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Введение 

 
Гидродинамические исследования являются важным аспектом для 

понимания выработки пласта. Для решения этого вопроса используют такие 

параметры как расход и отклик на скважине. Затем эти данные нужно 

обработать, для этих целей используются промышленные контроллеры (ПЛК – 

программируемый логический контроллер). Кроме того необходим постоянный 

контроль нужных параметров. Для этих целей будет использоваться 

промышленный интернет вещей, который связывает между собой контроллеры 

и компьютер, а также мобильные устройства (смартфон и планшет) 

беспроводным образом. То есть контроллеры имеют подключение к интернету, 

а мы получаем удаленно данные с контроллера через облачный сервер.  

Актуальность. С появлением технологии промышленного интернета вещей 

стало возможным сделать автоматизацию более эффективной, поскольку не 

нужно много людей, чтобы контролировать процесс исследования скважины. 

Кроме того теперь проще контролировать отслеживаемые параметры, 

необходим лишь доступ в интернет с мобильного устройства, то есть можно 

получать данные, находясь на другом конце планеты.  

Целью данной работы является внедрение технологий промышленного 

интернета вещей (IIoT) в комплекс контроллерного оборудования систем 

телеметрии объектов нефтедобычи. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

• Изучить теорию по гидродинамическим исследованиям пластов;  

• Изучить различные контроллеры: «Fastwel СРМ902», «WAGO PFC200», 

«ADAM3600»; 

• Освоить комплекс CoDeSys, язык программирования ST и среду 

конфигурирования Advantech TagLink Studio; 

• Написать и отладить программы для контроллеров; 
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• Провести комплексную отладку и тестирование на лабораторной 

установке. 

 
Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса 

 

        Программно-аппаратный комплекс для систем телеметрии объектов 

нефтедобычи состоит из нескольких уровней: нижний уровень включает в себя 

лабораторную установку и датчики расхода и давления, следующий – 

контроллеры (ПЛК), которые осуществляют сбор и первичную обработку 

данных, затем идет уровень передачи данных на облачные сервисы, и 

последний уровень – веб приложения для отображения данных и управления 

производственным процессом. 

         Моя работа заключается в программировании и конфигурировании 

контроллеров. 
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Глава1. Гидродинамические исследования 

Гидродинамические исследования основаны на методе искусственного 

создания циклической фильтрационной волны давления (ФВД) в коллекторе 

призабойной зоны скважины.  

Исследования по повышению нефтеотдачи пластов с помощью метода 

фильтрационных волн давления проводились еще в период 70-80-х годах 

прошлого столетия.  

Если эти исследования обобщить, то можно описать работу данного 

метода. Импульсное изменение производительности насоса вызывает 

изменение забойного давления и возникновение фильтрационной волны 

давления. Фильтрационная волна давления, распространяясь по коллектору, 

оказывает физическое воздействие на пластовую породу и за счет сил 

упругости этой породы вызывает частичную деформацию поровых каналов, в 

которых находится пластовая жидкость. Жидкость за счет деформации поровых 

каналов смещается в соответствии с изменением формы пространства, в 

котором она находится. При этом всегда должен сохраняться гидравлический 

напор, то есть скважина не должна останавливаться. Режим отбора должен 

периодически изменяться от минимального к максимальному, и наоборот. Так 

волны давления воздействуют на породу коллектора и вовлекают защемленную 

нефть призабойной зоны в процесс фильтрации, тем самым повышают 

нефтеизвлечение из разрабатываемого участка [1]. 

В процессе проведения исследований были разработаны алгоритмы, 

позволяющие эффективно управлять ФВД в коллекторе призабойной зоны 

скважины. Эти алгоритмы были заложены в основу системы управления 

скважиной, предназначенной для повышения нефтеотдачи пластов.  

Метод ФВД, позволяет осуществлять спектральную пьезометрию 

системы «пласт-скважина» на квазистационарном периодическом режиме, 
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который устанавливается в системе после 3-4 периодов возмущающих 

колебаний и снимает влияние начальных условий на распространение ФВД. 

Методом ФВД можно определять как фильтрационные, так и релаксационные 

свойства системы. К тому же, исследования  в частотном диапазоне позволяют 

зондировать пласт на разную глубину по радиусу и, следовательно, дают 

возможность обнаруживать его характерные неоднородности, в том числе, и в 

призабойной зоне скважины.  

Метод фильтрационных волн давления (ФВД) позволяет проводить два 

вида гидродинамических исследований – самопрослушивание (зондирование 

призабойной зоны скважины) и гидропрослушивание (зондирование 

межскважинных интервалов). Здесь интерисует первый вид исследований. Его 

реализация не требует длительной остановки работы скважины и позволяет 

построить картину изменений гидропроводности пласта по мере удаления от 

скважины на единицы и десятки метров. При этом время проведения полного 

цикла промысловых исследований прискважинного пространства пласта на 10-

15 различных периодах колебаний составит несколько часов. 

Исследуется отклик системы «пласт-скважина» на периодическое 

возмущение по дебиту или давлению. На забое исследуемой скважины, 

создаются и регистрируются одновременно колебания дебита )(tq  и давления 

)(tPc  с заданным периодом T . В идеальном случае желательно, чтобы 

периодическое изменение дебита (давления) скважины происходило по 

гармоническому закону.  

В рамках «классической» модели  упругого режима фильтрации 

движение жидкости в пласте осуществляется по закону Дарси [2] 

gradPW
µ
κ

−=  ,  (1) 

P-давление, W- поток, k- проницаемость породы, µ– вязкость жидкости. 

Движение жидкости и газа на конкретном участке пористой среды 

происходит под действием градиента давления. Согласно закону Дарси 
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скорость v движения (фильтрации) жидкости в пористой среде прямо 

пропорциональна градиенту давления gradР, т.е. перепаду давления Р, 

приходящемуся на единицу длины пути движения жидкости или газа и 

направлена в сторону падения давления. В этой форме записи закона Дарси 

коэффициент пропорциональности равен подвижности жидкости, т.е. 

отношению проницаемости k породы к вязкости жидкости µ. Скорость 

фильтрации определяется отношением расхода жидкости W, протекающей 

через образец породы, к площади поперечного сечения образца S, 

расположенного перпендикулярно к направлению потока: V=W/S [3]. 

При высокочастотном зондировании призабойной зоны пласта 

эксперименты проводятся на нескольких периодах воздействия, что позволяет 

оценить зависимость параметров пласта ( χ  -пьезопроводность пласта, ε  -

гидропроводность пласта) от расстояния от скважины с целью выявления 

прискважинной зональной неоднородности по этим параметрам.  

На основе рассчитанных гидродинамических параметров в совокупности, 

как по самопрослушиванию, так и по межскважинному прослушиванию 

строятся поля гидропроводности и пьезопроводности выбранного участка 

пласта. Эти данные входят составной частью в построение постоянно 

действующей модели (ПДМ) выделенного участка и используются в 

мероприятиях по оптимизации его разработки. Повторение экспериментов в 

процессе выработки запасов позволяет оценивать остаточную нефть в 

исследуемых интервалах и принимать соответствующие решения об изменении 

параметров технологических процессов ее добычи. 

Если провести эксперимент на нескольких периодах воздействия и 

получить частотную зависимость гидродинамических параметров, можно 

оценить местоположение фронта закачиваемой воды и некоторые другие 

количественные характеристики исследуемого интервала пласта [2].  
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Глава 2. Промышленный интернет вещей 
 

2.1 Промышленный интернет вещей – общие сведения 

 

Интернет вещей (IoT)  – сеть объединенных физических объектов, то есть 

вещей, которые оборудованы технологиями для взаимосвязи между собой, а 

также внешней средой, исключающее из части действий и операций 

необходимость участия человека [4].  

Промышленный интернет вещей (IIoT) – интернет вещей для применения 

в промышленности. То есть между собой взаимодействуют различного рода 

контроллеры (ПЛК), которые получают данные непосредственно с первично-

регистрирующих датчиков (например датчики температуры, расхода, давления 

и т.д.), а затем полученные данные автоматически удаленно управляются без 

участия человека. Таким образом эта сеть после настройки всех датчиков и 

контроллеров может сама получать нужные данные и обрабатывать их, а 

конечный результат доступен с веб страницы на компьютере или смартфоне 

[5]. 

 

2.2 Протоколы облачных сервисов. MQTT 

 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – открытый протокол, 

разработанный специально для интернета вещей и применяемый для обмена 

данными между устройствами.  

MQTT-сеть включает в себя MQTT-брокера, который служит 

посредником во взаимодействии MQTT-агентов – издателей и подписчиков. 

Издатели публикуют информацию, предназначенную для подписчиков. 

Издатель, который является источником неких данных, подключается к 

брокеру. Подписчик, потребитель информации, делает то же самое и 

подписывается на тему. Когда у издателя есть новые данные, он обращается к 

брокеру и публикует сообщение в этой теме. Брокер же, в свою очередь, 
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передаёт опубликованное сообщения всем, кто на эту тему подписан. 

 
Рис.2. Структурная схема протокола MQTT 

 

MQTT разработан в расчёте на маломощные встроенные устройства, 

поэтому вычислительные требования для его реализации минимальны. При 

этом в структуре передаваемых с его помощью данных очень мало служебной 

информации, то есть, в сравнении со многими другими протоколами, он почти 

не нагружает сети передачей информации, которая нужна лишь для 

функционирования протокола [6]. 

 

2.3 Шлюзы данных 

 

Растущая популярность MQTT в роли важного элемента построения IoT-

проектов привела к тому, что тем контроллерам, которые не имеют поддержку 

MQTT, стало возможным тоже дать доступ в облачный сервер. Это достигается 

путем создания шлюза, то есть программного обеспечения, которое получает 

данные с контроллера через протокол, который поддерживает контроллер, а 

затем эти данные переводятся в протокол MQTT. Таким образом, шлюзы для 

интернета вещей – это одно из продвинутых решений промышленного уровня, 

которое поддерживает MQTT [6]. 
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Глава3. Состав программно-аппаратного комплекса 
 

3.1 Контроллер «Fastwel CPM902» 

 

Контроллер промышленный универсальный «СРМ902» производства 

Fastwel предназначен для управления модулями распределенной системы 

ввода-вывода FASTWEL I/O и так же рассчитан на работу в расширенном 

диапазоне температур -40..+85 Со.   

Для решения сложных вычислительных задач «СРМ902» оснащён 

совместимым с х86 процессором с тактовой частотой 200 МГц. В 

комплектацию контроллера входит твердотельный диск CompactFlash ёмкостью 

1 Гбайт с предустановленной операционной системой Windows CE и средой 

исполнения прикладных программ CoDeSys с поддержкой визуализации.  

Разработка прикладной программы осуществляется в среде разработки Fastwel 

CoDeSys Adaptation. Внешний вид контроллера  «СРМ902» отображен на 

рисунке [7]. 

 
Рис 3. Внешний вид контроллера  «СРМ902» [7] 
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Табл.1. Технические характеристики контроллера «СРМ902» [7] 

Сетевой интерфейс  Ethernet и RS-232/RS-422/RS-485 

Протокол передачи  Modbus  

Последовательные порты  

 COM1: RS-232, COM2; COM3-

COM6: RS-232/RS-422/RS-485, от 

19,2 кбит/с до 115 кбит/с 

Порт для подключения модулей 

ввода–вывода FASTWEL I/O  

1х FBUS (до 64 модулей FASTWEL 

I/O) 

Порт USB 2х USB 1.1 

Порт PS/2  1х PS/2 

Порт Ethernet  2х 10/100 Fast Ethernet 

Напряжение питания  24 В (+50/–60%) постоянного тока 

Ток потребления  
Не более 0,15 А (при напряжении 24 

В) 

Среднее время наработки на отказ  100 000 ч 

Масса  0,9 кг 

Рабочая температура,  С0 -40..+70 

ПО для разработки приложений Fastwel Codesys Adaptation 

 

Основным методом взаимодействия контроллера с другими узлами 

является сетевой обмен данными через локальную сеть Ethernet. При этом 

используется стандартный промышленный протокол ModbusTCP [7].  

Однако, «Fastwel СРМ902» не имеет поддержки протокола MQTT, 

поэтому его связь к облаку осуществляется через шлюз. 

 

3.1.1 Модуль AIM728 

4-канальный модуль аналогового ввода напряжения –20...+20 В 

постоянного тока. 
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Модуль предназначен для измерения напряжения постоянного тока в 

диапазоне от -20 до +20 В. Режим измерения – однопроводный. Все каналы 

имеют общую «землю» и гальванически изолированы от шины FBUS [8]. 

 

 
Рис 4. Модуль AIM728 [8] 

 

Табл.2. Технические характеристики модуля AIM728 [9] 

Число каналов измерения 

напряжения 

4 

Диапазон измерения напряжения –20...+20 В (пост. тока) 

Входное сопротивление каналов 

измерения напряжения 

300 кОм 

Полное время преобразования 

входного сигнала по одному 

каналу (выбирается установкой 

частоты режекторного фильтра в 

конфигурации модуля) 

1000 Гц – 8,4 мс 

100 Гц – 84,5 мс 

50 Гц – 160,3 мс 
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Разрядность АЦП 22 разряда 

Режим измерения Однопроводный 

Основная приведённая 

погрешность измерения 

постоянного напряжения, 25°С 

Для напряжения –10...+10 В ≤ 0,03% 

Для напряжения –20...+20 В – 0,02% 

Напряжение изоляции система / 

питание 

500 В 

Ток потребления ≤ 65 мА 

Размер элемента конфигурации 308 байт 

Среднее время наработки на отказ 1 000 000 ч 

 

3.1.2 Протокол Modbus 

 

Протокол Modbus является наиболее широко распространённым в 

промышленной автоматизации и, вероятно, самым старым из всех 

существующих промышленных протоколов. У Modbus «поверх» RS-485 есть 

единственное достоинство – простота для понимания пользователем. 

Кажущаяся простота технической реализации на самом деле таит ряд проблем, 

которые весьма трудно преодолеть как при разработке контроллеров, так и при 

создании программного обеспечения верхнего уровня, реализующего мастера 

сети [10,11]. 

Основным методом взаимодействия оборудования учебно-лабораторного 

комплекса является сетевой обмен данными через локальную сеть Ethernet. При 

этом используется стандартный промышленный протокол ModbusTCP.  

ModbusTCP – это версия протокола Modbus для IP сетей.  

На прикладном уровне сетевой модели OSI (Open System Interconnection 

– стандарт взаимодействия открытых систем) протокол Modbus реализован по 

принципу «клиент-серверного» опроса. В сети имеется клиент, так 

называемое, «главное» (англ. master) устройство, и несколько серверов — 

«подчиненных» (slaves) устройств рис.5. Главное устройство инициирует 
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транзакции (передаёт запросы). Главное может адресоваться индивидуально к 

подчиненному или инициировать передачу широковещательного сообщения 

для всех подчиненных устройств. Подчиненное устройство отвечает на 

запрос, адресованный именно ему. Версия протокола ModbusTCP и созданная 

на его основе сеть характерны тем, что допускают присутствия нескольких 

мастеров. 

 
Рис. 5. Типовая структура сети Modbus 

 

3.2 Контроллер  «Wago PFC200» 

 

 
Рис 6. Внешний вид контроллера  «Wago PFC200» [12] 

 

Аппаратная часть контроллера  «Wago PFC200»: 

Количество модулей ввода / вывода (для каждого узла) 64; 

Процессор Cortex A8 600 MHz, память 256 МБ, встроенная память 256 МБ; 

Порты: 2 х Ethernet; COM1 RS-232/485; COM2/COM3 RS-485; 

USB, VGA; 
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Тип карты памяти: SD-слот. Карта памяти до 32 ГБ. 

 

Программная часть контроллера  «Wago PFC200»: 

Контроллер функционирует под управлением ОС Linux® 3.6; 

Поддержка открытых протоколов обмена данными: DHCP, DNS, SNTP, FTP, 

FTPS, SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, MODBUS (TCP, UDP) [10]. 

«WAGO PFC200» более современный контроллер, в отличие от «Fastwel 

СРМ902» и имеет поддержку протокола MQTT.  

Создание и загрузка проекта -  через Windows-утилиту Codesys v2.3. 

 

3.3 Контроллер «ADAM3600» 

 

 
Рис 7. Внешний вид контроллера  «ADAM3600» [13] 

 

Аппаратная часть контроллера «ADAM3600»: 

Встроенные каналы ввода-вывода:  8xDI, 4xDO, 8xAI  (дифференциальные +/- 

10В,  +/-2,5В,  0/4-20 мА); 

Модули расширения - до 4-х; 

Процессор Cortex A8, память 256 МБ с пониженным энергопотреблением; 

Порты: 2 х Ethernet (независимые IP-адреса, IPv4/v6); COM1 RS-232/485; 

COM2/COM3 RS-485; 
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USB, VGA; 

Тип карты памяти: SD-слот. Карта памяти до 64 ГБ с возможностью ведения 

локального архива. 

Платы расширения для беспроводных интерфейсов: miniPCI (2 встроенных 

слота для карт miniPCI, поддерживаемые функции беспроводной связи по 

GPRS, 3G, Wi-Fi, Zigbee.   Имеется монтажное место для установки 2х антенн) 

Индикация LED: System / Serial/Ethernet/ DI/DO/Prog. 

Функционирование в широком диапазоне рабочих температур (–40…+70°C), 

для решения задач удаленного мониторинга неотапливаемых и 

труднодоступных объектов [14]. 

 

Программная часть 

Контроллер функционирует под управлением ОС  Linux RT 3.12;  

Поддержка открытых протоколов обмена данными: Modbus/RTU, Modbus/TCP, 

DNP3, МЭК 101/104 [9]. 

«ADAM3600» еще более современный контроллер, так как помимо поддержки 

протокола MQTT в нем имеется слот под сим-карту и поддержку Wi-Fi, 

следовательно он может работать и в беспроводной сети. Кроме того он имеет 

поддержку GPS и может передавать данные о своем местоположении.  

Создание и загрузка проекта конфигурации -  через Windows-утилиту 

Advantech TagLink studio [14]. 
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Глава4. Практическая часть 
 

4.1 Структурная схема комплекса 

 

 
Рис 8. Структурная схема комплекса 

 

Реализована подготовка контроллеров к доступу в облачный сервис, с 

целью отправки данных. В качестве протокола для реализации задачи 

используется протокол MQTT. У каждого контроллера есть свои особенности и 

цель заключается в том, чтобы использовать разные контроллеры и обеспечить 

отправку данных вне зависимости от ограничений, которые имеют 

контроллеры. «Fastwel СРМ902» не имеет поддержки данного протокола, 

поэтому его связь к облачному сервису осуществляется через шлюз. Однако 

этот контроллер имеется на кафедре и уже знаком по лабораторным работам. 

Разработка проекта для этого контроллера осуществляется в программной 

среде CoDeSys.   
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Второй контроллер «WAGO PFC200» имеет более современный 

процессор Cortex, в отличие от «Fastwel СРМ902» и имеет поддержку 

протокола MQTT –  при использовании соответствующих библиотек может 

публиковать данные по MQTT в облако. Кроме того, разработка проекта для 

этого контроллера также осуществляется в программной среде CoDeSys, 

поэтому переход к нему происходит без проблем.  

Третий контроллер «ADAM3600» еще более современный. Имея 

встроенный сервис протокола MQTT, этот контроллер  позволяет установить 

3G-модуль c сим-картой в слот miniPCIe, следовательно он может работать и в 

беспроводной сети. Кроме того, он имеет поддержку GPS и может передавать 

данные о своем местоположении. И что еще упрощает взаимодействие с 

данным контроллером – для него нет необходимости писать программу, 

поскольку он имеет свою простую и понятную среду конфигурирования 

Advantech TagLink studio. 

 

4.2 Проект для «Fastwel CPM902» 

 

Проект для «Fastwel CPM902» написан на языке ST (структурированный 

текст) в программной среде CoDeSys. 

PLC_PRG (POU) – программа, считывающая данные с контроллера 

«CPM902». 

Имеется два режима работы: симулирование значений и реальные 

данные. 

В режиме симуляции происходит изменение трех давлений и расхода по 

гармоническому закону. 

Для первого манометра:  

D1:=P_const+P1*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F1), где D1 – давление 1, 

P_const - постоянная составляющая (40Па), T_1 – период колебания, t – время, 

P1 – амплитуда, F1- сдвиг фаз. 

Для второго манометра: 
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При распространении волны давления, происходит ее затухание. Поэтому 

для симуляции показаний второго манометра вводятся коэффициенты 

относительно значений первого манометра.  

D2:=P_const+P2*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F2), где D2- давление 2; 

P2 =Kp*P1, где Kp - коэффициент затухания амплитуды волны давления; 

F2= Kf*F1, где Kf - коэффициент изменения сдвига фаз. 

Для третьего манометра: 

Для симуляции показаний третьего манометра вводятся коэффициенты 

относительно значений второго манометра.  

D3:=P_const+P3*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F3), где D3- давление 3; 

P3:=Kp*P2, где Kp- коэффициент затухания амплитуды волны давления; 

F3:=Kf*F2, где Kf- коэффициент изменения сдвига фаз. 

Для расхода: 

R1:=10+RASHOD1*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t), где R1- расход, 

RASHOD1- амплитуда. 

В реальном режиме работы, используется модуль AIM 728 и его четыре 

канала, то есть берётся напряжение и, используя формулы: 

D1:= b1*DINT_TO_REAL(AI1)*(2.3841861E-006)+a1 – для первого 

манометра, 

D2:= b2*DINT_TO_REAL(AI2)*(2.3841861E-006)+a2 – для второго 

манометра, 

D3:= b3*DINT_TO_REAL(AI3)*(2.3841861E-006)+a3 – для третьего 

манометра,  

R1:= b4*DINT_TO_REAL(AI4rashod)*(2.3841861E-006)+a – для 

расходомера – происходит перевод из напряжения соответственно в значения 

давления 1, 2, 3 и расхода. Здесь в формулах a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3 и b4 

калибровочные коэффициенты; а AI1, AI2, AI3 и AI4rashod – четыре канала 

модуля AIM 728. 
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4.2.1 Конфигурация ПЛК 
 

Конфигурация ПЛК в среде Codesys включает в себя  описание модулей 

ввода-вывода.  

 
Рис. 9. Конфигурация ПЛК  

 

Конфигурация ПЛК содержит ряд узлов. В узле Ethernet1, в подузле 

Inputs сконфигурированы регистры, предназначенные для записи по протоколу 

Modbus калибровочных коэффициентов  и параметров симуляции, а в подузле 

Outputs сконфигурированы регистры, предназначенные для записи давления, 

расхода и состояния контроллера. На рис.10 на правой панели отображен адрес 

каждого регистра.  
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Рис. 10. Конфигурация ПЛК 

 

4.2.2 Визуализация проекта 

 

В визуализации можно выбирать режим реальный или симулированный.  
 

 
Рис. 11. Визуализация проекта – выбор режима работы 

 

А также можно задавать калибровочные коэффициенты в отдельном окне. 

 

Рис. 12. Визуализация проекта – задание калибровочных коэффициентов 
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В режиме симуляции задаются параметры: период, сдвиг фаз и т. д. 

Рис. 13. Визуализация проекта – задание параметров 

 

На графиках в режиме симуляции можно наблюдать изменение давлений 

(на первом) и изменение расхода (на втором) рис.14. 
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Рис. 14. Визуализация проекта – графики изменения давлений и расхода (режим симуляции) 

 
 

В реальном режиме полученные графики. 
 

 
Рис. 15. Визуализация проекта – графики изменения давлений и расхода (реальный режим) 
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4.3 Проект для «WAGO PFC200» 

 

Проект для «WAGO PFC200» написан на языке ST(структурированный 

текст) в программной среде CoDeSys и состоит из двух подпрограмм: PLC_PRG 

(POU) и MQTT (PRG). 

PLC_PRG (POU) – программа, считывающая данные с контроллера 

«WAGO PFC200». 

Происходит симулирование значений трех давлений и расхода по 

гармоническому закону. 

Для первого манометра:  

D1:=P_const+P1*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F1), где D1 – давление 1, 

P_const –постоянная составляющая (40Па), T_1 – период колебания, t – время, 

P1 – амплитуда, F1- сдвиг фаз. 

Для второго манометра: 

При распространении волны давления, происходит ее затухание. Поэтому 

для симуляции показаний второго манометра вводятся коэффициенты 

относительно значений первого манометра.  

D2:=P_const+P2*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F2), где D2- давление 2; 

P2 =Kp*P1, где Kp - коэффициент затухания амплитуды волны давления; 

F2= Kf*F1, где Kf - коэффициент изменения сдвига фаз. 

Для третьего манометра: 

Для симуляции показаний третьего манометра вводятся коэффициенты 

относительно значений второго манометра.  

D3:=P_const+P3*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F3), где D3 – давление 3; 

P3:=Kp*P2, где Kp – коэффициент затухания амплитуды волны давления; 

F3:=Kf*F2, где Kf – коэффициент изменения сдвига фаз. 

Для расхода: 

Q:=10+RASHOD1*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t), где Q – расход, 

RASHOD1– амплитуда. 
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А  также данная программа содержит переменные, указывающие 

координаты: 

Sh:=55.7914 – широта; Dl:=49.1184 – долгота. 

MQTT (PRG) – программа, которая содержит в себе экземпляр 

функционального блока MQTT клиента. 

M1: MQTT_Client - экземпляр функционального блока MQTT клиента; 

sTopic:STRING:='/test_Kazan/' - название топика; 

sPayload:STRING:='WAGO' - выходные данные; 

sIP:STRING:='54.76.137.235' - IP адрес  по которому доступен брокер; 

wPortNumber:WORD:=19151 - номер порта брокера; 

sUsername:STRING:='mgicokrr' - логин брокера; 

sPassword: STRING:='G0L6Q0_iphmQ' - пароль брокера; 

xConnected:BOOL - переменная для индикации подключения; 

xBusy:BOOL - переменная для индикации занятости MQTT клиента; 

xPublish:BOOL:=TRUE - переменная для индикации публикации; 

xSubscribe:BOOL - переменная для индикации подписки. 

Перевод значений широты, долготы, давлений и расхода  в строковый 

тип.  

Sh_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.Sh); 

Dl_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.Dl); 

D1_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.D1); 

D2_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.D2); 

D3_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.D3); 

D4_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.D4); 

Q_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.Q); 

Также в этой программе происходит передача всех необходимых 

параметров, то есть давлений, расхода  и координат в строковом формате, 

чтобы передать через протокол MQTT в облачный сервер.  
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Рис. 16. Передаваемые параметры в строковом формате 

 
 

4.3.1 Визуализация 

 

В визуализации задаются параметры: период, сдвиг фаз и т д 

Рис. 17. Визуализация проекта – задание параметров 

 

На графиках можно наблюдать изменение давлений (на первом) и 

изменение расхода (на втором) рис.18. 
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Рис. 18. Визуализация проекта – графики изменения давлений и расхода (режим симуляции) 

 
 

4.4 Проект для «ADAM3600» 

 

Проект для «ADAM3600» выполнен в среде конфигурации «Advantech 

TagLink Studio». Здесь есть два режима: симулирование значений и реальные 

данные. 

Три давления и расход симулируются по гармоническому закону и имеет 

общий вид: D:=P_const+P*SIN(((2*3.14159265)/T*t+F), где D1 – давление 1, 

P_const - постоянная составляющая (40Па), T - период колебания, A– время, P – 

амплитуда, F- сдвиг фаз (не используется для расхода). 

Первое давление 40+10*sin(((2*3.14)/200)*A+5); 

Второе давление 38.92+10*sin(((2*3.14)/200)*A+6); 

Третье давление 36.56+10*sin(((2*3.14)/200)*A+7.6); 

Расход 10+5.8*sin(((2*3.14)/200)*A), где A – это время. 

Эти параметры задаются в графе “calculation tag” рис.19. 
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Рис. 19. Задание функций изменения давлений и расхода 

 

Реальные данные, поступающие на аналоговые входы контроллера, 

задаются в графе “IO Tag”, в «BoardIO» рис.20. 

 

 
Рис. 20. Реальные данные 

 

В пункте “Cloud” указываются: слева – данные брокера (домен, порт, 

логин, пароль), а справа те теги, которые нам необходимы: Davlenie1, 

Davlenie2, Davlenie3 и Rashod – это симулированные значения, а BoardIO:D1, 

BoardIO:D2, BoardIO:D3, BoardIO:Rash – реальные данные, получаемые с 

экспериментальной установки рис.21. 
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Рис. 21. Все теги: симулированные и реальные 

 

ADAM3600  имеет плату расширения для беспроводных интерфейсов 

miniPCI, поддерживающую функции беспроводной связи по GPRS, 3G и GPS, а 

также 2 антенны для 3G и GPS. Поэтому можно отслеживать GPS координаты 

местоположения контроллера ADAM3600.  

Получать необработанные данные можно при помощи любого 

приложения – MQTT клиента. 

 

 
Рис. 22. Необработанные данные 

 

									4.5 экспериментальная установка 
 

Комплексная отладка и тестирование проводилось на лабораторной 

установке по наблюдению фильтрационных волн давления при 

самопрослушивании системы «пласт-скважина», включающую в себя 

перистальтический насос, который управляет давлением, модель пласта и 

измерительную аппаратуру (контроллер CPM902, ADAM3600 и  компьютер). 
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Лабораторная установка, являющаяся аналогом системы "ПЛАСТ-

СКВАЖИНА"  представлена на рис.23. 

 

 
                                        Рис. 23. Лабораторная установка 

 
В данных лабораторных исследованиях реализуется методика 

гидродинамического исследования пластов и скважин, с помощью 

фильтрационных волн давления (ФВД), такой метод широко используется и в 

полевых исследованиях. 

Принцип работы данного лабораторного комплекса состоит в 

следующем: перистальтический насос (1), управляется с цифро-аналогового 

преобразователя (ЦАП) «Е14-440» (4), который соединен с исследуемой 

скважиной (2), задаётся и регистрируется периодическое изменение дебита 

(возмущение). В устье скважины и в точках пласта на разно удалённых 

расстояниях от устья скважины находятся манометры (3), которые 
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регистрируют изменение давления (реакцию на возмущение) в этих точках 

измерительной ячейки, рис.24. По затуханию и по задержке возмущающего 

сигнала определяют фильтрационные характеристики исследуемого пласта и 

скважины.  

 

 
Рис. 24. Лабораторная установка (вид снизу пласта) 

 

Значения напряжения с ЦАП (дистанционное управление насосом) и с 

манометров поступают, для реализации проверки применения технологии 

промышленного интернета вещей, на модули ввода/вывода программируемых 

логических контроллеров «Fastwel CPM902» и «ADAM3600». Эти значения 

напряжений, используя формулы, переводятся из напряжения соответственно в 

значения давления 1, 2, 3 и расхода. Дальше, в случае «CPM902»,  показания 

поступают на шлюз, там происходит преобразование из протокола Modbus в 

протокол, совместимый с технологией промышленного интернета вещей, и 

данные поступают на облако, после чего их принимают мои коллеги для 

дальнейшей обработки. В случае с контроллером «ADAM3600»  данные сразу 

поступают на облачный сервис при помощи протокола MQTT, без шлюза, так 

как данный контроллер имеет нативную поддержку данного протокола для 

осуществления передачи данных на облачный сервис. 

Полученные экспериментальные данные. 

На рис.25  представлены графики зависимости давлений трех манометров 

и расхода от времени. Имеется сдвиг фаз между давлениями 1, 2, 3 и они 
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отличаются по амплитуде, что свидетельствует о затухании волны давления по 

мере удаления от устья скважины.  

 

 
Рис. 25. График изменения давления и расхода от времени 
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Заключение 
 

 
Были решены следующие задачи: изучена теория по гидродинамическим 

исследованиям пластов, изучены различные контроллеры, освоен комплекс 

CoDeSys, язык программирования ST и среда конфигурирования Advantech 

TagLink Studio. Были созданы программы для двух контроллеров в 

программной среде CoDeSys, а третий был сконфигурирован в Advantech 

TagLink Studio. Таким образом данные контроллеры подготовлены к 

отслеживанию и передаче необходимых параметров в облачный сервис, то есть 

необходимая цель достигнута. 
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Приложение А 

 
Программа для CPM902 

 

PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

 t:REAL; (*время*) 

 P_const: REAL; (*постоянная составляющая для давления*) 

 T_1: REAL; (*период колебания*) 

 D1,D2,D3,R1: REAL; (*переменные для значений давления и расхода*) 

 P1,P2,P3,RASHOD1: REAL; (*амплитуда для значений давления и 

расхода*) 

 F1,F2,F3: REAL; (*сдвиги фаз для давлений и расхода*) 

 Kp,Kf: REAL; (*коэффициенты: затухания и изменения сдвига фаз*) 

 a1:REAL:=-1.7103;  

 a2:REAL:=-1.6441;  

 a3:REAL:=-1.8397; (*калибровочные коэффициенты -a- для реальных 

датчиков давления и расхода*) 

 b1:REAL:=3.5573;  

 b2:REAL:=3.5526;  

 b3:REAL:=3.539; (*калибровочные коэффициенты -b- для реальных 

датчиков давления и расхода*) 

 AI1 AT%IB73 :DINT; 

 AI2 AT%IB77 :DINT; 

 AI3 AT%IB81 :DINT; 

 AI4rashod AT%IB85 :DINT; 

 sim: BOOL; (*переменная для выбора режима работы*) 

END_VAR 
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(*ПЕРВЫЙ МАНОМЕТР*) 

(*Если режим "Симуляция", то давление симулируется*) 

t:=TIME_TO_REAL(TIME())/1000;(*время t в секундах*) 

(*давление, которое меняется по синусоидальному закону для первой 

гармоники*) 

IF sim=0 

THEN 

D1:=P_const+P1*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F1); 

ELSE 

(*Если режим "Реальное измерение", то давление измеряется*) 

D1:= b1*DINT_TO_REAL(AI1)*(2.3841861E-006)+a1; 

END_IF; 

 

IF D1<64000 THEN 

D1_modb:=REAL_TO_INT(D1*100); 

ELSE 

D1_modb:=64000; 

END_IF; 

 

(*ВТОРОЙ МАНОМЕТР*) 

IF sim=0 

THEN 

P2:=Kp*P1; (*Kp- коэффициент затухания амплитуды волны давления*) 

F2:=Kf*F1; (*Kf- коэффициент изменения сдвига фаз*) 

D2:=P_const+P2*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F2); 

ELSE 

(*Если режим "Реальное измерение", то давление измеряется*) 

D2:= b2*DINT_TO_REAL(AI2)*(2.3841861E-006)+a2; 

END_IF; 
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IF D2<64000 THEN 

D2_modb:=REAL_TO_INT(D2*100); 

ELSE 

D2_modb:=64000; 

END_IF; 

 

(*ТРЕТИЙ МАНОМЕТР*) 

IF sim=0 

THEN 

P3:=Kp*P2; (*Kp- коэффициент затухания амплитуды волны давления*) 

F3:=Kf*F2; (*Kf- коэффициент изменения сдвига фаз*) 

D3:=P_const+P3*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F3); 

ELSE 

(*Если режим "Реальное измерение", то давление измеряется*) 

D3:= b3*DINT_TO_REAL(AI3)*(2.3841861E-006)+a3; 

END_IF; 

 

IF D3<64000 THEN 

D3_modb:=REAL_TO_INT(D3*100); 

ELSE 

D3_modb:=64000; 

END_IF; 

 

(*РАСХОДОМЕР*) 

IF sim=0 

THEN 

(*Если режим "Симуляция", то расход симулируется*) 

R1:=10+RASHOD1*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t); 

ELSE 

(*Если режим "Реальное измерение", то расход измеряется*) 
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R1:= b4*DINT_TO_REAL(AI4rashod)*(2.3841861E-006)+a; 

END_IF; 

 

IF R1<64000 THEN 

R1_modb:=REAL_TO_INT(R1*100); 

ELSE 

R1_modb:=64000; 

END_IF; 
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Приложение Б 

 
Программа для «WAGO PFC200» 

 

PROGRAM MQTT 

VAR 

 M1: MQTT_Client; (*экземпляр фугкционального блока MQTT клиента*) 

 sTopic:STRING:='/test_Kazan/'; (*название топика*) 

 sPayload:STRING:='WAGO'; (*выходные данные*) 

 sIP:STRING:='54.76.137.235'; (*IP адрес  по которому доступен брокер*) 

 wPortNumber:WORD:=19151; (*номер порта брокера*) 

 sUsername:STRING:='mgicokrr'; (*логин брокера*) 

 sPassword: STRING:='G0L6Q0_iphmQ'; (*пароль брокера*) 

 xConnected:BOOL; (*переменная для индикации подключения*) 

 xBusy:BOOL;  (*переменная для индикации занятости MQTT клиента*) 

 xPublish:BOOL:=TRUE; (*переменная для индикации публикации*) 

 xSubscribe:BOOL; (*переменная для индикации подписки*) 

 

 Sh_srt,Dl_srt: STRING; (*переменная строкового типа для координат: 

широты и долготы*) 

 D1_srt,D2_srt,D3_srt,Q_srt: STRING; (*переменная строкового типа для 

давлений и расхода*) 

END_VAR 

 
xPublish:=TRUE; 

(*экземпляр функционального блока MQTT клиента*) 

M1( 

sTopic:=sTopic, 

sPayload:=sPayload, 
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sip:=sIP, 

wPortNumber:=wPortNumber, 

sUsername:=sUsername, 

sPassword:=sPassword, 

xPublish:=xPublish, 

xSubscribe:=xSubscribe, 

xConnected=>xConnected, 

xBusy=>xBusy); 

 

(*перевод значений широты, долготы, давлений и расхода  в строковый тип*) 

Sh_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.Sh); 

Dl_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.Dl); 

D1_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.D1); 

D2_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.D2); 

D3_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.D3); 

Q_srt:=REAL_TO_STRING(PLC_PRG.Q); 

 (*выходные данные в строковом формате*) 

sPayload:=CONCAT('{"D1":', D1_srt); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, ',"D2":'); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, D2_srt); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, ',"D3":'); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, D3_srt); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, ',"Q":'); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, Q_srt); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, ',"Sh":'); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, Sh_srt); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, ',"Dl":'); 

sPayload:=CONCAT(sPayload, Dl_srt); 

sPayload:=CONCAT(sPayload,'}');      
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PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

 t:REAL; (*время*) 

 P_const: REAL:=43; (*постоянная составляющая для давления*) 

 T_1: REAL:=120; (*период колебания*) 

 D1,D2,D3,Q: REAL; (*переменные для значений давления и расхода*) 

 P1:REAL:=8; (*амплитуда для значения первого  давления*) 

 P2,P3:REAL; (*амплитуда для значений давления*) 

 RASHOD1: REAL:=4; (*амплитуда для значения расхода*) 

 F1: REAL:=5; (*сдвиг фаз для первого давления*) 

 F2,F3: REAL; (*сдвиги фаз для давлений 2 и 3 и расхода*) 

 Kp:REAL:=0.7; (*коэффициент затухания*) 

 Kf: REAL:=0.8; (*коэффициент изменения сдвига фаз*) 

 SH,Dl: REAL; (*координаты: широта и долгота*) 

 D11,D21,D31,R11:INT; (*переменные для вывода конечного целого 

значения  давления и расхода*) 

 D111,D211,D311,R111:REAL; (*переменные для вывода конечного целого 

значения  давления и расхода*) 

END_VAR 

 
(*ПЕРВЫЙ МАНОМЕТР*) 

(*Если режим "Симуляция", то давление симулируется*) 

t:=TIME_TO_REAL(TIME())/1000;(*время t в секундах*) 

(*давление, которое меняется по синусоидальному закону для первой 

гармоники*) 

D111:=P_const+P1*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F1); 

D11:=REAL_TO_INT(D111*100); 

D1:=INT_TO_REAL(D11)/100; 

 

(*ВТОРОЙ МАНОМЕТР*) 
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P2:=Kp*P1; (*Kp- коэффициент затухания амплитуды волны давления*) 

F2:=Kf*F1; (*Kf- коэффициент изменения сдвига фаз*) 

D211:=P_const+P2*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F2); 

D21:=REAL_TO_INT(D211*100); 

D2:=INT_TO_REAL(D21)/100; 

 

(*ТРЕТИЙ МАНОМЕТР*) 

P3:=Kp*P2; (*Kp- коэффициент затухания амплитуды волны давления*) 

F3:=Kf*F2; (*Kf- коэффициент изменения сдвига фаз*) 

D311:=P_const+P3*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t+F3); 

D31:=REAL_TO_INT(D311*100); 

D3:=INT_TO_REAL(D31)/100; 

 

(*РАСХОДОМЕР*) 

(*Если режим "Симуляция", то расход симулируется*) 

R111:=10+RASHOD1*SIN(((2*3.14159265)/T_1)*t); 

R11:=REAL_TO_INT(R111*10); 

Q:=INT_TO_REAL(R11)/10; 

 

 (*КООРДИНАТЫ: ШИРОТА И ДОЛГОТА*) 

Sh:=55.7914; 

Dl:=49.1184; 




