
 

 

 

Техническая документация программного обеспечения 

«СтарСтир» 

 

1. Описание функциональных характеристик программного 

обеспечения 
Базовый СтарСтир 

В Базовый модуль ПО СтарСтир входит следующий функционал: 

Окно разреза 
(2Д) 

• Импорт данных каротажа в формате .LAS, .xls, .txt, .csv; замеров 

инклинометрии в формате .xls, .txt, .csv; 

• Наличие на вертикальном треке кривых каротажа используемых опорных 

скважин; 

• Поддержка загрузки, отображения и работы со стратиграфическими 

маркерами пластов; 

• Поддержка на горизонтальном треке фактических данных анализа шлама 

(шламограмма); 

• Изменение свойств кривых (цвет, толщина, минимальное/максимальное 

значение, закраска между кривыми, закраска то пороговому значению); 

• Наличие функции кроссовера (прицел) на разрезе и 

вертикальных/горизонтальных треках;  

• Многоскважинность. Возможность одновременно отображать несколько 

горизонтальных скважин в одном окне геонавигации для сравнения 

траекторий и геонавигационных интерпретаций по соседним скважинам; 

• Отображение в вертикальных масштабах TVD и TVDSS и горизонтальных 

масштабах MD и VS; 

• Возможность одновременно отображать несколько вариантов 

геонавигационных интерпретаций в одном окне геонавигации; 

• Создания псевдо-опорной скважины по результатам геонавигации; 

• Модельный и стратиграфический метод геонавигации 

• Поддержка отображения фактической траектории бурения и плановой в 

поле 2D разреза. Поддержка множества плановых траекторий; 

• Отображение подложки 2D разреза по свойству гамма-каротажа, 

электромагнитного каротажа, плотностного каротажа, нейтронного 

каротажа и др. каротажа опорной скважины; 

• Отображение подложки 2D разреза в виде графического отображения 

глубинного сейсмического разреза; 



 

• Отображение в поле 2D разреза стратиграфических маркеров, контактов 

флюидов; 

• Возможность  моделирования изменения угла поведения 2D модели на 

локальных участках 

• Поддержка функции отображения и моделирования тектонических 

нарушений (разломы); 

• Моделирование изменения вертикальных толщин, выклиниваний;  

• Статус-бар: отображение информации по фактическим данным 

инклинометрии (глубиная по стволу, значение зенитного угла, азимута 

бурения, TVDSS, DLS); 

• Возможность отображения каротажей вдоль траектории горизонтальной 

и опорных скважин 

• Загрузка и отображение на горизонтальном треке данных азимутального 

имиджа с результатами интерпретации; 

• Возможность отображения в окне геонавигации разреза структурной 

карты;  

• Планирование траектории скважины с помощью инструмента вектора 

бурения. Учет искривленности ствола скважины (DLS); 

• Интерактивная статистика по зонам, расчет эффективности геонавигации 

• Создание отчетов; 

• Поддержка загрузки и визуализации полигонов; 

• Поддержка дискретных кривых: наличие литологической колонки и 

колонки насыщения (РИГИС); 

• Возможность продления геонавигационной модели по тренду 

структурной поверхности; 

Окно 
корреляции 

• Поддержка множества скважин (опорных и горизонтальных), которые 

можно отобразить в модуле корреляции; 

• Неограниченное количество кривых каротажа, которые можно отобразить 

на треках рассматриваемых скважин; 

• Возможность изменения последовательности планшетов с 

отображаемыми скважинами в окне корреляции; 

• Отображение стратиграфических маркеров; 

• Построение схемы корреляции в масштабах MD, TVD, TVDSS; 

• Изменение свойств кривых (цвет, толщина, минимальное/максимальное 

значение, заливка, закраска то пороговому значению); 

• Возможность интерактивного редактирования положения 

стратиграфических маркеров; 

• Возможность выравнивания на стратиграфический маркер; 

• Поддержка статус-бара; 

• Поддержка фукнционала прицел; 

• Поддержка дискретных кривых: наличие литологической колонки и 

колонки насыщения (РИГИС) 



 

• Поддержка функционала Призрак (Ghost) 

Интерпретация 
имиджа 

• Отображение трека с имиджем и результатами интерпретации; 

• Возможность импорта данных азимутального имиджа в формате .las, .dlis 

и в режиме реального времени по протоколу WITSML; 

• Настраиваемая заливка рассматриваемого имиджа; 

• Возможность отображения границ пластопересечений различной 

цветовой палитрой; 

• Качественный и количественный анализ имиджа. Таблица с указанием 

отметки глубины пластопересечения, истиного угла/азимута, кажущегося 

угла роста/падения в азимуте бурения; 

• Отображение в поле 2D разреза результатов интерпретации имиджа; 

• Возможность построения синтетического имиджа по данным 

геонавигации и опорной скважины 

Загрузка данных 
по протоколу 
WITSML 

• Наличие настраиваемой области для ввода URL адреса, логина и пароля; 

• Возможность подключения к серверам с данными любой компании; 

• Возможность загрузки кривых каротажа LWD в процессе бурения, 

имиджа, замеров инклинометрии; 

• Возможность выбора каротажных кривых и технологических параметров 

из транслируемого списка; 

• Возможность автоматической загрузки данных с дискретностью 1-30 мин 

Калькулятор  • Наличие диалогового окна для отображения и редактирования скриптов; 

• Возможность подключения внешних библиотек на языке Python; 

• Возможность использования имеющихся шаблонов скриптов, а также 

написание и сохранение пользовательских скриптов 

Окно карты • Наличие окна карты из секторной 3D модели района бурения с 

нанесенным окружением рассматриваемых скважин, фактическими 

траекториями бурения и плановой траекторией бурящийся скважины, 

маркерами; 

Картопостроение • Возможность создания/обновления структурных карт по результатам 

геонавигации, а также с учетом использования стратиграфических маркеров 

опорных скважин 

3Д окно • Отображение скважин, ленточных геонавигационных интерпретаций по 

множеству скважин, структурных поверхностей, разломов и маркеров 

 

Модуль Автогеонавигации 

Автогеонавигация • Непрерывная автогеонавигация (корреляция) в процессе бурения; 

• Учет априорных данных (региональный угол, диапазон возможных углов 

падения/восстания пласта); 



 

• Возможность проведения оперативного анализа ранее пробуренных 

скважин (пост-геонавигация); 

• Расчет критерия достоверности; 

Спектр 
геонавигации 

• Перебор десятков миллионов возможных решений геонавигационной 

модели; 

• Построение геонавигационной модели в сложных геологических 

условиях (тектоника, сильно меняющиеся углы залегания пласта) 

 

Модуль Сопротивления 

Модуль 
сопротивления 

• Поддержка моделирования соосных приборов от APS, Halliburton, Baker, 

Schlumberger и ряда других производителей; 

• Возможность расчёта как до бурения (преджоб), так и в процессе бурения 

• Создание и обновление слоистой модели сопротивления 

• Поддержка азимутальных приборов ведущих мировых производителей 

• Расчет инверсии (расстояние до контрастной границы) 

 

2. Технические требования необходимые для установки и 

эксплуатации программного обеспечения 
 

Ниже представлены минимальные технические требования для установки и эксплуатации ПО: 

• Наличие операционной системы WIN 7 и выше (WIN 8 или WIN 10), 64 бита 

• 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше 

• Оперативная память ОЗУ: минимум 2 ГБ  

• 500 Мб свободного места на жестком диске 

• Обновленные драйвера для видео карты и DirectX (используется для поддержки 3D 

визуализатора) 

 


