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Начало работы  

Для создания нового проекта в ПК «РН-СИГМА» необходимо воспользоваться пунктом 

меню «Файл» и выбрать пункт «Новый проект» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Создание нового проекта РН-СИГМА 

После создания проекта становится доступным создание элементов дерева проекта. Для 

добавления элемента Скважина необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить объект» и 

выбрать пункт «Скважина» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Создание скважины 

В результате в дереве проекта появится новый элемент Скважина с определенной 

структурой папок. 

 

Рисунок 3. Элемент Скважина в дереве проекта 
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Загрузка траектории скважины 

Для загрузки траектории необходимо в контекстном меню элемента Скважина 

последовательно выбрать пункты: «Импортировать», «Импортировать траекторию» (Рисунок 

4). 

 

Рисунок 4. Импорт траектории скважины 

Далее необходимо выбрать файл, содержащий данные с траекторией и при 

необходимости переименовать скважину. 

 

Загрузка ГИС 

Для загрузки данных ГИС необходимо в контекстном меню элемента Скважина 

последовательно выбрать пункты: «Импортировать», «Импортировать ГИС» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Импорт ГИС 

Далее необходимо выбрать один или несколько файлов, содержащих данные 

каротажных кривых, а также определить типы и единицы измерения. 
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Загрузка зон 

Для загрузки зон необходимо в контекстном меню элемента Скважина последовательно 

выбрать пункты: «Импортировать», «Импортировать зоны» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Импорт зон 

Далее необходимо выбрать файл с данными о зонах данной скважины, установить 

заголовок при загрузке, а также задать типы и единицы измерения для каждой колонки файла. 

 

Общий цикл подготовки данных для расчета УСС 

Для начала построения модели устойчивости ствола скважины необходимо в 

контекстном меню элемента Геомеханика соответствующей скважины выбрать пункт 

«Добавить Устойчивость ствола». 

В результате в дереве проекта в элементе Геомеханика появится элемент УСС-1, 

который будет содержать последовательность кнопок-разделов для построения 

геомеханической модели (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Разделы для построения геомеханической модели 
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Синтетическая плотность 

Для расчета синтетической плотности необходимо перейти в раздел «Синтетическая 

плотность» элемента устойчивости ствола скважины и выбрать необходимый метод для расчета 

(Рисунок 8). Далее необходимо задать входные параметры в выбранном методе и произвести 

расчет с помощью кнопки «Рассчитать».  

 

Рисунок 8. Расчет синтетической плотности 
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Геостатическое давление 

Для расчета горного давления необходимо перейти в раздел «Геостатическое давление» 

элемента устойчивости ствола скважины и выбрать необходимый метод для расчета (Рисунок 

9). Далее необходимо задать входные параметры в выбранном методе и произвести расчет с 

помощью кнопки «Рассчитать». 

 

Рисунок 9. Расчет геостатического давления 
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Поровое давление 

Для расчета порового давления необходимо перейти в раздел «Поровое давление» 

элемента устойчивости ствола скважины и выбрать необходимый метод для расчета (Рисунок 

10). Далее необходимо задать входные параметры в выбранном методе и произвести расчет с 

помощью кнопки «Рассчитать». 

 

Рисунок 10. Расчет порового давления 
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Динамические упругие свойства 

Для расчета динамических упругих свойств необходимо перейти в раздел 

«Динамические упругие свойства» элемента устойчивости ствола скважины и выбрать 

необходимый метод для расчета (Рисунок 11). Далее необходимо задать входные параметры в 

выбранном методе и произвести расчет с помощью кнопки «Рассчитать». 

 

Рисунок 11. Расчет динамических упругих свойств 
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Статические упругие свойства 

Для расчета статических упругих свойств необходимо перейти в раздел «Статические 

упругие свойства» элемента устойчивости ствола скважины и выбрать необходимый метод для 

расчета (Рисунок 12). Далее необходимо задать входные параметры в выбранном методе и 

произвести расчет с помощью кнопки «Рассчитать». 

 

Рисунок 13. Расчет статических упругих свойств 
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Прочностные свойства 

Для расчета прочностных свойств необходимо перейти в раздел «Прочностные 

свойства» элемента устойчивости ствола скважины и выбрать необходимый метод для расчета 

(Рисунок 14). Далее необходимо задать входные параметры в выбранном методе и произвести 

расчет с помощью кнопки «Рассчитать». 

 

Рисунок 14. Расчет прочностных свойств 
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Горизонтальные напряжения 

Для расчета горизонтальных напряжений необходимо перейти в раздел «Горизонтальные 

напряжения» элемента устойчивости ствола скважины и выбрать необходимый метод для 

расчета (Рисунок 15). Далее необходимо задать входные параметры в выбранном методе и 

произвести расчет с помощью кнопки «Рассчитать». 

 

Рисунок 15. Расчет горизонтальных напряжений 
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Устойчивость скважины 

Для расчета устойчивости ствола необходимо перейти в раздел «Устойчивость 

скважины» элемента устойчивости ствола скважины и выбрать метод «Расчет устойчивости 

ствола скважины». Далее необходимо задать входные параметры в выбранном методе и 

произвести расчет с помощью кнопки «Рассчитать» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Расчет устойчивости ствола скважины 

 

 


