Плотность бурового раствора внутри эле3
раствора в трубе, кг/м
мента (изменяется при выборе функции
учета сжимаемости)
Плотность бурового
раствора в КП с учетом
шлама, кг/м3

Плотность бурового раствора в кольцевом
пространстве напротив элемента с учетом поступившего шлама

Гидродинамическое дав- Манометрическое давление в кольцевом проление в КП с учетом
странстве напротив элемента с учетом постушлама, Па
пившего в ствол шлама
ДНС (в трубе/в КП),
Па

Параметр модели Шведова-Бингама – динамическое напряжение сдвига. Выводится
только при проведении расчета для моделей
Шведова-Бингама и Гершеля-Балкли

Пластическая вязкость
(в трубе/в КП), мПа·с

Параметр модели Шведова-Бингама – пластическая вязкость. Выводится только при
проведении расчета для моделей ШведоваБингама и Гершеля-Балкли

Показатель нелинейности n (в трубе/в КП)

Параметр модели Оствальда – показатель
нелинейности. Выводится только при проведении расчета для модели Оставльда
Параметр модели Оствальда – коэффициент
консистенции. Выводится только при проведении расчета для модели Оставльда

Консистенция, мПа·сn

Показания вискозиметра для б.р. в
трубе/в КП, DR 3, 6,
30, 60, 100, 200, 300,
600 об/мин

Прямые показания полевого вискозиметра
для соответствующих частот вращения
гильзы. Выводятся только при проведении
расчета для модели Гершеля-Балкли

Критический расход,
л/с

Минимальный критический расход бурового
раствора, необходимый для выноса шлама.
Выводится только для открытого (необсаженного) участка ствола
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Hydrodynamic pressure in
pipe, Pa
Mud weight in annulus,
kg/m3

Gauge pressure inside the element (sum of
hydrostatic pressure and cumulative pressure
losses)
Mud weight in annulus opposite the element
(changes if compressibility consideration
function is chosen)

Mud weight in pipe, kg/m3 Mud weight inside the element (changes if
compressibility consideration function is chosen)
Mud weight in annulus including cuttings, kg/m3

Mud weight in annulus opposite the element
including cuttings

Hydrodynamic pressure in
annulus including cuttings,
Pa

Gauge pressure in annulus opposite the element including cuttings in the hole

YP (in pipe/in annulus),
Pa

Shvedov-Bingham model parameter – yield
point. Displayed only when performing calculations for Shvedov-Bingham and Herschel-Bulkley models

Plastic viscosity (in pipe/in Shvedov-Bingham model parameter – plastic
viscosity. Displayed only when performing
annulus), mPa·s
calculations for Shvedov-Bingham and Herschel-Bulkley models
Flow behavior index n (in
pipe/in annulus)

Ostwald model parameter – flow behavior
index. Displayed only when performing calculations for Ostwald model

Consistency, mPa·sn

Ostwald model parameter – consistency factor. Displayed only when performing calculations for Ostwald model

Viscometer readings for
mud in pipe/in annulus,
DR 3, 6, 30, 60, 100,
200, 300, 600 RPM

Direct readings of field viscometer for corresponding sleeve RPM. Displayed only when
performing calculations for Herschel-Bulkley
model

Critical flow rate, L/s

Minimal critical mud flow rate required for
cuttings transport. Displayed only for open
(uncased) hole section
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Скорость в КП, м/мин

Линейная (средняя) скорость течения бурового раствора в кольцевом пространстве
напротив элемента

Скорость критическая в
КП для выноса шлама,
м/мин

Минимальная линейная скорость бурового
раствора в КП, необходимая для выноса
шлама. Выводится только для открытого
(необсаженного) участка ствола

ЭЦП, г/см3

Эквивалентная циркуляционная плотность
бурового раствора в кольцевом пространстве
напротив элемента

ЭЦП с учетом шлама,
г/см3

Эквивалентная циркуляционная плотность
бурового раствора в кольцевом пространстве
напротив элемента с учетом шлама

Пластовое давление, Па Пластовое (поровое) давление напротив элемента (манометрическое)
Давление ГРП, Па

Давление гидравлического разрыва (манометрическое) пласта, находящегося напротив
элемента

Высота шламовой подушки, мм

Высота шламовой подушки от нижней образующей поперечного сечения ствола скважины напротив элемента. Рассчитывается и
выводится только для открытого (необсаженного) участка ствола и только для моделей Шведова-Бингама и Гершеля-Балкли

Индекс очистки

Индекс очистки ствола скважины по критическому расходу бурового раствора. Рассчитывается и выводится только для открытого
(необсаженного) участка ствола

Объем бурового раствора в КП/в
трубе/сумма, м3

Объем бурового раствора в интервале расположения элемента, соответственно: в кольцевом пространстве, внутри элемента, сумма
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Annular speed, m/min

Linear (average) mud flow rate in annulus
opposite the element

Critical velocity in annulus
for cuttings transport,
m/min

Minimum linear mud flow rate in annulus
required for cuttings transport. Displayed
only for open (uncased) hole section

ECD, g/cm3

Equivalent circulation density of mud in annulus opposite the element

ECD including cuttings,
g/cm3

Equivalent circulation density of mud in annulus opposite the element including cuttings

Reservoir pressure, Pa

Reservoir (pore) pressure opposite the element (gauge)

Frac pressure, Pa

Hydraulic fracturing pressure (gauge) of the
formation, located opposite the element

Cuttings bed height, mm

Cuttings bed height from the lower generatrix of the wellbore cross-section opposite
the element. Calculated and displayed only
for open (uncased) hole section and only for
Shvedov-Bingham and Herschel-Bulkley
models

Cleaning index

Hole cleaning index by critical flow rate of
mud. Calculated and displayed only for open
(uncased) hole section

Mud volume in annulus/pipe/total, m3

Mud volume in the element location interval, respectively: in annulus, inside the element, total
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Гидравлический расчет Спускоподъемных
операций (поршневание и свабирование)

Для запуска расчета потерь давления при проведении спускоподъемных операций (СПО) бурильной колонны в верхнем меню
необходимо нажать кнопку «Расчет». На экране отобразится новое окно «Выбор конструкций для расчета». В окне перечислены
все введенные пользователем режимы бурения. Для проведения
расчетов необходимо выбрать один из режимов щелчком мыши
по соответствующей строке. В левой колонке должен появиться
индикатор выбора режима – черная стрелка.

Для перехода к процедуре расчета СПО и ввода
дополнительных параметров необходимо нажать на кнопку
«СПО». Произойдет разметка профиля скважины и появится
новая форма «Расчет СПО». Расчет инерционных давлений
производится по методике Е.Г. Леонова и В.И. Исаева 9 без
перетоков в долоте (башмаке).

9

Раздел 10. «Неустановившиеся течения однофазных жидкостей в скважине» в кн. Леонов Е.Г.,
Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин. Ч. 1. Гидроаэромеханика в бурении. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 413 с.
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Hydraulic calculation of
tripping operations (surging and swabbing)

To start the calculation of pressure losses when tripping with drill
string, you must click the “Run” button in the upper menu. A new
window “Selection of designs for calculation” will be displayed. In
the window, all Drilling Parameters entered by the user are listed.
For calculations, you must select one of the mode by clicking on the
appropriate line. A drilling mode selection indicator should appear
in the left column – a black arrow.

To switch to tripping calculation procedure and enter additional parameters it is necessary to click on the “Tripping” button. The well
profile will be marked out and a new form, “Tripping Calculation”,
will be displayed. Inertial pressures are calculated according to E.G.
Leonov and V.I. Isaev 10 procedure without crossflows in the bit
(shoe).

10Clause

“Non-steady flows of single-phase fluids in a well” in book E.G. Leonov, V.I.Isaev Applied
Hydro-Aeromechanics in Oil and Gas Drilling - John Wiley & Sons, Inc., 2010.
DOI:10.1002/9780470542392.
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Расчет СПО проводится в программе отдельно для спуска
(поршневание) и подъема (свабирование). Для проведения
расчета необходимо задать дополнительные исходные данные:
1) Максимальное ускорение спуска/подъема талевого блока,
м/с2 – необходимо задать максимально допустимое
(реализуемое на фактическом вышечно-лебедочном блоке)
или некоторое фактическое ускорение талевого блока в
диапазоне от 0,05 до 2,0 м/с2;
2) Максимальная скорость спуска/подъема талевого блока,
м/с – необходимо задать максимально допустимую
(реализуемую на фактическом вышечно-лебедочном блоке)
или некоторую фактическую скорость талевого блока в
диапазоне от 0,05 до 3,0 м/с;
3) Глубина расположения КНБК, м – необходимо задать
глубину по стволу нижнего конца КНБК на момент начала
подъема или на момент окончания спуска;
4) Точка расчета ЭЦП, м – необходимо задать глубину по
стволу (флажок «по длине») или глубину по вертикали
(флажок «по вертикали») точки, в которой необходимо
рассчитывать и анализировать ЭЦП. Анализ ЭЦП
подразумевает сравнение ЭЦП в заданной точке с
коэффициентами аномальности пластового давления (при
подъеме, свабировании) и давления ГРП (при спуске,
поршневании).
После задания всех дополнительных данных и нажатия
кнопки «Расчет» будет произведен расчет давлений с инерционной
составляющей при указанных пользователем скорости и
ускорении талевого блока.
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Tripping operations are calculated in the program separately
for RIH (surging) and POOH (swabbing). To perform the calculation, it is necessary to specify additional input data:
1) Maximum acceleration of traveling block raising/lowering,
m/s2 – it is necessary to specify maximum allowable (implemented on actual derrick and drawworks module) or some
actual acceleration of traveling block within the range from
0.05 to 2.0 m/s2;
2) Maximum speed of traveling block raising/lowering, m/s – it
is necessary to specify maximum allowable (implemented on
actual derrick and drawworks module) or some actual speed
of traveling block within the range from 0.05 to 3.0 m/s;
3) BHA depth, m – it is necessary to specify the measured depth
of the lower BHA end at the beginning of POOH or at the
end of RIH;
4) ECD calculation point, m – it is necessary to specify the measured depth (“MD” checkbox) or the vertical depth (“TVD”
checkbox) of the point in which ECD needs to be calculated
and analyzed. ECD analysis assumes ECD comparison in the
specified point with reservoir pressure (when POOH, swabbing) and frac pressure (when RIH, surging) anomaly factors.
After specifying all the additional data and clicking on the
“Calculation” button, pressures will be calculated with inertial component at the speed and acceleration of the traveling block specified
by the user.
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Если установить флажок «Полный расчет» и нажать кнопку
«Расчет»,
программа
самостоятельно
выполнит
подбор
максимально допустимых скоростей и ускорений талевого блока,
при которых не происходит проявлений (при подъеме) или ГРП
(при спуске). Алгоритм проводимых расчетов поясняет
следующая блок-схема:

Расчет производится последовательно для каждой свечи (по
25 м). На каждом таком этапе производится разбивка скважины
на однородные по диаметрам интервалы, рассчитываются
свойства жидкостей по стволу. В расчете моделируются худшие
условия: мгновенные скорость и ускорение талевого блока
берутся на момент конца интервала ускорения КНБК (то есть
расчет производится только при максимальных скорости и
ускорении, возникающих при спуске данной свечи). Иными
словами, в расчет идут значения скорости и ускорения, заданные
пользователем. После расчета инерционных давлений проводится
анализ на проявление (при подъеме) или ГРП (при спуске).
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If you select the “Full calculation” checkbox and click on the
“Calculation” button, the program will independently select the
maximum allowable velocities and accelerations of the traveling
block, at which no shows (during POOH) or hydraulic fracturing
(during RIH) will occur. The calculation algorithm is explained in
the following block diagram:

For one RIH/POOH operation (1 stand)

Preparation of profile
Breakdown into intervals
Setting unambiguous
algorithm for calculating the well trajectory

Well breakdown into
intervals with a uniform diameter based
on cavernosity, design, BHA data, calculation of drill string volume within a stand

Liquid properties
Calculation of shear
rate and temperature
in each interval, calculation of density
and rheological parameters

Pressure losses
Determination of flow
regime, calculation of
flow speed profile parameters, calculation
of pressure losses,
summing up losses

+ calculation of ECD, Pform, Pfrac
+ analysis of hydraulic fracturing/shows
X 16..20 iterative reduction of traveling block a and v

The calculation is performed sequentially for each stand (25
m). At each such stage, the well is divided into intervals of uniform
diameter, and the properties of fluids are calculated along the wellbore. The calculation simulates the worst conditions: the instantaneous speed and acceleration of the traveling block is taken at the
end of the BHA acceleration interval (that is, the calculation is
performed only at the maximum speed and acceleration that occur
in process of running this stand into the hole). In other words, the
speed and acceleration values specified by the user are taken into
account. After the calculation of inertial pressures, analysis for
shows (when POOH) or hydraulic fracturing (when RIH) is performed.

115

При установке флажка «Полный расчет» алгоритм
дополняется двумя циклами перебора скоростей и ускорений, как
показано на схеме ниже:

Работа вложенных циклов строится следующим образом. В
качестве начальных значений скорости и ускорения талевого
блока устанавливаются максимальные заданные пользователем.
Затем в цикле ускорение и скорость снижаются. Расчет завершается при выполнении следующих условий: при спуске все гидродинамические давления меньше или равны давлению ГРП; при
подъеме все гидродинамические давления больше или равны пластовому давлению. Если в цикле условие не сработало, расчет
прекращается по завершении циклов – достижении последних
этапов итераций по скорости и ускорению, то есть по достижении
алгоритмом значений ускорения 0,05 м/с2 и скорости 0,05 м/с.
Методика расчета СПО, заложенная в программу,
предусматривает анализ давлений не только в точке расчета
ЭЦП, заданной пользователем, но и по всему открытому
(необсаженному) стволу скважины. Это означает, что даже если
в точке расчета ЭЦП, заданной пользователем, при СПО не
возникает условий вызова притока или ГРП, а в какой-либо
точке открытого ствола реализуется несовместимость по
давлениям, расчет будет остановлен, а в результатах будет указан
слабый или напорный пласт, в интервале которого создаются
несовместимые условия.
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If you select the “Full calculation” checkbox, the algorithm
will be supplemented with two cycles of speed and acceleration, as
shown in the diagram below:

Current
BHA depth

Traveling
block speed

Traveling block
acceleration

The operation of embedded loops is as follows. The maximum
values specified by the user are set as initial values of the traveling
block speed and acceleration. Then, acceleration and speed are reduced in the loop. The calculation is completed when the following
conditions are met: when RIH, all hydrodynamic pressures are less
than or equal to the frac pressure; when POOH, all hydrodynamic
pressures are greater than or equal to the reservoir pressure. If the
condition in the loop did not trip, the calculation stops upon completion of the loops – reaching the last stages of iterations in speed
and acceleration, that is, when the algorithm reaches acceleration
of 0.05 m/s2 and speed of 0.05 m/s.
The procedure for tripping calculation, incorporated in the program, provides for pressure analysis not only at the ECD calculation
point, specified by the user, but also throughout the open (uncased)
hole. This means that even if at the ECD calculation point specified
by the user, no conditions for inflow or hydraulic fracturing occur
during tripping, and at any point of the open hole there is pressure
incompatibility, the calculation will be stopped, and the results will
indicate a weak or confined reservoir, in which interval incompatible
conditions are created.
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После запуска расчета СПО в строке прогресса будет
отображаться процент выполнения задания, а в колонке справа
– текущее положение КНБК.

По завершении процедуры появится форма «Результаты
расчета СПО».
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After starting the tripping calculation, the progress bar will display
the task percentage completion, and the right column will show the
current BHA position.

Upon completion of the procedure, “Tripping calculation results”
form will be displayed.
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В форме «Результат расчета СПО» слева можно задать
способ отображения графической информации: построение
зависимостей от положения КНБК (флажок «по шагам») или от
накопленного времени проведения операций (флажок «по
времени»). Рассчитанное программой время не учитывает
операции скручивания/раскручивания замковых соединений,
затаскивания труб и свеч и т.п. – используется только «чистое»
время СПО. На верхнем графике отображены зависимости
манометрических давлений (пластового, гидродинамического и
гидравлического разрыва пласта) в точке расчета ЭЦП от
положения КНБК или накопленного времени. На нижнем
графике отображены зависимости максимальных допустимых
скорости и ускорения талевого блока от положения КНБК или
накопленного времени.
Слева в форме «Результат расчета СПО» отображен тип
операции (спуск или подъем), заданные пользователем
максимальные скорость и ускорение талевого блока, целевая
глубина расположения КНБК, глубина расчета ЭЦП,
реологическая модель жидкости, заполняющей скважину,
индикаторы учета температуры и сжимаемости.
Вывод сформулирован в левом поле «Результат расчета».
При реализации совместимых условий выводится сообщение:
«При расчете несовместимые условия по давлениям не
выявлены».
Более подоробные цифры результатов, полученные при
расчете каждой свечи, можно посмотреть в табличной форме,
нажав кнопку «Данные СПО». Откроется таблица «Давления по
интервалам спуска/подъема».
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In “Tripping calculation results” form, on the right, you can
set the way to display graphical information: plotting dependencies
on the BHA position (“by steps” checkbox) or on cumulative operation time (“by time” checkbox). The time calculated by the program does not take into account tool joint make up/break out, pipe
and stand pick up operations, etc. – only “pure” tripping time is
used. The upper chart shows gauge pressures (reservoir, hydrodynamic and hydraulic fracturing) at ECD calculation point against the
BHA position or cumulative time. The lower chart shows maximum
allowable speed and acceleration of the traveling block against the
BHA position or cumulative time.
“Tripping calculation results” form on the left displays the type
of operation (RIH or POOH), user-specified maximum speed and
acceleration of the traveling block, target BHA depth, ECD calculation depth, rheological model of the fluid filling the well, temperature and compressibility consideration indicators.
The conclusion is presented in the left field of the “Calculation result”. In case of implementation of compatible conditions the message is displayed: “No incompatible pressure conditions are identified
in the calculation”.
More detailed figures of the results obtained in the calculation of
each stand can be viewed in tabular form by clicking on the “Tripping data” button. “Pressures by RIH/POOH intervals” table will
open.
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В таблицу выводятся следующие данные:
1) Текущее положение КНБК, м;
2) Время операции, с;
3) Накопленное время, с («чистое» время операций СПО, без
учета скручивания/раскручивания и др.);
4) Ускорение талевого блока, м/с2;
5) Скорость талевого блока, м/с;
6) Результаты расчетов в заданной пользователем точке
расчета ЭЦП: глубина по вертикали указанного
пользователем пласта, ЭЦП, коэффициенты аномальности
пластового давления и давления ГРП в единицах плотности
(г/см3), давления гидродинамическое, пластовое, ГРП;
7) Параметры
слабого
пласта
(при
обнаружении
несовместимости по стволу; как было указано выше, анализ
на совместимость давлений проводится по всему открытому
стволу): глубина по вертикали, длина по стволу, ЭЦП,
коэффициенты аномальности пластового давления и
давления ГРП в единицах плотности (г/см3).
Если в ходе расчета будут выявлены несовместимые
условия, форма результатов расчетов будет выглядеть следующим
образом:
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The table displays the following data:
1) Current BHA position, m.
2) Operation time, s.
3) Cumulative time, s (“pure” time of tripping operations not
including makeup/break out etc.).
4) Traveling block acceleration, m/s2.
5) Traveling block speed, m/s.
6) Results of calculations in the user-specified ECD calculation
point: vertical depth of the user-specified reservoir, ECD, reservoir and frac pressure anomaly factors in density units
(g/cm3), hydrodynamic, reservoir, frac pressures.
7) Weak formation parameters (in case of detecting incompatibility in the wellbore; as was mentioned above, pressure compatibility analysis is performed throughout the open hole): vertical
depth, measured depth, ECD, reservoir and frac pressure
anomaly factors in density units (g/cm3).
If during the calculation any incompatible conditions are identified,
the calculation results form will look as follows:
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В поле «Результат расчета» высветится надпись: «При
заданной комбинации конструкции, оборудования и свойств
бурового раствора произойдет гидравлический разрыв самого
верхнего слабого пласта». (При расчете подъема аналогичная
фраза о вызове притока).
При выявлении несовместимых условий по давлениям в
таблице «Давления по интервалам спуска/подъема» будут
отображены параметры слабого пласта:

Как видно из таблицы, при расчете спуска пользователь
задал точку расчета ЭЦП 2774,14 м по вертикали, и в этой точке
ЭЦП не превышает kГРП на всех интервалах спуска. Однако
анализ давлений по всему открытому стволу выявил пласт на
глубине по вертикали 2649,56 м (по свтолу 2814,94 м),
напротив которого при спуске 113 свечи (положение КНБК 2825
м по стволу) ЭЦП превысит kГРП. В процессе расчета циклы по
скорости и ускорению завершили свою работу, снизив значения
до минимальных 0,05 м/с и 0,05 м/с2 соответственно. И даже
при таких условиях выявлена несовместимость по давлениям,
поэтому расчет остановлен.
Для вывода отчета в документ MS Word необходимо нажать
кнопку «Отчет». В отчет выводятся исходные данные, графики,
результаты расчета для указанной пользователем точки расчета
ЭЦП и результаты расчета для слабого/напорного пласта при
выявлении несовместимости по давлениям в интервале открытого
ствола.
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In the “Calculation result” field, a message will be displayed:
“With the specified combination of design, equipment and mud properties, hydraulic fracturing of the uppermost weak formation will
occur”). (When calculating POOH, a similar phrase about inflow
will be displayed).
In case of detecting incompatible pressure conditions, the following weak formation parameters will be displayed in “Pressures
by RIH/POOH intervals” table:

As can be seen from the table, when calculating RIH, the user
set the ECD calculation point of 2,774.14 m TVD, and at this point
the EDC does not exceed kFRAC in all intervals of RIH. However,
pressure analysis throughout the open hole identified a formation at
2649.56 m TVD (2814.94 m MD) opposite which when running
stand 113 (BHA position 2825 m MD) ECD will exceed kFRAC. In
process of calculation, speed and acceleration cycles completed their
work, reducing the values to the minimum 0.05 m/s and 0.05 m/s2,
respectively. And even under such conditions, pressure incompatibility was identified, so the calculation was stopped.
To output a report to an MS Word document, click the “Report” button. The report displays input data, charts, results of calculation for user-specified ECD calculation point and results of calculation for weak/confined formation, if pressure incompatibility is
identified in the open hole interval.
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Форма отчета по расчету СПО
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REPORT
ON TRIPPING CALCULATION
dated 16.06.2019

HYDRAULIC
CALCULATIONS
LLC RTE “Nedra-test”
63/2 Leninskiy prospekt,, bldg. 1, Moscow, 119296
Tel.: +7(495] 125-20-80 http://nedratest.ru e-mail: info@nedratest.ru

Facility description:
Project name
Field
Pad
Well
Drilling interval
Comments
Position depth
BHA, m
2825

The report on the calculation shall not be fully or partially reproduced without written permit of LLC RTE
“Nedra-test” and the product license holders.
The report has been prepared in computer program DIPC Engineer, version dated 18.05.2019
License holder

Calculation parameters:
Operation
Maximum allowable block acceleration, m/s2
Maximum allowable block speed, m/s
BHA depth, m
ECD calculation point (MD), m

Comparison Maxim
Vyngapur
417
4305
Production casing (1211-3071)

ECD calculation
point (TVD), m
2774.14

K frac
weak formation
1.315

ECD
1.272

Ka
weak formation
1.127

P hd, MPa
34.62

P frac.
MPa
35.79

RIH
2
3
3000
3071

P form, MPa
30.66

P hd
P form

Pressure, MPa

P frac

BHA Position, m

V, m/s

Speed and acceleration

a, m/s2

BHA Position, m

With the specified combination of design, equipment and mud properties, hydraulic fracturing of the uppermost weak formation will occur.
Position depth
BHA, m

Acceleration,
m/s2

Speed, m/s

2825

0.05

0.05

Vertical depth
of weak formation top, m
2645.56

Measured
depth of weak
formation, m
2814.94

ECD

Kfrac, MPa

Ka, MPa

1.325

1.315

1.101

Calculation performed by:
position

signature

Full name

Form of report on tripping calculation
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расчет оптимизации параметров
работы долота

Для запуска расчета оптимизации параметров работы долота в верхнем меню необходимо нажать кнопку «Расчет». На
экране отобразится новое окно «Выбор конструкций для расчета».
В окне перечислены все введенные пользователем режимы бурения. Для проведения расчетов необходимо выбрать один из режимов щелчком мыши по соответствующей строке. В левой колонке должен появиться индикатор выбора режима – черная
стрелка.

Для перехода к процедуре расчета и ввода дополнительных
параметров необходимо нажать на кнопку «Аналитика» и из
появившегося списка выбрать пункт «Оптимизация долота».
Произойдет разметка профиля скважины и появится новая
форма «Оптимизация режима бурения по долоту». В данном
режиме используются 2 алгоритма расчета: определение
оптимальных параметров промывки через долото с целью
получения максимальной скорости струи из насадок долота по
методике Е.Г. Леонова и В.И. Исаева11; определение параметров
режима промывки по т.н. кривой утечек с использованием
комплексных параметров оптимизации (максимум силы удара
струи, максимум гидравлической мощности) и ограничений по
методике из американского стандарта API RP 13D12.
11

Раздел 7.5.6. «Определение потерь давления в долоте. Выбор гидромониторных насадок» в кн.
Леонов Е.Г., Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин. Ч. 1.
Гидроаэромеханика в бурении. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 413 с.
12 Раздел 10 «Hydraulics optimization» в API Recommended practice 13D – Rheology and hydraulics
of oil-well drilling fluids – Washington D.C.: American Petroleum Institute, 2009. – 78 p.
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Optimization calculation for
Bit operation parameters

To start the calculation of bit operation parameters optimization,
click on the “Run” button in the upper menu. A new window “Selection of designs for calculation” will be displayed. In the window,
all Drilling Parameters entered by the user are listed. For calculations, you must select one of the mode by clicking on the appropriate
line. A drilling mode selection indicator should appear in the left
column – a black arrow.

To switch to the calculation procedure and enter additional parameters it is necessary to click on the “Analytics” button and select
“Bit optimization” from the drop down list.
The well profile will be marked out and a new form, “Drilling mode
optimization by bit”, will be displayed. In this mode, 2 calculation
algorithms are used:
- determination of optimal parameters of circulation through the
bit in order to obtain the maximum jet velocity from the bit
nozzles according to the procedure of E.G. Leonov and V.I.
Isaev13;
- determination of circulation mode parameters by so-called parasitic pressure losses curve using integrated optimization criterions (maximum jet impact force, maximum hydraulic power)
and limiting factors according to the procedure from American
standard API RP 13D14.
13

Clause “Determination of pressure losses in a bit. Selection of jet nozzles” in book E.G. Leonov,
V.I.Isaev Applied Hydro-Aeromechanics in Oil and Gas Drilling – John Wiley & Sons, Inc., 2010.
DOI:10.1002/9780470542392.
14 Section 10 “Hydraulics optimization” in API Recommended practice 13D – Rheology and hydraulics
of oil-well drilling fluids – Washington D.C.: American Petroleum Institute, 2009. – 78 p.
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В окне «Оптимизация режима бурения по долоту»
отображаются основные исходные данные и дополнительные
поля для ввода. Некоторые исходные данные, введенные
пользователем в проект на соответствующих закладках,
копируются в данную форму для наглядности: плотность
бурового раствора, суммарная площадь сечения насадков долота
(исходная, заданная на закладке «Режим»), расход бурового
раствора, скорость истечения бурового раствора из насадков
долота (исходная, по введенным на закладаках данным), диаметр
долота.
Для
расчета
оптимизации
необходимо
внести
дополнительные данные:
1) коэффициент расхода долота (в диапазоне от 0 до 1),
2) количество насадков,
3) максимальное давление, которое могут развить буровые
насосы в МПа,
4) передельный перепад давления на долоте в МПа (как
правило, определяется по паспортным данным долот).
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“Drilling mode optimization by bit” window displays the input
data and additional fields for entering. Some of the input data entered by the user into the project in the corresponding tabs are
copied into this form for clarity: mud weight, total flow area of bit
nozzles (initial, specified on “Drilling Parameters” tab), mud flow
rate, mud flow rate from the bit nozzles (initial, according to the
data entered in the tabs), bit diameter.
To calculate the optimization, additional data need to be entered:
1) bit orifice coefficient (range 0 to 1),
2) number of nozzles,
3) maximum pressure that mud pumps can develop in MPa,
4) ultimate pressure drop at the bit in MPa (generally determined from the bit passport data).
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Для проведения расчета оптимизации необходимо задать
т.н. кривую утечек – зависимость гидравлических потерь в
скважине от расхода промывочной жидкости. В программе задать
кривую утечек можно 2 способами:
1) вручную (флажок «Ручной ввод данных» в верхнем поле
формы) – находясь непосредственно на буровой,
необходимо снять показания с пульта бурильщика или
пульта управления насосами – минимум 4 точки
зависимости давления на стояке от расхода промывочной
жидкости;
2) автоматически (флажок «Автоматический расчет» в
верхнем поле формы) – для заданного пользователем
диапазона расхода промывочной жидкости (Qmin и Qmax)
программа автоматически рассчитает давления на стояке и
построит кривую утечек.
После ввода всех дополнительных данных для запуска
расчета нажмите кнопку «Рассчитать».
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To carry out the optimization calculation, it is necessary to set
a so-called parasitic pressure losses curve – dependence of hydraulic
losses in the well on the circulation fluid flow rate. It is possible to
set the parasitic pressure losses curve in the program in 2 ways:
1) Manually (“Manual data entry” checkbox in the top field of
the form) – it is necessary to take readings directly at the rig
from the driller's console or pump control panel – at least 4
points of standpipe pressure against circulation fluid flow rate;
2) Automatically (“Automatic calculation” checkbox in the top
field of the form) — for the user-defined range of circulation
fluid flow rate (Qmin and Qmax), the program automatically
calculates standpipe pressures and draws a parasitic pressure
losses curve.
After entering all the additional data, click on the “Run” button to
start the calculation.
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В строке прогресса будет отображаться ход выполнения
вычислений. По окончании расчета будут отображены:
1) график кривой утечек;
2) параметры степенной аппроксимации кривой утечек;
3) оптимальные параметры промывки по критериям API RP
13D (обратим внимание, что оптимизация промывки по API
проводится по заданным пользователем на закладке
«Режим» параметрам насадков долота!);
4) оптимальные параметры промывки и насадков по
заданному перепаду на долоте (максимизация скорости
истечения струи, или гидромониторного эффекта по
методике Е.Г. Леонова и В.И. Исаева).
Для вывода отчета в документ MS Word нажмите кнопку
«Отчет». Появится доступная для сохранения и печати форма
отчета:
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The progress bar will display the progress of the calculations.
At the end of the calculation, the following will be displayed:
1) Parasitic pressure losses curve.
2) Parameters of power approximation of the parasitic pressure
losses curve.
3) Optimal circulation parameters according to API RP 13D criteria (note that the optimization of circulation according to API
is carried out according to the bit nozzle parameters specified
by the user in the “Drilling Parameters” tab!).
4) Optimal parameters of circulation and nozzles according to the
specified pressure drop on the bit (maximization of jet flow rate,
or jet effect according to the procedure of E.G. Leonov and V.I.
Isaev).
To output a report to a MS Word document, click the “Report”
button. A report form available for saving and printing will be displayed:
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расчет времени промывки

Для запуска расчета времени промывки по заданным интервалам в верхнем меню необходимо нажать кнопку «Расчет». На
экране отобразится новое окно «Выбор конструкций для расчета».
В окне перечислены все введенные пользователем режимы бурения. Для проведения расчетов необходимо выбрать один из режимов щелчком мыши по соответствующей строке. В левой колонке должен появиться индикатор выбора режима – черная
стрелка.

Для перехода к процедуре расчета и ввода дополнительных
параметров необходимо нажать на кнопку «Аналитика» и из
появившегося списка выбрать пункт «Время промывки».
Произойдет разметка профиля скважины и появится новая
форма «Время промывки».

На форме отобразится название выбранного режима
бурения, диаметр долота и заданный в режиме расход бурового
раствора. Для запуска расчета нажмите кнопку «Расчет».
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Circulation time calculation

To start the calculation of circulation time by the specified
intervals, click the “Run” button in the upper menu. A new window
“Selection of designs for calculation” will be displayed. In the window, all Drilling Parameters entered by the user are listed. For
calculations, you must select one of the mode by clicking on the
appropriate line. A drilling mode selection indicator should appear
in the left column – a black arrow.

To switch to the calculation procedure and enter additional parameters it is necessary to click on the “Analytics” button and select
“Circulation time” from the drop down list. The well profile will be
marked out and a new form, “Circulation time”, will be displayed.

The form will display the name of the selected drilling mode, bit
diameter and mud flow rate specified for the drilling mode. Press
the “Run” button to launch the calculation.
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Появится окно «Разметка», в котором необходимо задать
величину шага расчета в метрах (через какие интервалы считать
время промывки).

Введите шаг расчета, нажмите кнопку «ОК». В окне «Время
промывки» отобразится ход выполнения расчета.

По завершении расчета отобразится заполненная таблица с
информацией по каждому интервалу, кратному введенному шагу
(все глубины по стволу скважины).
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The “Marking” window will be displayed, in which it is necessary to set the calculation step in meters (at what intervals to
count the circulation time).

Enter calculation step, click “OK”. The calculation progress will be
displayed in the “Circulation time” window.

Upon completion of the calculation, a filled out table will be
displayed with the information on each interval multiple of the entered step (all depths are MD).
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В таблицу результатов выводятся следующие данные:
1) Глубина спуска КНБК, м – текущее положение нижнего
конца КНБК по стволу скважины;
2) Объем бурового раствора в трубах, м3;
3) Время продавки до забоя, мин – время продавки раствора
от поверхности до долота по внутритрубному пространству;
4) Объем бурового раствора в кольцевом пространстве, м3;
5) Время подъема с забоя, мин – время подьема раствора от
долота до устья скважины по кольцевому пространству;
6) Объем бурового раствора в трубах и КП, м3 – суммарный
объем бурового раствора в трубах и кольцевом
пространстве, без учета объема зумпфа (объема ствола
скважины ниже долота);
7) Время полного цикла, мин.
Результаты расчета можно распечатать непосредственно из
программы, нажав кнопку «Печать». При этом откроется окно
предварительного просмотра с возможностью настройки
параметров печати.

Кроме того, результаты расчета можно экспортировать в
файл MS Excel, нажав кнопку «Экспорт». Откроется книга MS
Excel с результатами расчета.
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The table of results displays the following data:
1) BHA running depth, m – current position of the lower BHA
end, MD.
2) Mud volume in pipe, m3.
3) Time of displacement to the bottom, min – time of mud displacement from the surface to the bit down the drill string.
4) Mud volume in annulus, m3.
5) Time of lifting from the bottom, min – time of mud lifting
from the bit to the surface up the annulus.
6) Mud volume in pipes and annulus, m3 – total volume of mud
in pipes and annulus not including the rathole (hole volume
below the bit).
7) Complete cycle time, min.
The calculation results can be printed out directly from the
program by clicking on the “Print” button. This will open a preview
window where you can customize print settings.

In addition, the calculation results can be exported to a MS
Excel file by clicking on the “Export” button. MS Excel book with
the calculation results will open.
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Анализ давлений при изменении расхода

Для запуска расчета давлений и ЭЦП по заданному пользователем диапазону расхода промывочной жидкости в верхнем
меню необходимо нажать кнопку «Расчет». На экране отобразится новое окно «Выбор конструкций для расчета». В окне перечислены все введенные пользователем режимы бурения. Для
проведения расчетов необходимо выбрать один из режимов щелчком мыши по соответствующей строке. В левой колонке должен
появиться индикатор выбора режима – черная стрелка.

Для перехода к процедуре расчета и ввода дополнительных
параметров необходимо нажать на кнопку «Аналитика» и из
появившегося списка выбрать пункт «Расход». Произойдет
разметка профиля скважины и появится новая форма
«Интервальные расчеты». В текущей версии программы
автоматизированный анализ давлений и ЭЦП проводится при
варьировании только одного параметра – расхода промывочной
жидкости.
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Pressure analysis for flow rate chang es

To start the calculation of pressure and ECD for a user-specified range of flow rate of circulation fluid, click on the “Run” button
in the top menu. A new window “Selection of designs for calculation” will be displayed. In the window, all Drilling Parameters entered by the user are listed. For calculations, you must select one of
the mode by clicking on the appropriate line. A drilling mode selection indicator should appear in the left column – a black arrow.

To switch to the calculation procedure and enter additional
parameters it is necessary to click on the “Analytics” button and
select “Flow rate variation” from the drop down list. The well profile will be marked out and a new form, “Interval calculations”, will
be displayed. In the current version of the program, automated pressure and ECD analysis is carried out by varying only one parameter
– the circulation fluid flow rate.
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Для проведения расчета необходимо внести некоторые
дополнительные данные:
1) Задать диапазон расхода промывочной жидкости в окнах
«Интервал от» и «Интервал до»;
2) Задать количество шагов – количество промежуточных
точек расчета между минимальным и максимальным
заданными расходами;
3) Задать точку расчета ЭЦП, в завимости от установленного
флажка – глубину по стволу скважины или по вертикали;
Для запуска расчета нажмите кнопку «Расчет». В строке
прогресса отразится ход выполнения вычислений.

По завершении расчетов на форме отобразятся:
1) График зависимости давления на стояке от расхода;
2) График зависимости ЭЦП и коэффициентов аномальности
от расхода (флажок «Градиенты давления»), или график
зависимости манометрических давлений от расхода
(флажок «Манометрические давления») в заданной
пользователем точке расчета ЭЦП.
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To perform the calculation, it is necessary to enter some additional data:
1) Set the circulation fluid flow rate range in the “Interval from”
and “Interval to” windows.
2) Set the number of steps – the number of intermediate calculation points between the minimum and maximum specified
flow rates.
3) Set the ECD calculation point, depending on the selected
checkbox – MD or TVD.
Press the “Run” button to launch the calculation. The progress bar
will display the progress of the calculations.

Upon completion of the calculations, the form will display:
1) Standpipe pressure against flow rate chart;
2) ECD and anomaly factors against flow rate chart (“Pressure
gradients” checkbox), or gauge pressures against flow rate
chart (“Gauge pressures” checkbox) at the user-specified ECD
calculation point.
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Вертикальная линия на графиках показывает значение
оптимального расхода промывочной жидкости для выноса шлама.
В таблицу выводятся следующие результаты расчета:
1) Параметр – значение расхода промывочной жидкости в л/с,
характерное для данной строки таблицы;
2) Pст, МПа – рассчитанное давление на стояке;
3) Qопт, л/с – оптимальный для выноса шлама расход
промывочной жидкости (рассчитанный соответственно
заданной реологической модели жидкости);
4) Результаты расчета для заданной пользователем точки
расчета ЭЦП – глубина по вертикали, коэффициенты
аномальности пластового давления и давления ГРП, ЭЦП,
ЭЦП с учетом шлама, манометрические давления
пластовое, гидродинамическое, гидродинамическое с учетом
шлама и гидравлического разрыва пласта;
5) Результаты проверки на совместимость давлений по всему
открытому стволу в столбцах «Параметры слабого пласта» глубина по вертикали, глубина по стволу, ЭЦП с учетом
шлама, коэффициент аномальности давления ГРП в
единицах плотности (г/см3).
Красным цветом в таблице выделяются строки, для которых
выявлена несовместимость давлений в интервале открытого
ствола.
Несовместимость давлений в заданной пользователем точке
расчета ЭЦП не выделяется, поэтому пользователь должен
внимательно анализировать цифры в столбцах «В точке расчета
ЭЦП» и обращать внимание на пересечения линий ЭЦП с
линиями коэффициентов аномальности пластового давления или
давления гидравлического разрыва пласта.
Пользователю доступен стандартный функционал печати
таблицы из программы, экспорта таблицы в MS Excel или txt,
вывода графиков в отдельные окна с модификацией
отображения.
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The vertical line on the charts shows optimal circulation fluid
flow rate value for cuttings transport.
The table displays the following calculation results:
1) Parameter – circulation fluid flow rate value, characteristic
of this line of the table.
2) Pst, MPa – calculated standpipe pressure.
3) Qopt, L/s – optimal circulation fluid flow rate for cuttings
transport (calculated according to the specified rheological
model of the fluid).
4) Results of calculations for the user-specified ECD calculation
point – vertical depth, reservoir and frac pressure anomaly
factors, ECD, ECD including cuttings, gauge reservoir, hydrodynamic, hydrodynamic including cuttings and hydrodynamic frac pressures.
5) Results of checking pressure compatibility throughout the
open hole in columns “Weak formation parameters” – vertical depth, measured depth, ECD including cuttings, frac pressure anomaly factor in density units (g/cm3).
The lines, for which pressure incompatibility is detected in the
open hole interval, are highlighted in red.
Pressure incompatibility at the user-specified ECD calculation
point is not highlighted, therefore, the user should carefully analyze
the numbers in “At ECD Calculation Point” columns and pay attention to the intersection of ECD lines with reservoir pressure or frac
pressure anomaly factor lines.
The user has access to the standard functionality of printing
the table from the program, exporting the table to MS Excel or txt,
displaying charts in separate windows with display modification.
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