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Введение 

 

 В рамках современных условий гидродинамических промысловых 

исследований флюидонасыщенных пластов и скважин методом 

фильтрационных волн давления существует необходимость создания 

автоматизированной системы контроля и управления. Метод ФВД является 

наиболее помехоустойчивым и достоверным из известных гидродинамических 

методов исследования пластов и скважин. Источником возмущающих колебаний 

служит скважина, на забое которой задается по периодическому во времени 

закону изменение дебита и давления. В этом случае в пласте по радиусу от 

скважины-источника будут распространяться фильтрационные волны давления, 

затухание амплитуды и скорость распространения которых будут определяться 

частотой ФВД, гидродинамическими параметрами пласта и возмущающей 

скважины. Работа скважины в периодическом режиме должна быть довольно 

длительной, обычно более трех периодов колебаний, для установления в любой 

точке исследуемого интервала пласта квазистационарного периодического 

режима, характеризующегося постоянством амплитуд колебаний дебита, 

давления и сдвигов фаз.[1] Метод ФВД используется не только для исследований 

гидропроводности и пьезопроводности в около скважинных и межскважинных 

интервалах, но, фактически, и как средство повышения нефтеотдачи пластов 

путем задания циклических режимов нагнетания и отбора. 

Последние крупномасштабные комплексные промысловые 

гидродинамические исследования методом ФВД проводились сотрудниками 

кафедры радиоэлектроники Казанского Федерального Университета, ими же 

был разработан программно-технический комплекс – «Автоматизированная 

система контроля и управления выработкой пластов». Данный комплекс 

позволял проводить весь спектр промысловых гидродинамических 

исследований на добывающих и нагнетательных скважинах. 
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Объектом автоматизированного контроля в информационно 

измерительном комплексе (ИИК) были добывающие, нагнетательные и 

контрольные скважины. В состав ИИК входили: подсистема обслуживания 

скважин, подсистема обслуживания кустов скважин, а также подсистема 

диспетчера и коммуникационная подсистема. 

Было принято решение создать новый программно-аппаратный комплекс 

на следующих основаниях:  

 нет необходимости оборудовать системой сбора все скважины участка. 

При проведении исследований задействуются только ближайшее 

окружение возмущающей скважины; 

 возможность замены распределенной системы сбора информации с 

контроллеров АДАМ на универсальный промышленный 

программируемый контроллер Fastwell CPM902; 

 замена программного пакета на более современный и надежный; 

 передача данных по GPRS на диспетчерские пункты. 

Целью данной работы является разработка автоматизированных рабочих 

мест оператора и диспетчера для программно-аппаратного комплекса 

околоскваженных гидродинамических исследований методом ФВД. Для 

достижения результата необходимо следующее: 

 освоение принципов автоматизации и построения автоматизированных 

систем; 

 освоение SCADA - пакета Genesis64 и общий принцип построения 

SCADA-систем; 

 разработка SCADA-систем для оператора и диспетчера. 

 

  



5 

 

Глава 1. Автоматизированные системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) 
 

1.1. Структура автоматизации производства 

 

Современные реалии таковы, что предприятия вне зависимости от вида 

деятельности всё чаще сталкиваются с необходимость автоматизации. На рис.1 

представлена комплексная (корпоративная) информационная система 

предприятия, которая охватывает все виды организационно-управленческой 

деятельности на предприятии, от сбора данных о технологических процессах до 

контроля выполнения заказов.  

 

 

Рис.1  Иерархия уровней технологического процесса  

 

  Уровень 4 –  системы управления ресурсами предприятия, а также 

системы автоматизированного управления административно-финансовой и 

административно-хозяйственное деятельностью предприятия. (ERP – enterprise 

resource planning). Основными назначениями данного уровня являются: 

управление финансовыми ресурсами предприятия, отслеживание запасов 
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материалов, управление трудовыми ресурсами компаний, а также бухгалтерский 

учёт, счёт фактура, управление складом и связями с клиентами, прогнозирование 

производства.  

 Уровень 3 – системы управления производством продукции в реальном 

времени (MES – manufacturing execution system). Основными назначениями 

являются: сбор фактических данных о процессе производства в реальном 

времени, оперативное/детальное планирование работ и оптимизация 

производственных графиков, управление документами и качеством продукции, 

управление персоналом и другие.  

 Со стороны MES в ERP поступают оперативные данные о сырье, 

материалах, комплектующих, о процентных соотношениях продукции в 

месячном плане, результаты моделирования производственная информация.  

 Уровни 2, 1, 0 можно объединить в один уровень и назвать 

«Автоматизированные системы управления технологическом процессе», в 

который входят объекты управления или измерительные приборы, контроллеры 

и микроконтроллеры (ПЛК), промышленные ПК, оборудование с 

интегрированными системами управления, а также SCADA – системы. Задача 

этих уровней – сбор и первичная обработка данных о техпроцессах и ресурсах 

предприятия, а также обеспечение диспетчерского контроля и управление 

оборудованием.  

  Со стороны SCADA в MES поступают протоколы выполнения 

технологических параметров и другая информация. Со стороны MES в SCADA 

поступают операционные задания с указанием идентификаторов изготовляемой 

продукции, её характеристик, режимов работы и других параметров. Самым 

«весомым» по объёму информации и времени реакции на события является 

информационный обмен между SCADA – системой и системами нижнего и 

верхнего уровней управления. Таким образом современная SCADA должна 

поддерживать гибкую и быструю интеграцию с программными системами 

нижнего и верхнего уровней управления предприятием.  



7 

 

1.2     SCADA – системы 

 

Термин SCADA стоит рассматривать в двух смыслах: узком и широком. 

SCADA в широком смысле включает в себя всю систему автоматизации, 

включающая в себя нижний уровень, верхний уровень, систему коммуникации. 

В узком смысле – это SCADA – системы, обеспечивающие взаимодействие 

оператора и компьютера, т.н. человеко-машинный интерфейс (HMI). 

SCADA (supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление 

и сбор данных) – система - программное обеспечение, предназначенное для 

обеспечения работы в реальном времени систем сбор, обработки, отображения и 

архивирования информации об объекте(мониторинг), а также возможного 

контроля и управления данным объектом, основными задачами которой 

являются: 

1) Сбор и обработка данных в реальном времени; 

2) Обмен данными с ПЛК и модулями ввода вывода; 

3) Отображение на экране информации в удобной для оператора 

форме, визуализация технологического процесса; 

4) Подготовка отчётов о ходе технологического процесса; 

5) Запись информации в базу данных; 

6) Аварийная сигнализация и управление тревожными 

сообщениями; 

SCADA может являться не только частью АСУ ТП, но также частью 

автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов(АСКУЭ), 

научного эксперимента, автоматизации здания и т.д.  
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1.2.1 Общая структура и концепция 

 

Рассматривая SCADA в широком смысле, то это понятие относится к 

централизованным системам контроля и управления всей системой, или 

комплексами систем, осуществляемого с участием человека. Современные 

SCADA включают в себя три основных компонента (рис.2): 

 

 

Рис.2 Основные структурные компонент SCADA-системы  

 

Условно их можно разделить на: нижний уровень, верхний уровень и канал 

связи.  

Remote Terminal Unit (RTU) – удаленный терминал, осуществляющий 

обработку задачи (управления) в режиме реального времени. Master Terminal 

Unit (MTU) – диспетчерский пункт управления (главный терминал); 

осуществляет обработку данных и управления высокого уровня; одна из 

основных функций обеспечения интерфейса между человеком оператором и 

системой. [2] Такая система называется человека-машинный интерфейс (HMI).  

Communication System (CS) – коммуникационная система (каналы связи), 

необходима для передачи данных с удаленных точек (объектов, терминалов) на 

центральный интерфейс оператора – диспетчера и передачи сигналов 

управления на RTU.  
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Концепция SCADA, основу которой составляет автоматизированная 

разработка систем управления, позволяет решить большое количество задач. 

Дружественность человека-машинного интерфейса (HMI), полнота и 

наглядность представляемой на экране информации, доступность «рычагов» 

управления и т.д. – повышает эффективность взаимодействия диспетчера с 

системой. Следует отметить, что концепция SCADA, основу которой составляет 

автоматизированная разработка систем управления, позволяет решить еще ряд 

задач, долгое время считавшихся неразрешимыми: сократить сроки разработки 

проектов по автоматизации и прямые финансовые затраты на их разработку. [2] 

 

1.2.2 Функциональные характеристики SCADA – систем 

 

Основными областями применения SCADA являются:  

 промышленное производство; 

 добыча и транспортировка нефти; 

 управление на транспорте (метро, авиатранспорт, железнодорожный 

транспорт) 

 управление передачей и распределением электроэнергии; 

 водораспределение; 

 управление умным домом; 

 телекоммуникация; 

 военная область. 

 

В SCADA различают два типа управления удаленными объектами: 

автоматическое и инициируемое оператором системы. 

Автоматическое управление – управление, осуществляемое на уровне 

контроллеров и серверов на основе алгоритмов, заложенных в программное 

обеспечение. 

Управление, инициируемое оператором, осуществляется также ЭВМ, на 

основе команд, отдаваемых оператором. Данный тип управления 
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осуществляется, как правило, при возникновении критических ситуаций или при 

изменении режима работы системы. 

Оператор (или диспетчер), работающий со SCADA-системой, должен 

немедленно реагировать и вмешиваться в процесс управления в случаях 

критических событий, когда автоматика не может справиться. Также он обязан 

отслеживать результаты автоматической работы системы, планировать свои 

следующие действия. [2] 

Особенности SCADA как процесса управления в современных системах: 

 процесс SCADA подразумевает участие человека (оператора, 

диспетчера); 

 процесс SCADA разработан для систем, в которых любое 

неправильное воздействие может привести к отказу (потере) объекта 

управления; 

 большая ответственность лежит на операторе за управление системой, 

которая, при нормальных условиях, только изредка требует 

подстройки параметров для достижения оптимальной 

производительности; 

 активное участие оператора в процессе управления происходит с 

наступление критических моментов.  

Спектр функциональных возможностей SCADA определен и реализован 

практически во всех существующих в настоящее время системах. 

Функциональные возможности SCADA-систем можно разделить на две 

основные группы: 

1) возможности, связанные с управлением технологическим процессом;  

2) возможности, связанные с проектированием самой системы управления 

Перечислим основные возможности и средства, присущие всем SCADA-

системам: 

 автоматизированная разработка, благодаря которой можно создать 

программное обеспечение без использования стандартных языков 

программирования; 
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 сбор первичной технологической информации от устройств нижнего 

уровня (ПЛК, устройства ввода-вывода); 

 архивирование и хранение информации; 

 обработка первичной информации; 

 визуализация текущей и исторической информации (таблицы, 

графики, гистограммы, динамические мнемосхемы, анимации и др.); 

 составление отчетов в заданный момент времени; 

 ввод и передача команд на нижней уровень в ПЛК и другие устройства 

системы; 

 информационные связи с серверами и рабочими станциями. 

 

1.2.3. Общие принципы построения SCADA и этапы проектировки 

 

 Определим важные особенности и принципы построения SCADA – систем: 

 первичный сбор данных должен осуществляться только на нижнем 

уровне, на верхнем уровне – визуализация, архивирование, построение 

отчетов; 

 гарантированно достоверный ввод команд с верхнего уровня на 

нижний; запись их в энергонезависимую память контроллера; 

 корректная адресация тэгов в ОРС-сервере (если система используется 

на нескольких ПК); 

 простая, удобная и доступная для оператора экранная форма; 

 интуитивно понятные для оператора элементы управления. [3] 

Перечислим основные этапы проектировки системы автоматизация: 

1) Составление технического задания. Грубо говоря: «для чего создаётся 

автоматизированная система?» 

2) Разработка архитектуры системы автоматизации в целом. Описание 

каждого узла автоматики и его функциональных характеристик. 
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3) Решение вопросов, связанных с возможной поддержкой 

распределенной архитектуры, необходимостью введения узлов с 

«горячим резервированием» и т.д. [3] 

4) Создание прикладной системы управления для каждого узла. На этом 

этапе специалист в области автоматизируемых процессов наполняет 

узлы архитектуры алгоритмами, совокупность которых позволяет 

решить задачи автоматизации. [3] 

5) Установка связи между нижним и верхним уровнями (ОРС). 

6) Отладка прикладной программы. 

 

1.2.4 Автоматизированное рабочее место диспетчера (оператора). 

Графический интерфейс пользователя. 

 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – важный элемент любой 

SCADA. АРМ – автономный диалоговый (интерактивный) комплекс, система 

или устройства на базе ЭВМ, предназначенный для автоматизации работ, 

проводимых на рабочих местах; может работать либо автономно, либо в составе 

локальный сетей, систем проектирования, конструкторских бюро и т.д., 

подключаться к более мощным ЭВМ. 

В системах промышленной автоматизации АРМ часто реализуется за счёт 

мнемосхем. Мнемосхемы – совокупность изображений оборудования, 

внутренних связей объекта, размещённых на диспетчерских пультах, которая 

облегчает восприятие структуры объекта, контроль режимов и управление им. 

Одним из базовых компонентов любой SСАDA-систем является средства 

визуализации, включающие в себя графический объектно-ориентированный 

редактор с определенным набором анимационных функций. Векторная графика 

позволяет осуществить большое количество операций над простыми (линии, 

прямоугольники и т.д.) и сложными (составными) объектами. Все SCADA-
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системы включают библиотеки стандартных графических символов, 

обладающие целым рядом стандартных возможностей. [4] 

Графический редактор позволяет создавать статические объекты 

мнемосхемы, выполнять анимации, т.е. связывать объекты, мнемосхемы с 

различными атрибутами технологического процесса (текущие значения ТП, 

аварийная сигнализация, состояние исполнительных механизмов). Динамически 

изменяемая информация на экране дисплея, состояния оборудования, состояние 

технологического процесса может быть отображено: 

 в виде текстовых сообщений; 

 в виде числовых значений; 

 в виде графиков, диаграмм; 

 в виде изменяющих свой цвет и внешний вид объектов; 

 в виде изменяющих свою форму и цвет частей технологического 

оборудования. 

Для специалистов, как разработчиков, так и технологов, очень важен 

графический пользовательских интерфейс. Функционально графические 

интерфейсы всех SCADA-системы весьма похожи.  

 

1.2.5. Механизм OPC как способ взаимодействия SCADA-системы с 

внешним миром. 

 

Современные SCADA предоставляют большой выбор драйверов или 

серверов ввода-вывода и имеют хорошо развитые средства создания 

программных модулей для драйверов нижнего уровня, разрабатываемые с 

использование стандартных языков программирования. Используются 

следующие механизмы для соединения системы с драйверами: 
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 Динамический обмен данными (DDE), который в настоящее время 

используется мало; 

 Собственные протоколы фирм-производителей SCADA-систем, 

обеспечивающие высокую скорость обмена данными; 

 OPC (OLE for Process Control) – стандарт, который поддерживается 

большинством SСADA-систем. Про неё и будет идти речь далее. 

OPC это аббревиатура от OLE (Object Linking and Embedding) for Process 

Control. Классический интерфейс ОРС основывается на технологии COM и 

DCOM от Microsoft. COM (Component Object Model), или модель компонентных 

объектов и её сетевое решение DCOM (Distributed COM), или распределённая 

COM – это технологии, введённые первоначально Microsoft для интеграции 

между различными офисными приложениями в Windows. Интеграция 

подразумевала использование объектов одного приложения, например, Excel в 

другом приложении, например, в Word. Все это известно под аббревиатурой 

OLE. Преимуществом данного подхода является сокращение спецификации 

работы для определения API для различных специализированных задач без 

необходимости определения сетевого протокола или механизма 

межпроцессорной коммуникации. [5] Стандарт обмена, ориентированный на 

задачи промышленной автоматизации – OPC – был разработан на механизме 

OLE, обладающий следующими преимуществами: 

 объединение различных систем управления и контроля; 

 ОРС устраняет необходимость использования нестандартных 

протоколов обмена данными между устройства и SCADA-системой.  

Создание универсального механизма доступа к любому аппаратному 

устройству из прикладной программы является основной целью стандарта ОРС. 

Таким образом, с точки зрения SCADA-системы, появление ОРС-серверов 

означает разработку программных стандартов обмена с технологическими 

устройствами, интерфейс которого допускает следующие варианты обмена: 
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 получение данных с физических устройств; 

 обмен между частями распределенного приложения; 

 обмен между различными приложениями. 

Любая программа, снабженная ОРС-интерфейсом, может выступать в 

качестве ОРС-сервера. Применительно к SCADA-системам, ОРС-серверы могут 

поставлять данные в программу визуализации, базу данных и т.д. 

Подразумевается два режима обмена данными с ОРС: 

1) Периодический – с заданной частотой данные запрашиваются 

ОРС-клиентом; 

2) Режим обмена по изменению значения, когда обмен происходит 

при изменении значения переменной на заранее заданную 

величину. 

Данные, при обмене через ОРС-интерфейс, передаются в виде особых 

пакетов, содержащих следующие поля: 

1) Value (значение); 

2) Quality (качество); 

3) Timestamp (отметка времени). 

 Такой пакет называется «элементом данных». Поле Quality позволяет 

определить, не произошла ли ошибка в момент измерения величины или во 

время передачи данных. Это поле может принимать следующие значения: 

UNCERTAIN (не определено), GOOD (удовлетворительно), BAD 

(неудовлетворительно). Опираясь на данное поле можно определить – 

существуют ли неполадки в передаче данных. Элементы данных часто называют 

тэгами (TAG), что является технологической переменной в SCADA-системе. 
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Рис. 3 Схема ОРС-взаимодействия 

 

 В рамках стандарта ОРС все элементы данных объединяются в группы 

(рис.3). Все элементы данных (тэги) и группы имеют свое уникальное имя и 

могут быть организованны в иерархическую структуру. Все элементы 

обновляются через равные промежутки времени. Чтобы подключить устройство 

к SCADA-системе необходимо иметь ОРС-сервера для данного устройства. 

Сервер можно получить несколькими способами:  

 покупка; 

 написание ОРС-сервера самостоятельно; 

 некоторые устройства поставляют свои ОРС сервера. 

 

1.3 Примеры SCADA-пакетов 

 

В настоящее время на рынке программного обеспечения в сфере АСУ ТП 

достаточно большой выбор SCADA-пакетов. Их проектировкой занимаются не 

только за рубежом, но и в России. Выбор конкретных SCADA-пакетов 

обусловлен несколькими критериями:  

1) Реализация всех функций SCADA-

систем; 
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2) Понятный и дружественный интерфейс; 

3) Качественность и надежность; 

4) Высокая репутация компании, 

выпускающей SCADA-пакет; 

5) Возможность интеграции с приложения 

конкретной операционной системы; 

6) Расширение возможностей (например, с 

помощью написания скриптов). 

Для осуществления системы сбора, хранения данных, визуализации и 

построения отчётов, было принято решение использование SCADA-системы. 

Как говорилось ранее, выбор SCADA-пакетов достаточно большой, и 

необходимо было определиться в какой среде будет разрабатываться наша 

система. Для сравнения, я взял несколько SCADA-пакетов, два из них 

зарубежного производителя, один – отечественный: 

 InTouch (Wonderware, США); 

 TRACE MODE (AdAstra, Москва); 

 Genesis64 (Iconics, США). 

Перед описанием и выбором одного из вышеприведенных ПО, необходимо 

поставить задачу. Нужна система, которая, взаимодействуя с ОРС-сервером, 

обеспечит сбор и хранение данных, визуализацию, алармирование, ввод 

необходимой информации об эксперименте, и построение отчётов, который 

будет в себе хранить исторические данные о ходе эксперимента и будет 

корректно работать с заданным ОРС-сервером. SCADA-система должна 

обеспечивать передачу данных не только посредством «кабеля», 

взаимодействую с контроллером, но также дистанционно, подключаясь к сети. 

Также важной особенностью должна являться возможность интеграции с 

приложениями Microsoft, конкретно Excel, так как экспериментатору, не 

знакомому со средой разработки, было бы привычнее и удобнее видеть форму 

Excel.  
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Несмотря на кажущейся первоначальные отличия всех пакетов, все они 

состоят из двух основных компонентов – среды разработки и среды исполнения. 

В среде разработки создаются мнемосхемы, определяются и привязываются к 

аппаратным средствам входные и выходные сигналы и параметры, 

разрабатываются алгоритмы управления и назначаются права операторов. 

Созданное таким образом приложение функционирует в среде исполнения. [6] 

SCADA-пакет InTouch считается одной из самых продаваемых в мире. Её 

можно использовать как на отдельных машинах, так и в распределенной клиент-

серверной архитектуре. База данных также имеет клиент-серверную 

архитектуру, она ведется только на сервере и не копируется на клиентские 

станции. InTouch предоставляет набор инструментов для графического 

отображения состояния процесса. Благодаря объектно-ориентированной 

графике можно рисовать, располагать, выравнивать, разделять на слои и т.д. Есть 

возможность анимировать объекты: вращать, передвигать, менять цвет. Также 

InTouch включает в себя обширную библиотеку мастер-объектов, то есть 

предварительно сконфигурированных вспомогательных средств (таких как 

переключатели, ползунковые регуляторы и счетчики).[6] Исходя из всего 

вышеперечисленного, данная система нам не подходит, так как она не имеет 

возможности интеграции с приложениями других производителей, в частности, 

Microsoft.  Таким образом, SCADA-пакет InTouch не полностью удовлетворяет 

нашим требованиям. 

 Ранее для системы полевых гидродинамических исследований «пласт-

скважина» с помощью высокочастотных ФВД использовалась SCADA-системы, 

разработанная в программном пакете TRACE MODE 4.20 отечественной фирмы 

AdAstra. Пакет включает графическую инструментальную системы для создания 

программного обеспечения операторских станций АСУ ТП и имеет встроенную 

поддержку контроллеров и плат расширения Octagon и Advantech. Данный 

SCADA-пакет позволяет программировать задачи как верхнего, так и нижнего 

уровней. Для нашей задачи это не принципиально важно, потому что нижний 
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уровень системы разрабатывается в другой, более богатой, программной среде, 

но несмотря на это, «технология единой линии программирования» является 

очень полезной особенностью данного SCADA-пакета. Но, как и в случае с 

InTouch, TRACE MODE полностью не отвечает нашим требованиям по причине 

отсутствия интеграции. 

 Стоит сказать, что выбор пакета для разработки SCADA-системы пал на 

Genesis64, потому что он полностью соответствовал заданным требованиям. И 

как оказалось, система, реализованная на данном пакете, справляется со всеми 

своими функциями, также есть возможность построения отчётов в программе 

Microsoft Excel, что бесспорно является удобной средой для экспериментатора 

(оператора), в которой он может вводить свои заметки и данные. Более детально 

SCADA-пакет Genesis64 будет рассмотрен в следующей главе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Глава 2. SCADA – пакет Genesis64 

 

 Как было в предыдущей главе широкий выбор SCADA-пакетов 

обусловлен тем, что всё больше сфер человеческой деятельности подвергается 

автоматизации, тем самым растет число программных продуктов, управляющих 

технологическим процессом. В данной главе пойдет речь о пакете компании 

Iconics Genesis64. 

  В общем, Genesis64 – программный пакет, предназначенный для 

разработки автоматизированного рабочего места, в котором осуществляется 

сбор данных, архивация, алармирование, построение отчётов и т.д. Возможности 

программного пакета широки: от примитивного приёма данный с контроллеров, 

до визуального отображения технологического процесса, например, течение 

воды или нефти по трубам, с использованием 3D графики. На рис.4 показана 

структурная схема Genesis64. 

 

 

Рис. 4. Структурная схема Genesis64 
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 Структурная схема программного обеспечения состоит из трёх уровней: 

уровень данных, уровень обработки данных, уровень отображения данных. 

Уровень данных включает в себя источники данных, такие как ОРС-сервера, 

OLEDB провайдеры, веб-сервисы, базы данных SQL, и т.д.  

Основным элементом уровня обработки данных является FrameWorX 

Server, который является своеобразным ядром всего программного обеспечения, 

выполняющее функции обмена данными между приложениями Genesis64. 

Важной особенностью этого компонента является возможность объединения 

данных, которая позволяет группировать тэги для того чтобы уменьшить трафик 

ввода/вывода аппаратного устройства. Также FrameWorX обеспечивает 

безопасность всех компонентов и отвечает за лицензирование всего 

программного обеспечения. На уровне обработки данных также располагаются 

важные компоненты программного обеспечения, такие как: компонент 

архивирования данных в базу SQL, компонент тревог и событий и т.д.  

На уровне отображения данных располагаются компоненты визуализации, 

среда разработки и исполнения, являющейся централизованной средой для 

локального конфигурирования, которая позволяет разрабатывать экранные 

формы, включающие в себя объекты в 2D/3D форматах, тренды, отчеты, таблицы 

и т.д. 

SCADA-пакет Genesis64 – богатый программный комплекс, включающий 

в себя большое количество различных полезных компонентов. Рассмотрим 

наиболее важные, и представляющие интерес для последующей работы 

компоненты: 

 GraphWorX – компонент визуализации; 

 Unified Data Manager – менеджер объединения данных; 

 TrendWorX – компонент сбора и анализа данных; 

 AlarmWorX – компонент тревог и событий; 
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 HyperHistorian – компонент сбора исторических 

данных; 

 ReportWorX64 – компонент построения отчётов; 

 Workbench – централизованная система запуска. 

 

2.1 Компонент визуализации (GraphWorX64) 

 

GraphWorX64 является графическим инструментом для создания 

экранных форм SCADA и визуализации данных, позволяющий создать 

графические объекты в 2D/3D – формате. Благодаря тому, что стиль компонента 

напоминает стандартные приложение Microsoft Office, начинающие с 2007 года, 

интерфейс интуитивно понятен для любого, кто впервые сталкивается с 

программным обеспечением (рис.5.). 

 

Рис. 5. Интерфейс GraphWorX64  

 GraphWorX64 использует векторную графику для дизайна анимированных 

объектов на экране. Анимация может быть достаточно разная: повороты объекта, 

изменение цвета, размера, исчезновение и т.д. На определенные кнопки можно 

применять событие нажатия, т.е. по нажатию на кнопку может происходить одно 

или несколько из выбранных действий. Важным элементом данного компонента 
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является интеграция других экранных форм, графиков, таблиц с событиями и 

тревогами и т.д. 

Ускорение визуализации осуществляется в приложение с помощью 

инструментов DirectX10. Благодаря им, операторы могут применять в своей 

работе 3D-графику, которая позволит реалистичнее отобразить объекты 

автоматизации на экране. Использование динамических объектов делает 

возможным мгновенно обратить внимание на важные события и решать 

проблемы непосредственно через встроенные инструменты управления других 

экранных форм и 3D-объектов. [4] 

 Интегрированные инструменты публикации экранных форм с WPF 

(Windows Presentation Foundation) или Silverlight дают возможность 

пользователям управлять технологическими процессами из различных 

операционных систем, браузеров.  

 

2.2 Менеджер объединения данных (Unified Data Manager) 

 

 Важным компонентом, который обеспечивает централизованное хранение 

данных, таких как выражения, группы, множества значений, регистров и 

триггеров, является менеджер объединения данных – Unified Data Manager 

(UDM), конфигурации которых хранятся в базе данных SQL. В данном случае 

все тэги, приходящие в UDM, становятся глобальными. Функция, которая 

принимает данные, производит расчеты, например, перевод температуры из 

Цельсий в Кельвин, и возвращает вывод, называется Expressions (выражения).  

Groups(группы) представляют собой набор тэгов, которыми можно 

манипулировать как одним элементом. Registers (регистры) – именованные 

адреса, в которых можно хранить значения. Чтобы в какой-то момент времени 

или по состоянию какого-то бита произошло событие есть такой элемент как 
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Trigger (триггер). При сохранении изменений в конфигурации UDM, изменения 

сразу вступают в силу.  

 

 

Рис.6 Интерфейс UDM 

 

 На рис.6. показана открытая вкладка Expressions. На ней можно увидеть 

прописанную функцию, которая преобразует токовые значения, приходящие с 

датчика в температуру.  

 

2.3 Компонент сбора, анализа и архивирования данных (TrendWorX, 

Hyper Historian) 

 

 В программном комплексе Genesis64 существует два компонента, которые 

позволяют производить архивацию данных: TrendWorX Logger и HyperHistorian. 

 TrendWorX –компонент, содержащий все необходимые инструменты для 

создания и визуализации трендов, диаграмм, на основе данных, полученных в 

режиме реального времени, а также исторических данных, взятых из базы SQL. 

На рис.7 показан интерфейс данного компонента.  
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Рис.7 Интерфейс TrendWorX64 

 

TrendWorX Logger собирает информацию из источника данных в режиме 

реального времени и передаёт её в базу данных SQL. TrendWorX64 – 

централизованное хранилище, в котором можно осуществить удаленное 

подключение, резервное хранение и т.д. По необходимости можно настроить 

периоды архивации данных, которые могут быть рассчитаны до миллисекунд. 

Также можно осуществить сбор данных по нажатию на кнопку. 

Hyper Historian (HH) – сервер оперативных исторических данных, 

обладающий высоким уровнем маштабируемости с подержкой промышленных 

стандартов подключения к данным по ОРС DA, HAD и ОРС-UA. В отличии от 

TrendWorX Logger, который может записывать данные только в базу SQL, HH 

может записывать данные в специальные файлы с расширением .hhd, а также 

имеет более гибкую настройку. Важной особенность данного компонента 

является то, что HH может архивировать данные всех типов, а то время как 

TrendWoX64 может хранить только числа. На рис.8 показана конфигурация 

одного из тэгов в HH. 

 



26 

 

 

Рис.8 . Конфигурация одного из тэгов в HH 

 

2.4 Компонент событий и тревог (AlarmWorX64) 

 

 AlarmWorX64 – сервер тревог и событий, позволяющий оператору быстро 

реагировать на проблемы и сбои, возникающие в системе. Конфигурирование 

всех необходимый ошибок осуществляется в AlramWorX64 Server, а 

отображение в AlarmWorX Viewer. Конфигурацию ошибок и тревог грубо можно 

разделить на две категории: тревоги, возникающие при изменении булевой 

переменной, и тревоги, показывающие предельные значения некоторых 

величин. На рис.8 показан примеры конфигурирования ошибок. 

 

 

Рис.8 Сверху – конфигурирования предельных значений, снизу – булевых 
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2.5. Компонент построения отчетов (ReportWorX) 

  

 Для построения корпоративной отчетности и ведение ERP-систем 

компанией Iconics выпущен еще один пакет, называемый BizViz. В составе этого 

пакета есть отдельный компонент, называемый ReportWorX, позволяющий 

строить отчёты по полученным историческим значениям и не только. Данный 

продукт достаточно сложен для усвоения, но и имеет богатую конфигурацию 

(рис.9). 

 

 

Рис.9 Интерйфейс ReportWorX 

 

В функции ReportWorX входят: планирование, построение графиков и 

публикация отчетов, дублирование рабочих данных, манипуляции данными, 

построение диаграмм и обновление данных, формулы пересчета и 

автоматическая печать и аналитика. 

Использование данного компонента позволяет осуществить интеграцию 

с любыми источниками данных, такими как Microsoft SQL Server, Oracle, SAP, 

MSDE, Microsoft Access, пользовательскими базами данных и многими другими. 

Также доступна технология получения информации в реальном времени из 

источников ОРС-данных и исторических данных. Использование ReportWorX 

позволяет отправлять сгенерированные отчеты по e-mail, по факсу, публикация 

в интернете и т.д. автоматически.  
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Кроме данного компонента, входящего в состав пакета BizViz, есть 

упрощенная версия, которая представляет собой надстройку для Microsoft Excel. 

Называется она ReportWorX Express.  Её интерфейс представлен на рис.10 и 

представляет собой ленту с элементами управления. 

  

 

Рис.10 Интерфейс ReportWorX Express 

 

 Интуитивно понятный интерфейс помогает легко разобраться 

разработчику, и извлечь данные из нужных источников. К сожалению, в этой 

версии компонента нет интеграции с источниками баз данных, происходит 

взаимодействие только с компонентами Genesis64.  

 

2.6 Workbench 

 

Workbench представляет собой централизованную среду для всех 

продуктов Genesis64, которая даёт возможность использовать каждый 

компонент программного обеспечения. Все конфигурации Genesis64 могут быть 

выполнены в этой среде, что позволяет изучить общие методы, которые можно 

применить для настройки серверов, инструментов, утилит и даже приложений.  
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Глава 3. Разработка автоматизированного рабочего места 

 

В предыдущих главах были рассмотрены: общая структура автоматизации 

производства, важные компоненты взаимодействия между уровнями, некоторые 

SCADA-пакеты, в частности Genesis64. Стоит отметить, что если рассматривать 

SCADA в узком смысле, то её применение не ограничивается только 

предприятиями, автомобильной отраслью и т.д, ведь, исходя из названия, 

главной её функцией является сбор данных и диспетчерское управление. 

Следовательно, SСADA-системы можно использовать также и в научных целях, 

в лабораториях, где зачастую необходимо осуществить сбор, хранение и анализ 

данных. В данной главе будет показано как разрабатывалась и проектировалась 

автоматизированная система, в частности автоматизированное рабочее место, 

для исследования явлений переноса в пористых средах в лаборатории 

гидродинамики Института Физики Казанского Федерального Университета. 

Тестирование и отладка проводилась на базе лабораторной установки по 

наблюдению фильтрационных волн давления при самопрослушивании системы 

«пласт-скважина». 

 

3.1 Структура автоматизированного комплекса 
 

Структура комплекса представляет собой трехуровневую систему (рис.12). 

На нижнем уровне находится экспериментальная установка (рис.11).  
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Рис.11 Фотография лабораторного комплекса и трёхмерная модель 

 

На пласте значения давления снимаются с манометров, расположенных на 

равных промежутках. Также на этом уровне расположен расходомер, которой 

считывает объем жидкости в единицу времени.  
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Рис.12 Структурная схема комплекса 

 

 На среднем уровне расположен шкаф контроллера и непосредственно сам 

контроллер, к которому по каналу FBUS подключен 4-х канальный модуль 

ввода-вывода AIM 728. Информация с манометров поступает на модуль в 

унифицированном токовом значении, а информация с расходомера поступает 

сразу на контроллер по каналу RS-232 в порт COM3. В программируемом 

логическом контроллере заложен алгоритм пересчёта токовых значений в 

давление. Также к нему подключена панель визуализации, на которой можно 

изобразить специальные «рычаги», отвечающие за включение или выключение 

определенных задвижек, помп, датчиков и т.д., но данный модуль не 

предоставляет особой необходимости. GSM терминал, подключенный к ПЛК по 

порту COM2, обеспечивает беспроводную передачу данных на АРМ 

центрального диспетчера, который расположен на верхнем уровне. Передача 

данных к операторскому рабочему месту осуществляется по каналу Ethernet.  На 

АРМ установлен программный пакет Genesis64, в качестве ОРС-сервера был 

выбран ICONICS OPC Kepware. Далее верхний уровень будет рассмотрен 

детальнее. 
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3.2 Описание программного обеспечения 

 

 Как говорилось ранее, необходимо было построить SCADA-систему, 

в функции которой входит: 

 визуализация; 

 архивирование; 

 алармирование; 

 построение отчётов. 

Также система должна передавать на нижний уровень калибровочные 

коэффициенты для расчета давления. Это все необходимые требования для 

системы. 

Структура программного обеспечения (рис.13) делится на два уровня: 

уровень серверных компонентов и уровень клиентских компонентов.  

 

 

Рис.13 Структурная схема программного обеспечения 

  

 Клиентские компоненты включают в себя компонент визуализации 

GraphWorX64, на котором разработана экранная форма, включающая в себя 
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TrendWorX64 Viewer, AlarmWorX64 Viewer и компонент построения отчётов 

ReportWorX Express. Серверные компоненты условно можно разделить на два 

подуровня: уровень данных и уровень обработки данных. Уровень данных 

включает в себя базу данных SQL, собственную базу Historian и непосредственно 

ОРС-сервер. Уровень обработки данных включают Hyper Historian, 

AlarmWorX64 Server, Unified Data Manager. Далее будет рассмотрена 

конфигурация для каждого из этих компонентов. 

 Для отладки программного обеспечения необходимо было реализовать 

симулированный режим работы, поэтому было создано два проекта: проект для 

отладки и проект для реального комплекса.  

Стоит сказать, что Workbench, который является неким пунктом 

систематизированного управления проектом, используется для 

конфигурирования всех серверных компонентов. 

 

3.2.1 Серверные компоненты 

 

3.2.1.1 Конфигурация ОРС-сервера. 

 

 Как и было сказано в 1 главе, ОРС – это стандарт обмена данными, 

ориентированный на задачи промышленной автоматизации. И выбор ОРС-

серверов достаточно широк. Изначально для нашей системы был выбран Modbus 

OPC Server, но его частые сбои в работе вынудили перейти на другой 

программный продукт. Выбор пал на ICONICS Kepware OPC Server (рис.14). 

Единственным минусом является то, что в бесплатном режиме он работает 

только два часа. Данный ОРС-сервер очень гибко настраивается.  
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Рис.14 Интерфейс ОРС-сервера 

 

 Для начала был создан канал связи, в нашем случае это должен быть 

Modbus RTU для связи по GSM-терминалу и Modbus TCP/IP, для подключения к 

программируемому логическому контроллеру по связи ethernet. Настройки для 

конфигурации по каналу Modbus RTU представлены на рис.15. 

 

 

Рис.15 Параметры настройки для передачи данных по каналу RTU  

 

Далее необходимо создать устройство, его конфигурация предлагает 

выбрать частоту опроса. Были выбраны значения по умолчанию. (рис.16)  
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Рис.16 Конфигурация устройства 

  

 После создания устройства, созданы тэги с соответствующей адресацией 

(рис.17) 

 

 

Рис.17 Конфигурация одного из тэгов и карта тэгов 

 

 Как было сказано ранее, было создано две системы: для отладки и для 

реального объекта. Далее конфигурация ОРС сервера будет рассмотрена для 

симулированной системы, а для реальной – добавляются еще два манометра и не 

учитываются некоторые тэги. 
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Связь через GSM терминал осуществляется для передача данных на АРМ 

центрального диспетчера, поэтому в данной конфигурации устройства хватит 

только входных данных: 2 манометра и один расходомер. 

По каналу Ethernet осуществляется как приём, так и передача данных с 

нижнего уровня на уровень АРМ оператора. Для отображения данных 

используются такие же тэги с той же адресацией что и для Modbus RTU.  

 

 

Рис.18 Конфигурация выходных тэгов 

 

 На рис.18 показана карта выходных тэгов. Смысл тэгов A1_1, A1_2, B1_1, 

B1_2, P1_1, P1_2, R1, T_R, T2, T2 ясен – калибровочные коэффициенты, 

остальные тэги необходимы для корректного ввода данных в ПЛК. 

 Карта тэгов для реальных датчиков, показанная на рис.19, отлична от 

отладочной карты лишь количеством датчиков, соответственно увеличением 

калибровочных коэффициентов и отсутствием тэгов, предназначенных для 

симуляции. 

 

 

Рис.19 Карта тэгов для реальной системы 
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3.2.1.2 Конфигурация компонента тревог и событий AlarmWorX64 

 

 В некоторый момент времени может произойти некое событие, которое 

нужно отобразить на экранной форме АРМа диспетчера. До проектировки 

системы был оговорён список таких тревог и событий: 

 ошибка обмена по внутренней шине 

FBUS (ошибка нижнего уровня 

системы); 

 разрыв связи с ПЛК; 

 отсутствие связи с расходомером; 

 запаздывание циклических задачи 

(ошибка нижнего уровня системы); 

 событие записи коэффициентов; 

 событие выбора 

реального/симулированного 

значения датчика (для отладочной 

системы). 

Конфигурацию приведенных тревог и ошибок обеспечит AlarmWorX64 

Server. На рис.20 показана база данных FVD_Alarms и иерархическую структуру 

самого AlarmWorX64 Server. Для начала была создана новая база данных. 

 

 

Рис.20 Структура AlarmWorX64 Server  

 

 Для создания тревоги необходимо было перейти во вкладку Configuration 

и создать там новый тэг.  
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Рис.21 Конфигурация одного из тэгов 

 

 Чтобы для каждого тэга событий не создавать в ОРС-севере отдельный тэг 

было принято решение использования регистр флагов и метода «чтение/запись 

по маске», что подразумевает следующее: берется переменная типа WORD, 

размера 16 бит; каждый бит отвечает за булевое состояние (true или false). На 

стороне ПЛК происходит разбиение такой переменной на биты, и запись 

состояния в отдельный бит. Например, чтобы передать ошибку по внутренней 

шине FBUS, по определённому алгоритму контроллер записывает в 

определенный бит состояние true. В ОРС-сервере тэг, отвечающий за состояние 

именуется как Sostoyanie (тип WORD). Чтобы осуществить чтение по маске 

необходимо указать бит, отвечающий за тот или иное состояние. Для этого 

использовалась функция bittest. ОРС тэг выглядит следующим образом: x=bittest 

({{@ICONICS.IconicsOPCUAServer.V5\Channel1.Device1.Input.Sostoyanie.Value}}

,0). Последняя цифра 0 указывает на бит, отвечающий за состояние.  

 Во вкладке Digital прописано написать при каком состоянии будет 

выводиться оповещение на AlarmWorX Viewer. На рис. показана конфигурация 

одного из тэгов событий.  

 После, в иерархической структуре необходимо выбрана вкладка Area и там 

создан новый Area Tag. Указана конфигурация, служащая источником алармов. 
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Рис.22 Вкладка Area 

 

 Все эти действия проделаны для всех нужных тэгов тревог и событий. Для 

взаимодействия с оператором необходимо визуализировать их в AlarmWorX64 

Viewer. Для этого в AlarmWorX64 создан новый аларм. Затем в ленте во вкладке 

Configuration, нажав на кнопку Open, откроется новое окно, в котором 

необходимо перейти на вкладку Grid (рис.23).  

 

Рис.23 Конфигурация AlarmWorX64 Viewer 

 

В Source можно заметить элемент управления, изображенный как зеленый 

крест, нажав на который выбирается тип событий. Для нашей задачи необходим 

Real Time Subscription. Затем во вкладке Add/Remove Event Points, также нажав 

на зеленый крест, добавляется тэг аларма. Выбран в Data Browser OPC Alarm 
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сконфигурированный заранее элементы данных. И после всего необходимо было 

сохранить, нажав на кнопке Save.  

 

 

Рис.24 Отображаемые тревоги и события 

 

3.2.1.3 Конфигурация компонента архивирования данных Hyper Historian 

 

Genesis64 предусматривает два компонента для записи и хранения данных 

в базе. Изначально в системе использовался TrendWorX Logger, позволяющий 

архивировать только числовые значения. Но на одном из этапов проектировки 

оказалось так, что сбора числовых значений типа float недостаточно. И поэтому 

в системе используется Hyper Historian, решающий недостаток предыдущего 

компонента. Как и в компоненте тревог и событий, изначально необходимо было 

создать базу данных. Структурные элементами необходимые для 

конфигурирования раскрыты на рис.25 
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Рис.25 Структура Hyper Historian  

 

 Во вкладе Logger можно заметить два заранее сконфигурированных 

логгера, в которой можно выбирать дату начала записи данных, место куда будет 

производиться запись и т.д. Для поставленной задачи был выбран логгер Data 

Logger (рис.26). Важно отметить, что запись данных производится не в базу 

данных SQL, как было бы в случае с TrendWorX Logger, а в специальные файлы 

с расширением .hhd. 

 

 

Рис.26 Data Logger 
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 После того как определена директория куда будут записываться данные, 

необходимо определить период сбора данных, а также задать архивирования по 

событию. Стоит сказать, что система предусматривает сбор данных двух типов: 

переменные типа float и переменные типа string. Поэтому во вкладку Groups 

необходимо создать New Logging Group, а затем выбрать нужный Logger, 

который мы конфигурировали ранее (Data Logger). Далее создаются две Collector 

Groups, в которых выставляется необходимые период сбора данных (1 секунда). 

Одна группа будет собирать данные типа float, для которой необходимо чтобы 

запись осуществлялась по кнопке, т.е. по событию, которое осуществляется 

путём добавления триггера. Для этого необходимо было открыть Unified Data 

Manager (UDM), в котором создаётся триггер (Time Trigger) и указывается бит 

состояния (@ICONICS.Simulator). 

 

 

Рис.27 Конфигурация триггера 

 

 Необходимо указать при каких условиях должен срабатывать триггер, в 

данном случае это «до тех пор, пока состояние – true» (рис.27). Далее в созданном 

ранее Collector Group указывает триггер. 

 



43 

 

 

Рис.28 Конфигурация Hyper Historian 

 

 Для второго Collector Group также устанавливается период сбора данных в 

одну секунду, но триггер ставить не нужно, так как никаких записей по кнопке 

не осуществляется. 

 Финальным этапом конфигурации Hyper Historian является создание 

исторических тэгов. Для этого во вкладке Data Collections созданы две папки для 

разделения данных. И в них создано необходимое количество тэгов. В 

конфигурации каждого элемента данных указано с какого тэга «реального 

времени» будут приниматься значения, указывается тип данных, и к какой 

группе должен принадлежать конкретный исторический тэг. На рис.29 показана 

конфигурация одного из такого элемента данных. 

 

 

Рис.29 Конфигурация исторического тэга 
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 На данном этапе конфигурирование серверной части программного 

обеспечения закончено. Далее будут рассмотрены экранные формы для 

симулированного проекта и реального, а также компонент построения отчётов. 

 

3.2.2 Клиентские приложение 
 

 Как говорилось ранее, создание интуитивно понятного 

автоматизированного рабочего места является важным пунктом в создании 

системы. Клиентские приложения включают в себя: компонент построения 

экранных форм и взаимодействия с ними GraphWorX64 и упрощенная версия 

компонента построения отчётов ReportWorX Express. Далее будет рассмотрена 

их детальная конфигурация.  

 

3.2.2.1 Создание экранных форм 

  

 Для начала была поставлена задача, включающая в себя необходимые 

элементы для контролирования и управления процессом. Экранная форма 

должна включать в себя следующее: 

1. ввод калибровочных коэффициентов для манометров; 

2. ввод необходимой информации о ходе эксперимента; 

3. иллюстрация графиков со значениями реального времени и 

исторический график; 

4. возможность архивировать данные по кнопке; 

5. карта местности откуда производится сбор данных (необходимо для 

демонстрации возможности передачи данных через GSM-модуль); 

Ранее говорилось, что система подразумевала два режима работы: 

симулированный и реальный. Для реализации возможности выбора был 

использован следующий метод. В контроллер записывается переменная, 
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именуемая как «номер функции», специальный алгоритм распознает эту 

переменную: если 1, то будет осуществлять ввод калибровочных 

коэффициентов, если 2 – выбор реальное или симулированное значение. В 

данной системе симуляция происходит на стороне котроллера, SCADA является 

только пунктом управления.  

В процессе отладки выяснилось, что записи в контроллер путём обычной 

записи в тэг (ввод в текстовый объект значения) недостаточно, т.к. порой даже 

кратковременные отказы сети, в том числе не связанные с ОРС-сервером, могут 

привести к нарушению алгоритма её выполнения. Введение номер функции 

необходим для того чтобы можно было отличать одну команду от другой. Набор 

входных аргументов дополняются счетчиком(counter), счетчиком вызова 

(counter+) и возвращаемым значением(write). После ввода всех необходимых 

значений требуется нажатие на кнопку, в которой происходит наращивание 

счетчика на единицу. Команда считается завершенной, как только значения 

счетчика вызова (counter+) становятся равны значению счетчика(counter). Тем 

самым все калибровочные коэффициенты и номера функции записываются в 

энергонезависимую память ПЛК, и при экстренном выключении контроллера 

или каком-либо другом сбое не будет необходимости заново вводить набор 

входных аргументов. Данный метод записи данных в контроллер называется 

запись с квитированием (рис.30). Он часто применяет в целях промышленной 

автоматизации. 

  

Рис.30 Реализация метода «Квитирования» 
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 В ходе эксперимента необходимо было сохранять и архивировать 

следующие данные: номер эксперимента, краткое описание объекта, номер 

скважины, наименование датчиков, дополнительные сведения, Ф.И.О. 

экспериментатора. Для этого необходимо было создать переменные, которые 

будут хранить вводные параметры, затем отправлять их в Hyper Historian для 

архивации. В UDM были созданы 6 регистров. 

 

 

Рис.31 Созданные регистры для хранения информации о ходе эксперимента 

 

 После того как информация введена в текстовый объект, она хранится в 

регистрах (рис.31), но до того момента пока служба, отвечающая за UDM не 

будет отключена, или компьютер не будет перезагружен. Затем в Hyper Historian 

к заранее сконфигурированным историческим тэгам привязаны регистры с 

данными. (см. 3.2.1.3). После этого информация будет храниться в базе Historian 

в файлах с расширением .hhd. 

 На экранной форме необходимо отображать график реального времени и 

исторический график (рис.32). 
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Рис.32 Исторический график 

Чтобы привязать тэг из ОРС-сервера к графику, необходимо было, для 

начала, создать так называемый контрол TrendWorX Viewer. Созданы два 

графика (один поверх другого), отображение которых управляется кнопкой. 

После создания контрола, в ленте выбран пункт Edit. В открытом окне можно 

конфигурировать график, меняя цвета, оси, добавляя новые кривые и т.д. На 

рис.33 показана конфигурация графика реального времени. 

 

 

Рис.33 Конфигурация графика реального времени 

 В случае исторического графика, то данные привязаны к историческому 

тэгу Hyper Historian. Кроме этого в Advanced Сonfiguration выбран тип 

взаимодействие HDA Connection.  
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 Как говорилось ранее, запись в базу должна осуществляться по кнопке. На 

рис.34 показаны два состояния кнопки, информирующие о том архивируются 

данные или нет.  

 

  

Рис.34 Кнопка, осуществляющая запись в базу 

 

 Стоит сказать, что все перечисленные привязки к тэгам осуществлялись по 

каналу Ethernet TCP/IP и данные с контроллера поступали на АРМ оператора. 

Исходя из схемы, также со стороны контроллера идет передача данных на АРМ 

центрального диспетчера через GSM-модуль. Для этого была приведена карта 

скважин «Берёзовской площади» и условно выбрана одна скважина, на которой 

показаны значения манометров и расходомера (рис.35). 

 

 

Рис.35 Топографическая карта «Березовской площади» 
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 С учётом всех вышеперечисленных настроек и конфигураций была 

составлена экранная форма. На рис.36 отображен проектируемые экранные 

формы в режиме конфигураций. 

 

 

Рис.36 Экранная форма в режиме конфигураций 

 

 Лента в верхней части экранной формы управляет появляющимися 

диалоговыми окнами: ввод калибровочных коэффициентов, ввод информации о 

ходе эксперимента, отображение исторического графика, тревоги и события, 

информация, представляющая собой описание программного обеспечения. 

Кнопка «Отчет» открывает документ Microsoft Excel с отчётами по 

проделанному эксперименту. На рис.37 показана экранная форма с открытыми 

диалоговыми окнами в том же режиме конфигураций системы. 
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Рис.37 Экранная форма с раскрытыми окнами в режиме конфигураций 

 

 Как дополнительный элемент системы, средствами Genesis64 была создана 

3х мерная модель лабораторной установки, представляющая из себя пласт, насос 

и некоторую ёмкость в которой храниться «фильтрованная жидкость». 

Анимация показывает направление движения жидкости. 

 

3.2.2.2 Конфигурация компонента построения отчётов 

 

 Во второй главе был рассмотрен компонент построения отчётов 

ReportWorX и ReportWorX Express. Для наших целей достаточно будет 

упрощенной версии данного компонента, которая представляет собой 

надстройку в Microsoft Excel. 

 Первоначально была поставлена задача о способе отображения данных. 

Было два варианта: показывать все данные за все время или показывать данные, 

которые собирались в заданный промежуток времени. Более удачный для 

отображения значений с манометров оказался второй вариант, т.к. если 

отображать данные за весь период времени, то Excel может не справиться с 



51 

 

большим объемом информации и попросту отказать в работе. Исходя из всего 

вышесказанного, необходимо было обеспечить ручной ввод даты и времени 

оператором (экспериментатором) в ячейках таблицы Excel. Но для вывода 

информации о ходе эксперимента достаточно будет отображать данные за все 

время. 

 Было создано два листа с таблицами. На первом лице отображаются 

данные о ходе эксперимента(рис.38), на втором – данные с манометров и 

расходомера.  

 

 

Рис.38 Первый лист с данными эксперимента 

 

 Привязать ячейки к историческим данным можно нажав в ленте 

надстройки на кнопку Hyper Historian и выбрать пункт Row Values. В 

появившемся окне в Select Tags выбран нужны тэг, в Output Cell Range выбраны 

необходимые ячейки где будут отображаться данные. А том же окне выбраны 

отображаемые атрибуты с данными (Time, Value). Во вкладке Advanced выбран 

интервал отображения данных (рис.39). 
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Рис.39 Конфигурация интервала вывода данных 

 

 На втором листе отображаются данные с манометров и расходомера. На 

рис.40 показан лист с таблицей и конфигурацией интервала отображения 

данных. Можно заметить, что в графе Type выбран пункт Parameter, что 

позволяет выбрать введенные пользователем дату и время для определения 

интервала. 

 

 

Рис.40 Второй лист, отображающий данные с манометров и расходомера 

 

3.3. Проведение эксперимента 
 

 После того как сконфигурированная система была отлажена, необходимо 

было тестировать её на лабораторном комплеса. Как говорилось ранее, установка 
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представляет собой пласт, с которого снимались показания с манометров. В 

режиме конфигурации SCADA-система представлена на рис.41. 

 

 

Рис.41 SCADA-система в режиме конфигураций 

 

Эксперимент подразумевался как осуществление автоматизированного 

сбора данных. Насосом на пласт нагнеталось давление в разных периодичностях: 

50, 25, 15, 10 секунд. В ходе эксперимента оказалось, что два датчика не 

работают должным образом, поэтому на рис. представлены только две кривые, 

которые снимают данные с периодом в 50 секунд. На рис.42 можно заметить, что 

после периодичности в 15 секунд произошел резкий спад. Это произошло из-за 

того, что насос закончил накачку по таймеру и перестал нагнетать давление в 

пласте. После этого задана периодичность в 10 с, после - выключение насоса и 

отключение манометров (наблюдаются шумы). Также по полученным данным 

построены отчёты (рис.43). Графики экранной формы и графики, построенные в 

Microsoft Excel, совпадают, что подтверждает верность снятых данных.  
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Рис.42 Экранная форма с отображенными историческими графиками 

 

 

Рис.43 Отчеты по полученным результатам  

 

 

 

 

50 с 25 с 15 с 10 с 



55 

 

Заключение 
 

 В результате проделанной работы были разработаны автоматизированные 

рабочие места оператора и диспетчера для мобильной автоматизированной 

системы контроля гидродинамических исследований методом ФВД на базе 

SCADA пакета Genesis64. Также были освоены принципы построения 

автоматизированных систем и разработки SCADA. Сконфигурированы ОРС-

сервер, компоненты алармирования, архивирования, визуализации, построение 

отчетов. Тестирование аппаратно-программного комплекса было проведено на 

лабораторной установке по наблюдению ФВД при самопрослушивании системы 

«пласт-скважина». Автоматизированный комплекс не является конечным 

вариантом, внедряемым на данное время. Предполагается модернизация, 

исходящая из потребностей специалистов. Несмотря на это, отлаженный на 

лабораторной установке комплекс работает стабильно, но не долгосрочно, в 

связи нелицензионного программного продукта и ОРС-сервера, позволяющие 

работать непрерывно только 2 часа. Исходя из поставленных требований, цель 

создания автоматизированных рабочих мест полностью достигнута.  
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