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Список обозначений 

p – давление 

   – амплитуда давления на забое возмущающей скважины  

  
   – амплитуда давления на забое реагирующей скважины 

q – расход жидкости (дебит) 

   – расстояние между забоями нагнетающей и реагирующей скважин 

   – (приведенный) радиус скважины 

t – время 

   – пьезопроводность межскважинного интервала 

ε – гидропроводность призабойной зоны для возмущающей скважины 

  
  – гидропроводность межскважинного интервала 

 

  
  – комплекс для возмущающей скважины 

Т – период 

   – фаза дебита на возмущающей скважине 

δ   – фаза давления на возмущающей скважине 

δ  
  – фаза давления на реагирующей скважине 

   – сдвиг фазы между дебитом и давлением на возмущающей скважине 

  
  – сдвиг фазы между дебитом и давлением на реагирующей скважине 

i – номер реагирующей скважины 
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Введение 

В 90–е годы прошлого столетия на кафедре радиоэлектроники Казан-

ского университета был разработан программно-технический комплекс — 

«Автоматизированная система контроля и управления выработкой пластов» 

(ПТК «АСКУ–ВП»), который неоднократно модернизировался и был предна-

значен для непрерывного контроля и совершенствования процесса добычи 

нефти. Данный комплекс предназначен для промысловых 

гидродинамических исследований скважин на нефтяных месторождениях. 

Идея комплекса «АСКУ–ВП» получила дальнейшее развитие, и в рам-

ках организации учебного процесса для студентов старших курсов был со-

здан «Учебно-лабораторный комплекс по применению автоматизированных 

систем для исследования явлений переноса в пористых средах». 

В лаборатории подземной гидродинамики после очередной модерниза-

ции ПТК «АСКУ-ВП» возникла необходимость в создании автоматизирован-

ного рабочего места (АРМ) оператора для проведения гидродинамических 

исследований скважин. 

Данное АРМ оператора предназначено для оперативного выполнения 

таких функций, как мониторинг, сбор и анализ данных по гидродинамиче-

ским исследованиям скважин. На основе обработанных данных определяют-

ся оптимальные режимы работ скважин, для повышения выработки  нефтя-

ного пласта, что является актуальным для нефтяной промышленности. 

Для создания АРМ оператора был выбран SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisition) пакет Genesis64. 

Выбор продукта SCADA пакет Genesis64, для создания АРМ операто-

ра, обусловлен несколькими критериями: 

 набор требуемых функций, реализующих с помощью этого пакета; 

 качество и надежность программного обеспечения (ПО); 

 способность применения к данной области исследования; 
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 наличие технической поддержки. 

Целью диссертационной работы является разработка АРМ оператора 

на базе SCADA пакета Genesis64 для проведения гидродинамических иссле-

дований скважин. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1)  Изучить метод фильтрационных волн давления для гидродинамических 

исследований скважин. 

2)  Изучить функциональные возможности и особенности основных 

компонентов SCADA пакета Genesis64. 

3)  Освоить практические навыки в проектировании и разработке с приме-

нением SCADA пакета Genesis64. 

4)  Спроектировать и разработать АРМ оператора ПТК «АСКУ-ВП», в том 

числе: 

a)  создать симулятор для моделирования распространений 

периодических колебаний в пласте; 

b)  создать экранные формы АРМ оператора для визуализации данных; 

c)  создать базу данных SQL Server для архивирования данных; 

d)  создать отчеты исторических данных для последующей обработки; 

e)  провести тестирование для отладки созданного АРМ оператора; 

f)  проверить результаты тестирования с помощью сторонней програм-

мы обработки данных «GrDataN.xls». 
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Глава 1. Метод фильтрационных волн давления 

 

Из всех гидродинамических методов по качеству получаемой ин-

формации следует выделить метод ФВД, являющийся наиболее помехо-

устойчивым, информативно емким и достоверным. 

По характеру проводимых исследований и получаемой информации 

гидродинамические методы можно разделить на два класса: 

1) Исследование призабойной зоны скважины;  

2) Исследование межскважинного пространства пласта. 

К первому классу относятся методы исследования, в которых исполь-

зуются экспериментальные данные по давлению p(t) и дебиту q(t), получае-

мые на возмущающей скважине. Это: самопрослушивание зоны дренирова-

ния пласта методами кривой восстановления давления (КВД); кривой паде-

ния дебита (КПД); фильтрационных волн давления (ФВД) [1]. Эти методы 

позволяют определить два параметра околоскважинного пространства:  

комплекс 2
cr  и коэффициент гидропроводности пласта  kh , где 

   – приведенный радиус скважины, h  – толщина пласта. 

Ко второму классу относятся методы, в которых используются данные, 

регистрируемые на возмущающей скважине      , q(t), а также данные по 

давлению )(tPr  на одной или нескольких реагирующих скважинах окруже-

ния. Это гидропрослушивание пласта: методами изменения дебита возмуща-

ющей скважины на постоянную величину (скачок), произвольного изменения 

дебита на возмущающей скважине (импульс), фильтрационных волн давле-

ния (ФВД) и др. Эти методы позволяют по информации, получаемой на воз-

мущающей скважине найти 2

cr  и  , а по совокупности данных, получае-

мых на возмущающей и каждой из реагирующих скважин, определить значе-

ния χ,   ,   для межскважинного пространства пласта [2]. 

В рамках «классической» модели  упругого режима фильтрации дви-

жение жидкости в пласте осуществляется по закону Дарси  
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Для квазистационарного периодического режима фильтрации, когда на 
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Решение уравнения (1.5), описывающее изменение давления в пласте 
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В случае гидропрослушивании используются данные прохождения 

ФВД разной частоты в межскважинных интервалах пласта. Периодические 

колебания дебита )(tq  или давления )(tPc , состоящие из одной частоты или 
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набора частот (спектра), задаются на возмущающей скважине, а на реагиру-

ющей скважине, расположенной на некотором расстоянии R от возмущаю-

щей скважины, регистрируются колебания давления )(tPr  на основной часто-

те с периодом Т или часть спектра с набором частот, дошедших до реагиру-

ющей скважины. Амплитуда воздействия выбирается из возможности реги-

страции на реагирующей скважине полезного сигнала необходимой частоты 

(периода), влияние нелинейности сказывается только в призабойной зоне 

скважины, которая обычно составляет незначительную часть интервала. 

При обработке экспериментальных данных выделяется непериодиче-

ский тренд, вычисляется отношение амплитуды n-ой гармоники колебаний 

дебита на задающей скважине к амплитуде n-ой гармоники давления на реа-

гирующей скважине  
nn Pq *

и разность фаз между этими гармониками 
n* . 

Далее по формулам соответствующей модели фильтрации рассчитываются 

параметры: гидропроводность, пьезопроводность и приведённый радиус 

скважины для соответствующего межскважинного интервала. 

Для классической модели упругого режима расчётные формулы имеют 

вид: 
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где nX *  находится из решения уравнения 
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а cnX  берётся из данных по самопрослушиванию. 

В подавляющем большинстве случаев для больших периодов 

воздействия, используемых при гидропрослушивании с помощью ФВД,     
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cnX <<1, тогда расчетные формулы упрощаются, и нет необходимости 

использовать данные самопрослушивания. А если еще и 
nX *
>>1, то можно 

использовать асимптотические формулы: 
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Если значения безразмерного параметра 
cnX <<1, то для расчета пара-

метров можно воспользоваться приближенными формулами: 

   cnnc tgr  2/exp2//
22  ,       (1.15) 

|sin|8/ cncnn Pq   .        (1.16) 

Применяя метод ФВД к выделенному участку разрабатываемого 

нефтяного пласта, выбирая попеременно возмущающими и реагирующими 

скважинами разные скважины участка, проводят так называемую 

«томографию» пласта. На основе рассчитанных гидродинамических 

параметров в совокупности, как по самопрослушиванию, так и по 

межскважинному прослушиванию строятся поля гидропроводности и 

пьезопроводности выбранного участка пласта. Эти данные входят составной 

частью в построение постоянно действующей модели (ПДМ) выделенного 

участка и используются в мероприятиях по оптимизации его разработки. 

Повторение экспериментов в процессе выработки запасов позволяет 

оценивать остаточную нефть в исследуемых интервалах и принимать 
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соответствующие решения об изменении параметров технологических 

процессов ее добычи. 
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Глава 2. SCADA пакет Genesis64 

 

2.1 Общие сведения 

Диспетчерское управление и сбор данных SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisition) является основным и в настоящее время остается 

наиболее перспективным методом автоматизированного управления слож-

ными динамическими системами (процессами) в жизненно важных и критич-

ных с точки зрения безопасности и надежности областях. Именно на прин-

ципах диспетчерского управления строятся крупные автоматизированные си-

стемы в промышленности и энергетике, на транспорте, в космической и во-

енной областях, в различных государственных структурах[3]. 

Программный комплекс GENESIS64™ компании ICONICS является 

новым поколением программного обеспечения для АСУ ТП и АСУП. Систе-

ма реализована на 64-битовом ядре и является лидером в своем классе. 

GENESIS64 имеет дружественный пользовательский интерфейс, работает 

быстро и эффективно. С помощью GENESIS64 можно легко объединить в 

интеллектуальную систему разнообразные объекты предприятия с корпора-

тивными бизнес-системами. Пакет GENESIS64 разработан с нуля, чтобы ис-

пользовать все преимущества технологии OPC и OPC-UA, PLC, BacNet, на 

базе платформы .NET с применением известных технологий Silverlight и 

SharePoint®. 

В состав пакета GENESIS64 входят следующие компоненты и техноло-

гии: 

GraphWorX64™ – мощный интеллектуальный пакет для разработки 

экранных форм, исполнения на базе полнофункциональной векторной гра-

фики и публикации в Сети с помощью WPF или Silverlight. 

AlarmWorX64™ – сервер тревог и событий – позволяет реагировать на 

проблемы быстро и эффективно при помощи расширенного управления тре-

вогами и оповещениями. 
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TrendWorX64™ – встроенный компонент сбора и анализа историче-

ских данных в режиме реального времени с поддержкой агрегации и техно-

логий «горячего» резервирования. 

EarthWorX™ – интегрированная ГИС для визуализации АСУ ТП и ас-

сетов в реальном времени с привязкой к географическим координатам рас-

пределенных систем. 

AssetWorX™ – интеллектуальная технология древовидной структуры 

контроля активов объектов (ассетов) для организации любых систем, упро-

щения инжиниринга и улучшения навигации. 

GridWorX™ – упрощение интеграции информации из любых подклю-

чаемых по сети баз данных для предоставления сетки данных с визуализаци-

ей в масштабе реального времени. 

Workbench™ – Централизованная конфигурационная среда с простой 

разработкой для крупномасштабных и резервируемых HMI/SCADA прило-

жений». 

Опциональные компоненты: 

FDDWorX™ – предиктивная диагностика и обнаружение отказов для 

непрерывного мониторинга любого оборудования или ассета. 

Hyper Historian™ – высоконадежный и мощный сервер оперативных, 

истоических данных, обладающий высоким уровнем масштабируемости с 

поддержкой промышленных стандартов подключения к данным. 

2.2 Основные компоненты пакета Genesis64 

GraphWorX64 

GraphWorX64 – это приложение компании Iconics, предназначенное 

для создания инструментальных панелей и интерфейсов для операторов.  

GraphWorX64 используется для создания графических человеко-машинных 

интерфейсов (HMI). Конструирование GraphWorX64 является канвой, на ко-

торой можно отображать значимые в реальном времени или исторические 

данные с любых OPC-UA совместимых источников данных. Это позволяет 
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оператору легко распознавать состояние оборудования, процессов, состоя-

ний. GraphWorX64 – это платформа для разработки HMI, предлагающая воз-

можности для рисования, а также динамизации объектов. 

GraphWorX64 использует векторную графику для создания анимиро-

ванных объектов в разных его проявлениях. Он также поддерживает отобра-

жение данных и обработка данных из различных источников данных. 

GraphWorX64 позволяет в режиме настройки добавлять фигуры и другие 

объекты, в том числе растровых изображений, надписей и других статиче-

ских объектов[4]. 

Некоторые объекты (такие как кнопки) имеют действия, так называе-

мые динамики. Возможно, создать такую кнопку, которая выполняет после-

довательность действий при нажатии.  

Точечный объект – это текстовый объект, который может связать с ис-

точником данных и отображать динамические или статические значения в 

GraphWorX64 дисплее. По умолчанию, точка процесс это объект только для 

чтения. Можно использовать точки для отображения на OPC-UA и значения 

тегов, результаты выражений, или любые другие данные, зависящие от вре-

мени. 

Объект ввода данных - это объект процесса, с различными значениями 

свойств по умолчанию. Он может быть обновлен и в нем есть «textbox», ко-

торый позволяет пользователям во время выполнения вводить значений. Ис-

пользуется объект ввода данных во время выполнения, который устанавлива-

ет или изменяет значения. Используется ввод данных объектов в 

GraphWorX64 дисплее, когда нужно изменять состояния, присвоить значение 

переменной или сделать выбор, который контролирует процесс, изменения 

других объектов. Дополнительные параметры в обоих из этих типов объектов 

можно изменить. 
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ReportWorX Express 

ReportWorXExpress – это надстройка для MicrosoftExcel, которая поз-

воляет легко получить доступ к данным в реальном времени, а также истори-

ческим данным, доступным в наборе продуктов GENESIS64. 

ReportWorXExpress устанавливается с несколькими различными наборами от 

ICONICS, включая GENESIS64, HyperHistorian и AnalytiX. С помощью 

ReportWorXExpress можно быстро и легко настраивать и просматривать от-

четы, относящиеся к производственным процессам. 

ReportWorXExpress позволяет извлекать данные из следующих источ-

ников и отображать эти данные в MicrosoftExcel: 

 Данные HDA с сервера приложений в GENESIS64; 

 Данные HDA от источника HDA в GENESIS32; 

 Исторические аварийные сигналы из журнала аварийных сигналов в 

GENESIS64; 

 Исторические аварийные сигналы из журнала аварийных сигналов в 

GENESIS32; 

 Данные из активной базы данных EnergyAnalytiX. 

С ReportWorXExpress можно: 

 Настроить параметры доступа к историческим данным; 

 Настроить временные диапазоны; 

 Настроить режимы агрегации; 

 Организовать полученные исторические данные на листе Excel; 

 Доступ к списку недавно просмотренных точек данных и соединений. 

Дополнительные возможности: 

 Интегрируется с панелью задач Excel; 

 Предоставляет несколько функций массива Excel для доступа к историче-

ским данным, параметры которых являются либо прямыми значениями, 

либо ссылками на ячейки, содержащие значения; 
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 Обеспечивает быструю отчетность с помощью пользовательского интер-

фейса. 

 

 

TrendWorX64 

TrendWorX64 – мощное серверное приложение, предназначенное для 

сбора данных, ведения журналов, построения диаграмм, отчетов и анализа 

полученных результатов. 

Основываясь на спецификации OPC-UA для обмена данными между 

серверами OPC и клиентами, TrendWorX64 обеспечивает обратную совме-

стимость со старыми стандартами серверов OPC-HDA (доступ к историче-

ским данным) и OPC-DA (доступ к данным). 

С TrendWorX64 вы можете выполнять следующие операции: 

 Собирать и регистрировать данные OPC в базе данных SQL Server (SQL 

сервер — серверная система управления базами данных, поддерживающая 

структурированный язык запросов SQL) , например Microsoft SQL Server, 

SQL Server Express или Oracle Database для последующего анализа с ис-

пользованием TrendWorX64 Logger. 

 Соединять и анализировать источники данных OPC в реальном времени. 

 Анализировать тенденции в реальном времени с помощью TrendWorX64 

Viewer. 

 Отображать данные трендов в нескольких разных типах графиков (линей-

ный, зональный, штриховой, секторный и т.д.) внутри TrendWorX64 

Viewer.   

 Вставлять средство просмотра TrendWorX64 в GraphWorX64, чтобы со-

здать многофункциональные дисплеи графических данных HMI (Human / 

Machine Interface). 

EarthWorX 
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EarthWorX64 является модулем GENESIS64, который включает в себя 

карты с высоким разрешением в GraphWorX64 дисплее. В EarthWorX64 кар-

ты могут быть добавлены к любому GraphWorX64 дисплею в качестве до-

полнительного слоя. Карта добавляется приложением EarthWorX64 в экран-

ную форму из ленты управления GraphWorX. После чего в карту можно до-

бавлять полезные функции GraphWorX64. С помощью карты возможен мо-

ниторинг территориальных выделенных участков, не только в глобальном 

масштабе, но и в локальном масштабе[4]. Некоторые функции, которыми 

можно воспользоваться: 

 Возможность использования глобальной, локальной и региональной кар-

ты; 

 Используя SmartPins, устанавливаются статусы и условия предупреждения 

объектов; 

 С помощью индикаторов на карте отмечают важные объекты и следят за 

их состоянием; 

 Создание представлений, которые позволяют пользователям во время вы-

полнения перемещаться на большие расстояния; 

 Отображение фактического земельного объекта на картах; 

 Увеличение и уменьшение масштаба карт; 

 Импорт GPS-навигации и маршрутов; 

 Мониторинг материально-технического движения с помощью GPS-

навигатора; 

 Использование возможностей GraphWorX в рамках интерактивной карты; 

 Доступ к нескольким системам на карте. 

Unified Data Manager 

Единый диспетчер данных (UDM) обеспечивает централизованный 

подход для управления и настройки наиболее часто используемых элементов. 

Такие элементы, как выражения, наборы значений, группы тегов, триггеры и 

регистры настраиваются с помощью интерфейса настройки Unified Data 
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Manager. Все элементы и их параметры хранятся в специальной базе данных 

SQL Server. Все эти элементы отображаются как данные OPC и могут быть 

доступны из приложений ICONICS через Data Browser[5]. 

 

Data Browser 

Унифицированный браузер данных GENESIS64 является центральным 

инструментом в наборе приложений и чаще называется браузером данных. 

Браузер данных обычно появляется, когда вы нажимаете кнопку многоточия 

на свойство, для которого требуется какой-то источник, например свойство 

DataSource для динамического источника в GraphWorX64. 

Браузер данных может считывать различные базы данных GENESIS64 

и представлять информацию, содержащуюся в них, для выбора и дальнейше-

го использования. Браузер также может просматривать и отображать адрес-

ное пространство OPC-UA и предоставлять пользователю все теги и источ-

ники данных, а также конкретные элементы данных и регистры, которые со-

держатся в них. Поскольку OPC-UA связывается со старыми протоколами 

данных OPC, такими как OPC-DA, OPC-HDA, OPP-AE, OPC-XML-DA, OPC-

DX, OPC-Security и OPC-Batch, данные, которые вы видите, содержат не 

только новые данные сервера OPC-UA, но также и эти дополнительные ис-

точники данных. 
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Глава 3. Создание АРМ оператора ПТК «АСКУ-ВП» 

 

3.1. Общие сведения 

Для промысловых гидродинамических исследований на нефтяных 

месторождениях на кафедре радиоэлектроники Казанского университета был 

разработан комплекс технических средств (КТС) – «Автоматизированная 

система контроля и управления выработкой пластов» («АСКУ-ВП»), 

который неоднократно усовершенствовался. «АСКУ-ВП» позволяет 

проводить весь спектр промысловых гидродинамических исследований. 

Объектами контроля являются добывающие и нагнетательные скважины, 

расположенные на площади. Структурная схема КТС «АСКУ-ВП»  

«Березовская площадь « представлена на рис.3.1. 

Идея комплекса «АСКУ–ВП» получила дальнейшее развитие, и в рам-

ках организации учебного процесса для студентов старших курсов Института 

физики и Института геологии и нефтегазовых технологий был создан «Учеб-

но-лабораторный комплекс по применению автоматизированных систем для 

исследования явлений переноса в пористых средах». 

В рамках этого учебно-лабораторного комплекса на базе SCADA паке-

та Genesis64 было разработано АРМ оператора ПТК «АСКУ-ВП» для прове-

дения гидродинамических исследований. Структурная схема ПТК «АСКУ-

ВП» представлена на рис.3.2. 

 

 



21 

 

 

Рис.3.1. Структурная схема  КТС «АСКУ-ВП» “Березовская площадь” 
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Рис.3.2. Структурная схема  ПТК «АСКУ-ВП»  

 

ПТК «АСКУ-ВП» и КТС «АСКУ-ВП» “Березовская площадь” имеют 

схожую трехуровневую иерархическую структуру: 

I – первый уровень: оборудование КИПиА (контрольно-измерительные 

приборы и аппаратура) 

II – второй уровень: Контроллеры 

III – третий уровень: Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
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Рассмотрим подробнее трехуровневую иерархическую структуру на 

примере ПТК «АСКУ-ВП», рис.3.2. 

На первом уровне иерархии для  проведения гидродинамических ис-

следований применяются дистанционные электронные манометры (МВС, 

М1,М2…М5) и расходомер (РВС) устьевого и глубинного исполнения. 

Сигналы от манометров заводятся в модули аналогового ввода AIM722 

промышленного контроллера CPM902. 

На втором уровне иерархии промышленный контроллер CPM902 с 

двухканальными модулями аналогового ввода AIM722 преобразует аналого-

вые сигналы, поступающие от дистанционных электронных манометров, в 

цифровые сигналы. Также контроллер CPM902 принимает цифровые 

сигналы от расходомера и реализует распределенный сбор полученных дан-

ных и их  передачу третьему уровню. 

Примечание: По причине невозможности реализовать первый и второй 

уровни данной иерархии, в данной работе было принято решение создать 

«Симулятор», который замещает эти уровни.  

На третьем уровне расположено автоматизированное рабочее место 

(АРМ) оператора. Оно предназначено для приема информации по объекту 

исследования от промышленного контроллера CPM902. На основе этой ин-

формации проводится анализ и интерпретация полученных данных. 

АРМ оператора предназначено для решения следующих задач: 

1) Прием цифровой информации от контроллера CPM902 

2) Обработка информации по заданному алгоритму 

3) Накопление исторических данных 

4) Обеспечение целостности и непротиворечивости хранимых дан-

ных 

5) Визуализация данных и информации по объектам исследования 

6) Представление исторических данных в виде таблиц, графиков и 

отчетов 
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3.2. Симулятор 

3.2.1 Общие сведения 

В работе предусмотрен «Симулятор», цель которого в моделировании 

распространений периодических колебаний «Дебита» и «Давления» для 

возмущающей скважины и для реагирующих скважин в пласте. 

Для того, чтобы симулятором моделировались распространения 

периодических колебаний в возмущающей и реагирующих скважинах, 

задаются (рис.3.3): 

1. Периоды колебаний «Дебита» и «Давления» 

2. Параметры периодических колебаний «Дебита» 

3. ФПП (фильтрационные параметры пласта) 

 

Рис.3.3. Установка параметров для «Дебита» и ФПП 
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В симуляторе изменяются следующие параметры: 

1. Период 

1.1 Т1 – период 1-ой гармоники (с)  

1.2 Т3 – период 3-ей гармоники (с)  

2. Для возмущающей скважины: 

2.1 Амплитуды и сдвиги фаз «Дебита» 

2.1.1 q0 – постоянная «Дебита»                

2.1.2 q1 – амлитуда 1-ой гармоники «Дебита»              

2.1.3 q3 – амлитуда 3-ей гармоники «Дебита»              

2.1.4 Delta q1 – сдвиг фазы 1-ой гармоники «Дебита» (рад) 

2.1.5 Delta q3 – сдвиг фазы 3-ей гармоники «Дебита» (рад) 

2.2 ФПП (фильтрационные параметры пласта) 

2.2.1 χ/r² – комплекс   
 

 
   

2.2.2 ε – гидропроводность        

    
     

3. Для реагирующих скважин: 

3.1 ФПП (фильтрационные параметры пласта) 

3.1.1 χ – пьезопроводность (
  

 
   

3.1.2 ε – гидропроводность        

    
   

3.1.3 R – расстояние между забоями возмущающей и реагирующей 

скважин (м) 

После установки периодов колебаний, параметров периодических 

колебаний «Дебита» и ФПП возмущающей скважины, симулятор вычисляет 

параметры периодических колебаний «Давления» для возмущающей 

скважины и для реагирующих скважин. 
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Симулятор вычисляет следующие параметры: 

1. Для возмущающей скважины: 

1.1 Амлитуды и сдвиги фаз «Давления» 

1.1.1 Pc1 – амлитуда 1-ой гармоники «Давления» (кПа) 

1.1.2 Pc3 – амлитуда 3-ей гармоники «Давления» (кПа) 

1.1.3 Delta Рc1 – сдвиг фазы 1-ой гармоники «Давления» (рад) 

1.1.4 Delta Рc3 – сдвиг фазы 3-ей гармоники «Давления» (рад) 

2. Для каждой реагирующей скважины: 

2.1 Амлитуды и сдвиги фаз «Давления» 

2.1.1 P*1 – амлитуда 1-ой гармоники «Давления» (кПа) 

2.1.2 P*3 – амлитуда 3-ей гармоники «Давления» (кПа) 

2.1.3 Delta Р*1 – сдвиг фазы 1-ой гармоники «Давления» (рад) 

2.1.4 Delta Р*3 – сдвиг фазы 3-ей гармоники «Давления» (рад) 

Симулятор автоматически заполняет вычисленные параметры в выво-

дящие ячейки, рис.3.4. После получения рассчитанных параметров, 

симулятор готов к вычислению периодических колебаний «Дебита» и 

«Давления» скважин. 

Примечаение: Для вычисления периодических колебаний «Дебита» и 

«Давления» используются, соответственно, установленные и вычисленные 

параметры. 

Для запуска симулятора и запуска записи данных в архив, 

используются кнопки, соответственно, «Запуск Симулятора» и «Запись 

Данных», рис.3.5. При нажатии соответствующих кнопок, запускается 

симулятор, который вычисляет периодические колебания, и данные 

начинают записываться в базу данных.  
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Рис.3.4. Автоматическое заполнение ячеек, после  

установки параметров «Дебита» и ФПП 

 

 

 

 

Рис.3.5. Кнопки – «Запуск Симулятора» и «Запись Данных» 
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3.2.2 UDM. Создание регистров и выражений 

3.2.2.1 Создание и активация базы данных SQL Server 

Единый диспетчер данных (UDM) обеспечивает централизованный 

подход для управления и настройки наиболее часто используемых элементов. 

Такие элементы, как выражения, наборы значений, группы тегов, триггеры и 

регистры настраиваются с помощью интерфейса настройки Unified Data 

Manager. Все элементы и их параметры хранятся в специальной базе данных 

SQL Server. Все эти элементы отображаются как данные OPC и могут быть 

доступны из приложений ICONICS через Data Browser. 

Для работы в UDM создается новая база данных SQL Server, в которой 

будут храниться используемые проектом элементы и их параметры, рис.3.6. 

 

 

Рис.3.6. Создание новой базы данных SQL Server 

 

Для дальнейшей работы с созданной базой данных SQL Server, нужна 

ее активация, рис.3.7. 
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Примечание: только одна база данных SQL Server может быть 

активирована из набора имеющихся баз данных. 

 

Рис.3.7. Активация созданной базы данных SQL Server 

 

3.2.2.2 Регистры 

Регистры – это глобальные переменные, которые могут использовать 

все приложения и клиенты GENESIS64. 

В данной работе для создания «Симулятора» используются два типа 

регистров: 

1) Регистор хранения. Данный регистр представляет собой глобаль-

ную переменную, в которой  хранятся значения. 

2) Регистр агрегации. Этот регистр выступает в качестве посредника 

между входными и выходными тегами (источники данных OPC). 

Данный регистр также является глобальной переменной. 

Регистр хранения создается в дереве управления UDM. Имя нового 

регистра вводится в текстовом поле «Name» на вкладке «Register Properties», 

рис.3.8. 
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Рис.3.8. Создание регистра хранения 

 

Примечание: Можно создавать новые папки и размещать в них 

регистры. В данном проекте папки используются для логической 

организации регистров (рис.3.9). 

Основной тип регистров в данной работе – это регистры хранения. 

Свойства данных регистров идентичны, главное отличие каждого регистра – 

уникальное имя (рис.3.9). 

Примечание: Каждый регистр должен иметь уникальное имя, 

состоящее только из цифр, букв и знака подчеркивания «_». 
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Рис.3.9. Регистры хранения на вкладке «Register Properties» 

 

В этой работе регистры хранения являются обновляемыми регистрами 

(чтения/записи). Тип данных, в котором они хранят данные – «Native». 

Свойства регистра хранения отображены на рис.3.9. 

На рис.3.10 отображена вкладка «Register Input/Output», в которой 

видно, что у регистров хранения не установлены входные и выходные теги 

(источники данных OPC), что и определяет их как глобальные переменные, в 

которые только можно записывать значения и  хранить эти значения. 
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Рис.3.10. Регистры хранения на вкладке «Register Input/Output» 

 

Главная задача регистров хранения – это записывать данные, хранить 

данные и участвовать в выражениях, которые рассчитывают параметры 

периодических колебаний «Давления», и в выражениях, которые 

рассчитывают периодические колебания «Дебита» и «Давления», в качестве 

переменных. 

Регистр агрегации создается так же, как и  регистр хранения, рис.3.8. 

Кроме этого регистры агрегации тоже являются обновляемыми регистрами 

(чтения/записи) и тип данных, который хранят и принимают из источников 

данных ОРС – «Native». 

Регистры агрегации обновляются при условии, что определенный тег 

будет включен, рис.3.11. Определенный тег – это регистр управления, 

который привязан к кнопке «Запуск Симулятора». Регистр управления 

является регистром хранения, с типом данных «Bool». 
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Рис.3.11. Регистры агрегации на вкладке «Register Properties» 

 

На вкладке «Register Input/Output» (рис.3.12) показано, что регистр 

агрегации имеет два отдельных набора свойств, которые можно указать: 

1) Входной тег является определенным выражением (источник 

данных OPC), которое рассчитывается по формуле и записывается 

в выходной тег. 

2) Выходной тег является регистром хранения (источник данных 

OPC), который записывает полученные данные. 
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Рис.3.12. Регистр агрегации №1  на вкладке «Register Input/Output» 

 

Принцип работы всех регистров агрегации аналогичен. Отличаются 

регистры агрегации тем, что имеют различные источники данных 

(выражение, регистр) для входного и выходного тега (рис.3.13). 

 

Рис.3.13. Регистр агрегации №4 на вкладке «Register Input/Output» 
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Для того чтобы указать источник данных (выражение, регистр) 

входному или выходному тегу, используется браузер данных (Data Browser). 

Браузер данных представлен на рис.3.14. 

 

Рис.3.14. Использование браузера данных для выбора источника данных 

 

Главная задача регистров агрегации – это считывать данные из 

входного тега, источником которого является заданное выражение, и 

записывать полученные данные в выходной тег, который является 

обновляемым регистром. 
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3.2.2.3 Выражения 

Глобальные выражения. Они определяются централизованно в Unified 

Data Manager и доступны как обычные теги (источники данных OPC) в кли-

ентских приложениях OPC UA. Глобальное выражение позволяет комбини-

ровать разные теги данных в простом выражении. Каждое глобальное вы-

ражение реализуется как единый тег данных выражения. Его пересчет будет 

основываться на входных значениях или тегах данных триггера. Клиент-

ские приложения могут обращаться к этим тегам данных выражения, как 

теги данных чтения/записи с настроенным типом данных. 

Процедура создания глобальных выражений схожа на процедуру со-

здания регистров (рис.3.15). 

 

Рис.3.15. Создание глобального выражения 

 

В данной работе используются глобальные выражения чтения. На 

вкладке «Expression Properties» указывается тип данных – «Native». Ско-

рость сканирования устанавливается по умолчанию - «100 мс» (рис.3.16). 

Данные свойства применяются ко всем используемым выражениям чтения, 

при этом  у каждого выражения свое уникальное имя (рис.3.17). 
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Рис.3.16. Выражение чтения на вкладке «Expression Properties» 

 

 

Рис.3.17. Используемые выражения 

На вкладке «Read Expression» выражений (рис.3.18) в редакторе 

выражений (Expression Edit) прописываются используемые формулы. Данные 
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формулы прописываются в соответствии с синтаксисом выражений 

ICONICS. Все применяемые формулы данной работы показаны ниже (3.1 – 

3.11). В качестве переменных этих формул используются созданные ранее 

регистры хранения, другие созданные выражения и теги (источники данных 

ОРС). В редакторе выражений (Expression Edit) используется кнопка 

«Variables» для того, чтобы выбрать определенный источник данных 

(регистор, выражение или тег данных OPC), использовав его в качестве  

переменной в используемой формуле (рис.3.19). Данная кнопка «Variables» 

открывает «Браузер данных», где и выбирается нужный источник данных 

(3.20). 

Примечание: Каждая переменная в используемых формулах – это 

регистр хранения или созданное выражение. 

 

Рис.3.18. Выражение чтения на вкладке «Read Expression» 
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Рис.3.19. Редактор выражений 

 

Рис.3.20. Браузер данных 
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 Все выражения чтения, применяющие формулы, которые были 

прописаны в соответствии с синтаксисом выражений ICONICS в «редакторе 

выражений», приведены на рис.А.1-А.4 (приложение А). 

Главная задача выражения чтения – на основе вводимых переменных 

оператором,  рассчитывать по формуле параметры периодических колебаний 

«Давления», использовав ранее созданные регистры хранения, рассчитывать 

по формуле периодические колебания «Дебита» и «Давления» скважин и 

записывать результаты рассчетов в заданные регистры хранения. 

Используемые формулы для расчета параметров периодических 

колебаний «Давления»: 

1. Для возмущающей скважины: 

                        

                        

Так как     и     равны нулю, то 

          

          

          

(

 
  

    (

 

  
 

(
 
 
)
 
  
  
  

)

)

 
 

       (3.1) 

          

(

 
  

    (

 

  
 

(
 
 
)
 
  
  
  

)

)

 
 

       (3.2) 

    
  

    |      |
          (3.3) 
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    |      |
         (3.4) 

2. Для реагирующих скважин: 

                

               

Так как     и     равны нулю, то 

          

          

      √
 

    
 

 

 
          (3.5) 

      √
 

    
 

 

 
         (3.6) 

     
        

 

 
      

 
 
          

 

 
 
 
  √ 

        (3.7) 

     
        

 

 
      

 
 
          

 

 
 
 
  √ 

        (3.8) 

Используемые формулы для моделирования распространения 

периодических колебаний «Дебита» и «Давления» скважин:  

1. Для возмущающей скважины 

                
  

  
          

  

  
       (3.9) 

                   
  

  
                

  

  
        (3.10) 

2. Для реагирующих скважин (i – номер скважины): 

  
         

     
      

  

  
     

      
      

  

  
      

   (3.11) 
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3.3. Экранные формы АРМ оператора 

 

3.3.1 Общие сведения 

Экранные формы АРМ оператора в данной работе создаются с помо-

щью приложения GraphWorX64. 

GraphWorX64 – это приложение, предназначенное для создания экран-

ных форм, в которых отображаются технологические схемы процесса, в при-

вычной для оператора форме. GraphWorX64 позволяет отобразить динамиче-

ски меняющиеся параметры процесса и изображения органов управления 

различных типов (кнопок, переключателей и др.), а так же обеспечивает воз-

можность управления в процессе работы. Кроме этого GraphWorX64 позво-

ляет отобразить данные в реальном времени или исторические данные с лю-

бых OPC-UA совместимых источников данных. Все это позволяет оператору 

легко распознавать состояние оборудования и процессов. 

В данном АРМ оператора предусмотрены следующие экранные формы: 

1) Начало исследования 

2) Симулятор 

3) Карта 

4) Графики 

Последовательность открытий экранных форм выглядит так: 

1) После запуска данного АРМ оператора открывается экранная 

форма «Начало исследования» (рис.3.21). 

2) После нажатия кнопки «Приступить к исследованию» в экранной 

форме «Начало исследований», открывается экранная форма 

«Симулятор». В данной экранной форме задаются требуемые 

параметры симулятора, и запускается симулятор нажатием кнопки 

«Запуск симулятора» (рис.3.25). 

3) Дальнейшая последовательность открытий экранных форм зависит 

от пожеланий оператора, так как экранные формы «Симулятор», 
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«Карта» и «Графики» связаны между собой соответствующими 

кнопками в строке меню. 

 

3.3.2 Создание экранной формы «Начало исследования» 

Созданная экранная форма «Начало исследования» выглядит так, как 

показано на рис.3.21. 

 

Рис.3.21. Экранная форма «Начало исследования» 

В объектном проводнике имеются следующие объекты (рис.3.22): 

1) Кнопка перехода на экранную форму «Симулятор». 

2) Надписи. 

3) Фоновое изображение. 
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Рис.3.22. Объектный проводник 

«Начало исследования» 

Динамические свойства кнопки перехода на экранную форму «Симу-

лятор» изображены на рис.3.23. 

Команда динамики «LoadDisplay» этой кнопки открывает окно с экра-

ном «Симулятор».  

 
Рис.3.23. Динамические свойства кнопки  

«Приступить к исследованию» 

Свойства дисплея настроены так же, как и свойства фонового изобра-

жения (рис.3.24).  
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Примечание: Для поддержания однотипности в экранных формах, 

свойства дисплеев и меню создаются с одной тематикой. 

 

Рис.3.24. Свойства дисплея «Начало исследования» 

Основные свойства дисплея для всех экранных форм: 

1) Размер дисплея – 1355х768. 

2) Экран масштабируемый (IsScalable). 

3) Скорость сканирования (ScanRate) – 500 миллисекунд. 

 

3.3.3 Создание экранной формы «Симулятор» 

Экранная форма «Симулятор» представлена на рис.3.25, которая вы-

полняет следующие функции: 

1) Наглядно и понятно отображает оператору вводимые и вычисля-

емые параметры для каждой скважины. 

2) Привязывает заполняющие ячейки (Data Entry) к источникам дан-

ных (регистры хранения) и выводящие ячейки (Process Point) к 

источникам данных (выражения чтения). 
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3) Выполняет динамические действия кнопок в строке меню, кото-

рые имеют определенный набор команд динамики и, соответ-

ственно, источники данных. 

 

Рис.3.25. Экранная форма «Симулятор» 

Созданная экранная форма имеет следующие объекты (рис.3.26): 

1) Группы скважин, которые состоят из надписей, фигур и тексто-

вых объектов (заполняющих и выводящих   ячеек). 

2) Строка меню, которая состоит из надписей, фигур и кнопок 

(«Карта», «Графики», «Авария», «Запуск Симулятора» и «Запись 

Данных»). 
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Рис.3.26. Объектный проводник «Симулятор» 

Динамические свойства заполняющих и выводящих ячеек схожи. От-

личаются тем, что в выводящих ячеек используются текстовые объекты – 

«Точка процесса» (Process Point), а в заполняющих ячеек – «Ввод данных» 

(Data Entry). 

Примечание: Источниками данных выводящих ячеек являются выра-

жения чтения, а заполняющих ячеек являются регистры хранения. 

Динамические свойства заполняющей ячейки представлены на 

рис.3.27. 

 
Рис.3.27. Динамические свойства заполняющей ячейки 
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Примечание: У каждой ячейки (заполняющая, выводящая) имеется соб-

ственный источник данных (выражение чтения, регистр хранения). 

Каждая кнопка строки меню имеет динамику «PickAction». 

«PickAction» – динамика, которая инициирует действие, такое как щелчок 

мыши, сделанное оператором в режиме «Runtime». 

В динамических свойствах каждой кнопке строки меню указана коман-

да динамики «Load Display», которая открывает заданную экранную форму 

(рис.3.28).  

 
Рис.3.28. Динамические свойства кнопки «Карта» 

Примечание: Каждая кнопка открывает определенное окно. Напри-

мер, кнопка «Карта» открывает экранную форму «Карта», рис.3.29. 
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Рис.3.29. Кнопки строки меню «Симулятор» 

В строке меню «Симулятор» имеются еще кнопки «Запуск Симулято-

ра» и «Запись Данных», рис.3.29. Данные кнопки предназначены для запуска 

симулятора и для запуска записи данных в базу данных.  

Кнопки «Запуск Симулятора» и «Запись Данных» управляются реги-

страми управления (хранения). Регистры управления привязаны к кнопкам 

«Запуск Симулятора» и «Запись Данных», и является источниками данных 

этих кнопок. Данные регистры является регистрам хранения, с типом данных 

«Bool». 

Примечание: Регистры управления кнопок «Запуск Симулятора» и 

«Запись Данных» схожи. Отличие данных регистров в том, что регистр 

управления для кнопки «Запуск Симулятора» управляет регистрами агрега-

ции, а регистр управления для кнопки «Запись Данных» управляет тегами ба-

зы данных для ведения журнала. 

В динамических свойствах каждой кнопки указана команда динамики 

«ToggleValue», которая переключает указанные два значения – «1» и «0» , 

рис.3.30. 

При нажатии кнопки «Запуск Симулятора» («Запись Данных»), регистр 

управления становиться равным «1». После чего регистры агрегации (теги 

для ведения журнала) запускаются и обновляются, и, соответственно, запус-

кается симулятор (начинается запись данных в архив).  

При отжатии этой кнопки, регистр управления становиться равным 

«0». После чего регистры агрегации (теги для ведения журнала)  останавли-

ваются и перестают обновляться, и, соответственно, останавливается симуля-

тор (данные перестают записываться в архив). 



50 

 

 

Рис.3.30. Динамические свойства кнопки «Запуск Симулятора» 

К источникам данных кнопок «Запуск Симулятора» и «Запись Данных» 

также привязаны всплывающие таблички. 

При нажатии кнопок «Запуск Симулятора» и «Запись Данных», появ-

ляются всплывающие таблички с соответствующими надписями: «Симуля-

тор запущен» и «Данные записываются», рис.3.5. 

При отжатии данных кнопок, всплывающие таблички исчезают. 

3.3.4 Создание экранной формы «Карта» 

Экранная форма «Карта» выполняет следующие функции: 

1) Отображает местоположения всех скважин на интерактивной кар-

те, созданная в программе ГИС (Геоинформационная система) 

компании ESRI. 

2) Отображает текущие и исторические данные «Дебита» и «Давле-

ния» в виде переменной величины и в виде графика для возмуща-

ющей скважины. 
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3) Отображает текущие и исторические данные «Давления» в виде 

переменной величины и в виде графика для каждой реагирующей 

скважины. 

4) Выполняет динамические действия кнопок в строке меню, кото-

рые имеют определенный набор команд динамики и, соответ-

ственно, источники данных. 

Экранная форма «Карта» представлена на рис.3.31. 

 

Рис.3.31. Экранная форма «Карта» 

Созданная экранная форма имеет следующие объекты (рис.3.32): 

1) Группы скважин, которые состоят из фигур «PushPin» и сигналь-

ных индикаторов «SmartPins». 

2) Линии, которые показывают расстояния между забоями возму-

щающей скважины и реагирующих скважин и направление рас-

пространений периодических колебаний «Давления». 
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3) Интерактивная карта в виде фонового слоя, созданная в програм-

ме ГИС компании ESRI. Тип карты «Imagery», то есть изображе-

ние со спутника. 

4) Всплывающие таблички «SmartTiles», созданные в собственном 

слое, показывают соответствующие номера выбранных скважин, 

расстояния между забоями возмущающей скважины и реагирую-

щих скважин и  текущие данные «Дебита» или «Давления». 

5) Всплывающие графики, созданные в дополнительном слое, пока-

зывают исторические данные «Дебита» или «Давления». 

6) Строка меню, которая состоит из надписей, фигур и кнопок («Си-

мулятор», «Графики», «Авария» и «Схема»). 

 
Рис.3.32. Объектный проводник «Карта» 

Каждый объект (скважина) на карте имеет динамику «PickAction». 

Динамические свойства объектов (скважин) однотипны. Отличаются 

только тем, что имеют различные источники данных. 
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В динамических свойствах каждой скважины указана команда динами-

ки «ToggleValue», которая переключает указанные значения – «1» и «0» 

(рис.3.33). Принцип динамических действий скважин идентичен динамиче-

ским действиям кнопки «Запуск Симулятора», который показан выше[5]. 

 

 
Рис.3.33. Динамические свойства скважин 

Динамические свойства всплывающих табличек «SmartTile» показаны 

на рис.3.34.  

Данные таблички всплывают при нажатии на соответствующие сква-

жины, к которым они привязаны, и показывают соответствующие номера 

скважин и текущие данные «Дебита» или «Давления». 

При повторном нажатии на соответствующие скважины или на са-

мих себя, всплывающие таблички исчезают. 

Примечание: Привязаны всплывающие таблички к соответствующим 

скважинам с помощью одинаковых источников данных, тип данных кото-

рых «Bool». 
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Рис.3.34. Динамика «Hide». Всплывающие таблички 

Всплывающие таблички появляются и исчезают, благодаря динамики 

«Size», рис.3.35, и, соответственно, динамики «Hide», рис.3.34. 

Таблички появляются при условии, что источник данных не равен ну-

лю (при нажатии источник данных становиться равным «1»), рис.3.35. 

Исчезают таблички при условии, что источник данных равен нулю (при 

нажатии источник данных становиться равным «0»), рис.3.34. 

 
Рис.3.35. Динамика «Size». Всплывающие таблички 
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Всплывающие таблички настраиваются с помощью диалогового окна 

«Конфигурация Smart», рис.3.36. 

 
Рис.3.36. Диалоговое окно «Конфигурация Smart» 

В диалоговом окне «Конфигурация Smart» настраиваются названия 

табличек, единицы измерения и источники данных исследуемых и вводи-

мых величин. 

Динамические свойства всплывающих графиков показаны на рис.3.37. 

Данные графики всплывают при нажатии на соответствующие сква-

жины, к которым они привязаны, и показывают соответствующие истори-

ческие данные «Дебита» или «Давления». 

При повторном нажатии на соответствующие скважины, всплываю-

щие графики  исчезают. 

Принцип действия динамики всплывающих графиков и всплывающих 

табличек идентичны. 
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Рис.3.37. Динамика «Size» и «Hide». Всплывающие графики 

Примечание: Привязаны всплывающие графики и таблички к соответ-

ствующим скважинам с помощью собственных одинаковых источников 

данных. 

Создание и настройка интерактивной карты происходит в ленте 

EarthWorX64, рис.3.38. 

 
 Рис.3.38. Лента EarthWorX64 

С помощью ленты EarthWorX64 выполняются следующие действия: 

1) Выбирается ГИС компании ESRI, на основе которой создается 

интерактивная карта. 

2) Выбирается тип карты «Imagery» (изображение со спутника), по 

долготе (52,36801) и широте (54,57584) настраивается местопо-

ложение: «Ромашкинское нефтяное месторождение». 
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3) Карта фиксируется кнопкой «Drag map» и указывается уровень 

увеличения (Zoom 16) соответствующим образом. 

Принцип динамических действий кнопок строки меню экранной фор-

мы «Карта» идентичен динамическим действиям для кнопок строки меню 

экранной формы «Симулятор». 

Состав кнопок строки меню экранной формы «Карта» («Симулятор», 

«Графики», «Авария» и «Схема») отличается немногим от состава кнопок 

экранной формы «Симулятор», рис.3.39. 

Кнопка «Схема» открывает структурную схему  ПТК «АСКУ-ВП», 

рис.3.2.  

Рис.3.39. Кнопки строки меню «Карта» 

 

3.3.5 Создание экранной формы «Графики» 

Экранная форма «Графики» выполняет следующие функции: 

1) Наглядно отображает исторические данные «Дебита» и «Давле-

ния» в виде графика для возмущающей скважины. 

2) Понятно отображает исторические данные «Давления» в виде гра-

фика для каждой реагирующей скважины. 

3) Выполняет динамические действия кнопок в строке меню, кото-

рые имеют определенный набор команд динамики и, соответ-

ственно, источники данных. 

Экранная форма «Графики» представлена на рис.3.40. 
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Рис.3.40. Экранная форма «Графики» 

Созданная экранная форма имеет следующие объекты (рис.3.41): 

1) Графики, созданные в собственном слое, показывают историче-

ские данные «Дебита» и «Давления» для возмущающей скважи-

ны, и исторические данные «Давления» для реагирующих сква-

жин. 

2) Строка меню, которая состоит из надписей, фигур и кнопок («Си-

мулятор», «Карта», «Авария», «Запись Данных» и «Отчеты»). 
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Рис.3.41. Объектный проводник «Графики» 

Графики создаются в конфигураторе TrendWorX Viewer, рис.4.42. 

 
Рис.3.42. Конфигуратор TrendWorX Viewer 

В конфигураторе существуют следующие уровни: просмотр объекта 

TrendViewer, боковая панель (Side Panel), вкладка (Tab), диаграмма (Chart), 

график (Plot) и линия (Pen). 
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Настройка всех уровней для графиков реагирующих скважин в конфи-

гураторе TrendWorX Viewer идентична. Отличие заключается только в том, 

что у каждого графика свой собственный источник исторических данных. 

Настройка всех уровней для графика возмущающей скважины в конфи-

гураторе TrendWorX Viewer также идентична.  

В графике для возмущающей скважины используются две линии: 

1) Первая линия для периодических колебаний «Дебита». 

2) Вторая линия для периодических колебаний «Давления». 

 
Рис.3.43. Вкладка «Time&Rate» уровня «Chart» 

На вкладках «Time&Rate» уровня «Chart» настраиваются форматы 

времени, интервалы времени, отображаемые на осях графика, и скорости 

сбора данных и обновлений, как показано на рис.3.43. 

На вкладках «Chart Elements» уровня «Chart» настраиваются сетки гра-

фиков и оси Х, рис.3.44. 
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Рис.3.44. Вкладка «Chart  Elements» уровня «Chart» 

 

На уровне «Plot» устанавливаются типы графиков - «Line» и типы по-

строения графиков - «график времени», рис.4.45. 

 
Рис.3.45. Уровень «Plot» 
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На вкладках «General» уровня «Pen» указываются источники историче-

ских данных (HDA), рис.4.46. 

 
Рис.3.46. Вкладке «General» уровня «Pen» 

Примечание: У каждого графика собственный источник исторических 

данных (HDA). 

На вкладках «Ranges» уровня «Pen» настраиваются оси Y, рис.3.47. 

 
Рис.3.47. Вкладка «Ranges» уровня «Pen» 
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На вкладках «Ranges» уровня «Pen» настраиваются диапазоны (мини-

мальное и максимальное значение) оси Y, рис.3.48. 

 
Рис.3.48. Вкладка «Ranges» уровня «Pen». Минимум и максимум 

Принцип динамических действий кнопок строки меню экранной фор-

мы «Графики» идентичен динамическим действиям для кнопок строки меню 

экранных форм «Симулятор» и «Карта». Состав кнопок строки меню экран-

ной формы «Графики» («Симулятор», «Карта», «Авария» «Запись Данных» 

и «Отчеты»), рис.3.49. 

Кнопка «Отчеты» открывает отчет исследований в формате .xlsx. 

Рис.3.49. Кнопки строки меню «Графики» 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

3.4. База данных для архивирования данных  

 

3.4.1 Общие сведения 

База данных SQL Server для сбора и регистрации данных в АРМ опера-

тора создается с помощью приложения TrendWorX64 Logger. 

TrendWorX64 Logger – это серверное приложение, которое устанавли-

вается как часть пакета GENESIS64. Регистратор (Logger) собирает данные 

из источника данных OPC UA и OPC DA в реальном времени и отправляет 

эти данные в базу данных SQL Server, такую как Microsoft SQL Server 2014 

или SQL Server 2014 Express Edition. Основные функции базы данных – со-

бирать и регистрировать данные для анализа, и обеспечивать дополнитель-

ную избыточность данных[5]. 

 

3.4.2 Создание, активация и конфигурация базы данных SQL 

Server 

Для сбора и регистрации данных создается новая база данных SQL 

Server, в которой будут храниться используемые элементы и их параметры, 

рис.3.50. 

Для дальнейшей работы с созданной базой данных SQL Server, нужна 

активация этой базы данных, рис.3.51. 

Примечаение: Только одна база данных SQL Server может быть 

активирована из набора имеющих баз данных. 



65 

 

 
Рис.3.50. Создание новой базы данных SQL Server 

 

 
Рис.3.51. Активация созданной базы данных SQL Server 

На рис.3.52 показаны установленные параметры TrendWorX64 Logger 

Configuration. 
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Рис.3.52. Параметры TrendWorX64 Logger Configuration 

TrendWorX64 Logger Configuration представляет собой набор свойств 

соединений для соединения между источниками данных на SQL-сервере 

(«вход» для TrendWorX Logger) и базами данных журналов («вывод» из 

TrendWorX Logger)[6]. 

Для регистрации данных, создается группа базы данных (Database 

Groups), которая указывает, как подключить базу данных для хранения дан-

ных, рис. 3.53. 
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Рис.3.53. Параметры «Database Groups» 

Чтобы контролировать способ обработки каждой отдельной категории 

тегов, создается набор групп ведения журнала (Logging Groups). 

Созданная группа базы данных (Database Groups) имеет одну группу 

ведения журнала (Logging Groups), рис.3.54. 

В «Logging Groups», удовлетворяя всем требованиям нашего АРМ опе-

ратора, выполняются следующие действия: 

1) Настраивается скорость сбора данных на вкладке «Data collection», 

рис. 3.54. 

2) Устанавливается режим запуска/остановки записи по условию на 

вкладке «Start/Stop», рис. 3.55. Условием запуска/остановки записи 

является регистр управления (хранения), который привязан к кноп-

ке «Запись Данных».  

3) Устанавливаются параметры сохранения данных в базе данных на 

вкладке «Logging», рис. 3.56. 
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4) Настраиваются таблицы и условия хранения исторических данных 

в базе данных на вкладке «Table Management», рис. 3.57. 

 
Рис.3.54. Вкладке «Data collection»  

 

 
Рис.3.55. Вкладке «Start/Stop» 
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Рис.3.56. Вкладке «Logging» 

 

 
Рис.3.57. Вкладке «Table Management» 

Для каждого периодического колебания «Дебита» и «Давления» в 

«Logging Groups» создается собственный тег для ведения журнала, источни-

ком которого является ранее созданный регистр хранения, рис. 3.58.  

С помощью браузера данных связываются регистры хранения с тегами 

для ведения журнала, созданные в TrendWorXLogger, рис. 3.59. 
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Рис.3.58. Параметры Тега 

 
Рис.3.59. Браузер данных 

Примечание: Источниками созданных тегов в «Logging Groups» явля-

ются регистры хранения. В данные регистры записываются результаты вы-

числений выражений чтения.  

Примечание: К каждому созданному тегу для ведения журнала в 

«Logging Groups» привязан собственный источник данных (регистр хране-

ния).  
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3.5. Отчеты исторических данных 

3.5.1 Общие сведения 

Отчеты исторических данных в АРМ оператора создаются с помощью 

приложения ReportWorXExpress. 

ReportWorXExpress – это надстройка для MicrosoftExcel, которая 

позволяет легко получить доступ к текущим и историческим данным, 

доступным в наборе продуктов GENESIS64. С помощью ReportWorXExpress 

можно быстро и легко настраивать и просматривать отчеты, относящиеся к 

исследуемым процессам. 

 

3.5.2 Настройка отчетов исторических данных  

Созданный отчет исторических данных в АРМ оператора выглядит так, 

как показано на рис.3.60. 

 
Рис.3.60. Отчет исторических данных 
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Для создания отчетов, в пустой лист Excel добавляются исторические 

данные из TrendWorX64. 

Примечание: Источниками данных являются созданные ранее теги в 

«Logging Groups» 

Устанавливаются временные параметры, используя ячейки Excel, для 

того, чтобы исторические данные из 64-битных источников трендов загружа-

лись в отчет согласно заданному оператором интервалу времени, рис. 3.61. 

Используемые ячейки в параметре содержат тип данных «DateTime». Одна из 

ячеек задает начало интервала, другая – конец интервала. 

 
Рис.3.61. Временные параметры 

Временные параметры используются для всех источников данных (теги 

в «Logging Groups»), рис. 3.62. 
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Рис.3.62. Использование временных параметров 

Один из источников данных (тег для ведения журнала) загружает в от-

чет время с исследуемыми значениями тега, рис. 3.63.  

 
Рис.3.63. Загрузка в отчет времени с исследуемыми значениями 
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Остальные источники данных (теги для ведения журнала) загружают в 

отчет только исследуемые значения тега, рис. 3.64. 

 
Рис.3.64. Загрузка в отчет только исследуемые значений 

Для того чтобы загрузить исторические данные из 64-битных источни-

ков трендов, используется кнопка Update «Обновить», рис. 3.65. 

Рис.3.65. Вкладка «ReportWorXExpress» 
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Глава 4. Тестирование проекта АРМ оператора ПТК 

«АСКУ-ВП» 

4.1. Описание алгоритма работы АРМ оператора 

Структурная схема ПТК «АСКУ-ВП» показана на рис. 3.2. 

Примечаение: По причине невозможности реализовать первый и 

второй уровни в иерархии ПТК «АСКУ-ВП», в данной работе было принято 

решение создать «Симулятор», который замещает эти уровни. 

Алгоритм работы АРМ оператора ПТК «АСКУ-ВП» для проведения 

гидродинамических исследований построен следующим образом: 

1) Симулятор моделирует распространения периодических 

колебаний «Дебита» и «Давления» для возмущающей скважины и 

распространения периодических колебаний «Давления» для реагирующих 

скважин в пласте. 

Для того, чтобы симулятором моделировались распространения 

периодических колебаний в возмущающей и реагирующих скважинах, 

задаются (рис.4.1): 

 Периоды колебаний «Дебита» и «Давления» 

 Параметры периодических колебаний «Дебита» 

 ФПП (фильтрационные параметры пласта) 

После установки периодов колебаний, параметров периодических 

колебаний «Дебита» и ФПП, симулятор рассчитывает по формулам (3.1 – 3.8) 

параметры периодических колебаний «Давления» для возмущающей и 

реагирующих скважин, рис.4.1.  

При нажатии кнопки «Запуск Симулятора» запускается симулятор, 

который рассчитывает по формулам (3.9 –3.11) периодические колебания 

«Дебита» и «Давления» скважин, использовав заданные и рассчитанные 

параметры (рис.4.2). 
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Рис.4.1. Рассчитанные параметры периодических колебаний «Давления» для 

возмущающей и реагирующих скважин (ВС – возмущающая скважина, РС – реагирующие 

скважины, ФПП – фильтрационные параметры пласта) 
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Рис.4.2. Рассчитанные периодические колебания «Дебита» и «Давления» для 

возмущающей и реагирующих скважин (ВС(син) – «Дебит» возмущающей скважины, 

ВС(желт) – «Давление» возмущающей скважины РС – «Давления» реагирующих 

скважин) 

2) Экранные формы АРМ оператора отображают текущую инфор-

мацию о каждой скважине и исторические данные «Дебита» и «Давления» в 

виде переменных величин и в виде графиков. 

Это позволяет оператору легко распознавать состояние скважин, обо-

рудования и процессов. 
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В данном АРМ оператора предусмотрены следующие экранные формы: 

 Начало исследования, рис.3.21 

 Симулятор, рис.3.25 

 Карта, рис.3.31 

 Графики, рис.3.40 

Действия такие, как переходы между окнами, запуск симулятора или 

запуск записи данных, осуществляются с помощью кнопок строки меню, 

рис.3.29, 3.39, 3.49. 

Экранная форма выполняет следующие функции: 

 Отображает вводимые и вычисляемые параметры для каждой 

скважины (экранная форма «Симулятор»). 

 Наглядно и понятно отображает местоположения всех скважин на 

интерактивной карте, созданная в программе ГИС (Геоинформа-

ционная система) компании ESRI (экранная форма «Карта»). 

 Отображает текущие и исторические данные «Дебита» и «Давле-

ния» в виде переменной величины и в виде графика для возмуща-

ющей скважины (экранные формы «Карта» и «Графики»). 

 Отображает текущие и исторические данные «Давления» в виде 

переменной величины и в виде графика для каждой реагирующей 

скважины (экранные формы «Карта» и «Графики»). 

3) База данных SQL Server собирает и регистрирует в АРМ операто-

ра смоделированные симулятором данные. 

Основные функции базы данных SQL Server: 

 Собирает данные из источника данных OPC UA и OPC DA в ре-

альном времени, рис. 3.54. 
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 Сохраняет данные, при условии нажатой кнопки «Запись Данных», 

рис.3.55-3.56. 

 Накапливает исторические данные в виде таблиц для последующе-

го анализа, рис.3.57. 

 Предоставляет исторические данные для построения отчетов. 

Условием запуска/остановки записи является кнопка «Запись Данных», 

рис.3.5. 

При нажатии соответствующей кнопки данные начинают записываться 

в базу данных. 

При отжатии этой кнопки, соответственно, данные перестают записы-

ваться в базу данных. 

4) Отчет в АРМ оператора позволяет легко получить доступ к 

историческим данным в виде таблиц и графиков для последующего анализа 

(рис.3.60). 

Отчет в АРМ оператора позволяет выполнять следующие действия: 

1. Просматривать исторические данные в виде таблиц и графиков. 

2. Устанавливать интервал времени, в рамках которого загружаются и 

отображаются исторические данные, рис. 3.61. 

3. Сохранять исторические данные в формате .xls для дальнейшей обра-

ботки данных. 

 

4.2. Тестирование АРМ оператора 

Тестирование применяется для отладки созданного АРМ оператора 

ПТК «АСКУ-ВП».  

Тестирование – это обязательная процедура, направленная на выявле-

ние возможных ошибок и недочетов. Данное АРМ оператора тестируется с 
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помощью исследований периодических колебаний, которые смоделировал 

симулятор. 

Для каждой скважины задаются ФПП и параметры периодических 

колебаний «Дебита» возмущающей скважины. После чего рассчитываются и 

моделируются распространения периодических колебаний «Давления» 

реагирующих скважин. Данные смоделированных периодических колебаний 

«Дебита» и «Давления» скважин отображаются в виде таблиц и графиков, 

сохраняются в базе данных и представляются в виде отчета для дальнейшей 

обработки. Данный алгоритм работы АРМ оператора будет использован в 

тестировании для получения результатов исследований. 

В данном тестировании осуществляются три исследования. Эти иссле-

дования проводятся в соответствии с заданными периодами колебаний: 900 

секунд, 1800 секунд и 3600 секунд. 

Созданное АРМ оператора считается отлаженным при условии, что ре-

зультаты тестирований совпадают с заранее рассчитанными параметрами пе-

риодических колебаний, которые показаны в таблице 1 (Приложение B). 

Данные параметры рассчитываются с помощью асимптотических формул 

(3.1 - 3.11). 

В результатах тестирований наибольшим интересом будут представ-

лять такие параметры, как амплитуды и сдвиги фаз первой и третьей гармо-

ник периодических колебаний «Дебита» и «Давления» скважин. 

4.2.1 Тестирование АРМ оператора в рамках «классической» моде-

ли с периодом 900 сек 

Для данного тестирования задаются ФПП каждой скважины и 

параметры периодических колебаний «Дебита» возмущающей скважины со-

гласно таблице 1.  

Окно «Симулятор» с заданными параметрами для периода в 900 секунд  

представлена на рис. 4.3. 
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Рис.4.3. Окно «Симулятор». Заданные параметры 

с периодом 900 секунд 

Для запуска симулятора и запуска записи данных в архив, 

используются кнопки, соответственно, «Запуск Симулятора» и «Запись 

Данных», рис.4.3. 

При нажатии соответствующих кнопок запускается симулятор, 

который моделирует распространения периодических колебаний «Дебита» и 

«Давления» скважин, и данные начинают записываться в базу данных. 

Переход между окнами осуществляется соответсвующими кнопками в 

строке меню. 

Окно «Карта» отображает местоположения всех скважин на интерак-

тивной карте, изображающее «Ромашкинское нефтяное месторождение», 

рис.3.31. 

При нажатии на возмущающую скважину всплывает табличка и гра-

фик, которые показывают текущую информацию о данной скважине и ис-

торические данные «Дебита» и «Давления» в виде переменной величины и в 

виде графика, рис.4.4. 
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Рис.4.4. Окно «Карта». Информация о возмущающей скважине 

с периодом 900 секунд 

Окно «Графики» отображает исторические данные «Дебита» или 

«Давления» в виде графиков для каждой скважины, рис.4.5. 

 

Рис.4.5. Окно «Графики». Исторические данные 

с периодом 900 секунд 
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Окно «Отчеты» в АРМ оператора открывается кнопкой «Отчеты» в 

формате .xlsx. 

В данном окне отображаются исторические данные в виде таблицы и 

графиков, рис.4.6. 

В отчете строятся семь графиков: один график для периодического 

колебания «Дебита» возмущающей скважины и шесть графиков для 

периодического колебания «Давления» возмущающей и реагирующих 

скважин. На рис. 4.7 отображено периодическое колебание «Дебита» 

возмущающей скважины для периода в 900 секунд. 

Примечание: Таким же образом выполняется интерпретация смодели-

рованных периодических колебаний в виде графиков и таблиц для оставших-

ся скважин с периодом 900 секунд. 

 

 

Рис.4.6 – Окно «Отчеты». Данные в виде таблицы 

с периодом 900 секунд 
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Рис.4.7. Окно «Отчеты».Данные «Дебита» в виде графика 

с периодом 900 секунд 

4.2.2 Тестирование АРМ оператора в рамках «классической» моде-

ли с периодом 1800 сек 

Аналогично предыдущему тестированию задаются ФПП каждой сква-

жины и параметры периодических колебаний «Дебита» возмущающей сква-

жины согласно таблице 1.  

Окно «Симулятор» с заданными параметрами для периода в 1800 

секунд  представлена на рис. 4.8. 
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Рис.4.8. Окно «Симулятор». Заданные параметры 

с периодом 1800 секунд 

Действия для запуска симулятора и записи данных в архив идентичены 

предыдущему тестированию. 

Окно «Карта» также отображает местоположения всех скважин на ин-

терактивной карте, изображающее «Ромашкинское нефтяное месторожде-

ние», рис.3.31. 

При нажатии на реагирующую скважину №2 всплывает табличка и 

график, которые показывают текущую информацию о данной скважине и 

исторические данные «Давления» в виде переменной величины и в виде гра-

фика, рис.4.9. 
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Рис.4.9. Окно «Карта». Информация о реагирующей скважине №2 

с периодом 1800 секунд 

Окно «Графики» также отображается исторические данные «Дебита» 

или «Давления» в виде графиков для каждой скважины, рис.4.10. 

Рис.4.10. Окно «Графики». Исторических данных 

с периодом 1800 секунд 



87 

 

Окно «Отчеты» в АРМ оператора открывается кнопкой «Отчеты» в 

формате .xlsx. 

В данном окне отображаются исторические данные в виде таблицы и 

графиков, рис.4.11. 

В отчете идентично строятся семь графиков: один график для 

периодического колебания «Дебита» возмущающей скважины и шесть 

графиков для периодического колебания «Давления» возмущающей и 

реагирующих скважин. На рис. 4.12 отображено периодическое колебание 

«Давления» реагирующей скважины №2 с периодом 1800 секунд. 

Примечание: Таким же образом выполняется интерпретация смодели-

рованных периодических колебаний в виде графиков и таблиц для оставших-

ся скважин с периодом 1800 секунд. 

 

Рис.4.11. Окно «Отчеты». Данные в виде таблицы 

с периодом 1800 секунд 
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Рис.4.12. Окно «Отчеты».Данные «Давления» в виде графика 

с периодом 1800 секунд 

4.2.3 Тестирование АРМ оператора в рамках «классической» моде-

ли с периодом 3600 сек 

Аналогично предыдущим тестированиям задаются ФПП для каждой 

скважины и параметры периодических колебаний «Дебита» возмущающей 

скважины согласно таблице 1.  

Окно «Симулятор» с заданными параметрами для периода в 3600 

секунд  представлена на рис. 4.13. 
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Рис.4.13. Окно «Симулятор». Заданные параметры 

с периодом 3600 секунд 

Действия для запуска симулятора и записи данных в архив идентичены 

предыдущим тестированиям. 

Окно «Карта» также отображает оператору местоположения всех 

скважин на интерактивной карте в определенной локации: Ромашкинское 

нефтяное месторождение, рис.3.31. 

При нажатии на реагирующую скважину №3 всплывает табличка и 

график, которые показывают текущую информацию о данной скважине и 

исторические данные «Давления» в виде переменной величины и в виде гра-

фика, рис.4.14. 
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Рис.4.14. Окно «Карта». Информация о реагирующей скважине №3 

с периодом 3600 секунд 

В окне «Графики» тоже отображаются исторические данные «Дебита» 

или «Давления» в виде графиков для каждой скважины, рис.4.15. 

Рис.4.15. Окно «Графики». Исторических данных 

с периодом 3600 секунд 
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Окно «Отчеты» в АРМ оператора открывается кнопкой «Отчеты» в 

формате .xlsx. 

В данном окне отображаются исторические данные в виде таблицы и 

графиков, рис.4.16. 

В отчете также строятся семь графиков: один график для 

периодического колебания «Дебита» возмущающей скважины и шесть 

графиков для периодического колебания «Давления» возмущающей и 

реагирующих скважин. На рис. 4.17 отображено периодическое колебание 

«Давления» реагирующей скважины №3 с периодом 3600 секунд. 

Примечание: Таким же образом выполняется интерпретация смодели-

рованных периодических колебаний в виде графиков и таблиц для оставших-

ся скважин с периодом 3600 секунд. 

 

Рис.4.16. Окно «Отчеты». Данные в виде таблицы 

с периодом 3600 секунд 
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Рис.4.17. Окно «Отчеты».Данные «Давления» в виде графика 

с периодом 3600 секунд 

4.2.4 Проверка результатов тестирования АРМ оператора 

Проверка результатов тестирования АРМ оператора осуществляется с 

помощью сторонней программы отображения и обработки данных 

«GrDataN.xls». 

Программа отображения и обработки данных «GrDataN.xls» входит в 

состав аппаратно-программного комплекса распределенной регистрации 

данных и предназначена для представления в табличной и графической фор-

ме данных, регистрируемых в «АСКУ-ВП», их обработки и расчетов ФПП по 

данным экспериментов, проводимых методом ФВД. Она может использо-

ваться как в составе комплекса, для обработки данных, получаемых в про-

цессе эксперимента, так и самостоятельно, для обработки ранее зарегистри-

рованных данных[7]. 

Это программа позволяет загрузить смоделированные периодические 

колебания «Дебита» и «Давления» из отчетов АРМ оператора, обработать за-

груженные данные и, учитывая все тренды, использовать Фурье-анализ. 



93 

 

После обработки и использования Фурье-анализа, смоделированные 

периодические колебания выглядят так, как показано на рис. 4.18 – 4.20. На 

этих рисунках представлены данные тестирования, которые были показаны 

выше. 

 

Рис.4.18. Периодическое колебание «Дебита» после Фурье-анализа 

с периодом 900 секунд 
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Рис.4.19. Периодическое колебание «Давления» реагирующей скважины №2 после Фурье-

анализа с периодом 1800 секунд 

 

 

Рис.4.20. Периодическое  колебание «Давления» реагирующей скважины №3 после 

Фурье-анализа с периодом 3600 секунд 
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При использовании Фурье-анализа для смоделированных периодиче-

ских колебаний «Дебита» и «Давления» каждой скважины вычисляются ам-

плитуды и сдвиги фаз первой и третьей гармоник периода воздействия. 

После проведения Фурье-анализа периодических колебаний «Дебита» 

и «Давления» скважин в итоговую таблицу тестирования записываются сле-

дующие результаты вычислений, рис. 4.21- 4.23: 

1) Амплитуды и сдвиги фаз соответствующих гармоник возмущающей и 

реагирующих скважин. 

2) ε - Гидропроводности межскважинных интервалов 

3) ε - Гидропроводность призабойной зоны для возмущающей скважины 

4) χ - Пьезопроводности межскважинных интервалов 

5) χ/r² - комплекс  для возмущающей скважины 

6)  X - Величина безразмерного параметра в формулах для вычислений по 

классической модели 

 

Примечание: Таким же образом выполняется интерпретация проверен-

ных результатов тестирования в виде графиков и таблиц для оставшихся 

скважин с периодами 900, 1800 и 3600 секунд. 
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Рис.4.21. Результаты исследования с периодом 900 секунд 

 

Рис.4.22. Результаты исследования с периодом 1800 секунд 
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Рис.4.23. Результаты исследования с периодом 3600 секунд 

Для того чтобы проверить результаты тестирования, полученные пара-

метры (амплитуды и сдвиги фаз) сравниваются с рассчитанными параметра-

ми периодических колебаний. 

Созданное АРМ оператора можно считать отлаженным, так как резуль-

таты тестирования (рис. 4.21-4.23) совпадают с заранее рассчитанными пара-

метрами периодических колебаний «Дебита» и «Давления», которые показа-

ны в таблице 1 (Приложение B). 
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Заключение 

В ходе работы над диссертацией: 

1) Изучен метод фильтрационных волн давления для гидродинамических ис-

следований скважин. 

2)  Изучены функциональные возможности и особенности основных 

компонентов SCADA пакета Genesis64. 

3)  Освоены практические навыки в проектировании и разработке с примене-

нием SCADA пакета Genesis64. 

4)  Спроектировано и разработано АРМ оператора ПТК «АСКУ-ВП», в том 

числе: 

g)  создан симулятор для моделирования распространений периодических 

колебаний в пласте; 

h)  созданы экранные формы АРМ оператора для визуализации данных; 

i)  создана база данных SQL Server для архивирования; 

j)  созданы отчеты исторических данных для последующей обработки; 

k)  проведено тестирование для отладки созданного АРМ оператора; 

l)  проверены результаты тестирования с помощью сторонней программы 

обработки данных «GrDataN.xls». 

Созданное АРМ оператора можно считать отлаженным, так как резуль-

таты тестирования совпадают с заранее рассчитанными параметрами перио-

дических возмущений «Дебита» и «Давления». 

Таким образом, цель диссертации достигнута, а поставленные задачи 

выполнены. 
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Приложение А 

 

 

Рис.А.1. Выражения чтения 
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Рис.А.2. Выражения чтения 
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Рис.А.3. Выражения чтения 
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Рис.А.4. Выражения чтения 
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Приложение B 

Таблица 1. Результаты тестирования

 


