
Программа отображения данных и расчета фильтрационных параметров 
пласта для системы регистрации данных. 

Описание и инструкция оператора. 

Назначение и возможности. 
Программа отображения и обработки GrDataN.xls входит в состав аппаратно-программного 

комплекса распределенной регистрации данных [1] и предназначена для представления в табличной 
и графической форме данных, регистрируемых в автоматизированной системе контроля выработки 
пласта, их обработки и расчетов фильтрационных параметров пласта по данным экспериментов, 
проводимых методом фильтрационных волн давления. Она может использоваться как в составе 
комплекса, для обработки данных, получаемых в процессе эксперимента, так и самостоятельно, для 
обработки ранее зарегистрированных данных, представленных в различных форматах. 
Функциональные возможности программы: 
 Позволяет загружать информацию из одного или нескольких файлов архивов, регистрируемых 

центральным сервером регистрации FLEX.EXE v.4.6 с возможностью выбора интервала 
загрузки. 

 Подключаться по протоколу OLE к программе – центральному серверу регистрации данных 
FLEX v.4.6 для периодической подкачки регистрируемых данных с их преобразованием и 
отображением на графиках и в таблицах. Связь обеспечивается как при установке на 
компьютере, где работает центральный сервер регистрации, так и при работе на другом 
компьютере, связанном с ним локальной сетью. 

 Загружать данные из одного или нескольких файлов архивов данных, зарегистрированных в 
предыдущих версиях центрального сервера регистрации (v.1-v.3). 

 Загружать массивы данных из рабочей таблицы, в которую они могут быть введены вручную 
или скопированы из различных файлов и приложений. 

 Загружать данные и калибровочные коэффициенты датчиков из файла базы данных АРМ 
инженера-исследователя комплекса АСКУ ВП [2]. При этом каналы объединяются по 
принадлежности к скважинам и позициям приборов. Возможна коррекция несоответствий и 
наложений каналов БД АРМ инженера, возникших из-за ошибок операторов в ходе 
экспериментов. 

 Разделять массивы загруженных данных на отдельные участки – замеры, представляющие части 
эксперимента с заданными параметрами. Это позволяет сохранять исходные данные и 
результаты расчетов для нескольких частей эксперимента в общей рабочей книге. Такая 
организация данных, в частности, предназначена для обработки данных экспериментов по 
самопрослушиванию скважин при различных периодах воздействия. 

 Автоматически формировать список замеров по загруженным данным эксперимента по 
самопрослушиванию с использованием данных канала переключения периода воздействия. 

 Редактировать список замеров с возможностью изменения границ замеров, периодов 
воздействия и шага обработки данных, а также возможностями добавления и удаления 
отдельных замеров. 

 Загружать данные из нескольких файлов замеров, зарегистрированных с помощью комплекса 
оборудования на базе бытового компьютера БК0010-01 и перенесенных с кассет в файлы с 
использованием соответствующих аппаратных и программных средств. При этом автоматически 
формируется список замеров по параметрам, указанным в файлах. 

 Преобразовывать данные в физические величины по калибровочным полиномам датчиков, 
находящимся в файле архива данных v.4 или, для более ранних версий, базы данных параметров 



центрального сервера DBFLEX.MDB, которая использовалась им во время эксперимента. 
Возможно преобразование данных и после загрузки. 

 Объединять зарегистрированные файлы архивов v.4+ в один файл для экономии места на диске. 
 Сортировать данные по каналам с отображением каждого канала в отдельном столбце таблицы. 
 Строить графики исходных данных по каждому каналу, а также общий график по выбранным 

для обработки каналам с возможностью последующей настройки отображения. 
 Осуществлять фильтрацию исходных данных, удаляя из них точки, выходящие за заданные 

пределы значений, удалять данные каналов, графики и замеры, не несущие полезной 
информации для обрабатываемого эксперимента, для удобства работы и экономии памяти. 

 Удалять части графиков в начале или конце интервала обработки, представляющие искаженные 
или бесполезные данные. 

 Корректировать протяженные искажения данных на графиках, заменяя выбранные участки 
линейной интерполяцией между границами. 

 Формировать данные каналов кусочно-линейной функцией по заданным точкам. Это дает 
возможность создавать данные по отсутствующим каналам, например зависимость от времени 
дебита задающей скважины по данным о суммарном расходе жидкости с КНС или по бумажным 
диаграммам. 

 Выбирать из общего списка загруженных каналы для последующей обработки, устанавливать 
временные границы извлечения данных, переносить эти данные в отдельную таблицу, 
представляя их с заданным шагом по времени, не совпадающим с шагом данных в архивах, 
усреднять данные по всем отсчетам, попадающим в интервалы шага по времени, 
восстанавливать пропущенные данные линейной интерполяцией. 

 Автоматически выделять непериодический тренд данных по каждому обрабатываемому каналу 
методом скользящего среднего по периоду воздействия. 

 Строить графики по обрабатываемым каналам с отображением тренда. Шкала данных по 
времени определяется в единицах, соответствующих выбранным единицам периода 
воздействия: секундах, минутах, часах или сутках. 

 Возможно вычисление тренда с помощью полиномиальной регрессии с заданным порядком 
полинома. Регрессия может выполняться как по исходным данным, так и по вычисленному 
тренду. Это позволяет не терять период данных, что происходит при получении тренда методом 
скользящего среднего. 

 Полиномиальный тренд может формироваться также по выбираемым вручную точкам графиков, 
например по точкам экстремумов. Возможно вычисление нескольких кривых, например, по 
верхней и нижней огибающим, с последующим усреднением для получения тренда. 

 Возможен автоматический выбор точек графиков и вычисление полиномиального тренда в 
соответствии с периодом воздействия. 

 Вычитать тренд из данных для получения периодических кривых для последующего Фурье-
анализа. 

 Возможно формирование и учет кусочно-линейного тренда по выбранным вручную точкам 
графика. Это в частности позволяет компенсировать часто встречающийся эффект 
скачкообразного изменения устьевого давления из-за попадания газа в затрубное пространство 
скважины. 

 Проводить дополнительную обработку полученных кривых в случае некачественных 
результатов, в том числе удаление искаженных частей, дополнительный учет тренда по другим 
методикам. 

 Выбирать на каждом графике начальные точки интервала периодов для Фурье-анализа, 
вычислять амплитуды и фазы пяти гармоник для выбранного интервала. Вычисления могут 
проводиться по любому количеству периодов, в том числе и по неполному периоду. 



 Вычислять отношения амплитуд и сдвиги фаз относительно канала дебита задающей скважины. 
Привязка фазы осуществляется к общему моменту начала отсчета времени эксперимента, 
поэтому не требуется дополнительной коррекции фазы из-за различия начальной точки 
интервала Фурье-анализа для разных каналов. 

 Производить коррекцию отношения амплитуд и разности фаз для эксперимента по 
самопрослушиванию с учетом конструктивных объемов исследуемой скважины. 

 Вычислять ФПП по классической модели фильтрации в однородном бесконечном пласте, как 
для призабойной зоны задающей скважины, так и для межскважинных интервалов. ФПП 
определяются по точным формулам модели для пяти гармоник периода воздействия. 

 Формировать отчет в виде таблицы с выводом расчетных параметров в соответствии с 
настройкой. 
На каждом этапе работы с данными доступны функции коррекции точек графиков, удаление 

дефектных данных в начале и конце графиков. 

Установка программы. 
Перед использованием программы ее файл GrDataN.xls следует скопировать в каталог, где 

находятся файлы архивов, регистрируемых измерительным комплексом. Запустите редактор Excel. 
Через меню Сервис => Параметры перейдите на вкладку «Общие». В графе Рабочий каталог 
удалите все. В этом случае рабочим каталогом программы будет текущий каталог, из которого была 
загружена программа, что позволит быстрее находить файлы архивов. Завершите работу с 
редактором. 

Запуск программы. 
Если предполагается использовать программу отображения данных в режиме подкачки по 

OLE, запустите сервер регистрации (обычно во время эксперимента он всегда запущен). С 
помощью проводника Windows найдите файл программы GrDataN.xls и запустите его. При этом 
загрузится редактор Excel и будет выдано предупреждение о наличии в проекте макросов. Следует 
выбрать «Включить макросы» или «Не отключать макросы», в зависимости от версии Excel. Если в 
настройках Excel задан высокий уровень безопасности (настройки по умолчанию для MS Office 
2003), то запрос выдан не будет, а макросы будут отключены. В этом случае нужно изменить 
настройки через меню: Сервис => Параметры… => вкладка Безопасность => кнопка Безопасность 
макросов… => выбрать средний уровень безопасности, после чего перезагрузить программу. После 
окончания загрузки в меню Excel появятся пункты «Загрузка», «Подкачка», «Обработка» и «Отчет». 
После этого программа готова к выполнению дальнейших инструкций. Если предполагается 
использовать программу в режиме подкачки данных, то после запуска следует установить связь с 
сервером регистрации, выбрав в меню «Подкачка» пункт «Подключить сервер». Это позволит в 
процессе загрузки архивов синхронизировать очередь подкачки. Если предполагается сохранять 
загруженные данные и результаты обработки, рекомендуется сразу же сохранить рабочую книгу 
Excel под новым именем: Файл => Сохранить как… Это позволит сохранять данные простым 
нажатием кнопки в панели инструментов. 

Состав рабочей книги 
В составе рабочей книги Excel имеются несколько постоянных рабочих листов: 

 «Data» – лист исходных данных эксперимента. В первой строке листа, начиная со второго 
столбца, помещаются имена каналов. Начиная со второй строки: первый столбец – дата и время 
отсчета, остальные – данные отсчетов по соответствующим каналам. 

 «Alarm» – лист для загрузки сообщений из архивов тревог. Столбцы: A – дата и время 
сообщения; B – имя канала, к которому относится сообщение; C – текст сообщения. 
Заполняется начиная со второй строки. 



 «Treat» – лист данных обработки. Заполняется аналогично листу исходных данных, но время 
задано в единицах периода воздействия, а каждому каналу соответствуют два столбца данных: 
данные обработки и тренд. В ячейке A1 помещается сокращенное наименование единиц 
отсчета времени: сек, мин, час, сут. 

 «Draft» – лист для создания и хранения промежуточных данных. Используется в операциях 
загрузки данных в нестандартных форматах, операциях вычисления тренда. 

 «Calc» – лист для табличного вычисления значений трансцедентных функций, используемых 
при расчетах ФПП по классической модели фильтрации. 

 «Report» - лист для настройки параметров и формирования отчетов по результатам расчетов 
ФПП. 

 «Skv» - лист параметров скважины и рабочих жидкостей для учета конструктивных объемов 
при самопрослушивании. 

 «Param» – лист для хранения параметров настройки программы, параметров загрузки данных, 
параметров обработки, результатов расчетов ФПП, калибровок приборов, распределения 
регистрируемых каналов по объектам эксперимента. Содержимое листа: 

o В столбце A находятся комментарии к содержимому ячеек других столбцов 
o Строки с 1 по 11 – параметры настроек операций загрузки и обработки данных, в т.ч. в 

строках 4, 5, 7…11 – параметры списка замеров эксперимента 
o Строка 13 – имена каналов для выбора режимов обработки. 
o Строка 14 – коды типов каналов в соответствии с их использованием в данном эксперименте, 

т.е. отношение канала к задающей или принимающей скважине. 
o Строка 15 – расстояние забоя принимающей скважины от забоя задающей в метрах 
o Строки 17…58 – результаты Фурье-анализа и вычисления ФПП 
o Строки 60…68 – параметры калибровки приборов, используемых в эксперименте 
o Строки 70…118 – распределение каналов по скважинам и позициям приборов при загрузке 

данных из базы данных АРМ инженера комплекса АСКУ ВП. 
o Строки 121 и ниже – список файлов, выбранных для загрузки данных эксперимента по 

самопрослушиванию скважин с помощью комплекса на базе БК0010.01. 
В процессе выполнения операций в рабочей книге создаются листы графиков исходных 

данных с названиями, соответствующими именам каналов, графиков данных обработки с 
названиями, состоящими из символа @ и имени канала, общих графиков исходных данных с 
именем «Исходные» и общих графиков данных обработки с именем «Обработка». 

 

Загрузка исходных данных. 
Внимание! При загрузке все прежние данные будут удалены, поэтому, если нужно их 

сохранить, запишите рабочую книгу под нужным именем файла, а затем снова переименуйте. 
Выберите в меню «Загрузка» пункт «Загрузить архивы…». Появится диалоговое окно выбора 
режимов загрузки и преобразования. 



 
На панели имеются следующие элементы управления: 

 Окно ввода «Доп.отклонение времени (с)» задает максимальную величину отклонения времени 
отсчета канала, при котором он будет попадать в ту же строку таблицы данных, что и уже 
записанный отсчет по другому каналу. Обычно в межскважинном эксперименте опрос каналов 
завершается за 5-30 секунд, в зависимости от количества каналов и скорости обмена. Задание 0 
обеспечивает наивысшую точность записи отсчета времени опроса, но увеличивает количество 
строк таблицы данных. 

 Группа опций «Формат БД» позволяет выбрать формат баз данных архивов, из которых будут 
извлекаться данные. Опция FLEX v.1 устанавливает режим загрузки данных из файлов архивов 
первых версий центрального сервера, использовавшихся при проведении экспериментов в 2000 
… 2002 годах, опция FLEX v.4 – из архивов текущей версии ЦСРД, а опция DB_DATA – из базы 
данных АРМ инженера-исследователя комплекса АСКУ ВП: файла DB_DATA.MDB. 

 Кнопка – переключатель «Преобразовать в физ. величины» в нажатом положении включает 
режим преобразования аппаратных значений архивных данных в физические величины по 
калибровочным полиномам, коэффициенты которых находятся таблицах «Devices» баз данных 
архивов для v 4.+, в одноименной таблице в базе данных параметров DBFLEX.MDB для архивов 
более ранних версий центрального сервера регистрации или в таблице «КалибрПриборов» базы 
данных обработки АРМ инженера комплекса АСКУ ВП - DB_DATA.MDB. 

 Командная кнопка «Отменить» закрывает диалоговое окно, программа возвращается в режим 
ожидания. 

 Командная кнопка «Загрузить» запускает загрузку архивов. При этом выводится диалоговое 
окно выбора файлов архивов. В случае работы с архивами ЦСРД из списка можно выбрать один 
или несколько файлов, а для базы АРМ инженера – только один файл. Для выбора нескольких 
файлов удерживайте клавишу «Ctrl», а для выбора группы последовательных файлов – клавишу 
«Shift». Для завершения выбора нажмите кнопку «Открыть», а для отказа от продолжения – 
«Отмена». 

 После завершения выбора программа переходит в режим загрузки. Информация о выполняемых 
операциях отображается в строке состояния. При загрузке и обработке данных выводится имя 
файла архива и количество записей в нем. После окончания загрузки программа производит 
сортировку данных в таблице в порядке возрастания времени, ищет и удаляет строки с 
повторяющимися значениями времени, строит графики исходных данных по каждому каналу. 
Кроме того, производится загрузка сообщений из архивов тревог в таблицу Alarm рабочей 
книги. После этого программа переходит в режим ожидания. 
При работе с архивами ЦСРД ранних версий калибровки приборов хранятся в файле базы 

данных настроек сервера DBFLEX.MDB, поэтому перед тем, как производить загрузку данных из 
архивов, следует загрузить параметры приборов из БД настроек, который использовался сервером 
при проведении эксперимента. Для этого выбирается пункт «Открыть БД приборов» из меню 
«Загрузка» и выбирается соответствующий файл. Перед этим рекомендуется очистить таблицу 



калибровок: «Загрузка» => «Очистить приборы». Можно также ввести калибровочные 
коэффициенты вручную в соответствующие строки и столбцы таблицы Param. 

При загрузке данных из БД АРМ инженера комплекса АСКУ ВП последовательно 
выполняются несколько операций: загрузка калибровок приборов в соответствующие ячейки 
таблицы Param, загрузка распределения каналов (в терминах комплекса) по номерам скважин и 
позициям приборов (комбинация в имени канала в терминах программы обработки). Такое 
разделение связано с тем, что при замене прибора в системе регистрации создается новый канал, 
которому присваивается уникальный код, имя прибора, номер скважины и позиция прибора. Таким 
образом, каждому каналу в терминах программы обработки, т.е. номеру скважины и позиции 
прибора, соответствует несколько кодов каналов в терминах АСКУ ВП. При правильном 
управлении комплексом интервалы времени регистрации для каналов не должны перекрываться, но 
фактически, с учетом ошибок операторов, возможны наложения интервалов, присвоение канала не 
той скважине и т.п. Даже при отсутствии ошибок, возможны наложения в результате дублирования 
измерений одной скважины/позиции несколькими приборами. Программа позволяет разделить 
загрузку на несколько операций с возможностью коррекции ошибок между нами. 

В начале загрузки в таблице Param создается область распределения каналов по скважинам и 
позициям приборов, начиная со строки 70, в которой помещаются имена каналов загрузки, 
состоящие из номера скважины и позиции прибора. Ниже имени в том же столбце располагаются 
параметры каналов, относящихся к этому имени, записями по 4 ячейки: код канала, имя прибора, 
дата и время начала интервала, дата и время конца интервала. Порядок записей после загрузки 
соответствует увеличению времени начала интервала. После загрузки программа помечает коды 
каналов с перекрытиями интервалов выделенным шрифтом. Если перекрытий не обнаружено, 
загрузка выполняется до конца, а если есть перекрытия, то будет сообщение об этом и можно 
прервать операцию для коррекции ошибок. При коррекции можно удалять ненужные каналы 
(очистка соответствующих 4 ячеек таблицы с последующим перемещением оставшихся ячеек 
столбца вверх), перемещать соответствующие каналы в другой столбец, если была ошибка 
присвоения (это выясняется по рабочему журналу), корректировать границы интервалов времени 
для каналов, чтобы исключить загрузку ненужных участков. 

Для получения большей информации в программе предусмотрено построение графиков по 
набору каналов, относящемуся к одной скважине/позиции. Для этого нужно выбрать ячейку кода 
канала, с которого нужно начать загрузку, в таблице Param и дать команду «Загрузка» => «Графики 
канала». Будет произведена загрузка данных каналов из выбранного столбца в таблицу Data, после 
чего построены графики каналов в общих осях. Внимание! При операции будет произведены 
очистка данных во всех таблицах и удаление графиков. По построенным графикам можно 
скорректировать параметры каналов. После завершения коррекции по всем каналам, можно 
продолжить загрузку из БД, выбрав в меню «Загрузка» => «Продолжить загрузку». При этом будет 
предложено задать границы диапазона времени загрузки: 

 



В текстовые поля будут выведены границы диапазона данных, присутствующих в выбранном 
файле БД. Можно сузить диапазон загрузки непосредственным вводом измененных границ или 
поразрядно с помощью счетчиков. 

По результатам загрузки можно вновь откорректировать распределение каналов и повторить 
эту операцию. 

Загрузка неформатных данных 
В процессе проведения эксперимента могут использоваться приборы с собственными 

средствами регистрации данных, например эхолоты, автономные глубинные датчики и т.п. Обычно 
их данные могут быть сохранены в собственном формате, экспортированы в текстовые файлы или 
переписаны в таблицы Excel через буфер обмена Windows. Для этих операций в составе рабочей 
книги есть рабочий лист Draft. Для обеспечения возможности включения этих данных в основную 
таблицу исходных данных нужно подготовить их в черновой таблице в определенном формате: 
 Первая строка, начиная со второго столбца должна содержать имена каналов, с которыми 

данные будут включены в основную таблицу. 
 Вторая строка в соответствующих столбцах содержит имена приборов, калибровки которых 

включены в соответствующие строки таблицы Param, если при загрузке требуется 
преобразование данных в физические величины. Если этого не требуется (данные уже 
преобразованы), строку или ее отдельные ячейки можно оставить пустыми. 

 Начиная с третьей строки размещаются данные: в первом столбце – астрономическое время 
отсчета (формат даты и времени), а в соответствующих столбцах, начиная со второго – 
числовые данные по каналам. Загрузка данных будет осуществляться до пустой ячейки в первом 
столбце. В других столбцах возможны пустые ячейки. Каналы будут обработаны до пустой 
ячейки в строке имен. 
Загрузка осуществляется выбором пункта меню «Загрузка» => «Загрузить черновик». 
Внимание! Рабочий лист Draft используется программой для записи и хранения 

промежуточных данных в некоторых операциях обработки, поэтому при необходимости 
сохранения подготовленных данных их следует скопировать в другое место. 

Создание канала и формирование его данных 
В некоторых случаях временные зависимости данных некоторых объектов эксперимента не 

зарегистрированы на машинных носителях, а доступны только в виде некоторых интегральных 
характеристик или на бумажных диаграммах. Программа дает возможность формирования этих 
зависимостей в виде кусочно-линейной функции на основе информации об их поведении. 

Перед формированием канала нужно произвести загрузку данных других каналов из 
соответствующих архивов. Далее выберите пункт «Загрузка» => «Создать канал». 

 
Появится диалоговое окно со следующими элементами управления: 

 Окно ввода «Имя канала» предназначено для ввода имени создаваемого или редактируемого 
канала. 



 Окно ввода «Дата/время нач. интервала» задает время, начиная с которого будет формироваться 
функция. 

 Окно ввода «Значение данных в начале» задает точку данных, которая будет участвовать в 
формировании интервала. 

 Кнопки «Редактор» и «Очистить» начинают редактирование функции, вторая при этом очищает 
данные имеющегося канала, устанавливает первую точку данных в заданный момент времени. 

 Полоса прокрутки позволяет перемещать задаваемый момент времени границ интервалов в 
пределах полного диапазона загруженных данных. 

 Кнопка «Добавить интервал» строит отрезок прямой между предыдущей точкой и точкой, 
заданной в окнах «Дата/время нач. интервала» и «Значение данных в начале». Если времена 
точек совпадают или текущая точка раньше предыдущей, то изменяется значение имеющейся 
точки. После операции текущий момент времени смещается вправо на один шаг, таким образом 
можно вводить функцию по точкам, просто вводя значения и нажимая эту кнопку. 

 Кнопка со стрелкой позволяет переместить текущий момент времени вправо к началу или концу 
пустого участка данных, в зависимости от текущего положения. 

 Кнопка «Выход» закрывает диалоговое окно. 

Построение и настройка графиков. 
При загрузке из архивов графики строятся автоматически, но при некоторых операциях, 

например при подкачке данных, графики не строятся, а также если нужно отбросить лишние 
временные интервалы без удаления данных, то графики следует перестроить. При подкачке без 
загрузки архивов следует дождаться, чтобы в таблице “Data” появились хотя бы 2 строки по всем 
регистрируемым каналам. Выберите в меню “Загрузка” пункт “Построить графики…”. 

 
Будет выведено окно настройки со следующими элементами управления: 

 Флажок, окно ввода и 5 счетчиков под ним с заголовком “Дата и время начала графика” 
предназначены для настройки момента начала графиков. При запуске макроса в окне ввода 
отображается минимальное значение даты-времени в таблице “Data”. Изменить это значение 
можно только в сторону увеличения, непосредственным вводом в окно или нажимая кнопки 
счетчиков, расположенные под соответствующими разрядами даты-времени. При этом будет 
установлен флажок, который означает, что будет учитываться установленное значение. Если 
флажок сбросить, то будет использовано минимальное исходное значение. 

 Аналогичные элементы управления с заголовком “Дата и время конца графика” предназначены 
для настройки момента конца графиков. Следует помнить, что при изменении параметра 
(возможно только уменьшение) подкачиваемые данные отображаться на графиках не будут. 

 Кнопка “Отменить” завершает процедуру. 
 Кнопка “Построить” выполняет построение графиков. 



Редактор списка замеров. 
При проведении факторного эксперимента, например самопрослушивания скважины с 

несколькими периодами воздействия, сохранение и обработка каждого замера в отдельном файле 
рабочей книги создает трудности и увеличивает время обработки. В программе предусмотрено 
разделение загруженных массивов исходных данных на части, соответствующие отдельным 
уровням переменного фактора – замеры. В дальнейшем обработка может осуществляться в 
отдельности по каждому замеру, и результаты сохраняются в общей таблице. Список параметров 
замеров расположен в строках 4, 5, 8…11 листа Param, каждый замер занимает два столбца. 
Редактор списка замеров запускается после загрузки данных и выбора листа графика одного из 
каналов по команде меню: «Загрузка» => «Редактор замеров». 

 
Диалоговое окно редактора содержит следующие элементы управления: 

 Текстовые поля «Начало замера» и «Конец замера» показывают и задают временные границы 
выбранного замера (строка 10 листа Param). 

 Счетчик (кнопки со стрелками) между полями границ служит для выбора текущего замера. 
Число над счетчиком показывает полное количество замеров в списке (0 при отсутствии 
замеров). 

 Текстовое поле под счетчиком замеров показывает текущий номер замера. Можно вводить 
номер в это поле или изменять номер последовательно с помощью счетчика. Нулевой замер 
выбирает полный диапазон загруженных данных. Возможен выбор номера замера на единицу 
большего, чем полное количество замеров, для ввода параметров добавляемого замера. При 
изменении номера замера диапазон оси Х активного графика, а также и всех других графиков 
исходных данных, будет устанавливаться в соответствии с временными границами замера, т.е. 
на графике будут показаны только данные выбранного замера. 

 Кнопки с символами под полями границ замеров позволяют установить значение 
соответствующей границы текущего замера:  - установка начала замера по началу 
загруженных данных,  - установка начала замера по концу предыдущего замера,  - установка 
конца замера по началу следующего замера,  - установка конца замера по концу загруженных 
данных. 

 Поле со счетчиком «Шаг точек» показывает и задает шаг точек для обработки данных текущего 
замера. Обычно должен совпадать с шагом регистрации данных в обрабатываемом замере, но 
может быть больше для экономии времени и памяти или меньше для улучшения точности 
расчетов. 

 Кнопка «ОК» записывает измененные параметры текущего замера в таблицы. Если текущим 
является пустой замер за пределами списка, то замер будет добавлен в конце списка. Изменить 
параметры нулевого замера нельзя. 

 Текстовое поле «Период воздействия» с единицами и счетчиком показывает и задает значение 
периода воздействия в текущем замере. 

 Текстовое поле ниже показывает путь и имя файла текущего замера (для данных комплекса на 
базе БК0010.01). 

 Кнопка «Добавить» вставляет в список перед текущим новый замер с параметрами текущего, 
например, для разделения текущего замера на два. 



 Кнопка «Удалить» удаляет из списка текущий замер, например, для объединения двух 
последовательных замеров или удаления дефектных замеров. 

 Кнопка «Автоматически» очищает имеющийся и создает новый список замеров с 
использованием данных канала управления периодом воздействия из таблицы загруженных 
данных. Будет выдан запрос на ввод имени управляющего канала, по умолчанию – KRAN. 
Границы замеров будут расставлены по моментам изменения данных этого канала, а периоды 
воздействия – по его содержимому. Шаг точек в каждом замере устанавливается равным 1 
секунде, при последующем редактировании его нужно установить в соответствии с реальным 
шагом данных. 

Загрузка данных из файлов комплекса на базе БК0010.01. 
Файлы данных, зарегистрированных с использованием комплекса на базе бытового 

компьютера БК0010.01, имеют заданные имена и расширения в виде цифр от 1 до 6. Данные разных 
каналов, относящиеся к одному замеру, содержатся в файлах с одинаковым именем и разными 
расширениями. Файлы имеют текстовый формат и содержат следующую информацию: 
 В первой строке содержится 6 чисел: день месяца, месяц, год (2 цифры), час, минута и секунды 

момента начала замера. Дата после запуска программы измерения не меняется, поэтому время 
начала замера может превышать 23:59:59. 

 Вторая строка содержит 3 числа: неизвестный параметр, шаг регистрации данных в секундах, 
код периода воздействия. Период воздействия в секундах вычисляется умножением этого кода 
на 3.06. 

 Третья строка содержит аппаратный номер канала, номер прибора и текстовое описание режима 
измерения канала, например «частота за 1 сек» или «период 100/0.1 мкс». 

 Последующие строки файла содержат пары чисел: время измерения в секундах относительно 
начала замера и аппаратное значение измеренных данных. 
Загрузка данных осуществляется в два этапа – выбор файлов для загрузки и собственно 

загрузка данных. Между этапами осуществляется ручное редактирование списка файлов, 
добавление в списки калибровочных коэффициентов приборов, сопоставление данным имен 
каналов. Для выбора файлов из меню выбирается «Загрузка» => «Выбрать файлы СП…». Далее в 
диалоговом окне загрузки файлов выбираются файлы с расширением «.1», соответствующие 
замерам одного эксперимента. Можно выбирать несколько файлов. По окончании операции в 
строках листа Param, начиная со 121, формируется список файлов с указанием: даты/времени 
начала и конца замера, шага регистрации, периода воздействия, номера канала, номера прибора 
(калибровки), максимального и минимального значения данных. Список отсортирован по времени 
начала замера. Имя прибора для задания калибровки и идентификации объекта состоит из номера 
канала, знака подчеркивания и номера прибора. Перед продолжением загрузки, если требуется 
преобразование данных в физические величины, следует в таблице калибровок приборов (строки 
61…68 листа Param) ввести калибровочные коэффициенты всех используемых приборов с 
соответствующими именами. В столбце «Канал» в списке файлов следует ввести имя канала 
исходных данных, соответствующее каждому сочетанию номера канала и номера прибора при 
первом использовании. В строках, где эти сочетания используются повторно, поле можно оставить 
пустым, программа заполнит эти ячейки автоматически. При редактировании списка файлов нужно 
удалить файлы с отсутствующими данными, такие файлы определяются по пустым ячейкам 
даты/времени конца замера. Также можно удалить и файлы с дефектными данными, которые 
определяются по диапазону значений, соотношениям длительности замера и периода воздействия. 

Для продолжения загрузки данных выберите Загрузка => Загрузить данные СП. Если при 
редактировании списка файлов эксперимента некоторым сочетаниям номера канала и номера 
прибора не были сопоставлены имена каналов, программа выдаст запросы на их ввод. При отказе от 
ввода соответствующие данные не будут загружены в таблицу исходных данных. Кроме того, если 
в таблице калибровок приборов отсутствуют данные по некоторым используемым сочетаниям, 



будут выданы запросы на их ввод. При отказе данные не будут преобразовываться в физические 
величины. По окончании операции загрузки будет показан полный график первого канала, а в 
списке замеров (строки 4, 5, 8…11 листа Param) будут представлены параметры всех загруженных 
замеров эксперимента. При необходимости список замеров можно редактировать (см. предыдущий 
пункт). 

Объединение файлов архивов. 
Программа регистрации данных создает новый файл непрерывного архива, когда не может 

открыть имеющийся, например если он перемещен в другой каталог. При неправильных действиях 
может быть создано много файлов, что приведет к нерациональному использованию дискового 
пространства. Файлы непрерывных архивов можно объединить, присоединив к первому файлу 
несколько других. Для этого выберите в меню “Загрузка” пункт “Объединить БД”. Откроется окно 
для выбора основного файла, в котором следует выбрать файл архива, к которому будут 
присоединены другие. Нажмите кнопку “Открыть”. Будет открыто окно для выбора 
присоединяемых файлов. В нем можно выбрать несколько файлов для присоединения к основному. 
Рекомендуется выбирать файлы в порядке возрастания времени, это сэкономит время на сортировку 
при их последующей загрузке. После нажатия кнопки “Открыть” будет произведено 
присоединение, а присоединенные файлы будут удалены. Внимание: не присоединяйте файл 
текущего регистрируемого архива! При присоединении архивов таблицы каналов и приборов 
дополняются данными из присоединяемых БД, но при наличии в присоединяемых таблицах 
изменений в калибровках или атрибутах каналов, они не будут учитываться. 

Другие пункты меню «Загрузка» 

 «Инициализировать» следует использовать после сбоя программы с сообщениями об ошибках. 
Устанавливает исходные значения всех параметров программы, а счетчики строк листа и 
счетчик каналов устанавливает в соответствии с фактическим заполнением листа. Это позволяет 
продолжить работу с заполненным листом (например построить графики, запустить подкачку). 

 «Построить общий график» построение графиков для исходных данных всех каналов, 
выбранных для обработки, в общих осях. Имя листа графика – «Исходные». 

 «Преобразовать данные» - преобразование данных канала активного графика в физические 
величины. Программа выдаст запрос на ввод имени прибора из списка, калибровочные 
коэффициенты которого должны быть использованы для преобразования. 

 «Подгонка шкалы». После предварительного редактирования исходных данных – фильтрации, 
удаления ненужных или искаженных данных в начале и конце графиков, удаления ненужных 
данных, в начальной и конечной частях таблицы исходных данных могут быть пустые строки, в 
результате чего шкала времени графиков используется неэффективно. Операция позволяет 
удалить пустые части данных, растянуть оставшиеся кривые на всю область графиков. Кроме 
того, разметка шкалы устанавливается в соответствии с заданным периодом воздействия. При 
эксперименте с несколькими замерами также удаляются пустые строки между замерами, а 
границы замеров подгоняются к диапазонам имеющихся данных. 

Подкачка данных. 
Для запуска подкачки выберите в меню “Подкачка” пункт “Подкачка архива…”. Если сервер 

не был подключен, то он автоматически подключится. 



 
Будет выведено диалоговое окно настройки режимов подкачки со следующими элементами 

управления: 
 Элементы «Доп.отклонение времени (с)», переключатель «Преобразовать в физические 

величины» имеют те же назначения, что и при загрузке архивов. 
 Окно ввода со счетчиком «Период подкачки (мин)» задает период подкачки данных из очереди 

сервера регистрации. Рекомендуется устанавливать период подкачки не меньше, чем период 
регистрации данных по каналам, но не больше, чем минимальное время заполнения очереди, 
чтобы избежать пропуска данных. 

 Переключатель выбора «Выбор архива» задает очередь OLE, из которой будет производиться 
подкачка. Следует выбрать очередь в соответствии с нужным архивом. 

 Флажок «Загрузить» позволяет перед запуском подкачки загрузить нужный архив. 
 Кнопка «Отменить» закрывает окно без запуска подкачки. 
 Кнопка «Запустить» запускает режим подкачки. Если был установлен флажок загрузки, то 

откроется окно выбора файлов. Выбор файлов производится так же, как при загрузке. При этом 
будет произведена загрузка архивов и построены графики, после чего будет запущена подкачка 
данных из соответствующей очереди. 
В процессе подкачки в строке состояния отображается информация о выполняемых 

операциях. При подкачке данные обрабатываются аналогично обработке при загрузке из архива и 
помещаются в рабочий лист «Data». В строке состояния в промежутках между подкачкой 
отображается информация о количестве обработанных строк в «Data». Если перед запуском 
подкачки был загружен текущий архив, то подкачанные данные будут отображаться на графиках, 
построенных в процессе загрузки. Если в процессе подкачки на сервере регистрации появляются 
новые архивируемые каналы, то в таблице будут появляться новые столбцы с данными этих 
каналов, а, если каналы используют приборы, которых не было в загруженных архивах, то их 
калибровочные коэффициенты будут получены с сервера и загружены в таблицу параметров. 
Графики для новых каналов автоматически не строятся, для этого нужно подать команду 
перестройки всех графиков. 

В меню «Подкачка» имеется еще ряд пунктов, кроме описанных: 
 «Подключить сервер» устанавливает связь с программой-сервером регистрации данных. Если 

программа сервер не была запущена, она запускается. После подключения не рекомендуется 
закрывать программу-сервер, т.к. ее объект связи останется в памяти. 

 «Отключить сервер» прекращает подкачку и связь с программой-сервером регистрации. После 
этого программа-сервер может быть закрыта. Следует помнить, что в состоянии отключения 
сервера при загрузке архивов не происходит синхронизации очередей OLE, в результате чего 
при последующем запуске подкачки могут быть повторы или пропуски данных. 



 «Остановить подкачку» прекращает режим периодической подкачки данных из очереди OLE 
сервера. При этом связь с сервером сохраняется. 

Фильтрация загруженных данных 
При загрузке данных в таблицу исходных данных заносятся данные всех каналов во всем 

временном диапазоне и все отсчеты, в том числе и выбросы. Для приведения графиков данных в 
приемлемый вид, удаления ненужной информации используется операция фильтрации: 
«Обработка» => «Фильтрация ошибок…». 

 
Открывается диалоговое окно со следующими элементами управления: 

 Элемент выбора со стрелками «Имя канала» позволяет произвольно или последовательно 
выбрать канал для фильтрации данных. При выборе канала будет показан его график, 
произведено вычисление минимального и максимального значения отсчетов в диапазоне замера. 

 Окна ввода «Минимальное значение» и «Максимальное значение» отображают вычисленные 
значения по массиву канала и замеру и позволяют ввести новые для фильтрации. 

 Текстовое поле и счетчик внизу задают номер текущего замера (аналогично редактору списка 
замеров). 

 Окна ввода «Период», «Начало замера» и «Конец замера» показывают и задают 
соответствующие параметры выбранного замера. 

 Кнопка «Очистить выбросы» производит фильтрацию данных в соответствии с введенными 
границами для текущего замера. Отсчеты, выходящие за пределы, будут заменены пустыми 
ячейками. 

 Кнопка «Удалить канал» удаляет текущий график и соответствующий столбец таблицы. 
 Кнопка «Установить границы» устанавливает измененные границы и период воздействия 

текущего замера. 
 Кнопка «Удалить замер» удаляет выбранный замер из списка замеров (аналогично редактору 

списка замеров). 
 В поле метки внизу формы отображается путь и имя файла текущего замера (для данных 

комплекса на базе БК0010.01). 
Использование фильтрации позволяет удалить из данных выбросы, а также удалить из 

рабочей книги информацию, которая не представляет интереса для данного эксперимента. 

Коррекция исходных данных 
Точечная коррекция данных на графиках выполняется средствами Excel. Для этого нужно 

левой кнопкой мыши щелкнуть на нужном графике, после чего вторым щелчком выделить нужную 
точку, затем захватить ее и переместить в нужное место. Можно также использовать программные 
средства коррекции – удаление правых и левых частей графика от выделенной точки, 
интерполяцию между двумя точками. Для выполнения этих операций после выделения точки 
графика нужно щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать соответствующую 
команду: 
 «Удалить слева» - удаление части графика слева от выделенной точки включительно до начала 

диапазона. 



 «Удалить справа» - удаление части графика справа от выделенной точки включительно до конца 
диапазона. 

 «1 точка интерполяции» - задание первой точки интервала интерполяции. 
 «2 точка интерполяции» - задание второй точки интервала интерполяции и выполнение 

операции замены точек графика на отрезок прямой между выбранными точками. 
При работе с графиком замера операции выполняются только с данными этого замера, не 

затрагивая данные за пределами его границ. Перед выполнением операций с выделением точек 
требуется инициализация обработки событий графиков: «Обработка» => «Инициализация 
графиков». То же самое потребуется после любых сообщений об ошибках программы. 

Выбор объектов и обработка данных 

 
«Обработка» => «Выбор объектов…» открывает диалоговое окно для выбора каналов для 

продолжения обработки со следующими элементами управления: 
 Элемент выбора со стрелками «Каналы для обработки» позволяет произвольно или 

последовательно выбрать канал для настройки его параметров обработки. При выборе канала 
отображается его график исходных данных. 

 Набор опций задает тип канала для обработки, т.е. функциональное назначение скважины в 
данном эксперименте: 
o «Не обрабатывать» - данные канала не будут использованы для обработки; 
o «Задающая, нагн.» - канал дебита задающей скважины, работающей в режиме нагнетания; 
o «Задающая, излив» - то же, в режиме излива; 
o «Самопрослуш.» - канал давления задающей скважины; 
o «Принимающая» - канал давления принимающей скважины. 

 Окно ввода «Расстояние (м)» задает расстояние забоя принимающей скважины от задающей 
для правильного расчета ФПП. 

 Кнопка «Да» сохраняет выбранную опцию и заданное расстояние в таблице Param (строки 14 и 
15). 

 Окна ввода «Начало обработки» и «Конец обработки» показывают и задают временные 
границы диапазона выделения данных для дальнейшей обработки. При первом использовании 
копируются из границ диапазона загрузки или диапазона замера. При межскважинном 
эксперименте рекомендуется задавать начало обработки в момент переключения задающей 
скважины, тогда будет удобнее анализировать данные на графиках обработки. 

 Текстовое поле со счетчиком между полями границ служит для выбора номера текущего замера 
аналогично редактору замеров. 

 Окно ввода со счетчиком «Шаг точек (с)» задает в секундах шаг таблицы обработки. При 
обработке исходные данные будут перенесены в таблицу обработки с данным шагом по 
времени. Если шаг исходных данных меньше, то будет производиться усреднение для точек, 



попадающих в шаг обработки, а если наоборот, или в исходных данных имеются пропуски, 
точки будут восстановлены линейной интерполяцией. 

 Окно ввода «Период воздействия» задает период воздействия в соответствующих единицах. 
Единицы выбираются из 4 возможных: сек, мин, час, сут с помощью счетчика. Столбец 
времени таблицы обработки будет заполнен в указанных единицах, соответственно будет 
проградуирована и ось абсцисс графиков. 

 Кнопка с числом между предыдущими двумя группами элементов показывает текущий номер 
начального столбца таблицы результатов расчета, куда будут помещаться результаты Фурье-
анализа и расчетов ФПП (ячейка С3 листа Param). Нажатие кнопки копирует имена каналов и 
параметры скважин на свободное место таблицы результатов и перемещает указатель, т.е. 
подготавливает место для результатов новых операций обработки, например, для обработки 
различных замеров эксперимента или сохранения результатов обработки с различными 
параметрами. 

 Кнопка «Очистить» очищает таблицу параметров обработки каналов и результатов, т.е. все 
каналы будут с опцией «Не обрабатывать» и нулевым расстоянием. Это рекомендуется делать 
перед началом обработки другого эксперимента. 

 Кнопка «Обработать» запускает обработку данных для всех выбранных каналов и закрывает 
диалоговое окно. Обработка осуществляется для данных в пределах заданного временного 
диапазона. 

 Кнопка «Принять» сохраняет произведенные настройки диапазона, шага точек и периода 
воздействия и закрывает окно. 
По завершении обработки автоматически строятся графики обработанных данных с 

графиками непериодического тренда, вычисленного методом скользящего среднего по периоду 
воздействия. Использование этого типа тренда требует наименьших усилий от оператора при 
произвольном поведении данных, но имеет существенный недостаток – потерю одного периода 
функции. 

При обработке данных эксперимента по самопрослушиванию скважины со сформированным 
списком замеров операции выполняются в следующей последовательности: 
1. Открыть форму «Выбор объектов». 
2. Очистить таблицу параметров обработки и результатов («Очистить»). 
3. Установить первый замер списка. 
4. Выбрать каналы для обработки, задав их опции и расстояния («Да»). 
5. Нажать кнопку «Обработать», форма будет закрыта. 
6. Выполнить требуемые операции выделения и учета тренда и Фурье-анализ для всех выбранных 

каналов, сохранить результаты в таблице. 
7. Снова открыть форму «Выбор объектов». 
8. С помощью счетчика выбрать следующий замер. 
9. Скопировать параметры объектов нажатием кнопки. 
10. Снова нажать кнопку «Обработать». 
11. Повторять операции 6-10 до обработки всех замеров. 

В результате выполнения операций в таблице результатов будут представлены результаты 
обработки данных по всем замерам эксперимента. В строке 12 каждого столбца результатов 
указывается номер столбца элемента списка замеров, соответствующего этим результатам. В строке 
16 указывается период воздействия в секундах. 

Коррекция данных обработки 
Для обработанных данных применимы те же средства коррекции, что и для исходных: 

коррекция точек, удаление слева и справа, интерполяция точек, причем интерполяция доступна как 
для данных, так и для тренда. 

Обычно встречаются несколько видов ошибок данных: 



 Выбросы отдельных точек. Коррекция этих ошибок осуществляется при помощи графических 
средств Excel, как было показано выше. 

 Протяженные выбросы – ступенчатые изменения сигнала с последующим возвратом к 
исходному уровню. Такие ошибки могут быть исправлены с помощью интерполяции. 

 Скачки сигнала – ступенчатые изменения сигнала без возврата к исходному уровню. Иногда эти 
изменения происходят не мгновенно, а в течение некоторого времени. Для коррекции этих 
ошибок в программе предусмотрено использование кусочно-линейного тренда по выбранным 
точкам данных: 

1. Формирование такого тренда начинается с очистки массива точек, накапливаемых в таблице 
Draft: «Обработка» =>  «Очистить точки». 

2. Выделить точку графика данных в начале скачка, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать 
«Добавить точку». 

3. Выделить точку в конце скачка, повторить действие. Если скачок нелинейный, можно выделить 
несколько точек для более точной компенсации. 

4. «Обработка» => «Тренд по точкам». Будет построен тренд с плоскими частями справа и слева 
от скачка и участка, повторяющего скачок. 

5. «Обработка» => «Учет тренда». Скачок будет скомпенсирован. 
После отбрасывания ненужных частей графиков можно удалить пустые строки из таблицы: 

«Обработка» => «Подгонка шкалы». При этом линии сетки оси времени будут отображаться через 
половину периода. 

Вычисление и учет тренда 
Если в эксперименте зарегистрировано достаточно большое количество периодов, волны 

давления имеют достаточную амплитуду на фоне тренда и помех, то можно использовать 
вычисляемый по умолчанию тренд скользящего среднего. Для быстрого решения выбирается 
«Обработка» => «Учет всех трендов». Точки трендов всех каналов будут вычтены из обработанных 
данных и они будут готовы для Фурье-анализа. Однако на практике эти условия выполняются 
редко: число качественно зарегистрированных периодов недостаточно, имеются неустранимые 
искажения данных некоторых периодов и т.п. Поэтому для выделения тренда в программе 
предусмотрено несколько методик: 
 Формирование тренда методом скользящего среднего по периоду воздействия. «Обработка» => 

«Скользящий тренд». Как указывалось выше, недостатком метода является потеря по половине 
периода с каждой стороны функции.  

 Вычисление тренда методом регрессии к полиному заданного порядка. «Обработка» => «Тренд 
по регрессии». В диалоговом окне будет показано, сколько имеется периодов данных, и 
предложено ввести порядок полинома. Для оптимального решения при произвольном 
поведении функции порядок полинома выбирается по количеству периодов данных. 
Максимальный порядок = 7, но обычно хватает 2-3, поскольку тренд не бывает таким сложным. 
Регрессия может быть выполнена и для функции тренда, вычисленного другим методом, для 
этого нужно, чтобы при вызове команды график тренда был выделен. 

 Формирование тренда по точкам. Способ формирования описан в предыдущем параграфе, но в 
данном случае нужно искать точки графика данных, отстоящие друг от друга на период или 
полупериод. При этом можно ориентироваться на точки пересечения тренда скользящего 
среднего с графиком данных. 

 Построение полиномиальных кривых по выбранным точкам. Во многом способ подобен 
предыдущему, но точки соединяются полиномиальной функцией с порядком по количеству 
введенных узлов. Если точек больше 5, т.е. порядок полинома превышает 4, то строится 
полином четвертого порядка по методу наименьших квадратов. Выбор точек производится 
также как в предыдущем способе, но затем выбирается команда «Обработка» => «Построить 
полином». Метод позволяет построить тренд по нескольким наборам точек, т.е. нескольким 



полиномам. Например, можно построить тренд по точкам, выбранным на верхней и нижней 
огибающих функции. Для этого строится полином по первому набору, например, по верхним 
полуволнам, после чего, не очищая точки и не учитывая тренд, строится второй полином по 
точкам нижних полуволн, затем подается команда «Обработка» => «Тренд по полиномам». 
Будет построена функция тренда по средним значениям двух полиномов. 

 Автоматическое вычисление полиномиального тренда по точкам. Производится по тому же 
алгоритму, что и построение по выбранным точкам (см. предыдущий пункт), но набор точек 
для полиномов формируется автоматически, начиная от выбранной точки в соответствии с 
заданным периодом: первый набор с отступом на период, два периода и т.д. от выбранной 
точки, второй набор с отступом на 0.5 периода от точек первого набора. Использование: 
выбрать точку графика, начиная с которой формируется набор, щелкнуть правой кнопкой 
мыши и в контекстном меню выбрать «Автотренд по полиномам». Будет выведено окно ввода с 
информацией о количестве периодов, имеющихся на графике правее выбранной точки, и 
предложено ввести количество периодов, точки которых нужно использовать для построения 
тренда. После ввода и подтверждения будет построен тренд. Если правее точки имеется менее 
периода данных, будет выдано сообщение об ошибке. Если данных меньше 1.5 периодов, будет 
построен полином только по одному набору. 
При вычислении тренда основные данные не изменяются, поэтому можно повторять операции 

построения тренда с разными параметрами и разными методами. После получения подходящей 
кривой нужно выполнить учет тренда, т.е. вычисление соответствующей разности: «Обработка» => 
«Учет тренда». Если полученная кривая не понравилась, можно вернуться к исходным данным, 
повторив обработку для выбранного канала: «Обработка» => «Обработать». После учета тренда 
можно снова вычислить и учесть тренд другими методами, добиваясь наилучшего вида 
периодической функции. Признаки правильного учета тренда: 
 Максимумы и минимумы разных периодов волн находятся примерно на одном уровне или, при 

разной амплитуде, симметричны относительно средней линии. 
 Максимумы и минимумы расположены примерно одинаково относительно границ периодов. 
 Точки пересечения средней линии отстоят друг от друга приблизительно на полпериода. 

Если кривая данных удовлетворяет этим требованиям и без учета тренда, то операции 
выделения и учета тренда не нужны. 

Фурье-анализ и вычисление ФПП 
При выполнении Фурье-анализа для данных каждого канала вычисляются амплитуды и фазы 

5 гармоник периода воздействия. Программа позволяет выбрать начало периода для Фурье-анализа 
и количество периодов данных, по которым он будет проводиться. 

Выберите на графиках период или несколько периодов, на которых обработанные кривые 
имеют подходящую форму. Начальные точки для анализа удобно выбирать на экстремумах 
функции, но можно и в других точках, например, на пересечении средней линии. Начинать 
обработку лучше с канала дебита задающей скважины, чтобы можно было сразу вычислять 
отношения амплитуд, разность фаз и ФПП, но можно начинать и с других каналов, тогда потом 
нужно будет подать специальную команду для вычисления параметров. Выделите на графике 
выбранного канала точку, начиная с которой должно быть выполнено преобразование Фурье, после 
чего щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду «Фурье от точки». 
Программа выведет диалоговое окно ввода, в котором сообщит, сколько периодов данных имеется 
после указанной точки, и предложит ввести количество периодов для Фурье-анализа. В строке 
ввода будет ближайшее меньшее целое от числа имеющихся периодов. Возможно вычисление и по 
дробному количеству периодов, в том числе и по неполному периоду, но точность при этом будет 
ниже. После ввода нужных данных будет выполнен Фурье-анализ и результаты будут выведены в 
сообщении. На графике вместо линии тренда будет показана синусоида вычисленной первой 



гармоники. Можно подтвердить или отказаться от сохранения результатов. Можно повторять 
преобразования с разными начальными точками, добиваясь лучшего совпадения синусоиды. 

Отношение амплитуды давления к дебиту задающей скважины и разности фаз вычисляются 
для пяти гармоник сигналов. Реально использовать результаты вычислений по второй, третьей или 
пятой гармонике можно, только если кривая канала имеет достаточный уровень гармоник, т.е. 
искаженную форму с острыми вершинами или скосом влево. Можно проверить форму кривой 
остаточного сигнала после вычитания первой гармоники: «Обработка» => «Показать след. 
гармонику». Синусоида первой гармоники будет вычтена из полного сигнала, а вместо тренда будет 
показана синусоида второй гармоники. Затем, при необходимости, можно показать следующие 
гармоники, вплоть до пятой. По этим кривым можно будет решить, насколько можно доверять 
результатам вычислений по высшим гармоникам. Результаты по четным гармоникам можно 
учитывать, если эксперимент проводился с несимметричным воздействием, т.е. скважностью не 
равной 2. 

Таким же образом выполняются преобразования для других каналов. Если Фурье-анализ для 
дебита задающей скважины был выполнен заранее, то в таблицу будут записываться результаты 
вычислений отношения амплитуд соответствующих гармоник и сдвигов фаз относительно дебита 
задающей скважины, а также результаты вычислений ФПП: гидропроводности интервала ε 
(призабойной зоны для задающей скважины), пьезопроводности интервала χ (параметра χ / rc

2 для 
задающей скважины), а также величину безразмерного параметра X в формулах для вычислений по 
классической модели. 

Для контроля выводятся отношения амплитуд 4 гармоник к первой гармонике сигнала, 
умноженные на номер гармоники. По этим данным также можно делать выводы о возможности 
использования результатов, вычисленных по гармоникам сигнала. 

Если Фурье-анализ для канала дебита задающей скважины был выполнен позднее, 
потребуется пересчитать результаты: «Обработка» => «ФПП по всем каналам». 

Коррекция результатов эксперимента по самопрослушиванию 
При исследовании параметров призабойной зоны скважины на коротких периодах (менее 1000 

секунд) конструктивные объемы скважины заметно влияют на результаты замеров. В программе 
предусмотрен пересчет отношения амплитуд и сдвига фаз, полученных при Фурье-анализе, с 
учетом этого влияния. Чтобы эта обработка выполнялась, нужно внести в программу параметры 
скважины и заполняющих ее жидкостей. Форма для ввода данных открывается командой меню: 
«Обработка» => «Параметры скважины…»: 

 



Форма содержит следующие элементы управления: 
 Описание скважины – произвольный текст, например номер скважины. 
 Флажок «Использовать параметры» позволяет включать или выключать учет параметров. 
 Поля «Внут.диам.колонны», «Внут.диаметр НКТ», «Толщина стенок НКТ», «Глубина спуска 

НКТ» пояснения не требуют. 
 «Глуб.цементирования» задает полную глубину скважины до цементной пробки дна забоя. 
 «Удел.сопр.НКТ» задает параметр, связанный с гидродинамическим сопротивлением трубы: на 

какую величину в Па изменяется падение давления на 1 метре НКТ при изменении расхода 
жидкости на 1 м3/сек в диапазоне расходов в эксперименте. 

 «Плотн.раб.жидк.», «Плотность затр.жидкости» задают плотность жидкостей, заполняющих 
НКТ и затрубное пространство соответственно. 

 «Сжим.раб.жидк.» и «Сжимаемость затр.жидк.» задают сжимаемость жидкостей в размерных 
единицах 10-9/Па. 

 Поля «Размерный коэф.дебита» и «Размерн.коэф.давления» задают коэффициенты пересчета 
единиц экспериментальных данных в основные единицы системы СИ: м3/сек и Па 
соответственно. Для удобства ввода под этими полями есть кнопки, позволяющие быстро 
заполнить их нужными значениями, если исходные данные представлены в единицах, 
обозначенных на кнопках. 

 Кнопки «Принять» и «Отменить» позволяют записать введенные данные в таблицу или закрыть 
форму без записи. Если при вводе числовых данных допущены ошибки, не позволяющие 
преобразовать их в число, будут сохранены прежние значения соответствующих параметров. 
При необходимости можно пересчитывать все результаты обработки, меняя параметры 

скважины: «Обработка» => «ФПП по всем каналам». 

Остальные пункты меню «Обработка» 

 «Тест отклонения» - вычисление суммы квадратов отклонений точек кривой от тренда в 
среднем за период воздействия. Выполняется для контроля качества выделения тренда или 
Фурье-анализа. 

 «Перестроить графики» - повторное построение графиков данных обработки. Используется, 
если нужно откатить изменения в настройках графиков. 

 «Построить общий график» - построение графика обработанных данных всех каналов, 
выбранных для обработки, в общих осях с именем листа «Обработка». 

 «Инициализация графиков» - настройка обработки событий графиков. Выполняется перед тем, 
как использовать команды, связанные с объектами графиков: отдельными точками или 
графиками, в том числе все команды контекстного меню и некоторые команды меню 
«Обработка». Может потребоваться в начале работы или после ошибок программы. 

Формирование отчетов. 
При расчетах вычисляется большое количество параметров, многие из которых несут только 

вспомогательную информацию. Кроме того, единицы размерности параметров в таблице Param 
соответствуют размерностям исходных данных. При формировании отчета требуется вывести в 
него только требуемые результаты, представленные в заданных размерных единицах и в заданном 
числовом формате. 

Для настройки формата в рабочем листе Report формируются строки формул для вычисления 
требуемых параметров из результатов, вычисленных в таблице Param. Формулы вводятся в 
формате, принятом в Excel, но без знака «=» в начале. Вместо буквы столбца, в котором вычислены 
параметры соответствующего канала, вводится сочетание «ZZ» – при формировании отчета она 
будет заменяться реальной буквой активного столбца листа Param. При необходимости включения в 
отчет параметров соответствующего замера предусмотрены сочетания «ZX» для обозначения 



первого столбца параметров замера и «ZY» для второго столбца. Если требуется включение в отчет 
параметров канала дебита задающей скважины, можно использовать сочетание «ZD». Остальные 
адреса ячеек остаются неизменными. В первой строке листа Report вводятся формулы для 
добавления параметров по команде «Отчет» => «Добавить 1», а во второй – для добавления по 
команде «Отчет» => «Добавить 2» и т.д. Это позволяет выборочно включать в отчет результаты 
расчета по соответствующим гармоникам сигнала. 

Перед началом формирования отчета нужно очистить старые данные: «Отчет» => «Очистить 
отчет». Для добавления данных в отчет в листе Param установите указатель на любую ячейку в 
столбце параметров и результатов нужного канала и замера, после чего подайте соответствующую 
команду «Отчет» => «Добавить N». Результаты расчетов будут извлечены из выделенного столбца, 
пересчитаны по формулам из соответствующей строки листа Report и полученные значения будут 
записаны в соответствующие ячейки листа. Аналогично производится добавление результатов для 
других каналов и замеров. 

Если произошла ошибка при добавлении данных в отчет, можно повторить операции, задав в 
ячейке Param B59 номер строки листа отчета, в которую должны записываться параметры отчета. 
При очистке отчета в этой ячейке устанавливается 7. 

Перед переносом таблицы отчета в документ нужно представить данные в заданном формате, 
выделив соответствующие строки и столбцы и настроив для них формат ячеек. В строке 6 можно 
ввести наименования параметров и их размерности. 

Завершение работы с программой. 
Если Вы хотите сохранить результаты работы программы, выберите в меню “Файл” пункт 

“Сохранить как…”, присвойте файлу нужное имя и нажмите кнопку “Сохранить”. Не сохраняйте 
файл под его именем! Для завершения работы с программой нажмите кнопку закрытия окна Excel 
или окна документа Excel, если предполагается работать с другими файлами Excel. Программа 
предложит сохранить результаты, Вам следует нажать кнопку “Нет”. Не нажимайте кнопку 
закрытия, если Вы не хотите завершить работу, поскольку, даже если Вы нажмете “Отмена” в ответ 
на предложение сохранить результаты, программа отключится от сервера и удалит пункты в меню. 
 
Автор – Владимир Одиванов: odivanov@mail.ru 
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