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1. Вход в систему. Общий интерфейс. 

Вход в  подсистему просмотра данных CTC-EXPERT (далее СТС) осуществляется по 
запуску с иконки на рабочем стволе пользователя. Использовать это программное 
средство могут специалисты, подключенные к корпоративной вычислительной сети 
компании и имеющие права доступа на просмотр данных в системе СТС. 

После запуска программы открывается Главное окно, состоящее из Панели  
выбора объекта, Панели выбора задач по выбранному объекту и Окна просмотра 
данных по выбранному объекту и задаче. 

 

 

 

 

Принцип навигации по программе состоит в выборе объекта анализа в  
соответствующей панели, затем выполняется выбор задачи  в нижней левой панели. После 
этого результаты обработки данных  будут отображаться в окне просмотра данных.  

 

Панель выбора объекта Окно просмотра 
 

Панель выбора задач 



Руководство пользователя CTC-EXPERT 
 
2. Панель  выбора объекта. 

Панель выбора объекта служит для выбора объекта анализа. В этой панели 
отображается структура объектов в виде древовидного 
каталога: ООО «Название предприятия» (Предприятие)- 
Лицензионный участок – Месторождение (Участок)  – 
Залежь (Пласт)-Куст- Скважина.  При выборе объекта 
высокого уровня разворачивается список следующих по 
иерархии объектов. Кроме этого имеется дополнительная 
группировка по назначению скважин.  Объект любого 
уровня, из приведенного выше перечня, содержит также 
список всех скважин (и стволов скважин) этого объекта.  

 

Такая структура позволяет быстро переходить к 
любому объекту анализа данных и находить скважины по 
их площадной, технологической или инфраструктурной 
привязке. 

Сразу после запуска модуля Главное окно 
отображает только Панель выбора объектов. Если в этой панели выбрать по левой 
клавише мыши объект (выделится цветом), то в Панели выбора задач появится список 
задач для выбранного объекта, а в Окне просмотра данных отобразятся результаты 
выбора из базы данных по первой из списка Задач. 

 

 

 

 

Панель выбора задач 

Панель выбора объекта Окно просмотра данных 

Признак выбора скважины для при просмотре 
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После выбора скважины рядом с названием скважины появляется маркер 
зеленого цвета. После перехода к другим скважинам можно вернуться к таким 
помеченным скважинам и в окне просмотра данных отобразятся все вкладки, которые 
были открыты при анализе данных по этой скважине. 

 

2.1. Поиск скважин. 

В верхней части  панели выбора объектов для поиска и выбора скважин по 
задаваемым пользователем условиям вынесены специальные пиктограммы. 

Пиктограммы для поиска скважин по виду информации в базе данных на 
рисунке ниже обведены синей рамкой. 

Пиктограммы для ручного выбора скважин и работы со списками скважин 
обведены красной рамкой. 

А пиктограмма для поиска скважины по ее имени обведена зеленой рамкой. 

 

Поиск  скважин по виду информации. 

Если в панели выбора объектов курсор установить на «ветке» со списком всех 
скважин (месторождения, лицензионного участка, предприятия», то станет доступной 
пиктограмма «Поиск информации по скважине».  

 

Пиктограмма 
поиск 
информации 
по скважине 
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После щелчка мыши на этой пиктограмме появится форма для указания вида 
информации, по которому ищутся в базе скважины с данными этого вида. 

 

После выбора вида информации в панели выбора объекта рядом с номером 
скважины, в которой имеется выбранный вид данных, появится прямоугольный маркер. 
Таким образом, можно проводить поиск скважин с заданным пользователем видом 
информации. Всего можно проводить поиск скважин по четырем видам информации. 
Если подвести курсор мыши к маркеру наличия информации, то можно считать 
название соответствующей таблицы данных. Очистить панели от заданных названий 
таблиц и результатов поиска можно с использованием пиктограммы в верхней части 
панели «Очистить выбор таблиц».  

 

 

После поиска скважин с заданным видом данных сведения об освещенности этим 
видом, в выбранной ветке дерева объектов, появляются в информационной строке 

Маркер наличия у 
скважины заданной 
информации 

Сведения об освещенности 
скважины выбранным 
видом данных 

Пиктограмма 
«Очистить поиск 
информации» 

Сведения об освещенности 
скважины выбранным 
видом данных 
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под окном просмотра данных. Эти же сведения дублируются при следующем открытии 
формы задания вида данных для поиска скважин. 

Если щелкнуть мышью на маркере наличия информации, то  можно сразу перейти 
к непосредственному просмотру соответствующей таблицы по скважине, около номера   
которой стоит этот маркер. С помощью описанного механизма можно при просмотре 
однотипной информации быстро переходить от одной скважины к другой без 
использования панели выбора задач. 

Поиск скважины по её номеру. 

Если щелкнуть мышью  на пиктограмме « Поиск скважины», то появится форма 
для занесения символов номера скважины,  которую надо найти в дереве объектов. 

 

Форма содержит поле для ввода символов и параметры  условий поиска (точный  
или содержит задаваемые символы). 

 

После щелчка на выбранной строке в результатах поиска формы курсор 
установится на выбранной скважине в панели выбора объектов. 

  

Пиктограмма «Поиск скважины» 
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2.2. Списки скважин. 

Кроме списков скважин, уже созданных  в панели выбора объектов по 
территориальной или организационной принадлежности, пользователями могут 
создаваться свои списки скважин. Списки скважин нужны для решения следующих 
задач: 

• просмотра таблиц с различной информацией по отдельным группам  
скважин 

• формирования отчетных документов (например, добыча по группе 
скважин) 

• построения совместных  графиков изменения параметров по разным 
скважинам 

• сопоставления планшетов ГИС (профиля ГИС) 
• выгрузки информации из базы данных по списку скважин 

 
2.2.1. Создание списка скважин в дереве объектов 

Для перехода к режиму создания списка  скважин в  дереве объектов на линейке 
между панелью выбора и окном отображениянеобходимо щелкнуть мышью на 
пиктограмме «Выбор в дереве».  

  

После этого в панели объектов в дереве объектов во всех ветках с перечнями 
скважин рядом с номерами скважин появятся боксы для выбора скважин в список. Если 
в боксе рядом с номером скважины щелкнуть мышью, то в боксе появится признак 
включения («галка») этой скважины в список выбранных скважин. Кроме того в правой 
части строки с номером выбранной скважины появится еще один признак («галка») 
красного цвета. Этот признак остается и после закрытия боксов. При этом не важно, в 

Пиктограмма «Выбор» для перехода к 
выбору скважин для создания списка 

Признак включения 
скважины в список 

 

Боксы для выбора скважин в  список 
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какой ветке дерева объектов скважина включена в список. Повторный щелчок на боксе 
с признаком принадлежности к списку исключает скважину из списка.  

А повторный щелчок на пиктограмме «Выбор» отменяет режим выбора скважин в 
список. В результате боксы рядом с номером скважины пропадают и закрывают 
возможность изменения списка, но признаки скважин, уже включенных в список, 
остаются.  

 

  

 

2.2.2. Очистка, сохранение и загрузка списков скважин. 
 

 Для того, чтобы очистить список выбранных скважин, необходимо 
использовать соответствующую пиктограмму вверху панели выбора объектов. После 
этого будут очищены боксы для выделения скважин и признаки выделения выбранных 
скважин. 

Для сохранения, после формирования необходимого набора скважин, 
предназначена пиктограмма  «Сохранить выбор скважин». После ее применения  
появится форма, где перечислены названия выбранных в список скважин, а также 
имеется окошко для задания названия списка. Далее следует нажать кнопку 
«Сохранить» и выйти по пиктограмме «Выход». 

Очистка списка 
скважин 

 

Сохранить  список 
скважин  

 

Загрузить  список 
скважин  
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Ранее созданные и сохраненные в системе СТС списки скважин можно загрузить по 
пиктограмме «Загрузить список скважин». При этом режим выбора скважин (когда 
открыты боксы для выбора) должен быть отключен, чтобы пиктограмма загрузки была 

доступна. После нажатия этой пиктограммы появится форма с перечнем загруженных в 
системе  списков скважин.  

 

 

После нажатия пиктограммы «Редактирования списка» появится 
дополнительная форма с перечнем входящих с список скважин и 
инструментами удаления отдельных скважин из списка и 
добавления новых скважин в этот список. 

 

 

Загрузить  список 
скважин в общее 
дерево объектов, 
«Рабочий список» 

 

Загрузить  список 
скважин в отдельную 
«ветку» - 
«Дополнительный 
список»  

 

Удалить 
список скважин  

Редактировать 
список скважин  
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Имеется две возможности представления загружаемого списка в дереве объектов: 

• Загрузка  списка скважин в общее дерево объектов «Рабочий список» 
• Загрузка  списка скважин в отдельную «ветку» - «Дополнительный список»  

 
 

 
 
При использовании первого варианта, скважины из 

загруженного   списка помечаются в панели выбора 
объектов  красной «галкой» в общих «ветках» дерева 
объектов: 

 

 

 

 

При использовании второго варианта, в 
панели выбора объектов создается отдельная 
ветка «Дополнительный список», где 
отображаются только скважины из 
загружаемого списка. При выборе другого 
списка скважин при загрузке по этому  
варианту предыдущий перечень скважин 
перезаписывается. Этот вариант отображения 
списка удобнее при анализе постоянного 
перечня скважин и проведении по ним 
однотипных видов обработки (таблицы, 
графики и другое ).  

В форме загрузки списков имеется возможность удалить ненужные списки по 
соответствующей пиктограмме.  
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3. Панель выбора задач. 

Панель выбора задач состоит из набора пунктов меню по выбору данных из 
базы, их обработке и отображению. Пункты меню объединены в отдельные группы по 
форме отображения (Таблицы, Графики) или по тематическим задачам («Общие 
сведения по скважине», «Конструкция скважины» и другие). Для таких тематических 
задач результаты могут быть представлены в Окне просмотра в различных формах 
(таблицы, графики, планшеты ГИС, документы, карты). Перечень задач для 
конкретного объекта определяется его уровнем (предприятие, ЛУ, месторождение, 
скважина), а также наличием данных, необходимых для решения различных задач. При 
щелчке мышью на вкладке с групповым именем задачи раскрывается более детальный 
перечень задач, и после выбора отдельной задачи происходит ее выполнение и 
представление результатов. 

Если в качестве объекта анализа выбраны «Все скважины …» какого-либо 
объекта верхнего уровня (от предприятия до куста), то при выборе задачи «Таблицы по 
скважинам» разворачивается список названий таблиц.  Если в этом списке выбрать 
мышью название таблицы, то в Окне просмотра будет сформирована  сводная таблица 
заданного вида по всем скважинам выбранного объекта.  

3.1. «Прикрепление» пункта меню в панели выбора задач. 

Часто при анализе данных выполняется один тип задач по большому количеству 
скважин. Чтобы в таких случаях не выполнять повторяющиеся операции по указанию 
объекта (скважины) и затем в иерархии панели задач выбора нужного пункта меню с 
названием таблицы или графика, имеется возможность «прикрепления» этого пункта 
меню. Для того чтобы выполнить эту операцию надо на одной из скважин в панели 
задач выбрать нужный пункт меню и нажать пиктограмму «Прикрепить пункт меню».  

 

«Прикрепленный» 
пункт меню 

 

Пиктограмма для 
прикрепления. 

Пиктограмма «Очистить» 
для  снятия прикрепления. 
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После этого рядом с пиктограммой появится название прикрепленного пункта 
меню. Затем можно в панели выбора объектов выбирать только скважину и по ней 
сразу будет выполняться прикрепленный пункт меню из панели выбора задач. На 
выбранной скважине можно выполнять и другие пункты меню для анализа, но при 
переходе к другой скважине будет сразу выполняться прикрепленный пункт меню. 
Чтобы снять функцию прикрепления надо нажать пиктограмму «Очистить». 
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4. Окно просмотра данных. 

Окно просмотра данных содержит в верхней части названия выбранного объекта и 
задачи, а также несколько поименованных вкладок, каждая из которых в свою очередь 
может включать различные панели просмотра данных в форме таблиц, графиков, 
разрезов скважин, картографических данных и перечней документов, хранящихся в базе 
данных CTC.  

 

 

 

 

В приведенном выше примере, выбрано несколько для просмотра несколько видов 
данных, которые видно по заголовкам вкладок, а также по их  списку. Для просмотра 
открыта таблица «ПГИ», по которой представлены две панели. Панели во вкладке 
расположены вертикально друг под другом, для их «листания» в правой части окна 
просмотра есть линейка вертикального скроллинга. Для того чтобы увеличить область 
окна просмотра данных можно использовать пиктограмму «скрыть-показать» для 
панелей выбора объектов и задач  или сдвинуть линии, разделяющие панели. 

 

4.1. Инструменты управления панелями в окне просмотра 
данных 

Все панели в окне просмотра данных имеют набор функций, позволяющие 
изменять размещение  панели, а также полностью закрыть вкладку, на которой 
помещена панель. Размещение соответствующих пиктограмм в правой части линейки 
меню с названием Панели приведено ниже на рисунке. 

Название 
выбранной 
задачи  

Название 
выбранного 
объекта 

Вкладки для 
просмотра 
данных 

Панель  вида 
«Таблица» 

Вертикальный скроллинг 
для «листания» панелей 
вкладки 

Список 
открытых  
вкладок 

«Скрыть - показать» 
панели выбора 
объектов и задач 
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В левой части линейки меню с названием панели расположены пиктограммы 
наборов функций для настройки изображения данных на панели, а также экспорта 
данных в стандартные офисные и прикладные программы. Набор и содержание этих 
функций отличаются для различных видов панелей. 

После нажатия пиктограммы для отображении окна просмотра в отдельном окне 
для открытой задачи будет сформировано отдельное окно, информацию в котором 
можно просматривать автономно до его закрытия или закрытия программы.

  

Экспорт таблицы  
Настройка отображения 
данных на вкладке 

Показать вкладку в 
отдельном окне 
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4.2. Описание панелей вида «Таблица». 

После выбора в панели выбора объекта скважины   в  панели выбора задач на 
вкладке «Таблицы» появляется перечень таблиц, которые могут быть построены по 
хранящимся в базе СТС  данным выбранной скважины. После выбора таблицы из этого 
списка в окне просмотра  отображаются одна или несколько панелей с табличными 
данными по выбранному пользователю виду информации. 

 

4.2.1. Настройки  таблицы. 
 

Порядок следования столбцов и их ширина могут изменяться для удобства работы 
пользователя. Для изменения ширины столбца следует установить курсор на 
изменяемую границу между столбцами и, после изменения формы курсора, передвинуть 
границу для достижения требуемой ширины столбца. Для изменения порядка следования 
столбцов надо курсором мыши выбрать в шапке таблицы название перемещаемого 
столбца и, не отпуская левую клавишу,  перенести столбец в нужное место в таблице. 

После щелчка мышью на пиктограмме настройки отображения таблицы появляется 
дополнительное меню 

 

Первые три пункта позволяют пользователю формировать свой набор 
отображаемых столбцов в таблице. По первому пункту открывается перечень столбцов 
таблицы, в котором можно указать столбцы для отображения. По второму пункту 
дополнительного меню можно сохранить сформированный набор отображаемых 
столбцов, а по последнему – вернуться к полному набору столбцов. 
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По пунктам меню «Выделить все» и «Скопировать все в буфер» можно 
скопировать шапку и содержание таблицы в буфер памяти   для вставки в другие 
программы. 

По пункту меню «Фиксированные поля» можно указать количество закрепляемых 
первых столбцов, которые не должны закрываться при горизонтальном скроллинге. 

 

Для отображения на экране полного набора параметров таблицы  существует 
возможность транспонировать строки таблицы. Для этого следует в дополнительном 
меню настроек выбрать пункт «Форма». В результате в первом столбце перестроенной 
таблицы будут названия параметров, а в других столбцах – значения параметров. 

 

Переход к стандартному режиму просмотра осуществляется после выбора пункта 
меню «Таблица».  

4.2.2. Просмотр больших текстовых описаний. 
 

Если одним из параметров таблицы является большое текстовое описание, то 
возникает проблема чтения такого текста в обычной табличной ячейке. Для  просмотра 
больших текстов следует на ячейке с текстом дважды щелкнуть левой клавишей мыши. 
После этого открывается дополнительная панель, где помещается весь текст. Текст 
можно выделить и скопировать в буфер обмена по Ctrl+Ins. Для закрытия 
дополнительной панели надо поместить курсор мыши на панель, по правой клавише 
мыши вызвать пункт меню  «Закрыть» и выбрать этот пункт. 
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Ячейка с выбранным 
текстовым описанием 

Дополнительная панель, содержащая 
полный выбранный текст 

Пункт закрытия дополнительной панели, 
появляется по правой клавише мыши 
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4.2.3. Сортировка и фильтрация строк таблицы. 
 

Для сортировки и фильтрации строк таблицы рамки надо нажать на кнопку-стрелку 
под названием столбца.  Появится форма для задания условий сортировки и фильтрации 
для выбранного столбца.  После задания условий следует нажать пункт «Применить 
фильтр».  

 

 

  

Выбор условия сортировки строк таблицы производится по пунктам «Сортировка 
по возрастанию или «Сортировка по убыванию». После задания сортировки в шапке 
рядом с названием столбца появляется характерный символ. При задании сортировки по 
нескольким полям таблицы рядом с этим символом появляется порядковый номер 
последовательности сортировки полей.  

Для ввода числового фильтра в форме по пункту меню «Условие…» вызывается 
соответствующее диалоговое окно:  

 

 

Кнопка вызова формы для задания условий 
фильтрации и сортировки строк таблицы 

 

Форма  для задания 
условий фильтрации и 
сортировки строк таблицы 
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После задания каждого условия следует нажать пункт «Применить фильтр». 
Аналогичные условия задаются и для временных параметров. Каждое условие 
фильтрации прописывается в ячейке под названием соответствующего столбца. Можно 
изменять условия фильтрации прямо в этой ячейке и затем для применения условия 
нажать клавишу «Enter».  

 

Для фильтрации и сортировки словарных полей форма имеет следующий вид: 

 

 

В боксах можно указать конкретные словарные или 
текстовые значения, записи с которыми нужно оставить в 
таблице. После чего следует нажать пункт «Применить фильтр». 

 

Для задания фильтрации словарных и текстовых полей 
можно использовать условия «содержит», «не содержит», «начинается с», 
«заканчивается на» и тому подобные операции поиска текстов, выделенные рамкой ниже 
на рисунке. 

 Сброс условий фильтрации и сортировки по всем 
столбцам выполняется по пункту «Очистить фильтр». 

Заданные условия фильтрации 
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4.3. Описание панелей вида«График» 

После выбора в панели выбора объекта скважины, в  панели выбора задач на 
вкладке «Графики» появляется перечень графиков, которые могут быть построены по 
хранящимся в базе СТС скважинным   данным. 

После выбора одного из графиков в этом перечне производится выбор информации 
из базы и построение графика в окне просмотра. Некоторые из графиков могут также  
входить в виде отдельных  панелей во вкладках Задачи (см. раздел 1.3). 

4.3.1. Настраиваемые  графики. 
 

В системе СТС имеется подсистема создания, хранения и редактирования описаний 
различных графиков, которые строятся по параметрам, собранным в базе данных СТС.   

Каждый график, описанный в подсистеме, имеет привязку к уровню объектов 
(скважина, список скважин, месторождение и др) и соответствующий шаблон, 
включающий описание структуры графика, набора выбираемых из базы параметров, 
типов отображения, необходимость подписи значений, положение и диапазоны осей и 
другую дополнительную информацию. 

 
 

 

 

График может состоять из одной или нескольких панелей, а каждая панель может 
включать один или несколько единичных графиков, представляющих изменение во 
времени различных параметров или связи параметров между собой. Графики могут быть 
точечные, линейные, ступенчатые, с текстами и различными пиктограммами. Каждая 

Выбор 
скважин 

Выбор вида 
графика 
(шаблона) 

Название панели 

Единичный график 

Панель графиков 

Название единичного графика 

Задача (шаблон графиков) 
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панель имеет свое имя, а под панелью расположена легенда отображаемых единичных 
графиков с их названиями. Рядом с названием единичных графиков имеются боксы для 
включения-отключения изображения графика в панели. При подводе курсора к точке 
(линии, ступени) графика можно считать значения переменных на графике.  

Для изменения  временного интервала, в котором построен график, можно 
использовать окошко «Период», в котором можно выбрать стандартные временные 
периоды до текущей даты.  

 

После выбора пункта «Выбор периода» можно в дополнительных окошках задать 
произвольный временной интервал для построения.  

 

 

Для перестроения графиков после изменения периода следует нажать на 
пиктограмму «Перестроить графики». 

Для просмотра отсчетов с графиков следует подвести курсор к точке  
отображения значения на графике и нажать левую клавишу мыши. 

Для детализации просмотра участка графика кроме выбора более короткого 
временного периода можно увеличить любую область графика, построенного за 
длительный временной период.  Для этого следует установить курсор мыши на левую (по 

Перестроить графики Задать период 

Задание временного интервала 
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оси X) временную границу,  необходимой для просмотра области графика. Затем нажать 
левую кнопку мыши и, не отпуская ее, установить курсор на правую границу 
увеличиваемой области (на графике отобразится контур этой области). 

 

 Когда левая клавиша мыши будет отпущена, в окне просмотра отобразится 
увеличенная прямоугольная область графика. Если область увеличения задается на 
верхней панели и включена опция «Ось X общая», то перестроение области отображения 
проведется и во всех других панелях. Если же область увеличения задается не на первой 
панели или опция общей оси не включено, то перестроение выполняется только на той 
панели, где задается область увеличения. 

 

 

Указание области увеличения 

Задание общей оси X 
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Для перемещения области просмотра на графике следует нажать правую клавишу 
мыши  и, не отпуская клавишу, переместить область просмотра в требуемом направлении. 
Если эта операция выполняется  на верхней панели и включена опция «Ось X общая», то 
перемещение области отображения синхронно выполняется и во всех других панелях. 

Чтобы вернуться к исходному периоду построения графика надо в любом месте 
графика нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместить курсор влево. После 
чего отпустить левую клавишу. Если эта операция выполняется  на верхней панели и 
включена опция «Ось X общая», то перестроение графиков к исходному периоду 
выполняется и во всех других панелях. Можно также задать новый период и нажать 
пиктограмму «Перестроить графики». 
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Настройки графиков выполняются по пункту меню на пиктограмме «Редактировать 
график» на верхней линейке меню панели. Предварительно в окошке «Список» надо 
выбрать панель-график.   

 

  

После выбора панели и нажатия на пиктограмму «Редактировать график» 
открывается специальная форма с описанием отображаемого графика. В этом окне можно 
изменить содержание и оформление, а также и формы представления отдельных графиков 
(тип графика, цвет, толщина и тип линий).  

 

 

На вкладке «Data» открывается форма для просмотра и анализа данных, 
используемых для построения графиков. 

 

По пиктограмме «Copy» можно скопировать в буфер памяти   массивы, выбранные 
из базы и обработанные для построения графиков. Затем эти массивы можно вставить в 
прикладные программы.  

Копирование 
массивов - Copy 

Редактировать 
график 

Выбор панели 
- графика 

Копировать в 
буфер памяти 
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Скопировать в буфер памяти выбранную для редактирования панель с 
построенными графиками можно по пиктограмме «Скопировать панель в буфер». 

По пиктограмме «Печать»  осуществляется экспорт изображений всех панелей с 
графиками в стандартный формат Microsoft Word  для последующей печати.  

  

После нажатия пиктограммы «Печать» создается документ Word, в котором 
вставлены в виде отдельных изображений все панели с графиками: 

  

Печать 
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4.3.1.1. Построение трендов изменения параметров и прогноз значений. 

Для отслеживания тренда изменения параметров и прогноза значений по точкам, 
выбранным на график,  определяются элементарные фунции методом наименьших 
квадратов.  В описании графиков указывается параметры,  по которым требуется строить 
тренд. Поэтому при построении таких графиков на панели отображается как график 
изменения такого параметра, так и линия тренда. 

 

 

После построения тренда следует нажать на пиктограмму «Настройка тренда» в 
верхней линейке меню панели графика. В результате откроется форма «Параметры 
тренда». 

 

Линия тренда Ртр во времени График изменения параметра Ртр 

Настройка тренда 
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После задания в верхней части формы названия панели с графиком и имени 
одиночного       графика, по которому построен тренд, в нижней части формы появятся 
параметры этого тренда в виде коэффициентов линейной зависимости и прогнозного 
значения на конечную дату по графику.   

График строится в шкале дат, где условно начальная точка по оси дат взята 
01.01.1900 и расчетное начальное значение параметра равно Ka, а коэффициент Kb равен 
изменению параметра за одни сутки. Конкретно для приведенного выше примера за одни 
сутки по тренду давление уменьшается на 0.0192 МПа, а за месяц (30 дней) на 30*0.0192 = 

0.576 МПа. В форме 
«Параметры тренда» 
можно по полученному 
уравнению рассчитать 
прогнозное значение на 
любую дату, и 
определить дату, на 
которую тренд 
достигнет заданного 

пользователем 
значения. Так при задании в календарике «Расчет прогноза на дату»  даты 01.01.2023 
получим значение 25.801. А при задании в окошке «Определение даты по значению» 
значения 30, получим что это значение прогнозируется на 27.05.2022 года. 
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4.3.2. Специализированные графики. 
Наряду с типовыми графиками, описание которых хранится в базе и может 

редактироваться, в подсистеме просмотра есть сложные графики, для построения которых 
были созданы специальные программные модули. 

  
График «Конструкция» 

На графике Конструкция по загруженным в базе СТС данным в шкале глубин 
строится  схема конструкции скважины и формируются дополнительные тексты по 
основным элементам конструкции скважины и наземного оборудования. 

 

 

По точкам положения курсора на схеме в нижней части панели выдаются основные 
сведения по отметкам глубин и углу отклонения ствола от вертикали на этих отметках. 
Для элементов конструкции скважины в текстах также определяются максимальные углы 
отклонения от вертикали. Для детализации просмотра отдельных участков ствола надо 
задавать курсором мыши нужную область так же, как и для других графиков. Сдвиг по 
вертикали изображения конструкции перемещением курсором с зажатой правой клавишей 
мыши. Вернуться к полной схеме конструкции можно так же как и для графиков: 
перемещением курсора с зажатой левой клавишей влево-вверх. 

Специальные боксы в верхней части планшета позволяют включать- выключать 
отображение колонок абсолютных и вертикальных глубина, а также стратиграфической 
колонки и показа интервалов ГРП. В отдельном окошке можно выбрать вариант 
стратиграфического расчленения разреза, а в боксе «Пласты экспл» выбрать построение 
стратиграфической колонки по всем пластам или только по объектам эксплуатации. 

Данные инклинометрии на 
глубине положения курсора 

Пласты 

Выбор варианта 
стратиграфических отбивок 

Вкл-выкл отображения 
пластов и колонок глубин 

Копировать 
изображение в буфер 

Отображение 
интервалов ГРП 
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Копировать изображение конструкции в буфер памяти по пиктограмме в верхней 
линейке меню. 

График «Профиль скважины» 

Здесь основные элементы конструкции вынесены на график, где вертикальная ось – 
абсолютная глубина, а горизонтальная ось – отход скважины от устья. Если по пункту 
меню «Настройка» включена опция «Отсчеты», то в нижней части графика при 
перемещении курсора по изображению ствола выдаются основные сведения из 
инклинометрии на точку замера траектории  ствола скважины. 

 

 

 

 

Детализация просмотра участка профиля и перемещение по графику такое же, как и 
для описанных выше графиков. Как и для графика «Конструкция» предусмотрен вынос на 
разрез отметок пластов с выбором варианта стратиграфического расчленения разреза, а 
также в боксе «Пласты экспл» выбрать построение стратиграфической колонки по всем 
пластам или только по объектам эксплуатации 

По пиктограмме Печать – печать и экспорт изображения в буфер памяти.   

 

Данные инклинометрии на 
глубине положения курсора 

Положение 
курсора 

«Отсчеты» для просмотра 
сведений по траектории 



Руководство пользователя CTC-EXPERT 
 

График «Конструкция с КПО» 
 

На этом графике элементы основной конструкции скважины и комплекса 
подземного оборудования вынесены на специально построенную вертикальную ось, где 
детализированы  интервалы глубин, где размещены элементы КПО. 

 
 
 

 
В окошке «Выбор даты» предусмотрен выбор даты спуска КПО, если в скважину 

спускались различные конструкции подземного оборудования. По умолчанию на графике 
отображается последняя по времени конструкция КПО.  

Если «включен» бокс Таблица КПО, то в правой части графика появляется 
таблица параметров КПО. 

Для копирования изображения графика в буфер надо нажать на пиктограмму 
«Копировать в буфер обмена». После этого график может быть вставлен в любое офисное 
приложение. 

 

Выбор даты 
установки КПО Таблица КПО 

Копирование в 
буфер 

Вкл-выкл 
таблицы КПО 
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4.3.3. Графики для списков скважин. 
 

После формирования списка скважин, описанного в разделе 2.2, на вкладке Графики 
в панели задач, появляется список графиков для набранных пользователем скважин.  

Имеется два типа графиков для списков. Для первого типа графиков (в одной панели 
группа)  в каждой панели группируются для сопоставления изменения одного параметра 
для разных скважин. Поэтому количество кривых в панели равно количеству скважин, а 
количество панелей равно количеству параметров, по которым строятся графики. Пример 
такого группового графика приведен ниже. 

 

 

 

При анализе и сопоставлении изменений параметров по разным скважинам можно 
использовать боксы под панелями графиков для включения- выключения графиков по 
разным скважинам. 

Для второго типа (в панели по одной скважине) по каждой скважине строятся в 
отдельной панели графики изменения одних и тех же параметров по выбранной скважине. 
Поэтому количество панелей равно количеству скважин в списке. 

 Пример таких отдельных графиков приведен ниже.  

Боксы для включения-отключения 
графиков по разным скважиам 
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Для обоих типов графиков приемы просмотра (детализация, синхронизация сдвига 
по общей оси) такие же, как и для просмотра панелей графика по одиночной скважине  

 

 

. 
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4.4. Описание панелей вида «ГИС» 

Пункты меню на вкладке ГИС в панели задач позволяет отображать в форме геолого-
геофизического планшета хранящиеся в базе данных каротажные кривые, результаты 
непрерывной поточечной и послойной интерпретации ГИС совместно с визуализацией 
стратиграфической и литологической колонок, интервалов перфорации и другой 
информацией. Форма представления планшета (рисовка планшета) задается с 
использованием специального модуля администратора базы данных ГИС. 

Задав скважину или сформировав список скважин можно выбрать один из пунктов 
вкладки «ГИС» определяющего вариант графика или планшета ГИС для просмотра. Ниже 
дано описание типовых планшетов ГИС. 

4.4.1. Планшет «Кривые ГИС» 
Этот график предназначен для просмотра загруженных в базу данных каротажных 

массивов  по скважине. Выбранные в верхней части панели массивы ГИС отображаются в 
виде каротажной кривой и в виде таблицы. Выбранный массив точек или все массивы 
можно экспортировать в формат LAS. 

 

 

 

 

4.4.2.  График «Инклинометрия» 
 

При выборе этого пункта меню выполняется построение трехмерной и 
горизонтальной проекций траектории ствола скважины. 

Запуск экспорта каротажных массивов 
из базы данных СТС в файлы формата LAS 
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По пункту меню «Параметры» открываются дополнительные пункты меню для 
включения - выключения подписей глубин на горизонтальной проекции. Трехмерную 
проекцию можно вращать изменением угла просмотра с использованием «ползунка» в 
нижней части панели. По пиктограмме «Печать» можно скопировать в буфер или pdf-
файл и распечатать изображение горизонтальной проекции ствола. 

4.4.3. «Планшет (1 скважина)» 

Этот планшет предназначен для просмотра кривых каротажа, элементов 
конструкции скважины, результатов интерпретации ГИС, профиля притока по ПГИ, 
стратиграфического расчленения и интервалов перфорации скважины.  

 

  

 

Легенда 

Колонны 
скважины Печать Параметры 

отображения 
Профиль 
притока ПГИ 

Работающие 
прослои  ПГИ 

Литология по 
РИГИС 

Коллектор 
по РИГИС 

Перфорация 

Стратиграфия 

Насыщение 
по  РИГИС 

Плотность флюида 
в стволе скважины 
при ПГИ. 
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 Планшет состоит из колонки глубин  в левой части планшета, шапки в верхней 
части, основного поля планшета и   строки статуса в нижней части планшета. В левой 
части планшета размещаются стратиграфическая колонка и  кривые ГК, ИК, ПС и ПЗ в 
необсаженной скважине. Цвет  кривых и масштабы отображения соответствуют 
заголовкам кривых в верхней части поля. В центре отображаются колонки коллекторской 
характеристики,  начального насыщения  и литологии по РИГИС. Далее размещены 
эксплуатационная колонна и хвостовик с интервалами перфорации. В правой части 
планшеты выдаются колонка работающих интервалов,  ступенчатая кривая профиля 
притока по ПГИ и колонки распределения плотностей флюида в работающей и 
остановленной скважине при ПГИ с указанием определенных при этом уровней воды. 
Далее отображается кривая НКТ, полученная после спуска хвостовика.  

При начальном построении планшета на экране отображается продуктивный 
интервал глубин пластов, изменить интервал можно по пункту в Утилитах «Смена 
глубин». Данные ПГИ берутся из базы СТС по последнему по времени исследованию. 
Чтобы увеличить какой-либо интервал глубин изображения  необходимо вначале 
установить курсор мыши на левом  поле планшета слева вверху увеличиваемого 
интервала глубин. Затем нажать левую  кнопку мыши, и не отпуская ее, установить курсор  
справа внизу увеличиваемого интервала глубин (на экране отображается контур данной 
области). После чего отпустить левую кнопку мыши. На экране в окне планшета будет 
отображен только указанный интервал глубин. Чтобы вернуться к исходным 
интервалам глубин на планшете, необходимо в любом месте левого поля планшета 
нажать левую кнопку мыши, и не отпуская ее переместить курсор влево вверх (или влево-
вниз). После чего отпустить левую кнопку мыши. Для перемещения области 
отображения вверх-вниз необходимо нажать и, не отпуская правую кнопку мыши,  
перемещать  расположенный в левом поле курсор  вверх-вниз.  

После выбора в верхней  линейке меню пункта «Утилиты» 
появляются дополнительные пункты: 

Пункт «Параметры профиля» позволяет 
изменить ширину планшета ГИС. 

Пункт «Перемещение по горизонтали» в этом 
планшете ГИС не задействован. 

 

 

Пункт «Рисовать шапку»   включает-
отключает отображение шапки каротажных кривых в 
верхней части планшета.   

Показания  кривых можно считывать, 
указывая курсором мыши на конкретный участок поля 
скважины и просматривать в строке статуса под 

Шапка кривой 
«%Притока ПГИ» 

Показания кривой 
«%Притока ПГИ» 
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планшетом показания каротажных кривых на глубине положения курсора. Цвет значения 
кривой соответствуют цвету заголовка кривых в шапке поля. 

Чтобы шкала глубин планшета была в абсолютных глубинах, следует включить 
галочку около пункта «Абсолютные отметки». 

Пункт «Отображать легенду»   включает-отключает отображение легенды в 
правой части планшета.   

Пункт «Изменение рисовки» позволяет изменять параметры рисовки кривых . Так, 
например пункты Признак заливки , Признак подписи и Рисовать

 

?  включены если стоит 
код ‘1’, и выключены если стоит код ‘0’.  

Пункт меню «Смена глубин»  позволяет задавать желаемый интервал просмотра.  
Для этого необходимо в окне запроса ввести значения глубин кровли и подошвы 
желаемого интервала.   

Для просмотра более детальных 
сведений о стратиграфии, перфорации и 
результатах интерпретации ГИС изображаемых 
на планшете в виде колонки с заливками 
необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши на выбранном участке колонки. На экране 
развернется шаблон с полной номенклатурой 
данных по выбранному виду информации в 

указанном интервале глубин. Слева дан пример 
такого шаблона при щелчке на колонке 
Работающих интервалов по ПГИ, а внизу – 
шаблон по параметрам из РИГИС.  
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Пункт меню «Печать» 

После выбора в верхней  линейке меню пункта «Печать» появляются 
дополнительные пункты: 

В файл – после выбора этого пункта меню программа преобразовывает 
изображение в файл формата WMF и сохраняет его в указанную пользователем папку. 

В буфер - после выбора этого пункта меню программа копирует изображение в 
буфер обмена, а затем можно его вставить в любой документ. 

Принтер -  после выбора этого пункта меню  выдается диалоговое окно для 
задания параметров печати:  

 

Кровля и подошва – по умолчанию первичные  глубины интервала отображения в 
метрах, Масштаб – вертикальный масштаб построения шкалы глубин для печати (по 
умолчанию 1:1000), Шаг шкалы – шаг подписи шкалы глубин в метрах. 

После задания этих параметров программа производит перестроение и выдачу 
результатов в промежуточный редактор для просмотра и настройки принтера для печати 

После задания этих параметров программа производит перестроение и выдачу 
результатов в промежуточный редактор для просмотра и настройки принтера для печати 

 

После выбора формата и ориентации листа для печати, выбора принтера и настройки его 
режима запускается печать (в том числе и в файл pdf) 
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4.4.4. «Планшет (Конструкция, РИГИС, ..)» 

Графики Планшеты ГИС строятся в шкале вертикальных глубин. На этих планшетах 
отображаются кривые каротажа, колонка стратиграфических разбивок, интервалы 
коллекторов и их свойства по РИГИС, конструкция скважины, результаты испытаний. 

 

Как на всех графиках курсором мыши можно выбрать и увеличить участок разреза 

 

Некоторые элементы планшетов ГИС служат графическим интерфейсом для 
получения дополнительной информации из базы 
данных. Так при двойном щелчке мыши на элементе 
из колонки коллекторов выдается информационное 
окно со значениям коллекторских свойств для 
выбранного пропластка. 

Колонка  
коллекторов 
и их 
насыщение 
по РИГИС 

Колонка  
Стратиграфии 

Кривая 
пористости 
по РИГИС 
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Дополнительную информацию можно также получать при щелчке мышью на  
элементах стратиграфической колонки и колонки испытаний. 

На верхней линейке меню по пункту Настройки – можно убрать отображение шапок 
кривых. По пиктограмме печати – копировать изображение в буфер и печать выбранного 
интервала разреза скважины.  

В наборе графиков по скважинам есть несколько Планшетов ГИС, отличающиеся 
набором отображаемой информации, но с интерфейсом, аналогичным описанному. 
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4.4.5. Планшет "Схема корреляции" для списка скважин 
Этот  планшет ГИС предназначен для анализа детального стратиграфического 

расчленения и корреляции разрезов скважин. Планшет дает возможность 
проанализировать совместно данные  всех выбранных скважин предварительно 
сформированного списка (см. раздел 5) путем построения схемы корреляции в 
абсолютных глубинах в одном окне. Желательно для построения схемы с полным 
отображением информации брать скважины, по которым в базе данных уже загружены 
данные каротажа, оперативные РИГИС, стратиграфия, перфорация и инклинометрия. 
Предварительно определить такие скважины можно используя Поиск  скважин по виду 
информации (раздел 2.1 руководства).  

 

 

 

 

 

 

  В поле каждой скважины отображаются каротажные  кривые ГК, большого и 
малого зондов НКТ и НГК, зарегистрированных в обсаженном стволе после бурения 
скважины. Эти первичные (фоновые) замеры радиоактивных методов могут в дальнейшем 
сопоставляться с текущими исследованиями в процессе контроля за разработкой. В левой 
части поля  вынесена  в виде двух колонок информация по коллекторской характеристике 
и насыщению прослоев, полученных при оперативной интерпретации ГИС. Далее следует 
колонка стратиграфического расчленения с вынесенными значениями названия пласта, 
значений кровли и подошвы в глубинах  ствола, а в середине поля – колонка литологии 
прослоев по РИГИС.  В правой части поля скважины выдаются интервалы перфорации с 

Выбранные для 
построения 
скважины 

Пиктограмма 
«Выбор» для 
создания списка 
скважин 

Пункт 
меню для 
построения  

Показания для 
положения  
курсора 

Пункты 
меню 
«Утилиты» 
(легенда) Пункты 

меню для 
печати 

Колонки 
«Коллектор», 
«Насыщение», 
«Стратиграфия» 

Легенда 

Колонка 
«Литология» 

Интервалы 
перфорации 
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вынесенной текстовой информацией по кровле и подошве интервала, дате перфорации и 
типу перфоратора. 

 Сверху в каждом поле указывается, каким цветом и в каком масштабе отображается 
та или иная  кривая ГИС. Для считывания данных  в нижней части планшета  
отображаются значения глубины по стволу скважины (черным цветом) и абсолютной 
отметки (красным цветом) положения курсора мыши на поле каротажа конкретной 
скважины рисовки. Также на глубине положения курсора выдаются показания 
каротажных кривых выбранной скважины, цвет текста соответствует тексту каротажной 
кривой на поле.  

Для более детального просмотра схемы  
следует, удерживая левую клавишу мыши, 
протянуть курсор в нужном интервале глубин 
сверху-вправо вниз. Для возврата к 
первоначальному отображению надо протянуть 
также  курсор в любом месте схемы в обратном 
направлении: снизу-влево вверх.  

Чтобы сместить изображение (вверх/вниз) 
надо, установив курсор мыши в любом месте 
схемы и удерживая правую кнопку мыши, 
смещать курсор соответственно вверх/вниз. 

 

Как и все другие планшеты ГИС, схема 
корреляции является также и графическим 
интерфейсом для получения дополнительной 
информации по отображаемым на планшете 
объектам.  Для просмотра более детальных 
сведений о стратиграфии, перфорации и 
результатах интерпретации ГИС изображаемых 
на планшете в виде колонки с заливками 
необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши на выбранном участке колонки. На 
экране развернется форма с полной 
номенклатурой данных по выбранному виду 
информации в указанном интервале глубин. 
После закрытия такой формы можно 
переходить к просмотру другого интервала или 
другого объекта. Выше приведен образец 
формы для интервалов перфорации. Для 
получения более детальной информации по 
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РИГИС нужно щелкнуть мышью на колонках Коллектор, Литология или Насыщение. В 
результате появится форма с названием колонки и набором значений параметров для 
выбранного прослоя по результатам интерпретации ГИС.  

 

 

Утилиты для планшета «Схема корреляции» 

После выбора в верхней  линейке меню пункта «Утилиты» появляются 
дополнительные пункты: 

Параметры профиля– после выбора этого пункта меню появится форма для 
изменения ширины поля одной скважины на планшете и условного расстояния между 
скважинами на  схеме. Эти изменения действуют на время рабочего сеанса. 

 

Перемещение по горизонтали – включает-выключает возможность сдвигать 
изображение по горизонтали с помощью курсора мыши при нажатой правой клавиши 
мыши.  

Изменение рисовки – после выбора этого пункта меню появится форма для 
изменения описания планшета на время рабочего сеанса. 
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Можно, например, уменьшить «Размер окна», чтобы на экране помещалось 
больше скважин схемы корреляции. 

Смена глубин – после выбора этого пункта меню появится диалоговое окно для 
задания значений абсолютных глубин кровли и подошвы интервала, в котором должна 
отображаться схема корреляции. 

 

После введения значений и нажатия кнопки Ок будет выполнено заданное 
перестроение на всю высоту окна просмотра: 

 

И в дальнейшем при перемещении изображения по вертикали будет сохраняться заданный 
пользователем вертикальный масштаб построения. 

Вкл-выкл 
отображания 
легенды 

Легенда 
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Отображать легенду – для включения- выключения отображения легенды 
условных обозначений в колонках Стратиграфия, Тип перфорации, Насыщение, 
Коллектор и Литология.(смотри рис выше) 

Рисовать шапку – позволяет включать-выключать шапку над полем скважин с 
названием каротажных кривых и шкалой их вывода на планшет. 

Пункт меню «Печать» 

После выбора в верхней  линейке меню пункта «Печать» появляются 
дополнительные пункты: 

В файл – после выбора этого пункта меню программа преобразовывает 
изображение схемы корреляции в файл формата WMF и сохраняет его в указанную 
пользователем папку. 

В буфер – после выбора этого пункта меню  изображение копируется в буфер 
обмена  . По завершении копирования выдается сообщение «Скопировано в буфер». 
После этого изображение можно вставить в любое офисное приложение. 

Принтер - – после выбора этого пункта меню  выдается диалоговое окно для 
задания параметров печати:  

 

Кровля и подошва – абсолютные  глубины интервала на построение в метрах, 
Масштаб – вертикальный масштаб построения шкалы глубин для печати, Шаг шкалы – 
шаг подписи шкалы глубин в метрах. 

После задания этих параметров программа производит перестроение и выдачу 
результатов в промежуточный редактор для просмотра и настройки принтера для печати 
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После выбора формата и ориентации листа для печати, выбора принтера и настройки его 
режима запускается печать ( в том числе и в файл) 

 

  



Руководство пользователя CTC-EXPERT 
 

48 
 

4.4.6. Просмотр построенных графиков и планшетов ГИС по группам скважин. 
 

Построение графиков или планшетов ГИС может выполняться по группе скважин из 
разных участков месторождений. Поэтому результаты построений по списку скважин 
отображаются при выборе в панели задач объекта уровня Компании или Лицензионного 
участка. 

 

 

 

 

Для перехода к  просмотру  построений по группам скважин надо: 

• Отключить «Выбор», который был включен для создания списка скважин, по 
которым проводились построения. 

• В панели объектов выбрать уровень Компании  или ЛУ . 
• В окне просмотра выбрать вкладку «Списки» 

После этого в окне просмотра появится набор вкладок со всеми построениями, 
выполненными по группам скважин. 

  

Пиктограмма 
«Выбор» для 
создания списка 
скважин 

Выбор объекта 
Компания 

Вкладка 
«Списки»  

Вкладки с результатами 
построений по группам 
скважин 
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4.5. Описание панели вида «Карта» 

Если на  панели выбора объектов задать для  анализа какой-либо крупный объект, 
содержащий другие уровни объектов (компания, лицензионный участок, месторождение, 
пласт разработки), то в окне просмотра данных на вкладке «Схема»  откроется панель 
вида Карта. 

На этой панели при открытии отображаются точки забоев, а также пиктограммы 
состояния и названия следующих  групп  скважин: 

• для компании – по всем скважинам предприятия 
• для лицензионного участка – скважин в границах ЛУ 
• для месторождения – эксплуатационных скважин месторождения 
• для пласта разработки – скважин, находившихся в разработке выбранного 

пласта. 

 

 

 

 

 

Для изменения масштаба отображения данных на карте 
можно использовать в верхней линейке меню соответствующие 
кнопки или окошко выбора из перечня стандартных масштабов: 

 

Название 
выбранного 
объекта 

Задание 
стандартного  
масштаба 
отображения 

Увеличение – 
уменьшение  
масштаба 
отображения 

Вызов окна 
управления 
слоями  и 
видами 
отображения 

Копирование 
карты в буфер 

Вся карта 

«Лупа» -
увеличение 
фрагмента 
карты 

Изменение 
формы 
курсора 

Координаты 
курсора 

Поиск скважины на 
карте  по номеру 
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Для детального просмотра какого- либо участка карты существует несколько 
вариантов. 

 По первому варианту чтобы увеличить область карты следует в верхней линейке 
меню выбрать пиктограмму «Лупа» (курсор изменит свою форму), установить курсор 
мыши на левый (по оси X) верхний (по оси Y) угол увеличиваемой прямоугольной 
области карты. Затем нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, установить курсор на 
правый нижний угол увеличиваемой области (на карте отобразится контур этой области). 
Когда левая клавиша мыши будет отпущена, в окне просмотра отобразится увеличенная 
прямоугольная область карты. По второму варианту, чтобы увеличить – уменьшить 
масштаб отображения участка карты, следует установить курсор мыши в центр 
выбранного участка и использовать «колесико» мыши.  

Чтобы вернуться к первичному масштабу отображения информации на карте надо 
выбрать пиктограмму «Вся карта». Также, если выбран курсор «Лупа», то можно в любом 
месте карты нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместить курсора влево-
вверх или влево-вниз. После чего отпустить левую клавишу. 

 Для перемещения области просмотра выбрать курсор «лапка» и нажав на левую 
клавишу мыши, перемещать с курсором область просмотра в требуемом  направлении. 

4.5.1. Управление  видами отображения на карте. 

На панели карта предусмотрено включение-отключение  дополнительных 
картографических слоев и  отображений отдельных видов информации. 

 

В верхней части формы «Управление» имеются «боксы» для задания отображения 
на карте следующих атрибутов скважины: 

 «Номер скважины» – включение – отключение названия скважины на карте. 
 «Пиктограмма» – включение-отключение пиктограмм состояния скважины. Дать 

справку! 
  «Инклинометрия» – включение-отключение изображений горизонтальных 

проекций стволов скважин на карте. При включении этой опции система 
начитывает из базы данных сведения по инклинометрии и строит горизонтальные 
проекции всех стволов  скважин по выбранному лицензионному участку. Поэтому 
для отображения инклинометрии требуется определенное время.  Аварийные и 
боковые стволы скважин выделены красными штриховыми линиями, а основные 
или последние стволы – сплошными синими линиями. 

Если в панели выбора задан  объект анализа без указания пласта, то после 
построения на карте отображаются траектории всех стволов, а пиктограммы 
состояния скважин размещены на забоях скважин. Если для анализа выбран пласт-
объект разработки, то пиктограммы состояния скважин размещены на точках 
пересечений стволами скважин кровли выбранного пласта. В этом случае на карте 
выдаются также пиктограммы положений устья и забоя скважины. 
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 «Показать выб. скв.» – включение-отключение признаков выбора скважины в 
список (раздел 2.2) 
После выбора скважин в боксах панели выбора объекта, для показа карты режим 
выбора скважин должен быть закрыт. После задания в окне карты пункта 
«Показать выб. скв.» выбранные скважины отобразятся пиктограммой красного 
цвета. 
 

 

 

Забой 

Горизонтальная проекция 
ствола 

Пластопересечение 

Устье 

Маркеры выбора 
скважин в список 

Помечены красным 
цветом выбранные 
скважины 

Включение показа 
выбранных в список 
скважин 
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 «Показать поиск» – включение-отключение маркеров скважин, найденных при 
поиске по видам информации (раздел.2.1.)При выборе этого пункта меню на 
панели карты, рядом с пиктограммой скважины появятся те же маркеры наличия 
информации, что и в панели выбора объектов.  

 

 
 

Для замера расстояния после выбора пункта меню и изменения формы курсора 
надо на карте двойным щелчком мыши указать  начальную точку, а затем тем же 
способом – конечную. После этого между точками, заданными на карте, отобразится 
отрезок прямой линии, а внизу схемы появится значение расстояния. Изображение точек 
замера и расстояния пропадает после отключения пункта меню 

  

Отрезки прямых линий 
между точками замера 

Включение-выключение 
функции замера 
расстояния. 

Расстояние между 
начальной и конечной  
точкой 

Маркеры наличия 
информации в дереве 
скважин 

Маркеры наличия 
информации на карте  

Включение показа 
наличия информации 
по скважинам 
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4.5.2. Управление отображением картографических слоев. 
Если на верхней линейке меню панели выбрать пиктограмму «Включить управление 

слоями» то в правой части панели появится дополнительная форма «Управление». 

 

 

На вкладке «Главная» открывается  формы управления картографическими 
слоями, где  имеются панели  для задания отображения  различных картографических 
слоев. В верхней панели предусмотрено включение-отключение отображения растровых 
картографических слоев, хранящихся в базе данных СТС, а в нижней панели «Контуры» 
аналогичные возможности для векторных слоев.  Для загрузки растрового слоя надо 
щелкнуть на нём мышью. А уже загруженный слой можно включать и отключать на карте. 

На вкладке «Слои» кроме типовых картографических слоев имеется возможность 
управления также и специальными тематическими слоями: слоем скважин, слоями 
круговых диаграмм, построенных по данным текущих и накопленных отборов и других. 

 

 

Задание порядка 
наложения слоев 

 

 

 
   

Включение-выключение 
формы управления слоями. 

Форма управления 
слоями. 

Картогра-
фические 
векторные 
слои. 

Включение-выключение 
отображения слоев 

 

 

  
  

Картографические 
растровые  слои. 
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Первый в списке картографических слоев является основанием для наложения 

последующих слоев. С помощью инструментов  на правой панели, можно удалять 
отдельные слои, включать или отключать их отображение на карте, а также задавать 
порядок наложения слоев на карте используя пиктограммы стрелки вверх и вниз. 

При выборе в Панели объекта, состоящего из нескольких групп  скважин, на вкладке 
Слои карты можно управлять отображением этих групп скважин. 

 
 

 
 
 
 
 
Вкладка «МЭР» предназначена для оперативного построения и отображения на 

карте круговых диаграмм текущих дебитов и накопленных отборов по данных МЭР 
скважин. После выбора этой опции в нижней части панели появляется линейка 
инструментов для задания типа круговой диаграммы, даты построения и параметров 
построения.  Первым шагом следует задать тип круговой диаграммы («Текущие» или 
«Накопленные») и нажать кнопку «Запрос». В результате будут загружены все 
исторические  данные по добыче из хранящихся в базе МЭР по выбранному объекту 
добычи и построены круговые диаграммы на дату, заданную  в окошках «Месяц» и «Год». 
Изменяя дату построения можно просмотреть динамику процесса отбора скважинами 
пластовых флюидов. 

По умолчание стоит тип «Текущие», а дата – последний месяц с информацией по 
добыче в базе данных СТС. Если после выбора пункта «Круговые диаграммы» сразу 
нажать кнопку «Запрос», то будут построены круговые диаграммы текущих дебитов  в 
последний месяц, по которому загружены МЭРы. При выборе «Накопленные» и нажатии 
кнопки «Запрос» будут построены круговые диаграммы накопленных отборов с начала 
разработки на последний месяц, по которому загружены МЭРы.. Рядом с круговыми 
диаграммами выдаются также соответствующие значения картируемых параметров.. 

Группы скважин 
выбранного объекта 

Включение-выключение 
отображения групп скважин 
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Изменением месяца – года в соответствующих окошках можно проследить  

динамику изменения показателей добычи. Изменить размеры круговых диаграмм 
можно заданием масштабных коэффициентов построения: 

«Закачка» - для нагнетательных скважин (если они есть); 
«Нефть» - для отборов нефти (темно коричневая)  и воды(синяя) нефтяных 

скважин»; 
«Газ» - для отборов газа  газовых скважин (если они есть); 
«Конд-т, Вода» - для отбора стабильного конденсата (коричневая) и воды 

(зеленая) газоконденсатных скважин; 
«Конденс-т Газ» - для отбора пластового газа газоконденсатных скважин. 
Возможно изменение коэффициентов построения круговых диаграмм, а также 

атрибутов подписи. 
 

Для получения копии построенного изображения в окне карты можно 
использовать копирование изображения в буфер памяти с последующей вставкой в 
офисные приложения или печати.  

  

Задание месяца 
построения 

Тип круговой 
диаграммы 

Коэффици-
енты 
построения 
круговых 
диаграмм 

Выбор пласта 
объекта добычи 

 

Копирование в 
буфер 



Руководство пользователя CTC-EXPERT 
 

56 
 

Вкладка 3D. В форме управления картографическими слоями на вкладке 3D 
имеется возможность построения 3D отображения стволов скважин. 

 

 

После нажатия кнопки «Запуск» открывается новое окно с отображением  3D проекций 
стволов скважин, находящихся в окне карты и имеющих в базе СТС данные 
инклинометрии. 

 

При нажатой левой клавише мыщи – вращение изображения, при нажатой правой 
клавише – сдвиг изображения. Вращение колесика мыши или перемещение указателя в 
окошке Zoom – увеличение –уменьшение изображения. 

Вкладка 3D 

Кнопка запуска 
построения 3D 

Окошко для выноса 
доп информации 
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Если в боксике Zoom\Drag поставить метку, то при нажатой левой клавише мыши и 
перемещая  курсор слева-направо вниз задать область для увеличения. При перемещении 
курсора в обратном направлении осуществляется возврат к общему первоначальному 
изображению. 

После открытия окошка для выноса доп информации появляется список пластов. После 
выбора пласта на стволе скважины выдаются точки пересечения скважиной кровли и 
подошвы выбранного пласта. 

 

  

 

Отметки 
пластопересечения 
скважиной пластов 
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4.6. Панели с  документами, загруженными в базу данных. 

В базе данных СТС хранится большой объем различных  электронных документов. 

Просмотр архива отсканированных Дел скважин выполняется на вкладке 
«Таблицы» по пункту меню «Дело скважины». После выбора скважины и этого пункта 
меню в окне просмотра открываются две панели. В верхней панели каталог документов 
Дела бурения скважины, а нижняя панель предназначена для выбора и просмотра файлов  
Дел освоения, КРС и других работ на скважине.  

 

 

 

 

 

 

После двойного щелчка мышью на названии 
выбранного файла он открывается для  
просмотра в  соответствующем офисном 
приложении. 

 

 

 

 

Выбор файла для просмотра Панель  для просмотра документов Дела бурения 

Пункт меню 
«Дело 
скважины» Панель  для просмотра 

документов Дел освоения и 
 

Выбор файла для просмотра 
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Отдельные документы из Дела скважин, относящиеся к определенным типам 
информации, доступны для просмотра на специальных дочерних вкладках при выборе 
таких  таблиц данных как Паспорт, Конструкция, Перфорация и другие. Просмотр 
документов Дела скважины, относящихся к выбранному виду данных,выполняется на 
дочерних вкладках, заглавие которых содержит слова «Дело скважины» и в скобках вид 
данных. Ниже приведен примеры такой вкладки. 

 

После двойного щелчка мыши на названии файла он открывается в соответствующем 
приложении. 

Для многих таблиц базы данных СТС имеется возможность наряду с табличными 
данными хранить и документ, который является источником загруженной 
информации или дополнительным приложением к ней. Ниже приведен пример по 
таблице инклинометрии, где кроме документа из Дела скважины в базе данных имеется 
также  файл, являющийся источником загруженной информации по этой скважине. 

 

Выбор файла для просмотра 

Вкладка с 
документами 
Дела 
скважины 

Вкладка с 
документом, 
прилагаемым 
к таблице  

Выбор файла для просмотра 

Вкладка с 
документами 
из Дела 
скважины 

Вкладка с 
табличными 
данными  
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После двойного щелчка на названии файла открывается документ, данные из которого 
загружены в базу СТС.  

 

Подобные документы загружены для таблиц с  результатами интерпретации ГИС и 
некоторых других видов данных. 
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4.7. Организация доступа к архивам документов на файл-сервере. 

Наряду с возможностями хранения и просмотра документов, загруженных в базу 
данных,  в системе СТС организован доступ для просмотра больших объемов документов, 
хранящихся на файл-сервере компании.  Для этого структура этого архива должна быть 
иерархической и организована определенным образом (участок-скважина-вид 
информации – исследование_работа) и в системе прописан путь к головной папке архива.  

В результате сканирования архива документов в базе данных создается электронный 
каталог документов, который содержит сведения по структуре архива, путям ко всем 
папкам и файлам, а также для каждой папки или файла записывается его название, дата 
создания и размер. Сканирование для обновления каталога может запускаться 
периодически, а также при просмотре архива по скважине. 

Для просмотра архива файлов и документов архива в системе CTC-EXPERT в 
окне просмотра имеется вкладка «Файловый архив». После выбора скважины и  этой 
вкладки открывается дерево файлов архива, в котором можно при просмотре открывать-
закрывать папки.  

 

А при выборе файла в архиве и двойном щелчке мышью на его названии, документ 
открывается в соответствующем приложении. 

Для обновления каталога архива необходимо выбрать пиктограмму «Запустить 
сканирование каталога». 

Аналогичный  каталог с доступом к файлам на сервере может быть организован на 
уровне Компании и отдельных промыслов-участков. Для этого не требуется жесткая 
структура папок с файлами. В описании архива указывается корневая папка архива и 

Вкладка для просмотра архива 
документов на файл-сервере 

Запуск сканирования 
архива документов на 
файл-сервере 

Выбранная скважина 
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выполняется периодическое сканирование с созданием актуального каталога папок и 
файлов.  

Просмотр этого архива возможен при выборе в списке объектов уровня Компании  
(или участков). 

  

 

Возможно задание ограниченного доступа пользователей к отдельным разделам такого 
архива. 

  

Вкладка для просмотра архива 
документов на файл-сервере Уровень компании 
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5. Дополнительные функции. 

На верхней линейке над окном просмотра имеется несколько пиктограмм с 
дополнительными функциями пользователей системы СТС: 

• «Отчеты» - для формирования отчетных документов по загруженным в базу 
данным 

• «Администрирование» - для администраторов системы СТС 
 
 

 

Функции администрирования доступны только пользователям,  имеющим доступ к 
обслуживанию системы СТС.  

 
5.1. Формирование Заявки 

Этот пункт меню под пиктограммой «Отчеты» предназначен для формирования по 
таблицам, загруженным в базу данных, документа «Заявка» по форме корпоративного 
стандарта для заявки работ на скважине. 

После выбора в левой панели скважины и пункта меню «Заявка» выполняется 
выгрузка  и отображение, хранящегося в базе данных пустого бланка этой формы. 

Далее следует в специальных окошках задать дату спуска КПО, данные по 
которому будут включены в форму заявки. По умолчанию предлагается дата последнего 
спуска КПО, загруженного в БД СТС. 

После этого надо нажать кнопку «Заявка». После этого происходит выбор данных из базы, 
их обработка и заполнение ячеек таблицы.  

Далее надо нажать кнопку «Экспорт в  Р-7 Офис» и программа предложит выбрать 
директорию, куда надо записать сформированный файл. В результате будет сохранен 
файл, в названии которого содержится название скважины. По завершении работы 
программа выдаст сообщение «Готово». 

  

«Отчеты» 

«Администри- 
рование» 
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5.2. Архив «Проектные документы» 

Этот пункт меню под пиктограммой «Отчеты» содержит набор функций для ведения 
и просмотра электронного архива «Проектные документы», в котором в базе данных СТС 
хранятся различные отчеты по разведке и  разработке месторождения.  

5.2.1. Просмотр электронного архива. 
Перед началом просмотра «Проектных документов» в левой верхней панели должен 

быть выбран объект, указывающий на принадлежность к месторождению. Если этого не 
сделать, то программа выдаст сообщение «Выберите объект». После выбора объекта и 
нажатия пункта меню «Проектные документы» программа затребует пароль для входа в 
архив. Пароли выдают специалисты, ответственные за администрирование базы данных 
СТС. После задания пароля открывается форма, в верхней панели которой находится 
каталог документов, загруженных в электронный архив.  

 

 

 

Этот каталог содержит набор атрибутов, описывающий документ. 

Если двойным щелчком выбрать документ в верхней панели, то в левой нижней 
панели отобразится дерево папок и файлов, составляющий выбранный электронный 
документ. При выборе в этом дереве двойным щелчком файла, он импортируется из базы 
данных СТС на компьютер пользователя и открывается для просмотра соответствующим 
офисным приложением. После просмотра файл можно сохранить на компьютере 
пользователя. 

«Дерево» папок и файлов 
документа 

Открыть 
панель поиска 

Выгрузка 
документа 

Ведение 
архива Каталог документов 

Панель поиска 
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Если в верхней линейке меню формы выбрать кнопку «Поиск», то справа внизу 
открывается панель поиска. При задании в окошке поиска символов, то в панели 
выделятся слова, содержащие эти символы 

Для выгрузки из архива документа полностью надо выбрать кнопку «Выгрузить 
документ на диск», указав при этом папку для копирования. 

5.2.2. Ведение электронного архива. 
 

Если в форме просмотра нажать кнопку «Редактирование проектных документов», 
то можно перейти к форме для ведения архива электронных документов. Предварительно 
будет необходимо ввести пароль, разрешающий выполнение этих функций. Пароль также 
выдается администратором БД СТС. 

Для добавления в архив нового проектного документа надо сначала по кнопке 
«Документ добавить через панель» занести описание этого документа в каталог архива. 

 

 

 

После нажатия на кнопку «Добавить документ..» открывается специальная форма 
для занесения атрибутов описания. Обязательными для заполнения являются название 
документа, тип документа и исполнитель работы по составлению проектного документа. 

Тип документа и Организация выбираются из корпоративного справочника. 
Остальные атрибуты заносятся вручную. После занесения следует нажать кнопку 
добавить.  

Добавить описание 
нового  документа 

Загрузить 
папки и файлы 
по документу 
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В результате в электронном каталоге архива появится новая запись, а для загрузки 
набора файлов этого документа следует установить курсор на эту запись в верхней панели 
и нажать кнопку «Добавить каталог». Программа запросит указать корневую папку, в 
которой находятся все  папки и файлы загружаемого электронного документа. После 
указания в окошке выбора корневой папки и нажатия ОК программа начинает 
сканирование указанной папки, собирает информацию по всем папкам и файлам, а затем 
загружает всю собранную информацию и  файлы корневой папки в базу данных СТС. По 
завершении загрузки будет выдано сообщение «Каталог добавлен успешно». 
Аналогичным образом можно подгрузить файл по кнопке «Добавить файл», но только 
если уже загружен основной документ.  

 

 

Загруженные файлы и 
папки по выбранному 
документу 

Удалить все файлы  документа 



Руководство пользователя CTC-EXPERT 
 

67 
 

По кнопке «Удалить все файлы документ» происходит удаление всех загруженных в БД 
папок и файлов по выбранному в верхней панели документу. Перед удалением программа 
запросит подтверждение задания на удаление. 

 

И только после подтверждения производит удаление. По окончании удаления будет 
выдано сообщение. 

 

После удаления всех файлов и папок головная запись по документу в электронном 
каталоге остается. И можно к этой записи загрузить обновленную версию документа. Но 
если требуется удалить и головную запись, то это выполняется с использованием линейки 
управления записями внизу верхней панели. Удалить головную запись без 
предварительного удаления файлов и папок этого документа невозможно. Перед 
удалением программа также потребует подтверждение удаления. 
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