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Введение 

 

Автоматизированные рабочие места задействованы во многих отраслях 

производства: энергетика, газовая и нефтяная промышленность и др., где 

необходимо упростить способ взаимодействия человека с тем или иным 

технологическим процессом. Их применение актуально и для 

автоматизированной системы диспетчерского управления малой нефтяной 

компании. 

Для эффективного управления выработкой нефтяного пласта, требуется 

постоянное слежение за состоянием объектов нефтепромысла. Решением 

данной задачи является создание программно-аппаратного комплекса. 

Цель работы: создать автоматизированное рабочее место (АРМ) 

оператора автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) 

на основе SCADA-пакета GENESIS64 для объектов нефтепромысла. 

Задачи: 

 Ознакомиться с объектами автоматизации: станок-качалка нефти 

(СКН) и автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ); 

 Изучить SCADA-пакет GENESIS64 и его возможности; 

 Исследовать способы связи SCADA-пакета с современными 

протоколами и форматами передачи данных; 

 Спроектировать человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) АРМа 

оператора; 

 Разработать программное обеспечение (ПО) для виртуализации 

объектов нефтедобычи в среде программирования Node-RED; 

 Комплексно оттестировать всю систему с использованием 

программируемого логического контроллера (ПЛК) ADAM-3600. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

 

1.1. Объекты нефтедобычи 

 

1.1.1. Станок-качалка нефти 

 

Добыча нефти при помощи штанговых насосов (ШГН) – самый 

распространенный способ искусственного подъема нефти, что объясняется их 

простотой, эффективностью и надежностью. Как минимум две трети фонда 

действующих добывающих скважин эксплуатируются установками ШГН. [1] 

Перед другими механизированными способами добычи нефти ШГН 

имеют следующие преимущества: 

 обладают высоким коэффициентом полезного действия; 

 проведение ремонта возможно непосредственно на промыслах; 

Есть у штанговых насосов и недостатки, к основным недостаткам 

относятся: 

 ограничение по глубине спуска насоса (чем глубже, тем выше 

вероятность обрыва штанг); 

 ограничение по наклону ствола скважины и интенсивности его 

искривления (неприменимы в наклонных и горизонтальных 

скважинах, а также в сильно искривленных вертикальных) 

Глубинный штанговый насос в простейшем виде (рис. 1) состоит из 

плунжера (1), движущегося вверх-вниз по хорошо подогнанному цилиндру. 

Плунжер снабжен обратным клапаном (2), который позволяет жидкости течь 

вверх, но не вниз. Обратный клапан, называемый также выкидным, в 

современных насосах обычно представляет собой клапан типа шар-седло. 

Второй клапан, всасывающий (3), - это шаровой клапан, расположенный внизу 

цилиндра, также позволяет жидкости течь вверх, но не вниз. 

Штанговый насос относится к объемному типу насоса, работа которого 

обеспечивается возвратно-поступательным перемещением плунжера с 
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помощью наземного привода через связующий орган (колонну штанг) (4). 

Самая верхняя штанга называется полированным штоком, она проходит через 

сальник на устье скважины и соединяется с головкой балансира (5) станка-

качалки с помощью траверсы и гибкой канатной подвески. 

Основные узлы привода УШГН (станка-качалки): рама (6), стойка в виде 

усеченной четырехгранной пирамиды (7), 6алансир (8) с поворотной головой, 

траверса с шатунами (9), шарнирно подвешенные к балансиру, редуктор с 

кривошипами и противовесами (10), комплектуются набором сменных шкивов 

для изменения числа качаний. Для быстрой смены и натяжения ремней, 

электродвигатель (11) устанавливают на поворотной салазке. [1] 

 

Рис. 1. Станок-качалка нефти с штанговым глубинным насосом [1] 
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1.1.2. Автоматизированная групповая замерная установка 

 

АГЗУ (Автоматизированная групповая замерная установка) – блок учета 

для автоматического определения дебитов нефтяных скважин. Применяются 

в следующих областях: напорные системы сбора продукции нефтяных 

скважин и автоматизированные системы управления технологическими 

процессами нефтедобычи. Функциональное назначение установки - контроль 

количества жидкости и попутного газа с выдачей результата в блок 

управления или на верхний уровень АСУ ТП (Автоматизированная система 

управления технологическим процессом). [2] 

Более подробно задачи АГЗУ можно описать следующим образом: 

1. измерения прямым динамическим способом в периодическом 

режиме количества (расхода) сырой нефти, включая пластовую воду, 

и попутного нефтяного газа, добываемых из нефтегазовых скважин; 

2. измерения и выдачи результатов измерений в единицах объема; 

3. обработки результатов измерений и передачи их в систему 

телемеханики нефтепромысла; 

4. формирования и отработка сигналов «авария», «блокировка» и 

передачи информации о них на верхний уровень АСУ ТП 

нефтепромысла; 

5. управления режимами измерения расходов продукции нефтегазовых 

скважин по сигналам верхнего уровня АСУ ТП нефтепромысла. 

Конструктивные особенности: 

Установка состоит из двух блоков: технологического и аппаратурного. 

Блоки изготовлены из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с 

утеплителем из пенополиуретана или из базальтового утеплителя. В 

помещении предусмотрены освещение, вентиляция и обогрев. Каждая 

установка состоит из технологического и аппаратурного блоков и включает 

комплект монтажных и запасных частей, инструмента и принадлежностей. 

В технологическом блоке размещены (см. рис. 2): 
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 замерный сепаратор (ёмкость сепарационная) (1); 

 переключатель скважин многоходовой (ПСМ) (2); 

 счетчик жидкости; 

 регулятор расхода; 

 привод гидравлический; 

 запорная арматура; 

 блок гидропривода; 

 

Рис. 2. ГЗУ в сборочном цеху [3] 

В аппаратурном блоке размещены: 

 блок управления; 

 блок индикации; 

 блок питания.   

Технологический блок имеет несколько исполнений в зависимости от 

количество подключаемых скважин, условного прохода и 

производительности. Технологический блок имеет освещение, отопление, 

принудительную или естественную вентиляцию.  

Принцип работы:  



8 

 

Продукция скважин по трубопроводам, подключенным к установке, 

поступает в переключатель скважин многоходовой ПСМ. При помощи 

переключателя ПСМ продукция одной из скважин направляется в сепаратор, 

а продукция остальных скважин направляется в общий трубопровод. В 

сепараторе происходит отделение газа от жидкости. Выделившийся газ 

поступает в общий трубопровод (через датчик расхода газа), а жидкость 

накапливается в нижней емкости сепаратора. С помощью регулятора расхода 

и заслонки, соединенной с поплавковым уровнемером, обеспечивается 

циклическое прохождение накопившейся жидкости через счетчик с 

постоянными скоростями, что обеспечивает измерение дебита скважин в 

широком диапазоне. Управление переключением скважин осуществляется 

блоком управления по установленной программе или оператором. [2] 

 

1.2. SCADA-пакет GENESIS64 

 

1.2.1. Обзор 

 

Программный комплекс GENESIS64 компании ICONICS является 

современным 64-битным многоядерным и мультипроцессорным HMI-

SCADA-пакетом (Human-machine interface, HMI – человеко-машинный 

интерфейс, ЧМИ) (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA – 

диспетчерское управление и сбор данных), разработанным для операционных 

систем Microsoft. С решениями для всех отраслей промышленности, 

GENESIS64 объединяет подключаемые данные с производственных 

площадок, инженерных подсистем зданий и корпоративных бизнес-систем, 

агрегирует их, предоставляя операторам, руководителям и ИТ-специалистам 

технологические данные в масштабе реального времени, данные по 

энергозатратам и бизнес-информацию в надежном виде через универсальные 

веб-ориентированные панели визуализации. [6] 
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Пакет GENESIS64 был разработан с нуля, на базе следующих 

технологий: 

 Полностью построен с использованием программной платформы – 

Microsoft .NET; 

 Windows Presentation Foundation (WPF) – система для построения 

клиентских приложений Windows; 

 2D/3D аппаратная визуализация; 

 Windows Communication Foundation (WCF) – программный 

фреймворк, используемый для обмена данными между 

приложениями, входящими в состав Microsoft .NET; 

 OPC Unified Architecture (Open Platform Communications, OPC UA) – 

спецификация, определяющая передачу данных в промышленных 

сетях и взаимодействие устройств в них; 

 Контроль учетных записей пользователей Windows (UAC); 

 Интеграция с картографическими сервисами Bing, Google, Esri Maps. 

Программный продукт ICONICS GENESIS64 имеет сертификацию: 

 BACnet – сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации 

зданий и сетях управления; 

 VMware – компания-разработчик программного обеспечения (ПО) 

для виртуализации. 

В состав пакета GENESIS64 входят следующие основные компоненты: 

 Workbench – Централизованная среда для конфигурации Genesis64, 

отвечающая за время выполнения, обеспечивающая настройку 

безопасности, управление проектами и технологиями для настройки 

сигналов тревоги. 

 GraphWorX64 – мощный интеллектуальный пакет для разработки 

экранных форм, исполнения на базе полнофункциональной 

векторной графики и публикации в Сети с помощью WPF или 

HTML5. 
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 AlarmWorX64 (сервер тревог и событий) – позволяет реагировать на 

проблемы быстро и эффективно при помощи расширенного 

управления тревогами и оповещениями. 

 TrendWorX64 – встроенный компонент сбора и анализа исторических 

данных в режиме реального времени с поддержкой агрегации и 

технологий «горячего» резервирования. 

 EarthWorX – интегрированная ГИС для визуализации АСУ ТП и 

ассетов в реальном времени с привязкой к географическим 

координатам распределенных систем. 

 AssetWorX – интеллектуальная технология древовидной структуры 

контроля объектов (ассетов) для организации любых систем, 

упрощения иерархии и улучшения навигации. 

 GridWorX – интеграции информации из любых подключаемых по 

сети баз данных для предоставления сетки данных с визуализацией в 

масштабе реального времени. 

Опциональные компоненты: 

 FDDWorX –диагностика и обнаружение отказов для непрерывного 

мониторинга любого оборудования или ассета. 

 Hyper Historian – высоконадежный и мощный сервер оперативных, 

исторических данных, обладающий высоким уровнем 

масштабируемости с поддержкой промышленных стандартов 

подключения к данным. 

 

1.2.2. GraphWorX64 – инструмент для создания экранов 

автоматизированного рабочего места (АРМа) оператора 

 

Как уже писалось выше, GraphWorX64 – это мощная среда разработки, 

в которой можно создавать экраны управления HMI / SCADA. Она позволяет 

комбинировать двухмерные объекты с трехмерными, создавать фигуры и 
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интеллектуальные символы, вставлять элементы управления, а также 

добавлять кнопки и изображения. 

Поверхность проектирования GraphWorX64 – это холст, на котором 

можно отображать данные в реальном времени или исторические данные из 

любого OPC, BACnet, базы данных, SNMP источника данных, чтобы 

отслеживать состояние оборудования, процессов, условий. 

Для открытия GraphWorX64 2D на Windows 10: Пуск> ICONICS Product 

Suit> GraphWorX64. Откроется главное окно GraphWorX64, рис. 3. По 

умолчанию открывается новый экран с показом ленты вкладки Home. 

 

Рис. 3. Главное окно GraphWorX64 

Основные области взаимодействия с GraphWorX64: 

Область 1 содержит: синюю кнопку File «Файл», открывает меню 

взаимодействия с файлами. Вкладка Home «Дом» дает возможность добавлять 

различные фигуры и текст в область 3, получить доступ к трехмерному окну 

просмотра, а также к клавише Runtime. Остальные вкладки: Dynamics 

«Динамики», Controls «Управление», Design «Дизайн» и View «Вид». 

Вкладка «Дом» состоит из 5 разделов, каждый из которых описывается 

ниже, рис. 4: 

 Clipboard «Буфер обмена» – используется чтобы удалить выделенные 

объекты и динамики, а также вырезать или копировать объекты в 
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буфер обмена, для подстановки в другом месте GraphWorX64 или в 

текстовом редакторе. Можно использовать стандартные для семейств 

ОС Windows комбинации клавиш (Ctrl + c/Ctrl + x, Ctrl + v) 

 Shapes «Фигуры» – объекты, которые можно рисовать на рабочей 

поверхности в GraphWorX64. 

 Style and Colors «Стиль и цвета» – дает возможность изменять 

атрибуты объектов связанные с отображением. 

 Arrange «Группировка» – эти кнопки позволяют группировать и 

выравнивать объекты на дисплее. 

 Text «Текст» – изменяет атрибуты меток. 

 

Рис. 4. Вкладка Home 

Вкладка «Динамики» имеет множество разделов, рис. 5. Они 

используются для добавления динамики к объекту или добавить 

пользовательский ввод. Динамики, которые доступны в этой вкладке также 

доступны на панели инструментов в области 4. 

 

Рис. 5. Вкладка Dynamics 

 Раздел Data «Данные», содержит кнопку Data Source «Источник 

данных», с помощью которой можно выбрать источник данных для 

выбранного объекта. При нажатии этой кнопки открывается Unified 

Data Browser «унифицированный браузер данных», позволяющий 
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присвоить значение, переменную или выражение объекту, который 

его поддерживает. 

 Раздел Text Objects «Текстовые объекты», содержит кнопки: 

1. Process Point «Точки процесса» – это текстовый объект только для 

чтения, подключен к источнику данных, используемый как 

правило для отображения значений OPC тегов; 

2. Data Entry «Ввод данных» – это текстовый объект с возможностью 

записи, подключен к источнику данных, используемый как 

правило для ввода/отображения значений OPC тегов; 

3. Time Date «Время/дата» – это текстовые метки, которые 

отображают время и / или дату системы. 

 Раздел Buttons «Кнопок» – это фигуры, которые могут иметь 

действия, связанные с событиями щелчка или наведением мыши. 

Типы кнопок: 

1. Normal Button «Текстовая кнопка» – это анимированный 

помеченный прямоугольник, который выполняет действие, когда 

пользователь среды выполнения взаимодействует с ним. 

2. Checkbox «Кнопка флажка» принадлежит группе позволяющей 

пользователю среды выполнения выбирать любое количество 

флажков в группе. Кнопка флажка может стоять отдельно или 

может быть сгруппирована с другими кнопками флажка. 

3. Radio button «Переключатель» относится к группе, которая 

позволяет пользователю во время выполнения выбрать одну 

кнопку из группы кнопок, чтобы указать одно состояние. 

Предполагается, что переключатель будет частью коллекции 

сгруппированных переключателей. 

 Раздел Dimensions «Измерения» содержит три динамики: изменяют 

размеры, перемещают или поворачивают объект при срабатывании 

события запуска. 
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 Раздел Colors «Цвета» содержит три динамики: изменить цвет 

объекта, отключить действие объекта, или скрыть кнопку от обзора 

на основе состояния или значения тега. 

 Раздел Selectors «Селекторы», воздействуют на объекты в 

зависимости от состояния или значения диапазона тега. Селекторы 

воспроизводят последовательность отдельных кадров, создавая 

анимацию, похожую на фильм. В то время как все остальные 

динамики применяются к отдельным объектам, динамика селекторов 

применяется к группе объектов, составляющих анимацию. 

GraphWorX64 может служить контейнером для элементов управления 

WPF или Windows Forms .NET. Вкладка «Управление» предоставляет ленту 

с такими элементами, рис. 6. 

 

Рис. 6. Вкладка Controls 

В данной работе были использованы следующие элементы: 

 TrendWorX64 Viewer имеет три различных режима: режим 

конфигурации, режим выполнения и режим замораживания. Режим 

конфигурирования предназначен для изменения свойств объекта, 

рис. 7. В режиме выполнения данные собираются и отображаются, а 

диаграмма обновляется в соответствии с данными, полученными от 

тегов. Во время выполнения можно заморозить отображение и 

изучить данные. Данные все еще собираются, но дисплей перестает 

обновляться. 
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Рис. 7. Конфигурация тренда 

 Scale Control «Шкала» – инструмент для быстрого создания 

поверхности циферблата или другой шкалы: датчика, измерителя, 

шкала термометра, рис. 8. 

 

Рис. 8. Типы шкал 

 Pipe Control «Трубы» – инструмент для быстрого создания труб в 2D-

дисплеях GraphWorX64, отличительной особенностью является 

возможность скопировать координаты трубы для динамики 

перемещения, рис. 9. 
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Рис. 9. Конфигурация Pipe Control 

Вкладка «Дизайн» содержит набор инструментов для настройки 

внешнего вида дисплея, а вкладка «Вид» позволяет изменять элементы 

отображения дисплея. 

Область 2 – это окно The Object Explorer представляющего собой 

структуру в виде иерархии (Z-order), в которой можно контролировать и 

изменять состояние всех объектов на экране: делать их 

видимыми/невидимыми, статичными/не статичными, объединять/разъединять 

их в группы, давать им имена и менять их порядок отображения, рис. 10. 

 

Рис. 10. Окно The Object Explorer 
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The Object Explorer позволяет следующее: 

 Z-порядок (порядок наложения – термин, который обозначает 

размещение элементов по отношению к наблюдателю) объектов на 

дисплее размещает объекты последовательно, применяя наложение; 

 выбранные объекты выделяются синим цветом, а активные объекты 

подсвечиваются серым цветом; 

 если у объекта есть динамика, то такие объекты подчеркиваются; 

 пользователь может присвоить имя объекту, такие имена выделяются 

жирным шрифтом; 

 являются ли объекты видимыми на дисплее и будут ли они 

заблокированы от редактирований. 

Область 3 является рабочей областью дисплея. 

Область 4 содержит в себе 3 важные вкладки, рис. 11. Вкладка Properties 

«Свойства» отображает все свойства выбранного из области 3 объекта 

(группы) или дисплея. Выбрав определенное свойство его описание будет 

доступно в нижней части окна. Вкладка Dynamics «Динамики» показывает все 

динамики, привязанные к объекту, их свойства, а также позволяет добавлять 

новые по аналогии со одноименной вкладки из области 1. Вкладка Preferences 

«Предпочтения» позволяет задавать базовые настройки для GraphWorX64, а 

также создаваемых объектов. Подробнее о каждом свойстве того или иного 

объекта можно почитать здесь [7]. 
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Рис. 11. Вкладки: Properties, Dynamics и Preferences 

 

1.2.3. Workbench – инструмент для управления SCADA-пакетом 

 

Для открытия Workbench на Windows 10: Пуск> ICONICS Product Suit> 

Workbench. Откроется главное окно Workbench, рис. 12. Его можно разделить 

на 5 областей, интерфейс аналогичен интерфейсу GraphWorX64. 
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Рис. 12. Главное окно Workbench 

Область 1: панель ленты включает в себя несколько кнопок для общих 

действий, предназначенных для различных поставщиков Workbench, а также 

общие настройки. По умолчанию открыта вкладка Home «Дом» (рис. 13), она 

изменяется в зависимости от выбранного элемента в дереве навигации области 

2, если нет, она отображает раздел связанные с безопасностью, 

редактированием проекта, импортом/экспортом проекта, базовыми 

инструментами. 

 

Рис. 13. Вкладка Home 

Вкладка Project «Проект» (рис. 14) содержит области: инструменты 

проекта, отчетность и управление базами данных. 

 

Рис. 14. Вкладка Project 
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Вкладка Tools «Инструменты» (рис. 15) содержит несколько параметров 

GENESIS64 (безопасность, управление лицензиями, 

подключение/отключение к серверу, инструменты конфигурации служб и 

настройка внешнего вида) 

 

Рис. 15. Вкладка Tools 

Область 2 – это Navigation Tree «Дерево Навигации», включает в себя 

иерархию папок, тегов, списков и других поставщиков, задействованных в 

проекте, рис. 16. 

 

Рис. 16. Окно Project Explorer 

Область 3 Project Details «Сведения о проекте», предоставляет список 

информации ниже стоящего уровня относительно выбранного в области 2, 

рис. 17. 

 

Рис. 17. Окно Project Details 
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Область 4 содержит информацию об выбранном элементе в области 2, 

рис 18, поддерживает открытие сразу нескольких окон. 

 

Рис. 18. Область 4 

Область 5 Data Browser «Браузер данных» содержит список всех 

подключенных источников данных, рис. 19, а вкладка Recent Task «Недавние 

задачи» показывает выполненные задачи и их процент выполнения. 

 

Рис. 19. Окно Data Browser 
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1.3. KEPServerEX – модульный OPC-сервер 

 

KEPServerEX основной продукт фирмы Kepware: модульный ОРС-

сервер, который обеспечивает связь с более чем 100 различных контроллеров, 

приводов и программных модулей, подгружая конкретный драйвер. 

KEPServerEX поддерживает последовательные и Ethernet-соединения с 

широчайшим диапазоном промышленных устройств: Allen Bradley, 

AutomationDirect, BACnet, DNP 3.0, GE, Honeywell, Mitsubishi, Modicon / 

Modbus, Omron, Siemens, Texas Instruments, Yokogawa и многие другие. Сейчас 

KEPServerEX фирмы Kepware применяется в тысячах SCADA-системах по 

всему миру. [8] 

Конструкция платформы позволяет подключать, управлять и 

контролировать различные устройства автоматизации и программные 

приложения через один интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

KEPServerEX использует OPC (отраслевой стандарт автоматизации для 

взаимодействия) и коммуникационные протоколы, ориентированные на ИТ 

(такие как SNMP, ODBC и веб-службы), чтобы предоставить единый источник 

промышленных данных, рис. 20. 

 

Рис. 20. Архитектура KEPServerEX [9] 

Для настройки KEPServerEX на Windows 10: Пуск> Kepware> 

KEPServerEX 6 Configuration. Откроется окно для работы с сервером в режиме 

конфигурации, рис. 21. Конфигурация предоставляет общие средства 

взаимодействия с серверной средой выполнения. В то время как различные 

плагины и драйверы добавляют кнопки, меню и значки. 
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Рис. 21. KEPServerEX в режиме конфигурации 

Стандартные элементы интерфейса можно разделить по следующим 

группам: 

Title Bar «Заглавная строка» – отображает имя приложения, когда 

конфигурация подключена к среде выполнения, и текущий проект среды 

выполнения, когда это применимо. 

Menu Bar «Меню» содержит вкладки: для управления проектом 

(сохранение, импорт/экспорт и т.д.), редактирование (копирование/вставка), 

изменение внешнего вида приложения, инструменты, 

подключение/отключение проекта, доступ к документации (по серверу, 

драйверу или подключаемому модулю). 

Button Bar «Строка кнопок» (рис. 22), стандартные кнопки описаны 

ниже. Подключаемые модули и драйверы добавляют, удаляют, включают и 

отключают кнопки на основе доступных функциональных возможностей 

активных элементов. 

 

Рис. 22. Вкладка Button Bar 
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  New Project «Новый проект» – инициирует создание нового файла 

проекта, заменяющий текущий. Файл проекта определяет 

подключенные устройства, их настройки и способ группировки. 

  Open Project «Открыть проект» – позволяет пользователю 

просматривать файлы ранее созданных проектов для загрузки, 

заменяя активный проект. 

  Save Project «Сохранить проект» – сохраняет все последние 

изменения и записывает активный файл проекта на диск. 

  New Channel «Новый канал» – создает новую группу или носитель 

для сбора данных в текущий проект. 

 New Device Новое устройство – определяет аппаратный компонент 

или ПЛК для сбора данных. 

    Данные кнопки отвечают за создание одиночных/групп точек 

данных или тегов. 

  Properties «Свойства» – позволяет просматривать и редактировать 

параметры для выбранного элемента. 

      Кнопки: для отмены изменений, вырезать/копировать, 

вставить и удалить. 

  Quick Client «Быстрый клиент» – запуск интегрированного 

клиентского интерфейса. 

Project Tree View (рис. 23) – древовидное иерархическое представление 

проекта в виде сворачиваемых узлов по уровням, от верхнего (канал) до 

нижнего (группа). 



25 

 

 

Рис. 23. Дерево навигации 

Detail View «Подробное представление» – это окно показывает 

содержимое выбранного элемента из дерева проекта в виде таблицы, рис 24. 

 

Рис. 24. Окно Detail View 

Property Editor «Окно Свойств» (рис. 25) – это окно открывается в 

отдельном дисплее, если двойным щелчком левой клавиши мыши или 

кнопкой «Свойства» выбрать элемент из «Дерева проекта», оно содержит все 

редактируемые свойства выбранного элемента, клавиша Defaults «По 

умолчанию» сбрасывает значения до стандартных. 
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Рис. 25. Редактор Свойств 

Event Log «Журнал Событий» – в этом окне (рис. 26) отображаются 

четыре типа событий: общие сведения, предупреждения системы 

безопасности, предупреждения и ошибки сервера, драйверов или 

подключаемых модулей. По умолчанию записи журнала включают дату, 

время, источник и описание события. 

 

Рис. 26. Журнал Событий 

Одним из основных драйверов KEPServerEX, является Simulator Driver 

«Симулятор Драйвер» используемый для тестирования подключения к 

клиентским OPC приложениям (таким как: HMI, SCADA и др.) без 

необходимости подключения внешних устройств. Спецификация драйвера: 

поддерживает 8-Бит и 16-Бит устройства, максимальное число каналов – 100, 

максимальное число устройств на канал – 999. 

Драйвер моделирует данные реального времени путем увеличения 

состояния регистров каждый раз, когда они считываются как целочисленный 

тип данных. В дополнение к моделированию простой памяти на основе 

регистров ПЛК-подобного устройства, Simulator Driver поддерживает четыре 

функции высокого уровня, такие как: RAMP «Пила», SINE «Синус», 
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RANDOM «Случайное число» и USER Defined «Пользовательская функция». 

У всех этих функций можно менять амплитуду, фазу, период и др. 

Подробнее обо всех возможностях KEPServerEX V6 и о 

поддерживаемых драйверов можно почитать здесь [9]. 

 

1.3.1. Плагин MQTT Client Driver 

 

MQTT Client Driver предоставляет способ получения данных от 

устройств, отправленных по протоколу MQTT. Многие устройства и датчики 

используют различные или собственные протоколы связи. Использование 

протокола MQTT позволяет унифицировать сбор и публикацию данных. Этот 

драйвер подключается к серверу MQTT (broker «брокеру») и подписывается 

на указанные topics «разделы/темы». Когда обновления по этим темам 

получены, данные анализируются и значения записываются в OPC теги. Эти 

теги могут быть доступны через OPC-клиенты, такие как: HMI или SCADA, 

рис. 27. [10] 

 

Рис. 27. Архитектура MQTT Client Driver [10] 

MQTT Client Driver поддерживает: 

 Синтаксический анализ допустимого формата данных JSON 

(текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript); 
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 Чтение данных с сервера MQTT (операции записи в настоящее время 

не поддерживаются); 

 Аутентификация и шифрование TLS/SSL; 

 Подключение к серверам MQTT с использованием протоколов MQTT 

3.1 и 3.1.1; 

 Интеграция с платформами ThingWorx, HMI, SCADA, IoT и 

облачными решениями; 

Подробнее об этом драйвере можно почитать здесь [10]. 

 

1.3.2. Плагин IoT Gateway 

 

IoT Gateway «Шлюз для Интернета Вещей» – это плагин, позволяющий 

публиковать OPC-теги с помощью промышленных протоколов на основе IP. 

При изменении значения для настроенного тега или при достижении скорости 

публикации обновление отправляется в соответствующую конечную точку 

настраиваемой payload «полезной нагрузки»: tag ID «идентификатора тега», 

value «значения», quality «качества» и timestamp «отметки времени» в 

стандартном формате JSON. Для работы шлюза необходима установленная 

32-бит Java (JRE – Java Runtime Environment) виртуальная машина. [11] 

IoT Gateway поддерживает следующие функции: 

 Возможность публиковать данные, состоящие из имени, значения, 

качества и метки времени из любого источника данных на сервере 

(драйверы, плагины или системные теги); 

 Стандартный читаемый человеком JSON-формат данных; 

 Поддержка публикация данных через агентов MQTT и REST Clients; 

 Поддержка чтения данных из агентов MQTT и REST Clients; 

 Настраиваемая скорость сбора данных (от 10 миллисекунд до  

 99999990 миллисекунд); 
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 Настраиваемая скорость публикации данных (от 10 миллисекунд до 

99999990 миллисекунд); 

 Поддержка аутентификации и шифрования TLS/SSL. 

На диаграмме (рис. 28) показана компоновка шлюза и компонентов. 

Подключаемый модуль и шлюз устанавливаются на одной машине с 

KEPServerEX. KEPServerEX использует драйверы для подключения к 

источникам данных, эти данные собираются в подключаемом модуле и 

отправляются на шлюз. Шлюз публикует эти данные в настроенной конечной 

точке. 

 

Рис. 28. Архитектура IoT Gateway [11] 

Подробнее про IoT Gateway можно почитать здесь [11]. 

 

1.4. Сервис и среда разработки IoT приложений 

 

1.4.1. CloudMQTT 

 

CloudMQTT – облачный сервис, построенный на серверах Mosquitto, 

классифицируется как SaaS. Сервер Mosquitto выступая брокером в 
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транспортном протоколе MQTT, обеспечивает обмен сообщениями между 

издателями и подписчиками. CloudMQTT позволяет сосредоточиться на 

приложении, а не тратить время на масштабирование брокера или исправление 

платформы. [15] 

Интерфейс взаимодействия, предоставления информации для 

подключения к брокеру, рис. 29. 

 

Рис. 29. Информация для работы с сервисом 

 

1.4.2. Node-RED 

 

Node-RED – это мощный инструмент для создания приложений IoT с 

уделением особого внимания упрощению соединения «проводки вместе» 

блоков кода. Он использует подход визуального программирования, который 

позволяет разработчикам подключать предопределенные кодовые блоки 

«узлы», вместе для выполнения задачи. Связанные узлы, как правило, 

комбинация входных узлов, узлов обработки и выходных узлов, когда они 

соединены вместе, называют «потоки». [18] 

Пакет Node-RED устанавливается в виде модуля NPM в среду Node.js. 

Команда вызова из-под командной строки Node.js, рис. 30. 
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Рис. 30. Командная строка 

После запуска пакета, загрузится справочная информация по его 

состоянию, рис. 31. 

 

Рис. 31. Состояние сервера 

Сервер будет запущен по адресу http://127.0.0.1:1880/. Графический 

клиент для создания приложения, рис. 32. В левой части располагается 

палитра с доступными для создания потока узлами. По середине находится 

рабочее пространство где узлы будут соединяться в потоки. В правой части 

панель с тремя вкладками: информация по выбранному узлу, вкладка узла 

отладки и вкладка dashboard. 

 

Рис. 32. Рабочее окно Node-RED 
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Узлы в Node-RED, являются объектами языка JavaScript. Объект (msg) 

содержит в себе свойства (topic) и сообщение (payload), которое передается 

между узлами с различными свойствами. Есть три основных класса узлов: 

входные – формируют начальное сообщение, функциональные – позволяют 

писать скрипты, для обработки входного сообщения, выходные – заканчивают 

выполнение кода, рис. 33. 

 

Рис. 33. Классы узлов 

Основным входным узлом, является узел inject. С его помощью можно 

начинать выполнение программы. Сообщение (payload), которое он может 

передавать имеет несколько сценариев, рис. 34. 

 

Рис. 34. Конфигурация узла inject 

По умолчанию – это метка текущего времени в миллисекундах с 1 

января 1970 года (UNIX-формат), также поддерживает инъекции строк, чисел, 

булевых объектов, объектов JavaScript или значений потока / глобального 
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контекста. Если в потоке несколько входных узлов, в поле топик (topic), можно 

самому задать универсальное имя, для работы именно с ним. Есть 

возможность его выполнения в автоматическом режиме после первой 

инъекции через интервалы времени, рис. 35. 

 

Рис. 35. Настройка повторения 

Основным функциональным узлом, является узел function. С его 

помощью можно писать полноценные скрипты на языке JavaScript, рис. 43. 

Для вывода результата последней строкой по умолчанию возвращается объект 

(msg). 

 

Рис. 36. Конфигурация узла function 

Основным выходным узлом, является узел debug. Он работает в двух 

режимах, в первом он возвращает в окно отладки значение (payload) входного 

сообщения, а во втором все сообщение, т.е. объект, рис. 37. 

 

Рис. 37. Конфигурация узла debug 
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Для создания полноценной программы, перечисленных выше узлов 

достаточно. Например, конкатенация строк, рис. 38. 

 

Рис. 38. Пример простого потока 

При активации узла inject, он создаст объект (msg) с топиком (topic) 

вход1, сообщением (payload) Привет и отправит на следующий узел. 

Функциональней узел выполнит скрипт, рис. 39. 

 

Рис. 39. Код функционального узла 

Где значению сообщения присваивается новое. Результат находится во 

вкладке отладки, рис. 40. 

 

Рис. 40. Результат выполнения программы 

Если узел debug работал в первом режиме, то результатом будет строка 

“Привет мир”, а во втором случае, полная информация о объекте. 

Так как Node-RED был разработан как IoT продукт, то по умолчанию в 

нем есть необходимый узлы для работы с протоколом MQTT, с параметрами 

работы, рис. 41. 
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Рис. 41. Конфигурация узла MQTT 

В Node-RED можно быть как издателем, так и подписчиком модели 

MQTT. 

Уникальные характеристики Node-RED: 

 Для структурирования потоков и визуального удобства, можно 

создавать рабочие экраны как вкладки в браузере, рис. 42. 

 

Рис. 42. Node-RED вкладки 

 А также активировать или деактивировать их переключателем, 

давать названия и оставлять комментарии, рис. 43. 

 

Рис. 43. Настройка вкладки 

 Являясь пакетом с открытом исходным кодом, возможно уже 

существует решение, которое вам нужно, созданное участниками 

сообщества Node-RED в виде библиотеки узлов на сайте Node-RED 
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Library [19]. Например, работа с облачными сервисами или СУБД 

(система управления базами данных), добавление библиотек 

осуществляется через командную строку Node.js или прямиком из 

Node-RED в настройках, через вкладку установки, рис. 44. Во вкладке 

узлы можно отключить или удалить не нужные пакеты. 

 

Рис. 44. Добавление сторонних узлов 

 Экспорт и импорт потоков. Выбирая готовые потоки их можно 

сохранять как библиотеки или как отдельный узел, а также 

экспортировать/импортировать их в JSON-формате, рис. 45. 

  

Рис. 45. Экспорт/импорт программ 

Все выше перечисленное делает среду разработки ПО Node-RED 

идеальной для IIoT. 
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Глава 2. Практическая часть 
 

2.1.  Структурные схемы развертывания КТС 

 

2.1.1. Схема №1: симуляция объектов нефтедобычи в Node-RED 

 

Для автоматизированного рабочего места (АРМ) расположенного на 

виртуальной машине, структуру автоматизированной системы 

диспетчерского управления (АСДУ) можно представить в виде трёхуровневой 

иерархической системы. На нижнем уровне комплекса располагаются 

симуляция в Node-RED. 

Симуляция в Node-RED, представляет собой программный аналог 

объектов нефтедобычи: станок-качалка нефти (СКН), 8 штук и 

автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ). СКН можно 

представить в виде следующих виртуальных объектов: манометры (давление 

буферное, затрубное и защита по давлению), управление работой СКН 

(вкл/выкл). А АГЗУ в виде следующих: управление гидроприводом через 

переключатель скважин многоходовой (ПСМ), номер скважины с ПСМ, 

расход жидкости с СКЖ. 

Симуляция взаимодействует с сервером по протоколу MQTT (публикует 

данные давлений на скважинах, их состояние, состояние АГЗУ, дебит СКЖ, а 

также принимает управляющие сигналы с верхнего уровня), через облачный 

сервис CloudMQTT с определенным интервалом. 

Сервер расположен на втором уровне, реализован средствами 

KEPServerEX (а именно драйвер симуляции ПЛК, плагины для публикации и 

получения данных через протокол MQTT). MQTT Client Driver обрабатывает 

полученные данные от симуляция из JSON формата в OPC для передачи на 

верхний уровень. Плагин IoT Gateway данные OPC тегов управления, 

полученных с верхнего уровня, публикует для нижнего уровня в JSON 

формате. GENESIS64 расположенный на верхнем уровне часть данных с 
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нижнего уровня архивирует, а ко всем остальным предоставляет доступ через 

ЧМИ (средствами GraphWorX64) оператору АРМа в виде экранов СКН и 

АГЗУ, рис. 46. 

 

Рис. 46. Структура АСДУ №1 

 

2.1.2. Схема №2: симуляция объектов нефтедобычи средствами 

контроллера ADAM-3600 

 

Структурная схема для симуляции, расположенной на ПЛК ADAM-

3600, имеет следующий вид рис. 47. 
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Рис. 47. Структура АСДУ №2 

Отличия от первой структурной схемы в том, что симуляция объектов 

нефтедобычи расположена на ПЛК ADAM-3600. Модель скважины выполняет 

модуль ADAM-3624, который имеет 4 канала аналогового вывода. Модуль 

запрограммирован так, чтобы передавать три значения тока от 0-20mA, 

значения меняются синусоидально. Полученные значения, логический 

контроллер ADAM-3600 при помощи математических формул преобразует в 

давление и публикует в JSON формате в вышестоящий уровень по протокол 

MQTT. 

 

2.1.3. Разработка и развертывание прикладного ПО: симуляции в 

Node-RED и конфигурирование сервера в KEPServerEX. 

 

После рассмотрения структурной схемы №1 можно перейти к 

разработке симуляции и серверной части. 
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Для начала нужно определиться какие элементы объектов 

автоматизации будет поддерживать симуляция, в каком виде они будут 

доступны серверу, отладить механизм работы. 

Станок-качалка нефти, как объект автоматизации будет состоять из 

следующих элементов: 

 Симуляция давлений (3 манометра на скважину: буферное, затрубное 

и защита по давлению), диапазон изменения: 0 – 4.0 МПа, 4 – 20 мА; 

 Получение команд управления от сервера и реагирование на них; 

 Информирование о состоянии СКН (вкл/выкл); 

 Группировка передаваемых данных по скважинам в JSON формате, 

как у ПЛК ADAM-3600. 

Автоматизированная групповая замерная установка, как объект 

автоматизации будет состоять из следующих элементов: 

 Симуляция дебита (счетчик для жидкости, прошедшей через 

сепарационную емкость), диапазон изменения: 0 – 10 м3/сутки; 

 Поучение команд управления от сервера и реагирование на них; 

 Информирование о состоянии АГЗУ (вкл/выкл); 

 Информирование о состоянии ПСМ (с какой скважины меряется 

дебит); 

 Информирование о состоянии запорной арматуры. 

Блок-схема симуляции, отвечающая за передачу данных на сервер, 

представлена на рис. 48. 
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Рис. 48. Блок-схема симуляции в Node-RED 

Узел инъекции timestamp, с заданной периодичностью, отправляет 

объект msg со свойством payload содержащим метку текущего времени на 

функциональные узлы. Функциональный узел симуляция СКН представляет из 

себя скрипт для создания объектов с нужными свойствами, рис. 49. 

 

Рис. 49. Код узла симуляции СКН 

Первой строчкой создается 8 объектов, во второй ссылки на эти объекты 

записываются в массив output, с помощью функции Math.sin() создаются 

данные давлений в синусоидальной форме. Функция Method(i) используется 

для добавления полей в заранее созданный объект при вызове цикла for. 
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Последней строчкой узел возвращает массив output, если подключить к 

одному из выходов узел отладки, то свойства получившегося объекта будут 

выглядеть следующим образом, рис 50. 

 

Рис. 50. Свойства объекта перед отправкой 

Данные объекты передаются на конечные узлы разбитыми по топикам в 

облачный сервис. 

Код узла симуляция АГЗУ выглядит следующем образом, рис. 51. 

Создается переменная для симуляции дебита в заданных пределах, функция 

Method(i) используется для приведения объекта к нужной форме, а условные 

операторы используются для вызова Method(i) в зависимости от состояния 

ПСМ. На выходе получится объект со следующими свойствами, рис. 52. 

 

Рис. 51. Код узла симуляции АГЗУ 
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Рис. 52. Свойство объекта перед отправкой 

Узел запрещенные состоянии используется для проверки состояния 

ПСМ в зависимости от запорной арматуры, пример части кода, рис. 53. Если 

задвижка №1 – закрыта, а состояние ПСМ – замер с СКН №1, то перевод ПСМ 

в нейтральное положение. 

 

Рис. 53. Код проверки на запрещенные состояния 

Блок-схема симуляции, отвечающая за прием данных с сервера, 

представлена на рис. 54. С узла MQTT out данные управления, полученные от 

сервера с топика cmd/device_A, передаются на функциональные узлы для их 

обработки. 
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Рис. 54. Получение управляющих сигналов от сервера 

Код узла Управление СКН выглядит следующим образом, рис. 55. 

 

Рис. 55. Код узла управление СКН 

В зависимости от имени тега, оператором switch() присваивается 

значение тега, свойству, используемому для хранения состояния. Пример, 

если изменилось состояние СКН №1 (msg.payload.w[0].tag == 

“Channel1.Device1.MK1.OnOff”), то присвоить его значение свойству потока 

(flow.set(‘stateMK1’, msg.payload.w[0].value). 

Узел Управление АГЗУ устроен подобным образом: тег управления, тег 

переключения состояния ПСМ, теги управления запорной арматурой. 

Весь код ПО симуляции для импорта в Node-RED можно посмотреть в 

приложении А. 

Конфигурирование KEPServerEX можно разбить на три этапа: 
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1. Создание канала для тегов управления с GENESIS64; 

2. Создание канала для передачи тегов в нужном формате с верхнего 

уровня на нижний по протоколу MQTT; 

3. Создание канала MQTT для получения данных с нижнего уровня и 

получении доступа к ним в виде тегов на верхнем. 

Для первого этапа потребуется создать канал Simulator, добавить 16-бит 

устройство и в нем создать теги управления СКН и АГЗУ. Лучше всего разбить 

теги по группам в зависимости от объекта. Пример, группа тегов АГЗУ (тег 

вкл/выкл АГЗУ, теги управления запорной арматурой и тег состояния ПСМ), 

рис. 56. 

 

Рис. 56. OPC-теги АГЗУ 

Клиенту, т.е. АРМу диспетчера теги будут видны следующим образом: 

@Источник\Канал. Устройство. Группа. Название тега. Значение. 

Для примера, тег управления состоянием СКН №1: 

@Kepware.KEPServerEX.V6\Channel1.Device1.MK1.OnOff.Value. 

Этап номер два подразумевает использование плагина IoT Gateway. При 

создании канала выбирается тип – MQTT Client, заполняются свойства с 

адресом брокера полученного от сервиса CloudMQTT, название топика, 

скорость публикации, формат сообщения и др. Основной список можно 

увидеть на рис. 57. 
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Рис. 57. Конфигурация канала IoT Gateway 

Следует отметить свойство Template, оно отвечает за то в каком виде 

будут публиковаться теги, например, для соответствия формату ПЛК (рис. 58). 

Свойству “tag” будет присвоено имя тега, а свойству “value” значение это 

тега. 

 

Рис. 58. OPC-тег в JSON-формате 

Добавляются теги из всех доступных источников, в том числе из этапа 

номер один, рис. 59. В данном случае скорость опроса тегов выставлена на 1 

секунду, а публиковаться они будут при любом изменении значения. 

 

Рис. 59. Управляющие сигналы 
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Для этапа номер три потребуется MQTT Client Driver. При создании 

канала можно выделить следующие свойства: настройка подключения к 

брокеру, безопасность, время подключения и др., рис. 60. 

 

Рис. 60. Конфигурация канала MQTT Client Driver 

К созданному каналу добавляется устройство, далее добавляются теги 

получаемые после обработки сообщения от брокера, разница от тегов, 

созданных на этапе один – это тип адреса, рис. 61. 

 

Рис. 61. Группа тегов АГЗУ 

Адрес должен соответствовать типу сообщений от симуляции в Node-

RED. Формат следующий: 

Topic + Payload. 



48 

 

Например, тег OnOff адреса: data/device_9+d[1]/value, используется для 

подтверждения состояния АГЗУ. Доступ АРМа к значению тега: 

 @Kepware.KEPServerEX.V6\MQTT Channel1.Device1.MK9.OnOff.Value. 

Предварительная настройка сервера завершена. 

 

2.1.4. Краткое описание применяемого в работе контроллера с 

поддержкой протокола MQTT 

 

Контроллер ADAM-3600 (рис. 62) фирмы ADVANTECH создан 

специально для применения в нефтегазовой сфере. Адаптирован к жестким 

температурным условиям (-40°C ÷ 70°C), компактен и имеет богатый 

коммуникационный функционал. Новейшие технологии позволяют применять 

его при мониторинге удаленных объектов нефтегазовой отрасли. 

 

Рис. 62. Контроллер ADAM-3600 

 

2.2. Создание АРМа оператора цеха добычи 

 

Процесс создания дисплеев для АРМа оператора можно разделить на 

несколько этапов: 

1. Создание шаблона интерфейса для навигации между дисплеями 

объектов, отображения полезной информации (аутентификация 

пользователя, сведения об объекте на дисплее, текущее время); 
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2. Создание объектов автоматизации (перенос основных элементов с 

сохранением динамических свойств, отображение физических 

величин с объектов в виде графиков и таблиц, управление 

объектами); 

3. Связь созданных дисплеев с сервером по средствам OPC тегов. 

Создание шаблона для дисплеев начинается с определения его размера 

и разметки его на зоны: зона 1 (информация о дисплее, о пользователе, 

переход между дисплеями), зона 2 (переключение между заранее 

определенными псевдонимами), зона 3 (объект автоматизации и элементы 

управления). Полученный результат на рис. 63. 

 

Рис. 63. Шаблон интерфейса АРМа 

В Object Explorer шаблон выглядит следующим образом, рис. 64. 
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Рис. 64. Шаблон в Object Explore 

Основные элементы, использованные при создании шаблона: Normal 

Button и Process Point. Кнопки используются для загрузки дисплея с 

нужными псевдонимами: это делается динамикой Pick Action со свойством 

command (Load Display) и его параметрами, рис. 65. Также используются 

такие команды как: Login/Logout Dialog, Display Back, Display Forward. 

 

Рис. 65. Свойства кнопок для навигации 

А текстовые объекты используются для отображения значения тегов, в 

данном случае для отображения информации об объекте из зоны 3. 

Так как объекты автоматизации имеют одинаковые свойства, что видно 

при создании групп тегов в KEPServerEX, для того чтобы не создавать 

однотипные дисплеи, но разными значениями (СКН – 8 штук и АГЗУ), 
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достаточно создать два и подгружать псевдонимы. Это делается средствами 

GAS (Global Aliasing Server) в Workbench в разделе Platform Services. 

А чтобы их использовать в качестве источника данных, нужно 

соблюдать следующий синтаксис, пример отображения информации об 

объекте на дисплее: 

@Kepware.KEPServerEX.V6\<#Project\MQTT 

Channels#>.<#Project\Device#>.<#Project\MKTagGroups#>.<#Project\TagNa

me#>.Value 

При нажатии кнопки СКН №2, загрузится значение псевдонима, и тег 

примет обычный вид: 

@Kepware.KEPServerEX.V6\MQTT 

Channel1.Device1.MK2.TagName1.Value 

Вкладка Data Browser для добавления псевдонимов в GraphWorX64 в 

качестве тегов, рис. 66. 

 

Рис. 66. Добавление псевдонима в GraphWorX64 

После сохранения шаблона его можно применить для создания экранов 

СКН и АГЗУ. 

 

2.2.1. Экран СКН 

 

Для создания модели СКН необходимо перенести основные элементы 

присущие объекту в графическом виде с помощью базовых элементов 

рисования, а также предать им динамические свойства, присущие объекту. 
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Такими элементами являются: балансир, кривошип, шатун, стойка, редуктор, 

рама, устьевая арматура и фундамент. Готовая модель в режиме 

конфигурации на рис. 67. 

 

Рис. 67. Модель СКН 

Представление СКН в виде группы объектов Object Explorer на рис. 68. 

 

Рис. 68. СКН в Object Explorer 
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Так как в проекте за основу не бралась конкретная модель СКН, а 

симуляция представляет из себя только запуск и остановку, динамизацию 

можно осуществить симуляцией в самом GraphWorX64. В данном случае 

использовалась динамика Rotation к таким объектам: балансир целиком, 

шатун и кривошип, кривошип, ведомый шкив. 

В качестве симуляции взята периодическая функция Ramp с такими 

параметрами, рис. 69. Максимальное принимае значение функции взято не 

случайно, а для того чтобы удобно варьировать углы поворота балансира и 

шатуна, в зависимости от угла кривошипа. 

 

Рис. 69. Функция для симуляции вращения 

В виде тега функция записывается так: 

localsim:ramp:Animation::0:3600::10000 

За счет возможности управления симуляцией, СКН должна 

останавливаться/запускаться когда нужно, можно использовать Expression в 

качестве источника данных. 

Например, у кривошипа вместе с шатуном динамика вращения 

выглядит следующим образом: 

x={{@Kepware.KEPServerEX.V6\<#Project\MQTT 

Channels#>.<#Project\Device#>.<#Project\MKTagGroups#>.State.Value}} * 

{{localsim:ramp:Animation::0:3600::10000}} 

Если значение тега с сервера равняется 0, то элементы окажутся не 

подвижны, хотя функция Animation продолжит циклически изменяться. В 

окне Dynimics динамика выглядит следующим образом, рис. 70. Начальное 



54 

 

положение соответствует начальному значению функции Animation, а 

конечное значение конечному положению. 

 

Рис. 70. Динамика вращения 

Анимация для шатуна настраивается подобным образом, но вращение 

осуществляется против часовой стрелки, также нужно учесть что он 

вращается вместе с шатуном, а вторым концом закреплен с балансиром. 

Список динамик можно представить в виде таблицы 1. 

Табл. 1. Динамики вращения шатуна 

№ динамики 1 2 3 4 5 6 

Начальное и конечное 

значение функции 

0 – 600  600 – 

1200  

1200 – 

1800  

1800 – 

2400  

2400 – 

3000 

3000 – 

3600  

Начальное и 

конеченое значение 

положения угла 

поворота 

360 – 80  80 – 140 140 – 

180  

180 – 

210  

210 – 

270  

270 – 

360  

 

Анимацию балансира можно представить в виде таблицы 2. Отличие 

состоит в том, что до половины максимального значения функции, балансир 

вращается по часавой, а вторую половину против часовой стрелки. 
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Табл. 2. Динамики вращения балансира 

№ динамики 1 2 3 4 5 6 

Начальное и конечное 

значение функции 

0 – 700  700 – 

1200  

1200 – 

1800  

1800 – 

2400  

2400 – 

3000 

3000 – 

3600  

Начальное и 

конеченое значение 

положения угла 

поворота 

360 – 

337  

337 – 

314 

314 – 

300  

297 – 

300  

300 – 

337  

337 – 

360  

 

Такой подход обеспечивает плавность движения СКН, что придает ей 

естественный вид. Помимо объекта в зону 3 нужно добавить контрол 

TrendWorX64 Viewer, для отображения графиков давления с сервера в 

реальном времени и исторические данные из БД (Базы Данных) 

TrendWorX64 Logger. А также кнопки управления симуляцией с цветовой 

индикацией. 

Итоговый экран СКН для АРМа оператора в режиме исполнения будет 

выглядеть следующим образом, рис. 71. 

 

Рис. 71. Экран СКН 
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2.2.2. Экран АГЗУ 

 

Создание модели АГЗУ на 8 скважин средствами GraphWorX64 вполне 

решаемая задача, так как не нужно самостоятельно рисовать трубы, а можно 

воспользоваться конструктором труб (Pipe Control). Модель АГЗУ (рис. 72) 

состоит из следующих объектов: выкидные линии от скважин, запорная 

арматура, переключатель скважин многоходовой, сепаратор, сборный 

коллектор, байпас, СКЖ. 

 

Рис. 72. Модель АГЗУ 

Вид АГЗУ по группам в Object Explorer, рис. 73. 
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Рис. 73. АГЗУ в Object Explorer 

При добавлении индикации движения жидкости по трубам, в виде 

анимации, нужно учитывать: работу скважин, положение ПСМ, положение 

запорной арматуры. В качестве источника сигнала для перемещения объекта 

вдоль трубы (используется динамика location) подойдет локальная функция: 

localsim:ramp:OilAnim, со следующими параметрами, рис. 74. 

 

Рис. 74. Функция симуляции OilAnim 
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Управляя свойством InitialElapsetTime, можно создать несколько 

однотипных объектов, но разной начальной фазой, тем самым показать 

мнимое движение жидкости по трубе в реальном времени, рис. 75. 

 

Рис. 75. Имитация движения жидкости 

Для удобства получившиеся объекты можно сгруппировать 

относительно трубы, к пути которой они привязаны. Чередуя отдельные 

объекты группы и используя динамику Color, менять им цвет при 

выполнении условия. Например, если ПСМ осуществляет замер с СКН №1, 

отобразить это в виде цветовой индикации, рис. 76. 

 

Рис. 76. Цветовая индикация положения ПСМ 
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Когда подача жидкости со скважин отсутствует, используя динамику 

Hide, можно скрыть группу. Например, на рис. 77 показано состояние, когда 

СКН №1 и №3 остановлены, даже если запорная арматура открыта, оттока 

жидкости не будет за счет обратных клапанов, установленных на выкидных 

линиях. 

 

Рис. 77. Реагирование АГЗУ на изменения 

Запорная арматура имеет два состояния (открыто/закрыто) связанных 

со значениями OPC-тегов. По умолчанию она закрыта, при нажатии 

(используется динамика Pick с командой Toggle Value), в тег записывается 

новое значение (один или ноль), затем оно публикуется средствами 

KEPServerEX для симуляции, в случае успеха, симуляция публикует 

подтверждение и новое состояние отображается на экране АРМа 

(используется динамика State Selector). Для каждой используются отдельные 

теги. В случае работы если СКН работают, а запорная арматура перекрыта, 

ток жидкости в коллектор осуществляется через байпас, рис. 78. 

 

Рис. 78. Взаимодействие с запорной арматурой 
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Переключатель скважин многоходовой на восемь скважин, в режиме 

конфигурации, выглядит следующим образом, рис. 79. Имеет 9 состояний 

(нейтральное – когда замер не осуществляется, замер с СКН №1 и т.д.), 

чтобы их показать используется динамика State Selector, привязанная к OPC 

тегу сервера. 

 

Рис. 79. Вид ПСМ 

Управление АГЗУ, режим ее работы, положение ПСМ осуществляется 

через кнопочный интерфейс, рис. 80. Кнопки ВКЛ/ВЫКЛ используются для 

управления АГЗУ. Кнопки АВТО/РУЧН нужны для управления работой 

ПСМ, в автоматическом или ручном режиме, во втором случае используются 

кнопки СКН №1 и т.д. Кнопка Остановить замер переводит ПСМ в 

нейтральное положение. Кнопка Показать/Спрятать график нужна для 

отображения значения дебита с СКЖ в виде графика. 

 

Рис. 80. Интерфейс управления АГЗУ 
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В случае если АГЗУ выключена или одна/несколько из СКН 

выключены, перекрыта запорная арматура, то доступ к соответствующим 

положениям ПСМ блокируется (динамика Disable), рис. 81. 

 

Рис. 81. Реагирование интерфейса на изменения 

При нажатии на счетчик жидкости откроется окно виртуального 

прибора со значением дебита, в виде шкалы, рис. 82. Указатель меняет цвет в 

зависимости от положения ПСМ. 

 

Рис. 82. Счетчик жидкости 

Итоговый экран АГЗУ в состоянии замера дебита с СКН №1 во время 

выполнения на рис. 83. 
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Рис. 83. Экран АГЗУ 

 

2.2.3. Экран всех объектов автоматизации 

 

За счет простоты переноса объектов в GraphWorX64, созданные раннее 

объекты можно поместить на один экран и следить за их состоянием в виде 

импровизированной карты нахождения объектов нефтедобычи. Для 

наглядности были внесены следующие изменения: 

 Увеличена длина выкидных линий, у каждой СКН теперь своя 

начальная фаза; 

 Увеличено число объектов для анимации; 

 Добавлен резервуар, соединенный со сборным коллектором АГЗУ. 

Модель «Карты» в режиме конфигурации, рис. 84 
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Рис. 84. Модель «Карты» 

В режиме исполнения экран выглядит следующим образом, рис. 85. 

 

Рис. 85. Экран «Карта» 
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Заключение 
 

За время, отведенное на выполнение магистерской диссертации, были 

выполнены следующие задачи: 

 Разработана структурная схема АСДУ; 

 Спроектирован интерфейс автоматизированного рабочего места 

оператора цеха нефтедобычи АСДУ; 

 Исследована возможность связи SCADA-пакета с ПЛК по протоколу 

передачи данных MQTT средствами KEPServerEX; 

 Смоделированы виртуальные объекты нефтедобычи в среде Node-

RED;  

 Проведена комплексная отладка с использование ПЛК ADAM-3600. 

На основании выполненных задач можно утверждать, что с помощью 

SCADA-пакета GENESIS64 и протокола передачи данных MQTT можно 

создавать универсальное автоматизированное рабочее место для системы 

автоматизации различных технологических объектов, в том числе 

нефтедобычи. 
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Приложение А 
 

[{"id":"2c2f4420.c0df7c","type":"tab","label":"СКН №1-8 и 

АГЗУ","disabled":false,"info":""},{"id":"4f9696b6.006b98","type":"mqtt 

in","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"cmd/device_A","qos":"2","datatype":"json","brok

er":"5854c383.c01a4c","x":130,"y":500,"wires":[["42eb2ba0.ca5074"]]},{"id":"42eb2ba0.ca507

4","type":"debug","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":fals

e,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":270,"y":500,"wires":[]},{"id":"7ecbf

cab.ce10d4","type":"mqtt 

out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_1","qos":"0","retain":"false","broker

":"5854c383.c01a4c","x":1100,"y":40,"wires":[]},{"id":"cafeebbb.9c61d8","type":"mqtt 

out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_2","qos":"0","retain":"false","broker

":"5854c383.c01a4c","x":1100,"y":80,"wires":[]},{"id":"92a7c04d.92732","type":"comment","z

":"2c2f4420.c0df7c","name":"симуляция, формат МК, 

отправка","info":"","x":760,"y":80,"wires":[]},{"id":"e45b7d78.20998","type":"comment","z":"

2c2f4420.c0df7c","name":"Отладка","info":"","x":120,"y":460,"wires":[]},{"id":"2f7a42b3.de0f

3e","type":"mqtt 

in","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"cmd/device_A","qos":"2","datatype":"json","brok

er":"5854c383.c01a4c","x":130,"y":380,"wires":[["88370260.fe02","63751009.31d89"]]},{"id":

"e4fef85f.da4518","type":"inject","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"","payload":"","pay

loadType":"date","repeat":"5","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":630,"y":240,"wires

":[["c84707a2.3d86b8","c1c58174.fe753","50918bbf.ea52c4"]]},{"id":"88370260.fe02","type":"

function","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"Управление 

СКН","func":"switch(msg.payload.w[0].tag)\n{\n    case \"Channel1.Device1.MK1.OnOff\":\n        

flow.set('stateMK1', msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case 

\"Channel1.Device1.MK2.OnOff\":\n        flow.set('stateMK2', msg.payload.w[0].value);\n        

break;\n    case \"Channel1.Device1.MK3.OnOff\":\n        flow.set('stateMK3', 

msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case \"Channel1.Device1.MK4.OnOff\":\n        

flow.set('stateMK4', msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case 

\"Channel1.Device1.MK5.OnOff\":\n        flow.set('stateMK5', msg.payload.w[0].value);\n        

break;\n    case \"Channel1.Device1.MK6.OnOff\":\n        flow.set('stateMK6', 

msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case \"Channel1.Device1.MK7.OnOff\":\n        

flow.set('stateMK7', msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case 

\"Channel1.Device1.MK8.OnOff\":\n        flow.set('stateMK8', msg.payload.w[0].value);\n        

break;\n}\n\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":330,"y":360,"wires":[[]]},{"id":"491133d0.bc411c","type":"com

ment","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"симуляция, формат МК, получение, хранение 

состояния","info":"","x":270,"y":320,"wires":[]},{"id":"9e210d69.fd7b5","type":"mqtt 

out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_3","qos":"0","retain":"false","broker

":"5854c383.c01a4c","x":1100,"y":120,"wires":[]},{"id":"c92b43a8.f4c53","type":"mqtt 

out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_4","qos":"0","retain":"false","broker

":"5854c383.c01a4c","x":1100,"y":160,"wires":[]},{"id":"a63af0a7.e632c","type":"mqtt 

out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_5","qos":"0","retain":"false","broker

":"5854c383.c01a4c","x":1100,"y":200,"wires":[]},{"id":"4e046de0.2e2fe4","type":"mqtt 

out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_6","qos":"0","retain":"false","broker

":"5854c383.c01a4c","x":1100,"y":240,"wires":[]},{"id":"77db9540.531cfc","type":"mqtt 

out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_7","qos":"0","retain":"false","broker

":"5854c383.c01a4c","x":1100,"y":280,"wires":[]},{"id":"568747a.69b85b8","type":"mqtt 

out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_8","qos":"0","retain":"false","broker

":"5854c383.c01a4c","x":1100,"y":320,"wires":[]},{"id":"713bfcc.305c404","type":"mqtt 
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out","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"","topic":"data/device_9","qos":"","retain":"","broker":"585

4c383.c01a4c","x":1100,"y":360,"wires":[]},{"id":"63751009.31d89","type":"function","z":"2c2

f4420.c0df7c","name":"Управление АГЗУ","func":"switch(msg.payload.w[0].tag)\n{\n    case 

\"Channel1.Device1.MK9.OnOff\":\n        flow.set('stateMK9', msg.payload.w[0].value);\n        

break;\n    case \"Channel1.Device1.MK9.State\":\n        flow.set('StateGMU', 

msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case \"Channel1.Device1.MK9.GateValve1\":\n        

flow.set('GateValve1', msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case 

\"Channel1.Device1.MK9.GateValve2\":\n        flow.set('GateValve2', 

msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case \"Channel1.Device1.MK9.GateValve3\":\n        

flow.set('GateValve3', msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case 

\"Channel1.Device1.MK9.GateValve4\":\n        flow.set('GateValve4', 

msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case \"Channel1.Device1.MK9.GateValve5\":\n        

flow.set('GateValve5', msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case 

\"Channel1.Device1.MK9.GateValve6\":\n        flow.set('GateValve6', 

msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case \"Channel1.Device1.MK9.GateValve7\":\n        

flow.set('GateValve7', msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case 

\"Channel1.Device1.MK9.GateValve8\":\n        flow.set('GateValve8', 

msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case \"Channel1.Device1.MK9.GateValve9\":\n        

flow.set('GateValve9', msg.payload.w[0].value);\n        break;\n    case 

\"Channel1.Device1.MK9.GateValve10\":\n        flow.set('GateValve10', 

msg.payload.w[0].value);\n        break;\n}\n\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":330,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"7b7c7fd5.305d","type":"inject",

"z":"2c2f4420.c0df7c","name":"Вкл СКН и 

ПСМ","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"once

Delay":0.1,"x":120,"y":80,"wires":[["fbdb720a.b6d45"]]},{"id":"fbdb720a.b6d45","type":"functi

on","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"set flow context (OPM)","func":"flow.set('stateMK1', 

1);\nflow.set('stateMK2', 1);\nflow.set('stateMK3', 1);\nflow.set('stateMK4', 

1);\nflow.set('stateMK5', 1);\nflow.set('stateMK6', 1);\nflow.set('stateMK7', 

1);\nflow.set('stateMK8', 1);\nflow.set('stateMK9', 1);\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":340,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"120f8ad9.43b5b5","type":"functi

on","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"set flow context (GMU)","func":"flow.set('GateValve1', 

1);\nflow.set('GateValve2', 1);\nflow.set('GateValve3', 1);\nflow.set('GateValve4', 

1);\nflow.set('GateValve5', 1);\nflow.set('GateValve6', 1);\nflow.set('GateValve7', 

1);\nflow.set('GateValve8', 1);\nflow.set('GateValve9', 1);\nflow.set('GateValve10', 1);\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":340,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"c4ee921b.df6a6","type":"inject

","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"Открытие 

задвижек","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"o

nceDelay":0.1,"x":130,"y":120,"wires":[["120f8ad9.43b5b5"]]},{"id":"5116d850.9e9a28","type"

:"comment","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"симуляция, инициализация 

состояния","info":"","x":230,"y":40,"wires":[]},{"id":"50918bbf.ea52c4","type":"function","z":

"2c2f4420.c0df7c","name":"Запрещенные состояния","func":"if((flow.get('GateValve1') === 

0) && (flow.get('StateGMU') === 1))\n{\n    flow.set('StateGMU', 

0);\n}\nif((flow.get('GateValve2') === 0) && (flow.get('StateGMU') === 2))\n{\n    

flow.set('StateGMU', 0);\n}\nif((flow.get('GateValve3') === 0) && (flow.get('StateGMU') === 

3))\n{\n    flow.set('StateGMU', 0);\n}\nif((flow.get('GateValve4') === 0) && 

(flow.get('StateGMU') === 4))\n{\n    flow.set('StateGMU', 0);\n}\nif((flow.get('GateValve5') 

=== 0) && (flow.get('StateGMU') === 5))\n{\n    flow.set('StateGMU', 

0);\n}\nif((flow.get('GateValve6') === 0) && (flow.get('StateGMU') === 6))\n{\n    

flow.set('StateGMU', 0);\n}\nif((flow.get('GateValve7') === 0) && (flow.get('StateGMU') === 

7))\n{\n    flow.set('StateGMU', 0);\n}\nif((flow.get('GateValve8') === 0) && 

(flow.get('StateGMU') === 8))\n{\n    flow.set('StateGMU', 0);\n}\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":870,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"c84707a2.3d86b8","type":"func
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tion","z":"2c2f4420.c0df7c","name":"симуляция СКН","func":"var msg1, msg2, msg3, msg4, 

msg5, msg6, msg7, msg8;\nlet output = [msg1, msg2, msg3, msg4, msg5, msg6, msg7, 

msg8];\n\nvar sin1 = (1*(Math.sin(msg.payload*(1/30000)+60))+2);\nvar sin2 = 

(2*(Math.sin(msg.payload*(1/30000)+90))+2);\nvar sin3 = 

(1.3*(Math.sin(msg.payload*(1/30000)+120))+3);\nvar date = new Date();\n\nfunction 

Method(i)\n{\n    \n    if (flow.get(\"stateMK\" + i) == 1)\n    {\n        Msg =\n        {\n            

topic: \"data/device_\" + i,\n            payload:\n            {\n                d:\n                [\n                    

{\n                        tag: \"СКН №\" + i + \" Давление 1\",\n                        value: sin1\n                    

},\n                    {\n                        tag: \"СКН №\" + i + \" Давление 2\",\n                        value: 

sin2\n                    },\n                    {\n                        tag: \"СКН №\" + i + \" Давление 3\",\n                        

value: sin3\n                    },\n                    {\n                        tag: \"Состояние\",\n                        

value: flow.get(\"stateMK\" + i)\n                    }\n                ],\n                ts: date.getTime()\n            

}\n        };\n        }\n    else\n    {\n        Msg =\n        {\n            topic: \"data/device_\" + i,\n            

payload:\n            {\n                d:\n                [\n                    {\n                        tag: \"СКН №\" + 

i + \" Давление 1\",\n                        value: 0\n                    },\n                    {\n                        

tag: \"СКН №\" + i + \" Давление 2\",\n                        value: 0\n                    },\n                    

{\n                        tag: \"СКН №\" + i + \" Давление 3\",\n                        value: 0\n                    

},\n                    {\n                        tag: \"Состояние\",\n                        value: 

flow.get(\"stateMK\" + i)\n                    }\n                ],\n                ts: date.getTime()\n            }\n        

};\n    }\n    return Msg;\n}\n\nfor(var i = 1; i < 9; i++)\n{\n    output[i - 1] = 

Method(i);\n}\n\nreturn 

output;","outputs":8,"noerr":0,"x":840,"y":180,"wires":[["7ecbfcab.ce10d4"],["cafeebbb.9c61d8"

],["9e210d69.fd7b5"],["c92b43a8.f4c53"],["a63af0a7.e632c"],["4e046de0.2e2fe4"],["77db9540.

531cfc"],["568747a.69b85b8"]]},{"id":"c1c58174.fe753","type":"function","z":"2c2f4420.c0df7

c","name":"Симуляция АГЗУ","func":"var max = 3;\nvar debit1 = 10 + (Math.random() * 

Math.floor(max));\nvar date = new Date();\n\nfunction Method(i)\n{\n    Msg =\n    {\n        

topic: \"data/device_9\",\n        payload:\n        {\n                d:\n                [\n                    {\n                        

tag: \"АГЗУ Дебит СКН№\" + i,\n                        value: debit1\n                    },\n                    {\n                        

tag: \"Состояние ПСМ\",\n                        value: flow.get(\"stateMK9\")\n                    },\n                    

{\n                        tag: \"Задвижка 1\",\n                        value: flow.get(\"GateValve1\")\n                    

},\n                    {\n                        tag: \"Задвижка 2\",\n                        value: 

flow.get(\"GateValve2\")\n                    },\n                    {\n                        tag: \"Задвижка 3\",\n                        

value: flow.get(\"GateValve3\")\n                    },\n                    {\n                        tag: \"Задвижка 

4\",\n                        value: flow.get(\"GateValve4\")\n                    },\n                    {\n                        

tag: \"Задвижка 5\",\n                        value: flow.get(\"GateValve5\")\n                    },\n                    

{\n                        tag: \"Задвижка 6\",\n                        value: flow.get(\"GateValve6\")\n                    

},\n                    {\n                        tag: \"Задвижка 7\",\n                        value: 

flow.get(\"GateValve7\")\n                    },\n                    {\n                        tag: \"Задвижка 8\",\n                        

value: flow.get(\"GateValve8\")\n                    },\n                    {\n                        tag: \"Задвижка 

9\",\n                        value: flow.get(\"GateValve9\")\n                    },\n                    {\n                        

tag: \"Задвижка 10\",\n                        value: flow.get(\"GateValve10\")\n                    },\n                    

{\n                        tag: \"Положение ПСМ\",\n                        value: flow.get(\"StateGMU\")\n                    

}\n                ],\n                ts: date.getTime()\n            }\n    };\n    return Msg;\n}\n\nif 

(flow.get(\"stateMK9\") == 1)\n{\n    if (flow.get(\"StateGMU\") > 0)\n    {\n        

switch(flow.get(\"StateGMU\"))\n        {\n            case 1:\n            msg = Method(1);\n            

break;\n            case 2:\n            msg = Method(2);\n            break;\n            case 3:\n            msg 

= Method(3);\n            break;\n            case 4:\n            msg = Method(4);\n            break;\n            

case 5:\n            msg = Method(5);\n            break;\n            case 6:\n            msg = Method(6);\n            

break;\n            case 7:\n            msg = Method(7);\n            break;\n            case 8:\n            msg 

= Method(8);\n            break;\n        }\n    }\n    else\n    {\n        msg =\n        {\n        topic: 

\"data/device_9\",\n        payload:\n        {\n            d:\n            [\n                {\n                    tag: 

\"АГЗУ Дебит\",\n                    value: 0\n                },\n                {\n                    tag: 
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\"Состояние ПСМ\",\n                    value: flow.get(\"stateMK9\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 1\",\n                    value: flow.get(\"GateValve1\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 2\",\n                    value: flow.get(\"GateValve2\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 3\",\n                    value: flow.get(\"GateValve3\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 4\",\n                    value: flow.get(\"GateValve4\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 5\",\n                    value: flow.get(\"GateValve5\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 6\",\n                    value: flow.get(\"GateValve6\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 7\",\n                    value: flow.get(\"GateValve7\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 8\",\n                    value: flow.get(\"GateValve8\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 9\",\n                    value: flow.get(\"GateValve9\")\n                },\n                {\n                    

tag: \"Задвижка 10\",\n                    value: flow.get(\"GateValve10\")\n                },\n                

{\n                    tag: \"Положение ПСМ\",\n                    value: flow.get(\"StateGMU\")\n                

}\n            ],\n            ts: date.getTime()\n        }\n    }; \n    }\n}\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":850,"y":300,"wires":[["713bfcc.305c404"]]},{"id":"5854c383.c

01a4c","type":"mqtt-broker","z":"","name":"CloudMQTT 

Broker","broker":"m23.cloudmqtt.com","port":"16065","clientid":"","usetls":false,"compatmode

":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","cl

oseTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}] 


