
 

РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП www.res-tech.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программный комплекс 

Мониторинг ГДИС 

Инструкция по установке и настройке 

Версия 4.0.1 от 30.07.2021 

 
  



 

 Мониторинг ГДИС. Инструкция по установке и настройке  
 

 

РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП www.res-tech.ru 
 

2 

Содержание   

1. Характеристика и состав компонентов программного комплекса .............................................. 3 

1.1  Характеристика ПК «Мониторинг ГДИС» ................................................................................................. 3 

1.2 Состав компонентов программного комплекса ................................................................................... 3 

2. Требования к установке программного комплекса ............................................................................ 4 

2.1. Требования к техническому и программному обеспечению ................................................ 4 

2.2. Требования к уровню подготовки пользователей ...................................................................... 6 

3. Установка обеспечивающего ПО................................................................................................................. 6 

3.1. Установка драйвера USB-ключа Guardant ....................................................................................... 6 

3.2. Установка Oracle MySQL ........................................................................................................................... 6 

3.2.1. Установка драйвера MySQL Connector/ODBC ........................................................................ 7 

3.2.2. Установка СУБД Oracle MySQL ....................................................................................................... 7 

4. Установка программного комплекса ......................................................................................................... 7 

5. Первоначальная настройка базовой программы ................................................................................ 8 

5.1. Настройка файла лицензий..................................................................................................................... 8 

5.2. Настройка подключения к БД............................................................................................................. 10 

5.2.1. Автономный режим......................................................................................................................... 10 

5.2.2. Подключение к БД в формате Oracle MySQL ...................................................................... 11 

5.2.3. Подключение к локальной БД Microsoft Access (альтернативный вариант) ........ 12 

5.2.4. Подключение к сетевой БД Microsoft SQL-сервер (альтернативный вариант) ... 14 

5.3. Создание базы данных Oracle MySQL ............................................................................................. 15 

5.4. Подключение базы данных Oracle MySQL на сервере ........................................................... 16 

6. Подключаемые модули ................................................................................................................................. 19 

6.1. Настройка подключаемых модулей................................................................................................. 20 

  



 

 Мониторинг ГДИС. Инструкция по установке и настройке  
 

 

РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП www.res-tech.ru 
 

3 

1. Характеристика и состав компонентов программного 

комплекса 

1.1  Характеристика ПК «Мониторинг ГДИС» 

Многофункциональный программный комплекс "Мониторинг ГДИС" (далее – ПК 

МГДИС) – пакет профессиональных программ для анализа данных гидродинамических 

исследований скважин, состоящий из основной (базовой) программы "Мониторинг ГДИС" 

(далее – МГДИС) со своим самостоятельным функционалом и интерфейсом и отдельных 

специальных функциональных программ (модулей), подключаемых к базовой программе, 

также с самостоятельным функционалом, интерфейсом, справочниками и другими 

опциями. МГДИС и функциональные модули взаимодействуют с общей интегрированной 

базой данных. 

1.2 Состав компонентов программного комплекса  

За работу базовой программы ПО «Мониторинг ГДИС» отвечают следующие 

компоненты: исполняемый exe-файл программы MGDIS_XXXX.exe (где XXXX – версия ПО); 

файлы dll в директории Lib; файл лицензии license_XXXX.key (где XXXX – версия ПО) в 

директории License; файлы-библиотеки Freetype.dll, glew32.dll, libxl.dll, GrdVkc32.dll (должны 

находиться в одной директории с исполняемый exe-файл программы MGDIS_XXXX.exe). 

 В директории Lib должны находиться следующие файлы dll (математические функции, 

диалоговые окна, библиотека работы с базой данных и др., созданные разработчиком 

программного комплекса): MonitoringDialogs.dll, MonitoringUndoRedo.dll, 

MonitoringReports.dll, MonitoringModelViewer.dll, MonitoringDatabase.dll, CommonViewers.dll, 

CommonPVT.dll, CommonDialogs.dll, CommonDatabase.dll, CommonChartTools.dll, 

MonitoringCalc.dll, CommonExcel.dll. 

Для работы модуля МГДИС-Моделирование (в интерфейсе ПО МГДИС называется 

Моделирование) - модуля многовариантного моделирования гидродинамических 

исследований на неустановившихся и установившихся режимах, прогноза дебитов скважин 

и добычи в папке с исполняемым файлом ПО должен находится файл ModelingPlugin.dll. 

Работа  модуля МГДИС-Гидропрослушивание (в интерфейсе ПО МГДИС называется 

Мониторинг ГДП) - модуля моделирования и интерпретация исследований методом 

гидропрослушивания пласта обеспечивается файлом  MgdpPlugin.dll. Обычно находится в 

папке Plugins. 

За работу модуля МГДИС-Плотность флюидов (в интерфейсе ПО МГДИС называется 

Расчет плотности флюидов) – модуля расчета плотности флюидов по стволу работающих и 

остановленных скважин, определения отметки раздела фаз,  относительной плотности газа 
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и гидравлических сопротивлений λ отвечает файл CalcLevelLiquidPlugin.dll. Обычно 

находится в папке Plugins. 

Для работы модуль МГДИС Узловой анализ – модуль узлового анализа в системе 

«пласт-устье скважины» для определения рабочего (оптимального) режима работы 

скважины не требуется специального компонента, т.к. модуль находится в составе базовой 

программы ПО «Мониторинг ГДИС». Обычно находится в папке Plugins. 

Работа ПК «Мониторинг ГДИС» в режиме формирования баз данных возможна в 

следующих режимах: работа с сетевой базой данных Oracle MySQL Community Edition 

(основной вариант);  работа с локальной БД Microsoft Access (альтернативный вариант); 

работа с сетевой БД Microsoft SQL Server (альтернативный вариант).  

2. Требования к установке программного комплекса 

2.1. Требования к техническому и программному обеспечению 

Для использования программы рабочее место пользователя должно удовлетворять 

следующим минимальным аппаратным требованиям: 

 Процессор: Intel Core 2 Duo 2 ГГц (или аналогичный по мощности процессор AMD); 

 Оперативная память: 1024 МБ; 

 Место на жестком диске: 500 Мб; 

 Разрешение экрана: не ниже 1024x768. 

Для запуска программы на персональном компьютере пользователя должно быть 

установлено следующие ОС и ПО: 

 Операционная система Windows (XP или выше); 

 Драйвер USB-ключа Guardant. 

Для обеспечения работы с БД должно быть установлено следующее ПО (один из 

вариантов по выбору пользователя): 

Для работы с сетевой БД Oracle MySQL (основной вариант) 

 на компьютере пользователя – MySQL Connector/ODBC 8.0 или более поздняя 

версия; 

 в сети пользователя – сервер баз данных с СУБД Oracle MySQL Community Edition. 

Для работы с сетевой БД Microsoft SQL Server (альтернативный вариант) 
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 на компьютере пользователя – Microsoft SQL Server Native Client (2005 или более 

поздняя версия); 

 в сети пользователя – сервер баз данных с СУБД Microsoft SQL Server (2005 или 

более поздняя версия). 

Для работы с локальной БД Microsoft Access (альтернативный вариант) 

 на компьютере пользователя – драйвер ядра Microsoft Access (2010 или более 

поздняя версия), либо пакет Microsoft Office (2010 или более поздняя версия), 

включающий ПО Access. 

Для обеспечения дополнительной функциональности МГДИС должно быть (при 

необходимости) установлено следующее программное обеспечение: 

 Для просмотра документации о ПО из интерфейса МГДИС и сформированных 

отчетов в формате PDF: любая программа просмотра PDF-файлов (например, 

Movavi PDF Reader или Acrobat Reader); 

 Для просмотра сформированных отчетов в формате Office Open XML: любая 

офисная программа с поддержкой Office Open XML (например, AlterOffice, First 

PDF или Microsoft Office). 

Рекомендации к выбору разрешенного российского ПО 

Для целей обеспечения безопасного и бесперебойного функционирования ПО 

МГДИС, в качестве используемого дополнительного обеспечивающего ПО рекомендуется 

использовать программы российских разработчиков из Единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Единый реестр). 

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения 

использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях 

оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз 

данных мер государственной поддержки. 

Единственное ПО, являющееся обязательным для обеспечения работы ПО МГДИС, 

это драйвер USB-ключа Guardant. Данное ПО включено в Единый реестр. 

Для работы ПО МГДИС с БД рекомендуется использовать СУБД Oracle MySQL 

(Community Edition), включенное в список разрешенных с использованию СУБД на 

территории РФ. Подключение к другим СУБД (Microsoft SQL Server или Microsoft Access) 

является альтернативным и применяются исключительно в случае наличия данных 

требований у Заказчиков ПО МГДИС. 
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Аналогично, для просмотра документации из интерфейса МГДИС и сформированных 

отчетов в формате PDF и Office Open XML рекомендуется выбирать любое ПО из Единого 

реестра. 

2.2. Требования к уровню подготовки пользователей 

Для успешного использования ПК МГДИС пользователь должен обладать навыками 

работы в операционной системе Windows, а также иметь практический опыт и знания в 

области гидродинамических исследований скважин. 

3. Установка обеспечивающего ПО 

3.1. Установка драйвера USB-ключа Guardant 

USB-ключ системы защиты Guardant защищает исполняемый файл программы от 

несанкционированного копирования. Без USB-ключа запуск исполняемого файла ПО 

МГДИС невозможен. 

Для работы с USB-ключом необходимо установить драйвер ключа, который входит в 

состав ПО и находится в директории Drivers Guardant. Для установки драйвера необходимо 

запустить файл Setup.exe и следовать подсказкам инсталлятора. 

Драйверы Guardant доступны для скачивания на сайте www.guardant.ru по адресу 

http://www.guardant.ru/support/download/drivers/. 

3.2. Установка Oracle MySQL 

Для случаев, когда в организации планируется несколько пользователей ПК МГДИС, 

рекомендуется настроить отдельный компьютер как выделенный сервер баз данных. В этом 

случае установку СУБД Oracle MySQL необходимо осуществлять на этом сервере, а на 

компьютере пользователя необходимо установить только драйвер MySQL Connector/ODBC. 

В случае, если в организации планируется только один пользователь ПК МГДИС, 

настраивать отдельный выделенный сервер баз данных не имеет смысла, и СУБД MySQL 

следует устанавливать на компьютере пользователя. При этом установку драйвера MySQL 

Connector/ODBC делать не требуется. 

Последняя актуальная версия Oracle MySQL на момент написания данной инструкции 

– версия 8.0.25.  

Установочный пакет СУБД MySQL доступен на сайте www.mysql.com по адресу 

https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html, а драйвер MySQL Connector – 

http://www.guardant.ru/support/download/drivers/
https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html
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по адресу https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/. Драйвер распространяется 

по лицензии GPLv2. 

В связи с тем, что ПК МГДИС имеет архитектуру x86 (приложения 32-bit), при выборе 

инсталляционного пакета (сервера или драйвера) следует выбирать версию для данной 

архитектуры. 

3.2.1. Установка драйвера MySQL Connector/ODBC 

Для установки драйвера MySQL Connector/ODBC следует запустить 

автоматизированный установщик (файл mysql-connector-odbc-8.0.25-win32.msi) и 

следовать подсказкам инсталлятора. Драйвер MySQL Connector/ODBC распространяется по 

лицензии GPLv2.  

Подробная информация об установке драйвера MySQL Connector находится на сайте 

www.mysql.com по адресу https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-

installation.html. 

3.2.2. Установка СУБД Oracle MySQL 

Для установки СУБД Oracle MySQL следует запустить автоматизированный 

установщик (файл mysql-installer-community-8.0.25.0.msi) и следовать подсказкам 

инсталлятора. 

Подробная информация об установке СУБД MySQL находится на сайте 

www.mysql.com по адресу https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/windows-

installation.html. 

4. Установка программного комплекса 

Дистрибутив ПК МГДИС поставляется правообладателем путем передачи Заказчику 

(лично в руки или почтовой службой) электронного USB-ключа Guardant и носителя 

(компакт-диск, flash-накопитель и др.) с дистрибутивом комплекса. 

Установка ПК МГДИС заключается в копировании на компьютер пользователя в 

специально созданную директорию всех папок и файлов дистрибутива с предоставляемого 

носителя. 

Программный комплекс включает в себя следующие папки и файлы:  

 Папка Drivers Guardant – папка с файлами драйверов USB-ключа; 

 Папка Documents или Help – папка с файлами справки и инструкциями;  

https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation.html
https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation.html
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/windows-installation.html
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/windows-installation.html
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 Папка Lib – папка со специальными файлами, являющимися частью 

программного комплекса и работа без которых будет невозможна; 

 Папка License – папка с файлами лицензий;  

 Папка Plugins – папка с файлами функциональных модулей, подключаемых 

вручную; 

 Папка Scripsts – папка с файлами скриптов для создания сетевой базы данных 

Oracle MySQL Community Edition 

 Файлы freetype.dll, glew32.dll, libxl.dll – библиотеки, обеспечивающие работу с 

дополнительной функциональностью; 

 Файл GrdVkc32.dll – системный файл защиты ключа USB; 

 Файл M-GDIS_XXXX.exe – исполняемый файл базовой программы комплекса - 

МГДИС (XXXX – версия ПО); 

 Файл ModelingPlugin.dll – файл автоматически подключаемого модуля "МГДИС-

Моделирование". 

Файлы M-GDIS_XXXX.exe, ModelingPlugin.dll, freetype.dll, glew32.dll, libxl.dll и 

GrdVkc32.dll должны обязательно находиться в одном каталоге. 

 

5. Первоначальная настройка базовой программы 

5.1. Настройка файла лицензий 

При первом запуске ПО МГДИС программа проверяет наличие файла лицензии в 

каталоге по умолчанию (папка License). В случае обнаружения файла лицензии на экране 

появится следующее сообщение: 
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В случае нажатия кнопки Да программа пропишет путь к файлу лицензии в системный 

реестр и при следующих запусках проверка лицензии будет осуществляться по данному 

пути. В случае нажатия кнопки Нет или отсутствия файла лицензии в каталоге по умолчанию 

на экране появится следующее сообщение: 

 

Для подключения файла лицензии необходимо нажать на кнопку Да и в открывшемся 

окне мастера Управление лицензиями выбрать опцию Подключить файл лицензии и 

нажать кнопку Далее: 
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В следующем окне мастера необходимо указать путь к файлу лицензии: 

 

Для проверки лицензии можно нажать кнопку Проверка. При этом программа 

проверит файл лицензий и выдаст сообщение с результатом проверки. 

Для завершения работы мастера Управление лицензиями необходимо нажать 

кнопку Выход. При этом программа пропишет путь к файлу лицензии в системный реестр и 

при следующих запусках проверка лицензии будет осуществляться по данному пути. 

5.2. Настройка подключения к БД 

Программа может работать в следующих режимах подключения к БД: 

 без подключения к БД (автономный режим, включен по умолчанию); 

 с подключением к сетевой БД MySQL (рекомендуемый режим); 

 с подключением к сетевой БД Microsoft SQL Server (альтернативный режим); 

 с подключением к локальной БД Microsoft Access (альтернативный режим). 

5.2.1. Автономный режим 

В автономном режиме некоторые функции программы, связанные с БД (открытие 

исследований из БД, сохранение исследований в БД, поиск исследований, редактор 

справочников и др.), будут недоступны. Однако основные функции ПО, такие как создание 

исследования, ввод данных, интерпретация, подготовка и печать отчёта, сохранение 

исследования в XML-файл, остаются доступными. 
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5.2.2. Подключение к БД в формате Oracle MySQL 

ПО МГДИС поддерживает подключение к сетевой БД MySQL, развернутой на сервере 

баз данных с установленной СУБД Oracle MySQL.  

При первом запуске ПО МГДИС после проверки лицензии программа сообщит об 

отсутствии соединения с БД появление следующего сообщения: 

 

Для настройки соединения необходимо нажать на кнопку Да. При этом откроется 

диалог Настройки соединения с базой данных: 

  

В диалоге Настройки соединения с базой данных в группе Тип базы данных 

необходимо указать тип Oracle MySQL, а в группе Настройки сервера баз данных ввести 

параметры подключения к серверу БД и нажать кнопку ОК. Для БД MySQL обязательно 

требуется указать имя пользователя и пароль: 
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Для установки соединения с сервером БД по введенным параметрам необходимо в 

диалоге нажать на кнопку ОК. При этом диалог закроется, программа осуществит 

подключение к указанной БД и пропишет путь к серверу БД в системный реестр. Таким 

образом, при следующем запуске программа считает указанный путь к серверу БД из 

системного реестра и автоматически осуществит с ним соединение. 

5.2.3. Подключение к локальной БД Microsoft Access (альтернативный вариант) 

Кроме основного варианта подключений к сетевой БД, ПО МГДИС поддерживает 

альтернативный вариант подключения к локальной БД в формате Microsoft Access. Для 

подключения к локальной БД необходимо нажать кнопку Настройка соединения на 

вкладке Сервис. При этом откроется диалог Настройка соединения с базой данных: 
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В открывшемся диалоге необходимо указать тип базы данных Microsoft Access и 

выбрать путь к файлу БД: 

 

Для проверки файла БД можно нажать кнопку Тест. При этом программа проверит 

файл БД и выдаст сообщение с результатом проверки. 

После успешной проверки файла БД для выхода из диалога Настройки соединения с 

базой данных необходимо нажать кнопку ОК. При этом программа пропишет путь к файлу 
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БД в системный реестр и при следующих запусках проверка соединения с БД будет 

осуществляться по данному пути. 

5.2.4. Подключение к сетевой БД Microsoft SQL-сервер (альтернативный 

вариант) 

Кроме основного варианта подключений к сетевой БД, ПО МГДИС поддерживает 

альтернативный вариант подключения к сетевой БД в формате Microsoft SQL-сервер. Для 

подключения к сетевой БД необходимо нажать кнопку Настройка соединения на вкладке 

Сервис. При этом откроется диалог Настройка соединения с базой данных: 

 

 

В открывшемся диалоге необходимо указать тип базы данных Microsoft SQL Server и 

ввести имя сервера и базы данных: 
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Для проверки файла БД можно нажать кнопку Тест. При этом программа проверит 

соединение с БД и выдаст сообщение с результатом проверки. 

После успешной проверки соединения с БД, для выхода из диалога Настройки 

соединения с базой данных необходимо нажать кнопку ОК. При этом программа пропишет 

путь к серверу БД в системный реестр и при следующих запусках проверка соединения с БД 

будет осуществляться по данному пути. 

5.3. Создание базы данных Oracle MySQL 

Для создания БД Oracle MySQL администратор базы данных должен последовательно 

запустить три SQL-скрипта на сервере баз данных. Скрипты для сетевой БД входят в состав 

поставки ПО и запускаются в следующем порядке: 

1. 1. Create database.sql 

2. 2. Create tables.sql 

3. 3. Inserting data.sql 

После последовательного выполнения скриптов в списке баз данных сервера MySQL 

становится доступна БД с названием mgdisdb, в которой можно подключиться 

используя диалог Настройка соединения с БД ПО Мониторинг ГДИС.  
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5.4. Подключение базы данных Oracle MySQL на сервере 

Для подключения базы данных МГДИС, полученной от разработчика или 

перенесенной с другого компьютера, необходимо воспользоваться утилитой MySQL 

Workbench, которая входит в состав Oracle MySQL. После установки соединения с сервером, 

необходимо создать на сервере любую пустую базу данных. Для этого в программе MySQL 

Workbench необходимо нажать кнопку создания новой базы данных, ввести имя базы и 

нажать Применить: 

 

В открывшемся окне необходимо снова нажать Apply, а затем Finish 
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После создания база данных отобразится в списке баз данных сервера: 
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Для переноса структуры и данных в новую созданную БД необходимо нажать Server 

затем выбрать пункт Data import, в открывшейся вкладке выбрать Import from Self-

Contained File и указать путь к файлу базы данных и целевую базу данных для импорта, после 

чего нажать кнопку Start Import и дождаться окончания процесса импорта данных: 
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После окончания импорта, в новой БД появятся таблицы и исследования из БД, 

которая использовалась для импорта. К этой базе данных можно подключиться через 

интерфейс ПК МГДИС. 

6. Подключаемые модули 

Механизм подключаемых модулей, реализованный в ПК МГДИС, позволяет 

подключать к базовой программе совместимые с ней модули с дополнительной 

функциональностью. 

В ПК МГДИС поддерживается два типа подключаемых модулей: 

 Автоматически подключаемые модули – модули, автоматически подключаемые 

самой программой МГДИС в момент ее запуска. Являются частью программы и 

входят в комплект ПО. Как правило, для вызова этих модулей в интерфейсе 

программы предусмотрены специальные, заранее предусмотренные кнопки. 

Файлы автоматически подключаемых модулей должны находиться в той же 

папке, где находится исполняемый файл программы M-GDIS_XXXX.exe. К 

автоматически подключаемым модулям относится модуль "МГДИС-

Моделирование". 

 Модули, подключаемые вручную – модули, подключаемые пользователем к 

базовой программе вручную с помощью диалога Управление модулями. При 

подключении таких модулей на панели инструментов Модули добавляется 

соответствующая кнопка, по которой будет происходить вызов модуля. Файлы 

модулей, подключаемых вручную, могут находиться в любой папке на 

компьютере пользователя. Как правило, папка Plugins находится в корневом 

каталоге программы. В настоящее время программный комплекс работает со 

следующими подключаемыми вручную модулями: "МГДИС-

Гидропрослушивание" (в интерфейсе ПО МГДИС модуль называется Мониторинг 

ГДП) и "МГДИС-Плотность флюидов" (в интерфейсе ПО МГДИС модуль 

называется Расчет плотности флюидов). 

Кнопки автоматически подключаемых модулей располагаются на вкладке Модули в 

группе Встр. Модули, а кнопки модулей, подключаемых вручную – в группе Доп. модули: 
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Вручную могут быть подключены только модули, разрешение на запуск которых 

прописано в файле лицензий. В противном случае при подключении на экране появится 

соответствующее предупреждение, а модуль подключен не будет. Для получения файла 

лицензий с поддержкой дополнительных модулей необходимо обращаться к 

правообладателю. 

Для автоподключаемых модулей разрешение на запуск в файле лицензий не 

прописывается. 

В настоящее время в минимальный комплект поставки ПО МГДИС входит только 

автоподключаемый модуль "МГДИС-Моделирование"(в интерфейсе ПО МГДИС модуль 

называется Моделирование)  . 

6.1. Настройка подключаемых модулей 

Для подключения дополнительных модулей к базовой программе необходимо 

нажать на кнопку Модули | Менеджер модулей, при этом откроется диалог Управление 

модулями: 

 

Для подключения модуля необходимо нажать на кнопку Добавить. При этом 

откроется стандартный системный диалог Открыть, в котором необходимо выбрать файл 

модуля (файл с расширением *.DLL) и нажать кнопку ОК. 

В случае, если разрешение на использование для подключаемого файла не 

прописано в файле лицензий, на экране появится следующее сообщение: 
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В случае, если разрешение на использование для подключаемого файла в файле 

лицензий прописано, модуль будет загружен (но пока не подключен), а в списке появится 

запись с загруженным модулем: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Загруженный модуль со статусом Готов к подключению еще не 

является подключенным. Для подтверждения подключения загруженных модулей 

необходимо выйти из диалога по кнопке ОК. 

Для подтверждения подключения загруженных модулей в диалоге Управление 

модулями необходимо нажать на кнопку ОК. При этом диалог закроется, а в группе Модули 

| Доп. модули панели инструментов появится кнопка подключенного модуля: 

 

Список подключенных к программе модулей сохраняется в системном реестре, и при 

следующем запуске программы все ранее подключенные вручную модули будут 

автоматически подключены. 

 


