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1. Аннотация 

Данный документ содержит инструкцию по установке, настройке соединения и 

работе с базой данных многофункционального программного комплекса «Мониторинг 

ГДИС». 

Документ предназначен для системных администраторов предприятий-заказчиков, 

заключивших лицензионный договор с ООО «РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП» 

(Разработчик) и использующих программный комплекс в работе специалистами 

геологических и технологических подразделений. 
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2. Обозначения и сокращения 

Сокращения Расшифровка сокращений 

Разработчик Правообладатель Программного комплекса  

Заказчик Юридическое лицо, заключившее лицензионный договор с 

Разработчиком на приобретение неисключительных прав 

использования Программного комплекса в целом или отдельных его 

частей и договор технической поддержки и сопровождения, имеющее 

доступ к Программному продукту (получившее дистрибутив и USB-ключ 

аппаратной защиты) 

Программный 

комплекс 

Многофункциональный программный комплекс «Мониторинг ГДИС» 

(далее – ПК МГДИС, ПК) – основная (базовая) программа «Мониторинг 

ГДИС» (далее – ПО МГДИС, ПО), поставляемая как самостоятельное 

программное обеспечение,  и,  подключаемые к базовой программе 

специальные функциональные модули (далее - Модули),  дополнительно 

поставляемые общим комплектом или отдельными модулями по 

заявкам Заказчиков 

Базовая 

программа 

Программа интерпретации и моделирования гидродинамических 

исследований на неустановившихся и установившихся режимах с 

функционалом формирования интегрированной базы данных, к которой 

подключаются функциональные модули 

Модули Специальные модули анализа гидродинамических и специальных 

исследований, имеющие самостоятельный функционал и  развитый 

интерфейс и, подключаемые к базовой программе и интегрированной 

базе данных в рамках Программного комплекса 

Дистрибутив Набор программных файлов и драйверов, являющихся неотъемлемой 

частью Программы 

USB-ключ USB-ключ программно-аппаратной защиты, обеспечивающий работу 

дистрибутива на рабочих местах (компьютерах) Заказчика 

ГДИ Гидродинамические исследования 

СИ Специальные исследования 
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3. Назначение и состав программного комплекса 

Многофункциональный программный комплекс "Мониторинг ГДИС" является 

пакетом профессиональных программ для анализа данных гидродинамических 

исследований (далее – ГДИ) и специальных исследований скважин нефтяных, газовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа, моделирования 

исследований, прогноза дебитов и добычи, расчета оптимальных режимов работы скважин. 

Многофункциональный программный комплекс "Мониторинг ГДИС" (далее – ПК 

МГДИС) включает основную (базовую) программу "Мониторинг ГДИС" (далее – ПО МГДИС) 

и отдельные специальные функциональные программы (модули) с самостоятельным 

функционалом, интерфейсом, справочниками и другими опциями. 

Состав программного комплекса и назначение отдельных модулей: 

 ПО "Мониторинг ГДИС" – основная (базовая) программа для интерпретации и 

моделирования гидродинамических исследований на неустановившихся 

режимах с регистрацией кривых восстановления, стабилизации и падения 

давления (КВД, КСД, КПД) и на установившихся режимах с регистрацией 

индикаторных диаграмм (ИД) фонтанных и механизированных добывающих 

нефтяных скважин, нагнетательных скважин, газовых скважин нефтяных и 

нефтегазоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа. 

Функционал включает сохранение исходных данных и результатов в единичных 

XML-файлах, генерацию и вывод отчетов, формирование интегрированной базы 

данных для всех видов гидродинамических и специальных исследований, 

обрабатываемых базовой программой и подключаемыми модулями, входящими 

в программный комплекс. 

 Модуль "МГДИС-Моделирование" – подключаемый к основной программе 

функциональный модуль, предназначенный для многовариантного 

моделирования гидродинамических исследований на неустановившихся и 

установившихся режимах, прогноза дебитов скважин и добычи. Модуль имеет 

функции сохранения исходных данных и результатов моделирования в 

единичные XML-файлы, генерации и вывода отчетов, сохранения исходных 

данных и результатов в интегрированную БД основной программы. В интерфейсе 

ПО МГДИС модуль называется "Моделирование". 

 Модуль "МГДИС-Гидропрослушивание" – подключаемый к основной 

программе функциональный модуль, предназначенный для моделирования и 

интерпретации исследований методом гидропрослушивания пласта. Модуль 

имеет функции сохранения исходных данных и результатов в единичных XML-

файлах, генерации и вывода отчетов, сохранения исходных данных и результатов 
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в интегрированную БД основной программы. В интерфейсе ПО МГДИС модуль 

называется "Мониторинг ГДП". 

 Модуль "МГДИС-Плотность флюидов" – подключаемый к основной программе 

функциональный модуль, предназначенный для расчета плотности флюидов по 

стволу работающих и остановленных скважин, определения отметки раздела фаз, 

относительной плотности газа и гидравлических сопротивлений λ при движении 

потока флюида в лифтовых трубах. Модуль имеет функции сохранения исходных 

данных и результатов в единичные XML-файлы, генерации и вывода отчетов, 

сохранения исходных данных и результатов в интегрированную БД основной 

программы. В интерфейсе ПО МГДИС модуль называется "Расчёт плотности 

флюидов", старое название – "Расчёт уровня жидкости". 

 Модуль "МГДИС-Узловой анализ" – функциональный модуль, являющийся 

неотъемлемой частью основной программы "Мониторинг ГДИС" (метод IPR/VLP 

в окне "Интерпретация"), предназначенный для проведения узлового анализа в 

системе "пласт-скважина" для определения рабочего (оптимального) режима 

работы скважины путем построения совместной кривой зависимости дебита от 

давления на отметке ствола (устье лифтовых труб) (кривой IPR) и кривой потерь 

давления на заданных отметках ствола скважины (кривой VLP), обычно на устье, 

пересечение которых указывает на рабочий (оптимальный) режим работы 

скважины. 

Программный комплекс "Мониторинг ГДИС" предназначен для сервисных 

организаций по проведению и интерпретации ГДИ, подразделений по испытанию и 

исследованию скважин, проектированию и моделированию разработки месторождений 

нефтяных и газовых компаний и добывающих предприятий, а также соответствующих 

подразделений научно-исследовательских институтов и инжиниринговых организаций 

нефтегазового профиля, предприятий по подземному хранению газа. 

ПК МГДИС может использоваться в учебной, учебно-исследовательской и научной 

работе высших учебных заведений нефтегазового профиля, а также университетов, 

осуществляющих подготовку специалистов по нефтепромысловой геологии, разработке 

нефтяных и газовых месторождений, подземному хранению газа. 

В зависимости от видов проводимых Заказчиком исследований, ПК МГДИС может 

поставляться в составе ПО "Мониторинг ГДИС" с любым набором функциональный модулей 

(в том числе вообще без модулей). 
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4. Требования к установке ПО 

Независимо от комплектности поставки – отдельно ПО «Мониторинг ГДИС» или 

Программный комплекс с любой комплектацией (ПО «МГДИС» и модули), процедура 

установки и подготовки к работе программного продукта включает работы с основной 

программой ПО «Мониторинг ГДИС».  

4.1. 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 Postgres Pro (основной вариант) 

 на компьютере пользователя – драйвер PostgreSQL ODBC x86; 

 в сети пользователя – сервер с СУБД Postgres Pro. 

Для работы с сетевой БД Microsoft SQL Server (альтернативный вариант) 

 на компьютере пользователя – драйвер Microsoft SQL Server Native Client x86 (2005 

или более поздняя версия); 

 в сети пользователя – сервер с СУБД Microsoft SQL Server (2005 или более поздняя 

версия). 

Для работы с локальной БД Microsoft Access 

 на компьютере пользователя – драйвер ядра Microsoft Access x86 (2010 или более 

поздняя версия), либо пакет Microsoft Office x86 (2010 или более поздняя версия), 

включающий ПО Access. 
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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). 

4.2. Требования к уровню подготовки администратора 

Для установки и мониторинга работы основной программы и модулей программного 

комплекса администратор ПК должен обладать следующими навыками: 

 Навыки работы с операционной системой Windows и офисным ПО; 

 Навыки работы с одной из СУБД, которые используются Заказчиком в ПК МГДИС 

(Access, Microsoft SQL Server, Postgres Pro); 

 Навыки установки, настройки и мониторинга работы программного обеспечение 

и драйверов в операционной системе Windows. 

5. Установка обеспечивающего ПО 

5.1. 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 ПК и находится в директории Drivers Guardant. Для установки драйвера необходимо 

запустить файл Setup.exe и следовать подсказкам инсталлятора.   

ПРИМЕЧАНИЕ: Драйверы Guardant доступны для скачивания на сайте 

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

При отсутствии USB-ключа или выходе его из строя, а также при неправильной 

установке драйверов, при попытке запуска исполняемого файла M-GDIS_XXXX.exe 

появляется следующее сообщение: 

http://www.guardant.ru/support/download/drivers/
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5.2. Установка Postgres Pro 

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

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

случае установку СУБД Postgres Pro необходимо осуществлять на этом сервере, а на 

компьютере пользователя необходимо установить только драйвер PostgreSQL ODBC x86. 

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

настраивать отдельный выделенный сервер баз данных не имеет смысла. В таком случае 

СУБД Postgres Pro и драйвер PostgreSQL ODBC x86 следует установить на компьютере 

пользователя. 

Последняя актуальная версия СУБД Postgres Pro на момент написания данной 

инструкции – версия 14.4.1. 

5.2.1. Установка драйвера PostgreSQL ODBC 

Установочный пакет драйвера PostgreSQL ODBC x86 доступен по ссылке:  

https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/. 

Для установки драйвера PostgreSQL ODBC x86 следует запустить автоматизированный 

установщик на компьютере-клиенте и следовать пошаговым инструкциям. 

Подробная информация об установке драйвера PostgreSQL ODBC x86 находится на 

сайте https://odbc.postgresql.org/. 

5.2.2. Установка сервера СУБД Postgres Pro 

Установочный пакет СУБД Postgres Pro доступен на сайте https://www.postgrespro.ru/ 

(требуется регистрация). 

Для установки СУБД Postgres Pro на компьютере-сервере следует запустить 

автоматизированный установщик (файл PostgresPro_14.4.1_64bit_Setup.exe) и следовать 

пошаговым инструкциям. В процессе установки будет предложено ввести имя 

суперпользователя и пароль. 

https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/
https://odbc.postgresql.org/
https://www.postgrespro.ru/
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Подробная информация об установке СУБД Postgres Pro находится на сайте 

https://www.postgrespro.ru/. 

5.2.3. Установка графической оболочки 

Для администрирования сервера необходимо установить средство 

администрирования. Существует несколько утилит для администрирования от разных 

разработчиков. Одной из таких утилит является pgAdmin.  

Установочный пакет ПО pgAdmin доступен по ссылке: 

https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-windows/. 

Установку утилиты рекомендуется осуществлять на компьютере-сервере. Для этого 

следует запустить автоматизированный установщик (файл pgadmin4-6.12-x64.exe) и 

следовать пошаговым инструкциям.  

После установки необходимо запустить утилиту pgAdmin. При запуске утилита 

автоматически обнаружит установленный сервер и запросит пароль суперпользователя для 

автоматического подключения к серверу. 

 

5.2.4. Настройка сервера Postgres Pro 

Для настройки сервера необходимо выполнить команду Properties…, кликнув правой 

клавишей мыши на имя сервера. В открывшемся окне на вкладке General можно изменить 

имя сервера (текущее имя было установлено по умолчанию), а на вкладке Connection 

необходимо ввести IP-адрес компьютера-сервера.  

Если СУБД установлена на локальный ПК пользователя, то в поле 

«Hostname/address» следует указать имя сервера localhost. 

https://www.postgrespro.ru/
https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-windows/
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5.2.4.1. Создание БД МГДИС на сервере Postgres Pro 

Для получения скриптов создания и заполнения БД необходимо обратиться к 

Разработчику ПО МГДИС. 

База данных создается командой Create->Database… на ветке Databases. В 

открывшемся окне вводится имя базы данных, изменения сохраняются нажатием кнопки 

Save.  

В списке баз данных сервера необходимо выполнить команду CREATE Script.  

 

В открывшейся вкладке следует открыть файл «1. 4.1 Создание БД.sql» нажатием на 

кнопку Open File. 
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Выполнение скрипта производится нажатием клавишы F5. После завершения 

выполнения скрипта необходимо повторить открытие и выполнение для файлов «2. 4.1 

Создание таблиц.sql» и «5. 4.1 Заполнение таблиц.sql». 

5.2.4.2. Создание пользователя МГДИС на сервере Postgres Pro 

Пользователь создается выполнением команды Create->Login/Group Role… кликом 

правой кнопки мыши на ветке Login/Group Roles. В открывшемся окне вводится имя 

пользователя на вкладке General, а на вкладке Priveleges устанавливаются опции как 

показано на рисунке ниже. Изменения сохраняются после нажатия кнопки Save. 
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6. 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;  

 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; 

 Файлы 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); 

Файлы M-GDIS_XXXX.exe, glew32.dll, libxl.dll и GrdVkc32.dll должны обязательно 

находиться в одном каталоге. 
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7. Первоначальная настройка ПО 

7.1. 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: 

 

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 Подключения лицензии указать путь к действующему файлу лицензии: 
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Для проверки лицензии можно нажать кнопку Проверка. При этом программа 

проверит файл лицензий и выдаст сообщение с результатом проверки. 

Для завершения работы окна Подключения лицензии необходимо нажать кнопку 

ОК. При этом программа пропишет путь к файлу лицензии в системный реестр и при 

следующих запусках проверка лицензии будет осуществляться по данному пути. 

7.2. 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 Postgres Pro (рекомендуемый режим); 

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

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

7.2.1. 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. 

7.2.2. Подключение к БД в формате Postgres Pro 

ПО МГДИС поддерживает подключение к сетевой БД Postgres Pro, развернутой на 

сервере баз данных с установленной СУБД Postgres Pro.  

При первом запуске ПО МГДИС после проверки лицензии программа сообщит об 

отсутствии соединения с БД появление следующего сообщения: 
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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 Postgres Pro, а в группе Настройки сервера баз данных ввести 

следующие обязательные параметры: IP-адрес сетевого сервера (или ввести имя 

локального сервера «localhost»), имя базы данных, имя пользователя и пароль.  После ввода 

параметров подключения необходимо нажать кнопку ОК. Для БД Postgres Pro обязательно 

требуется указать имя пользователя и пароль: 

 

Для установки соединения с сервером БД по введенным параметрам необходимо в 

диалоге нажать на кнопку ОК. Проверка соединения осуществляется нажатием на кнопку 

Тест. После нажатия OK диалог закроется, программа осуществит подключение к указанной 

БД и пропишет путь к серверу БД в системный реестр. Таким образом, при следующем 
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запуске программа считает указанный путь к серверу БД из системного реестра и 

автоматически осуществит с ним соединение. 

7.2.3. Подключение к БД в формате Microsoft SQL Server 

ПО МГДИС поддерживает подключение к сетевой БД Microsoft SQL Server, 

развернутой на сервере баз данных с установленной СУБД Microsoft SQL Server.  

Для настройки необходимо открыть диалог Настройки соединения с базой данных 

и выбрать типа БД Microsoft SQL Server. При этом состав полей в диалоге изменится: 

 

В поле Сервер необходимо ввести имя сетевого сервера или выбрать локальный 

сервер с помощью кнопки . 

После ввода имени сервера для обновления списка баз данных, развернутых на 

указанном сервере, необходимо нажать на кнопку . При этом если доступ к указанному 

серверу отсутствует, на экране появится аналогичное сообщение: 

 

Если доступ к указанному серверу установлен, поле База данных обновится. В данное 

поле необходимо ввести имя базы данных или выбрать его их списка.  
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7.2.4. Подключение к БД в формате Access 

В случае выбора в диалоге Настройки соединения с базой данных типа БД Microsoft 

Access необходимо ввести в соответствующее поле или выбрать с помощью кнопки  путь 

к файлу БД Access: 

 

Для просмотра списка последних подключенных файлов БД Access необходимо 

нажать на кнопку Последние. При этом откроется диалог История соединений с БД: 

 

В диалоге История соединений с БД отображается список последних подключенных 

файлов БД Access в порядке убывания даты подключения. Для повторного подключения к 

БД из списка необходимо сделать двойной клик мышкой на требуемую запись в таблице, 

или же, кликнув правой клавишей мышки на требуемую запись, нажать кнопку ОК. При этом 

диалог закроется, а запись перенесется в поле Файл базы данных Access в диалоге 

Настройка соединения с базой данных. 

Для проверки файла БД на совместимость с текущей версией ПО МГДИС необходимо 

нажать кнопку Тест. При этом программа проверит файл БД и выдаст соответствующее 

сообщение с результатом проверки. 

В случае, если структура подключаемой базы данных не соответствует структуре 

данных ПО МГДИС, на экране появится следующее или аналогичное сообщение: 
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В случае, если структура подключаемой базы данных соответствует структуре данных 

ПО МГДИС, но версия подключаемой БД ниже версии ПО МГДИС, на экране появится 

следующее сообщение: 

 

При этом до тех пор, пока подключаемая БД не будет обновлена до текущей версии, 

ее подключение осуществлено не будет. Для обновления БД необходимо нажать на кнопку 

Обновить БД. При этом откроется диалог обновления, который подробно описан в разделе 

Обновление БД. 

7.3. Загрузка исследований из прошлых версий ПО 

Для тех пользователей ПО МГДИС, которые уже работали в предыдущих версиях 

программы и хотят сохранить существующую базу данных или архив XML-файлов с 

исследованиями, встает вопрос загрузки или конвертирования XML-файлов или баз данных 

из прошлых в текущую версию. 

Для конвертирования баз данных в формате Access из прошлых в текущую версию 

необходимо воспользоваться конвертером БД, входящим в состав поставки ПО МГДИС 

текущей версии. Работа конвертера описана в разделе Конвертер БД ГДИС. 

Конвертер БД_МГДИС предназначен для конвертирования и обновления файлов 

"старых" версий файлов БД ПО МГДИС в формате Microsoft Access (созданных в ПО МГДИС 

до версии программы 3.2.5). Дальнейшее обновление БД с версии 3.2.5 до текущей версии 
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БД МГДИС должно осуществляться внутренним средством ПО МГДИС – мастером 

обновления БД. 

Для конвертирования баз данных в формате Microsoft SQL Server в текущую версию 

необходимо в прошлой версии ПО подключиться к БД в формате Microsoft SQL Server, 

создать срезку БД с выборкой всех исследований и всех данных из старой БД, а затем 

воспользоваться внутренним средством ПО МГДИС (мастером обновления БД) для 

обновления созданного файла срезки БД до текущей версии. 

ПО МГДИС версии 3.1 и выше не поддерживает открытие XML-файлов прошлых 

версий, однако есть возможность загрузить такие файлы. Для этого необходимо в прошлой 

версии ПО создать пустую БД с подключением к ней, открыть и сохранить в данную БД все 

необходимые XML-файлы, а затем воспользоваться внутренним средством ПО МГДИС 

(мастером обновления БД) для обновления созданного файла БД до текущей версии. 

8. Удаление ПО 

Удаление программы осуществляется путем ручного удаления всех файлов 

программы из директории программы, включая удаление самой директории. 

9. Операции с БД 

9.1. Создание БД 

9.1.1. Создание базы данных в формате Access 

Для создания нового файла БД в формате Access необходимо нажать на кнопку 

Сервис | Создать БД, при этом откроется диалог Создание новой базы данных: 
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В данном диалоге необходимо ввести в соответствующее поле или выбрать с 

помощью кнопки  путь к файлу новой БД Access. 

После нажатия кнопки ОК диалог закроется, а новая БД будет создана в указанном 

файле. 

При установленном флаге Подключиться к новой базе данных после создания 

программа после создания БД автоматически подключится к новому файлу. 

9.1.2. Создание базы данных в формате Microsoft SQL Server или Postgres Pro 

Для использования СУБД Microsoft SQL Server или Postgres Pro необходимо создать 

БД на сервере соответствующей СУБД. Создание БД осуществляется последовательным 

выполнением скриптов создания базы данных, создания таблиц и заполнения таблиц 

данными. Процесс создания БД МГДИС на сервере Postgres Pro описан в разделе 5.2.4, а на 

сервере Microsoft SQl Server – в разделе 5.3 

9.2. Обновление БД в формате Access 

Обновление доступно для файлов БД в формате Access версии не ниже 3.0.1. Для 

более ранних версий БД необходимо использовать ПО "Конвертер БД ГДИС", входящего в 

состав поставки ПО. Работа конвертера описана в разделе Конвертер БД ГДИС. 

Для обновления БД необходимо нажать на кнопку Сервис | Обновление БД, при этом 

откроется мастер обновления базы данных: 
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Имя файла БД, которое нуждается в обновлении, необходимо ввести в 

соответствующее поле, или же выбрать файл с помощью кнопки . 

Для создания резервной копии обновляемой базы данных (на случай ошибки при 

обновлении) необходимо установить флаг Сделать резервную копию базы данных. При 

этом появится дополнительное поле, в которое автоматически копируется содержимое 

предыдущего поля с добавлением расширения ".bak". Имя файла резервной копии можно 

отредактировать вручную или же выбрать файл копии с помощью кнопки : 

 

После нажатия кнопку Далее произойдет проверка на существование указанного 

файла, проверка на соответствие версии обновляемого файла. В случае возникновения 

ошибок при проверке на экране появится соответствующее сообщение. В случае успеха 

откроется следующая страница мастера, на которой для запуска процесса обновления 

необходимо нажать на кнопку Обновить. При этом запустится процесс обновление, а шаги 

обновления будут отображаться в таблице действий: 
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В случае, если на каком-то шаге произойдет ошибка, то на экране появится 

сообщение с причиной ошибки, обновление БД остановится, а в активной строке таблицы 

в поле Статус появится слово "Ошибка". 

ВНИМАНИЕ! При возникновении ошибки в процессе обновления файла БД данный 

файл станет непригоден для использования, т.к. его структура не будет 

соответствовать текущей версии ПО МГДИС (обновление не закончилось полностью). 

Также этот файл нельзя подключать к старой версии ПО МГДИС (в которой этот файл 

был создан), т.к. в нем были произведены некоторые изменения при обновлении. В этой 

ситуации желательно снять скриншот сообщения с описанием причины ошибки (которое 

появляется в отдельном окне) и отправить данный скриншот и файл БД в службу 

сопровождения Разработчика ПО МГДИС по адресу support@res-tech.ru. 

В случае успешного обновления на экране появится соответствующее сообщение, и 

мастер можно закрыть кнопкой Выход. 

9.3. Создание резервной копии БД в формате Access 

Для создания резервной копии БД необходимо нажать на кнопку Сервис | Создать 

резервную копию БД, при этом откроется соответствующий диалог: 

mailto:support@res-tech.ru
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В открывшемся окне необходимо ввести имя файла резервной копии БД и нажать 

кнопку ОК. При этом запустится процесс создания резервной копии, а на экране отобразится 

индикатор выполнения: 

 

После окончания процесса создания резервной копии БД на экране появится 

информационное сообщение о результатах выполнения: 

 

9.4. Сжатие БД в формате Access 

ПО МГДИС поддерживает функцию сжатия файла БД Access. Сжатие файла может 

потребоваться при подготовке файла БД к передаче для уменьшения его объема. 

Для сжатия БД необходимо нажать на кнопку Сервис | Сжать БД, при этом запустится 

процесс сжатия файла, по завершении которого на экране появится сообщение: 
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10. Подключаемые модули 

Механизм подключаемых модулей, реализованный в ПК МГДИС, позволяет 

подключать к базовой программе совместимые с ней модули с дополнительной 

функциональностью. 

Функциональные модули МГДИС могут быть подключены пользователем к базовой 

программе вручную с помощью диалога Управление модулями. При подключении таких 

модулей на панели инструментов Модули добавляется соответствующая кнопка вызова. 

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" и "МГДИС-Плотность флюидов". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль МГДИС-Узловой анализ является неотъемлемой частью 

базовой программы Мониторинг ГДИС (метод IPR/VLP в окне Интерпретация), и не 

требует специального подключения. 

Кнопки автоматически подключаемых модулей располагаются на вкладке Модули в 

группе Встр. Модули, а кнопки модулей, подключаемых вручную – в группе Доп. модули: 

 

К ПО МГДИС 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 обращайтесь к Разработчику ПО 

МГДИС. 

Для подключения дополнительных модулей к ПО МГДИС необходимо нажать на 

кнопку Модули | Менеджер модулей, при этом откроется диалог Управление модулями: 
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10.1. 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: 

 

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 к ПО МГДИС. Для подтверждения подключения загруженных 

модулей необходимо выйти из диалога по кнопке ОК. 
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Для удаления (отключения) модуля необходимо нажать на кнопку Удалить. По кнопке 

Очистить происходит удаление (отключение) всех модулей в списке. 

Для проверки статусов всех модулей из списка необходимо нажать на кнопку 

Обновить. При этом в поле статус напротив каждого модуля появится запись, 

соответствующая текущему состоянию модуля: 

 ошибка загрузки – статус появляется у модуля, который был подключен ранее, но 

файл которого был перемещен или поврежден. В этом случае рекомендуется 

переподключить модуль; 

 запрещен лицензией – статус появляется у модуля, который был подключен 

ранее (в период действия предыдущей лицензии), а действующая лицензия не 

разрешает использовать указанный модуль. В этом случае рекомендуется 

обратиться к поставщику ПО для получения лицензии, включающей разрешение 

на использование данного модуля; 

 готов к подключению– модуль загружен, но пока еще не подключен к ПО 

МГДИС; 

 подключен – модуль успешно подключен к программе. 

Для подтверждения подключения загруженных модулей в диалоге Управление 

модулями необходимо нажать на кнопку ОК. При этом диалог закроется, а в группе 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.  
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11. Конвертер БД ГДИС 

Конвертер БД_МГДИС предназначен для конвертирования и обновления файлов 

"старых" версий файлов БД ПО МГДИС в формате Microsoft Access до версии программы 

3.2.5. Дальнейшее обновление БД до текущей версии БД МГДИС должно осуществляться 

внутренним средством ПО МГДИС – мастером обновления БД, описанным в разделе 

Обновление БД. Для версий БД 3.0.1 и выше также необходимо использовать мастер 

обновления БД. 

Для открытия окна конвертера необходимо запустить файл 

Конвертер_БД_МГДИС.exe, входящий в комплект поставки ПО МГДИС, и расположенный в 

архиве Конвертер_БД_МГДИС.rar. 

Окно конвертера представлено на рисунке: 

 

Конвертер поддерживает два режима функционирования: конвертирование файлов 

БД и конвертирование XML-файлов исследований. 

Конвертирование файлов БД 

В поле Источник данных необходимо ввести абсолютное имя файла конвертируемой 

БД (файл-источник), или же выбрать файл с помощью кнопки . 

В поле Конвертировать в необходимо ввести абсолютное имя файла, в котором будет 

создана обновленная БД (файл-приемник), или же выбрать файл с помощью кнопки . 
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Для запуска процесса конвертирования необходимо нажать на кнопку 

Конвертировать. При этом произойдет проверка на существование конвертируемого файла 

и проверка на совместимость. 

Если версия конвертируемой БД не поддерживается конвертером, на экране 

появится соответствующее сообщение, а процесс конвертирования не будет запущен. 

ВНИМАНИЕ! При необходимости конвертирования именно этого файла БД, 

необходимо обратится в службу сопровождения Разработчика ПО МГДИС по адресу 

support@res-tech.ru. 

 

Если версия конвертируемой БД поддерживается конвертером, запустится процесс 

конвертирования, и на экране появится индикатор процесса: 

 

В случае, если на каком-то шаге произойдет ошибка, то на экране появится 

соответствующее сообщение с причиной ошибки, а конвертирование БД остановится. 

ВНИМАНИЕ! При возникновении ошибки в процессе конвертирования файла БД 

желательно снять скриншот сообщения с описанием причины ошибки и отправить 

данный скриншот и конвертируемый файл БД в службу сопровождения Разработчика ПО 

МГДИС по адресу support@res-tech.ru. 

В случае успешного конвертирования на экране появится соответствующее 

сообщение. 

  

mailto:support@res-tech.ru
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Конвертирование XML-файлов исследований 

Для конвертации единичных файлов исследований в группе Конвертировать 

необходимо установить флажок Файлы исследований (*.xml). После этого в группа полей 

Источник данных изменится следующим образом: 

 

В качестве источника данных для конвертации файлов исследований можно выбрать 

как отдельные файлы, так и папку с файлами (поле Источник данных). В случае выбора 

источника данных Файлы выбор данных для конвертирования осуществляется кнопкой 

Выбрать. 

В поле Конвертировать в необходимо ввести абсолютное имя файла, в котором будет 

создана обновленная БД (файл-приемник), или же выбрать файл с помощью кнопки . 

Для запуска процесса конвертирования необходимо нажать на кнопку 

Конвертировать. При этом произойдет проверка на существование конвертируемых 

файлов и проверка на совместимость. 

Если файлы исследований созданы в версии программы, не поддерживаемой 

конвертером, на экране появится соответствующее сообщение, а процесс конвертирования 

не будет запущен. 

Если версия конвертируемой БД поддерживается конвертером, запустится процесс 

конвертирования, и на экране появится индикатор процесса: 
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В случае, если на каком-то шаге произойдет ошибка, то на экране появится 

соответствующее сообщение с причиной ошибки, а конвертирование данных остановится. 

В случае успешного конвертирования на экране также появится соответствующее 

сообщение. 

Дополнительные действия после конвертирования 

Для основного объёма исследований конвертация осуществляется автоматически и 

не требует никаких дополнительных действий от пользователей. Однако, для некоторых 

типов исследований в связи с усовершенствованием алгоритмов расчёта в более поздних 

версиях МГДИС (версии 3.1 и выше) необходимо осуществлять дополнительные действия 

после конвертации. 

Для всех исследований методом КВД с применением модели мгновенной депрессии 

(способ вызова притока Компр. мгновенное), а также для всех исследований с моделями 

пласта Трещина бесконечной проводимости и Трещина однородный поток, после 

конвертации БД необходимо осуществить следующие действия: 

1. Запустить ПО МГДИС. 

2. Осуществить настройку соединения с сконвертированной БД (см. раздел 

Подключение к БД в формате Access). 

3. Открыть исследование. 

4. Перейти на вкладку Интерпретация. 

5. Снять флаг у параметра модели Коэффициент проницаемости. 

6. Нажать кнопку Уточнение. 

7. Закрыть исследование с сохранением. 

Шаги 3-7 необходимо последовательно осуществить для каждого исследования. 


