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Введение 
 

На сегодняшний день проведение гидродинамических исследований 

методом фильтрационных волн давления требует использования 

автоматизированных систем контроля. Вопросы исследования фильтрационных 

параметров нефтенасыщенных пластов, динамики этих параметров в процессе 

эксплуатации являются весьма актуальными для разработки месторождений 

углеводородов. Для решения этих задач мы будем использовать метод 

фильтрационных волн давления (ФВД). В последнее время этот метод 

используется не только для исследования гидропроводности и 

пьезопроводности в околоскважинных и межскважинных интервалах, но, 

фактически, и как средство повышения нефтеотдачи пластов путем задания 

циклических режимов нагнетания и отбора, что особенно эффективно в 

условиях трещиновато-пористых коллекторов. Для этого сотрудниками 

кафедры радиоэлектроники Казанского Федерального Университета была 

создана установка на которой проводятся гидродинамические исследования 

модельных объектов. Цель данной работы - автоматизация лабораторной 

установки для исследования фильтрационных параметров модельных образцов 

с помощью отечественного пакета-MasterSCADA 3.X 

В результате выполнения работы ожидается: 

 повышение производительности и качества научных исследований 

 повышение удобства в проведении исследований для экспериментатора 

 возможность гибкой настройки эксперимента  

Для выполнения данной цели требуется выполнить следующие задачи: 

 освоить принципы построения автоматизированных систем 

 ознакомиться с программным комплексом MasterSCADA 3.X 

 создать и сконфигурировать SCADA-систему 

 отладить её и провести эксперимент 
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Глава 1. Теоретическая часть 
 

1.1 SCADA-системы 

SCADA (аббр. от англ. supervisory control and data acquisition, 

диспетчерское управление и сбор данных) — программное обеспечение, 

предназначенное для разработки или обеспечения работы систем в реальном 

времени для сбора, обработки, отображения и архивирования информации об 

объекте (мониторинг), а также для возможного контроля и управления этим 

объектом [1]. 

Теперь перечислим основные функции SACDA-систем, которые они 

выполняют: 

 Сбор данных о контролируемом процессе; 

 Контроль процесса 

 Сохранение информации в архиве 

 Визуализация полученных данных 

 Получение данных с нижнего уровня (датчики) 

 Формирование сообщений и предупреждений 

 Создание отчетов  

 Управление оборудованием 

Также такие системы должны быть удобными для использования, максимально 

понятными для нового пользователя. SCADA-системам присуще безопасность, 

надежность, помехоустойчивость, безотказность, также ошибки в управлении 

не должны вести к критическим ситуациям. Разработка таких систем должна 

быть максимально проста и автоматизирована. 

На данный момент SCADA-системы включают три основных элемента, 

которые представлены на рис. 1.  
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Рис.1. Основные компоненты SCADA 

 

(RTU) - удаленный терминал, выполняющий обработку задач 

(управление) в режиме реального времени.  

(MTU) - центр управления (главный терминал); выполняет 

высокоуровневую обработку и контроль данных. 

 (CS) - система связи (каналы связи), необходимая для передачи данных. 

 

 

1.2 SCADA-пакет «MasterSCADA» 

 

В данной дипломной работе для автоматизации лабораторной установки 

использовался отечественный программный пакет «MasterSACADA 3.X». Этот 

продукт является принципиально новым средством разработки систем 

управления. Он реализует инструменты и методы разработки проектов, 

которые значительно сокращают трудозатраты и повышают надежность 

создаваемой системы [2]. 

 Подход, когда все инструменты под рукой, а проект представляет собой 

единое информационное пространство, облегчает решение следующих задач: 

 решить проблемы привязки программного обеспечения различных 

устройств системы управления 

 перераспределять сигналы или алгоритмы обработки для отдельных 

устройств 

 создавать алгоритмы управления и контроля 
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 иметь доступ с любого рабочего места к любой информации, доступной в 

системе. 

В «MasterSCADA» проект делится на два слоя: 

 Описание физической структуры проекта. Он описывает рабочие 

станции, контроллеры и модули ввода / вывода, включенные в проект.  

 Описание логического уровня проекта. Описывается логическая 

структура проекта: какие технологические объекты автоматизированы 

в этом проекте, их свойства, параметры, алгоритмы управления и 

мнемонические схемы.  

Такой подход позволяет вам: 

 развивать эти структуры параллельно; 

 работать самостоятельно для специалистов разных профилей; 

 решить проблему перехода от одной структуры технической системы к 

другой (например, реализовать один и тот же проект на других 

контроллерах). 

На рис.2 представлена структура проекта с разделением на два слоя.  

 

Рис. 2 Двухслойная структура проекта 
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Также стоит отметить: удобство инструментария, использование 

стандартных интерфейсов и спецификаций, обширные библиотеки, гибкость 

вычислительных возможностей и объектный подход.  

 

1.3 Определение фильтрационных параметров пористых сред в 

лабораторных условиях 

 

Для оптимальной выработки пласта и оценки эффективности методов 

воздействия на него, нужен контроль значений у призабойной скважины. Это 

наиболее важно для нагнетательных скважин и случаев, когда нам нужно знать 

параметры системы «пласт-скважина». Существует несколько способов 

определения данных значений, которые основываются на нестационарных 

методах анализа кривых восстановления давления (КВД), по кривым падения 

дебита (КПД), а также фильтрационным волнам давления (ФВД). Первые два 

метода сложны и трудоемки, потому что требуют учета влияния начальных 

условий.  

Остается третий метод, который не имеет главного недостатка, так как 

при спектральной пьезометрии системы после нескольких периодов 

приложенного возмущения устанавливается квазистационарный периодический 

режим, а это в свою очередь убирает влияние начальных условий. ФВД 

позволяет найти фильтрационные и релаксационные свойства, а возможность 

исследования пласта на различной глубине по радиусу позволяет найти 

неоднородности в призабойной зоне. 

Метод ФВД позволяет проводить два типа исследований. Первое это 

самопрослушивание, где происходит зондирование призабойной зоны, второе-

гидропрослушивание, где уже нужно зондировать межскважинные интервалы. 

Для самопрослушивания нужно исследовать полученные колебания давления 

P(t), которые являются откликом на созданное возмущение дебита q(t) с 
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периодом T. Значения амплитуды колебаний и постоянной составляющей 

подбираются такими, чтобы сохранить линейность исследуемой системы. 

Наиболее удобно использовать изменение дебита по гармоническому закону, но 

на практике это не всегда получается, поэтому часто используют меандр.  

Расчетные выражения для обработки полученных данных, с 

использованием метода фильтрационных волн давления, были получены 

С.Н.Бузиновым, И.Д.Умрихиным [3,4] и Ю.М.Молоковичем [5]. 

С учетом классической модели, прохождение жидкости в системе идет по 

закону Дарси, то есть скорость фильтрации флюида прямо пропорциональна 

градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости флюида: 

 gradPW



  , (1.1) 

выполняется линеаризованное уравнение неразрывности фильтрационного 

потока: 

 0* 





t

P
Wdiv   . (1.2) 

Далее представлены уравнения состояния капельно-сжимаемой жидкости и 

упругой пористой среды, которые имеют следующий вид: 

   00 1 PPж    , (1.3) 

  00 PPmm c    . (1.4) 

Запишем дифференциальное уравнение относительно давления с учетом 

нашей модели, которое имеет вид:  
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Когда к призабойной скважине подведено периодическое изменение 

дебита, для режима фильтрации будем иметь:  
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Решая уравнения (1.5), показывающее изменение давления в пласте на 

расстоянии 
*r  от источника возмущения получим:  
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Когда проводится гидропрослушивание, исследуется прохождение волн в 

пласте между скважинами. Снимаются значения дебета q(t) и давления P(t).  

Далее выделяют амплитуды гармоники дебита и давления, вычисляют 

непериодический тренд, вычисляют отношение n-ых гармоник и сдвиг фаз. С 

учётом этих данных и модели фильтрации находят пьезопроводность и 

гидропроводность.  

Для классической модели упругого режима расчётные формулы имеют вид: 

 
2

*

2

*

nX

r
  , (1.8) 

 
2

1

2

1

2

1

*

2

0*

2

0

*2 


















cncn

nn

ncn

n

XKeiXKer

XKeiXKer

XP

q


 , (1.9) 

 

 
n

cnc Xr



 . (1.10) 

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

Но очень часто для достаточно больших периодов возмущений, cnX <<1, 

поэтому формулы упростятся, а также отпадает необходимость в 

использовании данных самопрослушивания:  
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При nX * >>1, можно воспользоваться асимптотическими формулами: 

 

 2

*

2

8
2 


















n

nr
, (1.15) 

 

 
2

1

*

*

*
4

7

8

8
exp

2
































n

n

n

n

P

q , (1.16) 

 

 
 

























8

4
exp

2

*

**









n

n

c

tgr
r . (1.17) 

 

Решение уравнения (1.7), описывающее изменение забойного давления на 

стенке исследуемой скважины, при условии crr  , имеет вид:  
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Где cncncncn XKeiKeiXXKerKerX 11 ,,,  - функции Кельвина 0 и 1 порядков. 

cnncnc qPP ,,,0  берутся из результатов гармонического анализа q(t), P(t), с 

помощью которых находятся гидродинамические параметры, используя 

следующие выражения: 

 
222 /2// cnncnnc XTXr    , (1.22) 
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При cnX <<1, можно использовать: 
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22   , (1.25) 

  |sin|8/ cncnn Pq   . (1.26) 

 

1.4 Программируемый логический контроллер Fastwell CPM902-01 

 

В данной работе управление насосом осуществляется с помощью 

программируемого логического контроллера Fastwell CPM902-01. 

Контроллер предназначен для установки в системах автоматики и 

телемеханики по управлению и контролю за технологическими процессами на 

производстве. Устройство представляет собой конструктивно законченное 
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решение для установки на DIN-рейку на базе модуля процессора СРВ902, 

встроенного источника питания 24 В и CF c предустановленной средой 

исполнения CoDeSys 2.3, работающей под управлением ОС Windows CE 5.0.  

Основные характеристики и спецификации контроллера:  

  Процессор х86 с архитектурой Pentium II, 200 МГц 

 Оперативная память: SDRAM, 128 Мбайт 

 Flash BIOS с резервированием и модификацией в системе 

 Видеоконтроллер: Видеопамять 8 Мбайт; Разрешение до 1280×1024 

 Хранение параметров конфигурации системы в CMOS+SFRAM 

 Сохранение критических данных пользователя в SFRAM в случае сбоя 

питания 

 Последовательные порты: 

 Шесть последовательных портов; 

 Совместимы с NS16C550; 

 COM1: RS232, трехпроводный, до 115 Кбит/сек; 

 COM2: RS232, полный, до 115 Кбит/сек; 

 COM3-COM6: RS232/RS422/RS485, до 921,6 Кбит/сек; 

 Буфер FIFO – 64 байта на канал 

 USB: Два канала USB 1.1 

 Ethernet: Два порта Fast Ethernet 10/100 Мбит/с 

 Часы реального времени с питанием от литиевой батареи 

 Интерфейс клавиатуры и мыши PS/2 

 Интерфейс FDD 

 Параллельный порт: с поддержкой режимов SPP/ECP/EPP. Разъем, 

используемый совместно с контроллером FDD 

 Возможность подключения ЖК дисплея и матричной клавиатуры 

 Порт шины FBUS, позволяющий подключить 64-х модулей ввода-вывода 

Fastwel-I/O® [6] 
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Глава 2. Практическая часть 

 

2.1 Описание лабораторной установки. Структурная схема и схема 

автоматизации 

 

Объектом автоматизации является лабораторная установка для 

определения фильтрационных свойств пласта. Она состоит из трех уровней: 

 Измерительная ячейка 

 Регистрирующая аппаратура и контроллеры  

 АРМ оператора с установленной и сконфигурированной SCADA-

системой 

На рис. 3 представлена сама измерительная ячейка, которая является 

лабораторной моделью типа «пласт-скважина».  

 

 

Рис. 3 Измерительная ячейка 
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Параметры «пласта» будем находить с помощью метода фильтрационных 

волн давления (ФВД), который описан выше в разделе. 

Структурная схема установки, приведена на рис.4. 

 

Рис.4 Структурная схема 

 

В установке применяется насос Watson-Marlow 620Du для нагнетания 

воды в «скважину», управление насосом осуществляется с помощью 

контроллера CPM902-01, который соединяется с АРМ оператора по протоколу 

Modbus TCP. Основные характеристики насоса: 

 Расход от 0,001 мл/мин до 18,3 л/мин; 

 Максимальный диапазон давлений: 0-4 бар; 

 Программируемые вводы: 0-10В, 1-5В или 4-20мА 

 Аналоговое выходы: 0-10В, 4-20мА [7] 

Давление «пласта» и рядом со «скважиной» контролируется манометрами 

Honeywell – MLH200PSB06A. Их технические характеристики: 

 Предел измеряемого давления: 0…1378 кПа 

 Максимальный уровень выходного сигнала: 4,5 В 

 Уровень выходного сигнала при: P = 0 кПа – 0,5 В 

 Напряжение питания: 5 В [8] 
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Выходные сигналы с датчиков давления преобразуются в цифровой код 

модулем ADAM 4017, который передает его по протоколу ADAM-4000 и далее с 

помощью ADAM 4520 сигнал будет конвертирован из RS-485 в RS-232(COM). 

Полученный сигнал передается на компьютер с установленной SCADA-

системой.  

Основные характеристики модуля ADAM 4017: 

 Тип интерфейса: RS-485 

 Скорость передачи данных: ADAM-4017 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200 Бит/сек 

 Максимальная длина линии связи: 1200 м 

 Протокол передачи данных совместим с протоколом: ADAM-4000 

 Максимальное количество модулей в сети: 256 

 Количество каналов аналогового ввода ADAM-4017: 8  

 Диапазоны биполярного сигнала по напряжению: -0.15...+0.15, -0.5...+0.5, -

1...+1, -5...+5, -10...+10 В 

 Диапазоны биполярного сигнала по току: -20...+20 мА 

 Входное сопротивление при измерении напряжения: 20 МОм. [9] 

Модуль ADAM 4520: 

 Скорость передачи данных: 300...115200 кБит/сек 

 Разъемы ADAM-4520: Винтовые клеммы (RS-485, RS-422), DB9 female 

(RS-232) 

 Интерфейс: RS-232 (COM) 

 Гальваническая изоляция ADAM-4520: 3000 В (RS-485) 

 Максимальная длина линии связи: 1200 м 

 Максимальное кол-во модулей в сети: 256 с использованием репитеров 

или 32 модуля без их использования. [10] 

На рисунке 5 приведена схема автоматизации установки. 
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Рис.5 Схема автоматизации 

 

Эта схема определяет структуру и функциональные связи между 

технологическим процессом и средствами автоматизации. Опишем процессы, 

происходящие во время проведения эксперимента. Из емкости с водой с 

помощью насоса происходит накачка жидкости в «скважину», при этом 

манометр 1 снимает давление, под которым нагнетается вода. В модели пласта 

на разных расстояниях от «скважины» находятся несколько манометров 

(манометры 2,3), для измерения давления внутри «пласта». Данные со всех 

датчиков давления поступают на модули ADAM 4017 и ADAM 4520, и далее на 

COM-порт компьютера. Управление насосом происходит с помощью 

контроллера CPM902-01, который задает тип и амплитуду воздействия на 

«пласт». Управляющий контроллер соединяется по протоколу Modbus TCP c 

АРМ оператора, где происходит установка нужных параметров для работы 

насоса.  
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2.2 Конфигурация SCADA-системы и OPC-сервера 

 

Для построения ПО АРМ оператора использовался программный 

комплекс «MasterSCADA 3.X».  

Опишем последовательно шаги создания проекта. 

После установки данной программы на АРМ оператора, открываем ее. В 

начальном окне выбираем создание нового проекта или открываем предыдущий 

рис.6. Мы создаем новый проект, поэтому даем ему имя, например, «SCADA1».  

 

 

Рис.6 Окно создание нового проекта 

 

Нажимаем «OK», переходим на экран создания пароля, в данном проекте он 

нам не нужен поэтому просто нажимаем «OK» рис.7. 
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Рис.7 Экран создания пароля 

 

После этого появляется главный экран где происходит основная 

конфигурация системы рис.8. 

 

 

Рис.8 Главный экран 
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Первоначально стоит настроить элемент «Система». Нажимаем на эту 

вкладку с помощью ПКМ. Выбираем из списка «Вставить-Компьютер», 

появилась вкладка «Компьютер 1». Далее настроим элемент «Объект». Как и 

в прошлый раз нажимаем ПКМ по нужной вкладке «Вставить-Объект», в 

итоге должен появиться «Объект 1». Теперь в настройках объекта во вкладке 

компьютер выбираем наш, в нашем случае это «Компьютер 1» рис.9. 

 

 

Рис.9 Экран настройки «Объекта» 

 

Теперь выбираем вкладку «Архив» ставим галочку в пункте «Архивировать» 

рис.10, это нужно для того чтобы полученные значения записывались в 

архив SCADA-системы. Эту операцию можно выполнить и для вкладки 

«Компьютер». 
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Рис.10 Настройка архивации 

 

Теперь выбираем созданную нами вкладку «Объект 1», нажимаем на нее ПКМ 

в списке выбираем «Вставить-Команда», данный элемент будет нужен для 

построения отчета. Присвоим имя этой команде «Начало эксперимента», во 

вкладке «Общие». Таким же способом создаем команду с именем «Конец 

эксперимента». Выбираем для команд тип данных «Время» рис.11. 

 

Рис. 11 Настройка команд 

 

Сейчас нужно создать мнемосхему, с помощью которой будет производиться 

настройка эксперимента и будет отображаться основная информация. Для этого 

во вкладке «Окна» у элемента «Объект 1» находим название «Мнемосхема» и 
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нажимаем на кнопку «Создать» рис.12, также устанавливаем галочку напротив 

пункта «Стартовая мнемосхема компьютера». Это нужно для того, чтобы при 

запуске проекта сразу открывалась данная мнемосхема.  

 

 

Рис.12 Создание мнемосхемы 

 

В появившемся редакторе мнемосхемы находим вкладку «Палитра» в списке 

выбираем «Кнопка с фиксацией» данной кнопкой будет включаться и 

выключаться насос рис.13. 

 

 

Рис.13 Добавление кнопок 
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С помощью мыши ставим кнопку на удобное место на экране. Теперь настроим 

эту кнопку. Нажимаем ПКМ и выбираем «Свойства». Для двух состояний 

кнопки даем названия «ВКЛ» и «ВЫКЛ», меняя параметр «Отжатая кнопка» и 

«Нажатая кнопка» в окне свойств, добавим подсказку, которая будет 

выводиться при наведении указателя на кнопку рис.14, находим нужный цвет. 

Нажимаем «OK». 

 

 

Рис.14 Свойства кнопки 

 

Создаем кнопку для смены сигнала с синусоиды на меандр тем же способом. 

Теперь перетаскиваем с помощью мыши из дерева «Объект 1» созданные нами 

две команды в окно с мнемосхемой. Они должны появились на экране, в 

свойствах команд настраиваем подписи и цвет. Теперь добавим задатчики, с 

помощью которых будем управлять периодом сигнала и амплитудой. Для это в 

«Палитре» выбираем вкладку «Управление» и находим в списке «Задатчик» 

перетаскиваем его на экран мнемосхемы. В свойствах указываем название и 

единицы измерения, добавляем подсказки. В «Палитре» находим элемент 

«Текст» и делаем нужные подписи на схеме. В итоге должна получится 

следующая картина, как на рис.15. 
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Рис.15 Мнемосхема 

 

На время отвлечемся от создания мнемосхемы, так как нам нужно как-то 

отображать получаемые данные от датчиков и строить графики. Для это 

воспользуемся очень гибким и мощным элементом этого SCADA-пакета под 

названием «Тренд». В настройках «Объект 1» находим вкладку «Тренд» и 

выбираем кнопку «Добавить» задаем ему имя, например, «Тренд1» рис.16. 
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Рис.16 Создание тренда 

В появившемся окне нужно поменять уровень отображения, так как изначально 

будут видны только графики. Поэтому выбираем с помощью ПКМ уровень 

«Продвинутый». Теперь добавить новую переменную можно перетаскиванием 

в окно тренда. Также здесь можно выбрать интервал времени, на котором 

нужно построить график, либо же выводить графики в реальном времени. С 

помощью настроек под графиком. Окно тренда представлено на рис.17.  
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Рис.17 Окно тренда 

  

Внутри самого тренда можно проводить широкий спектр всевозможных 

операций (скользящие средние, разность, сумма графиков, Фурье-анализ и др.). 

Для удобства мы добавим кнопку вызова тренда из мнемосхемы. Для этого 

переносим мышкой «Объект 1» на окно мнемосхемы. Появится следующие 

окно, как на рис.18. 
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Рис.18 Добавление тренда на мнемосхему 

 

В этих свойствах можно задать имя для этой кнопки, например, «Открыть 

тренд». В итоге на мнемосхеме должна появиться кнопка для вызова тренда 

рис.19.  
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Рис. 19 Кнопка тренд 

 

Для удобства проведения эксперимента, время начала и конца измерений 

можно задать и внутри тренда, для этого в дереве «Объект 1» добавим новый 

объект под именем «Тренд». Теперь создадим команды «Действие1» тип 

«Дискретный», «Время начала» тип «Время», «Время конца» и команду 

«Действие2» рис.20. 
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Рис.20 Добавление команд 

 

Открываем вкладку «Тренд1» и находим нужную нам переменную, открываем 

вкладку настройки и в списке свойств выбираем «Действие», вписываем в 

строку «Количество действий» цифру «2». Теперь перетаскиваем созданные 

нами выше команды в нужные строки в свойства, как на рис.21. 

 

 

Рис.21 Добавление действий 
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После этого мы можем отмечать на графике нужные точки начала и конца, 

чтобы это сделать во время построения графика, мышью наводим указатель на 

нужную часть графика и нажимаем ПКМ в появившемся списке находим 

«Действие1», это определит время начала, «Действие2» конец измерения 

рис.22. 

 

 

Рис.22 Определение на графике временного интервала 

 

Теперь осталось создать этот отчет, который будет выводить значения из 

архива. В «MasterSCADA» существует достаточно проработанный инструмент 

для создания отчетов. Переходим в настройках «Объект 1» вкладку «Отчеты» 

выбираем её, нажимаем на «Добавить отчёт» рис.23.  
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Рис.23 Добавление отчета 

 

Добавляем имя отчета, например, «Отчет1». Перед нами откроется редактор 

отчета. Для начала найдем вкладку «Словарь» здесь нужно добавить новую 

базу данных. В нашем проекте данные сохранялись в SACADA-системе, для 

этого мы в начале ставили галочку на архивирование в файловую систему, 

поэтому выбираем архив «MasterSCADA» рис.24. 

 

 

Рис.24 Выбор базы данных 
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Добавим название для источника данных, а также нужные значения из дерева 

объекта в наш источник данных, перетаскиванием мыши. В редакторе находим 

инструмент под названием «Заголовок отчета» перенесем его в оно редактора и 

с помощью инструмента «Текс» добавим название отчета. Перенесём команды 

начала и конца эксперимента во кладку «Параметры» в базе данных, либо 

перенесем команды «Время1» и «Время2», которые мы создали для тренда, для 

того чтобы данные из базы данных выводились за определенный период 

времени, который нам нужен рис.25.  

 

 

Рис.25 Добавление временного интервала 

 

Теперь добавим базу данных в отчет, для этого переместим её в окно редактора. 

Выберем данные, которые нам нужны и способ вывода рис.26. 
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Рис.26 Добавление данных в отчёт 

 

С помощью настроек формата сделаем выравнивание по центру выводимых 

данных, добавим сетку таблицы. В итоге в отчете должно получится 

следующие рис.27. 

 

 

Рис.27 Отчет с добавленной базой данных 
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Также, как и для тренда добавим быстрый вызов отчета из мнемосхемы, для это 

поступаем аналогичным способом, перенеся «Объект 1» в мнемосхему и 

выбрав «Отчет1». Посмотрим на нашу мнемосхему с добавленной кнопкой 

рис.28. 

 

 

Рис.28 Мнемосхема с добавленной кнопкой вызова отчета 

 

Вернемся к кнопкам и задатчикам. Нужно чтобы нажатие кнопки влияло на 

работу насоса, поэтому выбираем нужную кнопку и заходим во вкладку 

«Свойсва» рис.29. 
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Рис.29 Свойства кнопки 

 

Заходим в пункт «Динамизация выходных значений» и в пункт «Кнопка 

нажата» перенесем OPC-переменную, которая отвечает за включение насоса 

(конфигурация OPC-сервера будет ниже). При нажатии на кнопку на 

переменную пойдет логическая единица, а при отжатой кнопке логический 

ноль. Динамизируем кнопку смены сигнала, и ползунки для задания амплитуды 

и периода.  

Осталось сконфигурировать OPC-сервер для взаимодействия нашей 

SCADA-системы с датчиками и насосом. Будем использовать Fastwell Modbus 

OPC Server. Нам нужно создать переменные для включения и выключения 

насоса, задания периода и амплитуды, смены типа сигнала. Запускаем OPC-

сервер, затем добавляем новое устройство на вкладке «Добавить» и производим 

его настройку. Выбираем тип устройства «Modbus TCP», введем нужный IP 

адрес, добавим имя, например, «Divice1» рис.30.  
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Рис.30 Настройка нового устройства 

 

Нажимаем на появившуюся вкладку правой кнопкой мыши и в списке 

выбираем «Новый тег». В свойствах тега вводим имя, тип объекта, адрес 

объекта, тип данных. Нам нужно создать переменную для амплитуды, 

присвоим имя «ampl», тип объекта «Holding Register», так как нам нужно 

записывать в эту переменную, адрес объекта можно найти в Codesys 2.3 при 

разработке программы, описание которой будет ниже. Тип данных будет 

«WORD». Добавим тег «value» типа «Input Register» для вывода значения 

дебета.  На рис.31 представлена настройка тега.   

 

Рис.31 Настройка тега 
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Таким образом создаем остальные переменные. В конечном итоге получим 

следующую конфигурация OPC-сервера, как на рис.32. 

 

 

Рис.32 Конфигурация OPC-сервера 

 

Для передачи данных от модуля «ADAM 4017» давления на АРМ оператора 

воспользуемся OPC-сервером «ADAM OPC». В программе «ADAM OPC» 

выбираем вкладку «Добавить», находим «Добавить новое устройство» и в 

появившемся окне настраиваем его, вводя имя, тип порта, серию устройства 

рис. 33. Далее в появившемся устройстве добавляем теги и настраиваем их, 

задавая имя, тип данных и источник данных рис.34. Далее в «MasterSCADA 

3.X» во вкладке система с помощью ПКМ находим в списке «Добавить OPC-

серверы», если все сделано правильно, то в списке должны появится созданные 

теги. Теперь осталось их объединить с нужными объектами, как об этом было 

описано выше. 
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Рис. 33 Добавление нового устройства 

 

 

Рис. 34 Добавление новых тегов 
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2.3 Разработка программы для управления насосом 

 

Следующий шаг — это написание программного обеспечения для 

управления насосом, воспользуемся средой разработки «CodeSys 2.3». 

Запустим среду разработки, и создадим новый проект, выбрав язык 

программирования «ST» и целевую платформу «Fastwell CPB902 Win CE 

Runtime». В появившемся окне находим вкладку «Ресурсы» и выбираем 

«Конфигурация ПЛК» и добавляем используемые модули. Нам нужен 

«AIM731» именно с него будет идти управляющий сигнал. Добавим 

переменную, на которую будет идти значение напряжения, для этого раскроем 

список у нашего модуля и у пункта «Outputs» найдем первый выход. Нажмем 

на надпись «AT» и впишем, например, «v1». Удобно также сейчас настроить те 

переменные, которые будут передаваться по протоколу «Modbus TCP». Ниже 

находим вкладку «Ethernet1» в параметрах задаем IP адрес контроллера у нас 

это 192.168.1.2, ниже раскрываем список «Modbus TCP Slave» в пункте «Inputs» 

добавим переменные типа «2-Bytes» здесь будут переменные, которые 

управляют включением и выключением насоса, а также изменяют тип сигнала. 

Создадим две переменные типа «WORD», они задают время и амплитуду 

сигнала. Осталось добавить во вкладке «Outputs» переменную типа «REAL», 

она будет нужна для вывода значения дебета. На рис.35 показана готовая 

конфигурация.  
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Рис.35 Конфигурация ПЛК 

 

Напишем саму программу, для этого переходим на вкладку «POU» и в окне 

редактора в области объявления переменных добавим нужные нам, а также 

объявим функциональные блоки «TIMER : TON» это таймер, «GENERATOR: 

BLINK» - генератор прямоугольного импульса. Далее на рис.36 представлен 

конечный код. Он выполняет следующие действия при подаче логической 

единицы на переменную «sw1» у нас начинает работать генератор и таймер, 

изначально рабочим сигналом выступает меандр, но при подаче логической 

единицы на «sw2» сигнал меняется на синусоиду. Переменная «time» меняет 

период сигналов, а «ampl» амплитуду, «v1» - значение поступающие на вход 

насоса, «m» - переменная показывающее дебет. Полная спецификация 

программы представлена в приложении А. 
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Рис.36 Написанная программа  

 

2.4 Порядок проведение эксперимента и обработка данных 

 

Опишем последовательность действий при проведении эксперимента. 

Для начала запустим наш проект. Далее заходим в режим исполнения, на 

стартовой мнемосхеме для начала выберем амплитуду сигнала и его период, с 

помощью соответствующих элементов управления, потом установим нужный 

тип сигнала и включим насос. После этого нажмем на кнопку открыть тренд, 

где мы можем наблюдать построение графиков нужных параметров. Затем на 

графике выберем точки начало и конца эксперимента с помощью ПКМ, 

выбирая в появившемся списке «Действие1» и «Действие2» рис.37. Потом 

возвращаемся обратно на мнемосхему и нажимаем на кнопку «Создать тренд». 

Перед нами должно появиться окно с готовым отчётом за выбранный нами 

период времени рис.38. Эти данные можно сохранить в Microsoft EXCEL файл, 

где мы можем провести обработку данных.  
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Рис.37 Выбор времени на тренде 

 

 

Рис.38 Готовый отчет 
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Теперь перейдем к обработке данных, в данной работе она будет 

проводиться в EXCEL. В соответствии с теорией нам нужно провести 

гармонический анализ, полученных значений, где мы найдем амплитуды и 

фазы. При проведении анализа мы не будем пользоваться непосредственно 

формулами Эйлера-Фурье, так как у нас имеется таблица значений функции и 

мы не знаем, как она задана аналитически. Поэтому мы прибегнем к 

приближенным методам. Допусти что промежуток от 0 до 2π разделен на k 

равных частей и в этих точка известны значения   ,   ,   …,     ,    [11]. 

Тогда по формуле трапеции приближенно получим: 

                         
 

  

  

 
[
 

 
              

 

 
  ];                        (2.1) 

Так как наша функция периодична, то можно записать:  

                                                                  ;                            (2.2) 

Далее для других коэффициентов:  

             
 

 
            

  

 
       

  

 
           

       

 
;         (2.3) 

             
 

 
            

  

 
       

  

 
           

       

 
.           (2.4)  

Учитывая:  

                                                   √   
    

              .                       (2.5) 

 А затем используем формулы для расчета параметров при самопрослушивании 

в рамках классической модели: 

                                               cnnc tgr  2/exp2//
22   ;                           (2.6) 

                                                   |sin|8/ cncnn Pq   .                                      (2.7) 

Данные, которые мы экспортировали из отчета в EXCEL, добавляем в колонки 

«q U», «P U» и выставляем нужный период в нашем случае это сто секунд. 

Стоить отметить, что полученные значения измеряются в вольтах, поэтому их 
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нужно перевести в «  
 

 ⁄ » для дебета и в «Па» для давления. Для этого 

воспользуемся калибровочными коэффициентами насоса и манометров, 

соответственно в колонках «q м^3/с» и «P Па» выполняется перевод этих 

величин. Затем в EXCEL находиться непериодический тренд и проводиться 

гармонический анализ, где выделяются амплитуды гармоник и их фазы, затем 

находим отношение амплитуд и сдвиг фаз между дебитом и давлением. В 

расчётах будем используем только первую гармонику. После этого получаем 

искомые параметры «
 

  
 ⁄ » и «ε» используя формулы (2.6, 2.7) рис.39. 

 

 

Рис.39 Лист в EXEL с обработкой данных 

 

Отсюда следует, что пьезопроводность 
 

  
 ⁄ =0,124 (  ⁄ ), а гидропроводность 

ε=          ( 
 

    ⁄ ), что является допустимыми значениями для пласта в 

рамках классической теории.  
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Заключение 

 

Теперь стоит подвести итог проделанной работы. За время выполнения 

выпускной квалификационной работы были выполнены следующие задачи: 

 Был освоен программно-аппаратный комплекс «MasterSCADA 3.X»; 

 Сконфигурирована и настроена SCADA-система, выполняющая задачи 

управления установкой, записи данных в архив, вывод визуализации 

процесса, создания отчета; 

 Произведена настройка OPC-серверов для взаимодействия установки со 

SCADA-системой; 

 Была написана и оттестирована программа в среде разработки «CodeSys 

2.3», которая управляет работой насоса; 

 Создан инструмент для обработки полученных данных 

 Автоматизирована и отлажена лабораторная установка для проведения 

гидродинамических исследований 

 Проведен тестовый эксперимент  

 Посчитаны фильтрационные параметры пласта 

Созданная SCADA-система повысила скорость, качество и удобство при 

проведении эксперимента. Также данная система может быть легко 

перенастроена. 
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Приложение А 
PROGRAM PLC_PRG  

VAR  

TIMER : TON ;  

GENERATOR: BLINK;  

m: REAL;  

t1: TIME;  

END_VAR t1:=REAL_TO_TIME(1000*times);  

TIMER(IN :=sw2 , PT:= T#1000000s); 

GENERATOR(ENABLE:=sw1, TIMELOW:=t1/2, TIMEHIGH:=t1/2);  

IF sw2=TRUE THEN 

v1:=REAL_TO_WORD(65535/2*(1+SIN(TIME_TO_REAL(TIMER.ET/1000)*2*3

.14/150-3.14/2)));  

ELSE  

v1:=ampl*655*BOOL_TO_WORD(GENERATOR.OUT);  

END_IF  

m:=v1*0.00015259;  

value:=m; 

Конфигурация ПЛК *CPB902  

CPU Board (Id.: 103)  

Номер узла: -1  

Адрес входов: %IB0  

Адрес выходов: %QB0  

Адрес диагностики: %MB0  

Download: 1  

AutoAdr: 1 

Parameter:  

HotUpdateDisabled: Yes  
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Autostart: Yes  

EventsRate: 10 

*Application Diagnostics[FIX] (Id.: 104)  

Номер узла: 0  

Адрес входов: %IB0  

Адрес выходов: %QB0  

Адрес диагностики: %MB4  

Download: 1  

AutoAdr: 1  

Каналы:  

AT %ID0: DWORD; (* CyclesCounter *) [CHANNEL (I)]  

AT %ID1: DWORD; (* OverrunsCounter *) [CHANNEL (I)] 

*Cyclic Tasks Status[FIX] (Id.: 105)  

Номер узла: 0 Адрес входов: %IB8 Адрес выходов: %QB0 Адрес диагностики: 

%MB8 Download: 1 AutoAdr: 1 Каналы: AT %ID2: DWORD; (* Tasks1_16 *) 

[CHANNEL (I)] AT %IX4.0: BOOL; (* Bit 0 *) AT %IX4.1: BOOL; (* Bit 1 *) AT 

%IX4.2: BOOL; (* Bit 2 *) AT %IX4.3: BOOL; (* Bit 3 *) AT %IX4.4: BOOL; (* 

Bit 4 *) AT %IX4.5: BOOL; (* Bit 5 *) AT %IX4.6: BOOL; (* Bit 6 *) AT %IX4.7: 

BOOL; (* Bit 7 *) AT %IX4.8: BOOL; (* Bit 8 *) AT %IX4.9: BOOL; (* Bit 9 *) 

AT %IX4.10: BOOL; (* Bit 10 *) AT %IX4.11: BOOL; (* Bit 11 *) AT %IX4.12: 

BOOL; (* Bit 12 *) AT %IX4.13: BOOL; (* Bit 13 *) AT %IX4.14: BOOL; (* Bit 

14 *) AT %IX4.15: BOOL; (* Bit 15 *) AT %IX5.0: BOOL; (* Bit 16 *) AT 

%IX5.1: BOOL; (* Bit 17 *) AT %IX5.2: BOOL; (* Bit 18 *) AT %IX5.3: BOOL; 

(* Bit 19 *) AT %IX5.4: BOOL; (* Bit 20 *) AT %IX5.5: BOOL; (* Bit 21 *) AT 

%IX5.6: BOOL; (* Bit 22 *) AT %IX5.7: BOOL; (* Bit 23 *) AT %IX5.8: BOOL; 

(* Bit 24 *) AT %IX5.9: BOOL; (* Bit 25 *) AT %IX5.10: BOOL; (* Bit 26 *) AT 

%IX5.11: BOOL; (* Bit 27 *) AT %IX5.12: BOOL; (* Bit 28 *) AT %IX5.13: 

BOOL; (* Bit 29 *) AT %IX5.14: BOOL; (* Bit 30 *) AT %IX5.15: BOOL; (* Bit 

31 *) AT %ID3: DWORD; (* Tasks17_32 *) [CHANNEL (I)] AT %IX6.0: BOOL; 
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(* Bit 0 *) AT %IX6.1: BOOL; (* Bit 1 *) AT %IX6.2: BOOL; (* Bit 2 *) AT 

%IX6.3: BOOL; (* Bit 3 *) AT %IX6.4: BOOL; (* Bit 4 *) AT %IX6.5: BOOL; (* 

Bit 5 *) AT %IX6.6: BOOL; (* Bit 6 *) AT %IX6.7: BOOL; (* Bit 7 *) AT %IX6.8: 

BOOL; (* Bit 8 *) AT %IX6.9: BOOL; (* Bit 9 *) AT %IX6.10: BOOL; (* Bit 10 *) 

AT %IX6.11: BOOL; (* Bit 11 *) AT %IX6.12: BOOL; (* Bit 12 *) AT %IX6.13: 

BOOL; (* Bit 13 *) AT %IX6.14: BOOL; (* Bit 14 *) AT %IX6.15: BOOL; (* Bit 

15 *) AT %IX7.0: BOOL; (* Bit 16 *) AT %IX7.1: BOOL; (* Bit 17 *) AT %IX7.2: 

BOOL; (* Bit 18 *) AT %IX7.3: BOOL; (* Bit 19 *) AT %IX7.4: BOOL; (* Bit 20 

*) AT %IX7.5: BOOL; (* Bit 21 *) AT %IX7.6: BOOL; (* Bit 22 *) AT %IX7.7: 

BOOL; (* Bit 23 *) AT %IX7.8: BOOL; (* Bit 24 *) AT %IX7.9: BOOL; (* Bit 25 

*) AT %IX7.10: BOOL; (* Bit 26 *) AT %IX7.11: BOOL; (* Bit 27 *) AT %IX7.12: 

BOOL; (* Bit 28 *) AT %IX7.13: BOOL; (* Bit 29 *) AT %IX7.14: BOOL; (* Bit 

30 *) AT %IX7.15: BOOL; (* Bit 31 *) 

*I/O Modules[FIX] (Id.: 108)  

Номер узла: 1 Адрес входов: %IB16 Адрес выходов: %QB0 Адрес диагностики: 

%MB12 Download: 1 AutoAdr: 1 Parameter: SampleRate: 10 ScanMode: Single 

Group 

AT %IX6.8: BOOL; (* Bit 8 *) AT %IX6.9: BOOL; (* Bit 9 *) AT %IX6.10: 

BOOL; (* Bit 10 *) AT %IX6.11: BOOL; (* Bit 11 *) AT %IX6.12: BOOL; (* Bit 

12 *) AT %IX6.13: BOOL; (* Bit 13 *) AT %IX6.14: BOOL; (* Bit 14 *) AT 

%IX6.15: BOOL; (* Bit 15 *) AT %IX7.0: BOOL; (* Bit 16 *) AT %IX7.1: BOOL; 

(* Bit 17 *) AT %IX7.2: BOOL; (* Bit 18 *) AT %IX7.3: BOOL; (* Bit 19 *) AT 

%IX7.4: BOOL; (* Bit 20 *) AT %IX7.5: BOOL; (* Bit 21 *) AT %IX7.6: BOOL; 

(* Bit 22 *) AT %IX7.7: BOOL; (* Bit 23 *) AT %IX7.8: BOOL; (* Bit 24 *) AT 

%IX7.9: BOOL; (* Bit 25 *) AT %IX7.10: BOOL; (* Bit 26 *) AT %IX7.11: 

BOOL; (* Bit 27 *) AT %IX7.12: BOOL; (* Bit 28 *) AT %IX7.13: BOOL; (* Bit 

29 *) AT %IX7.14: BOOL; (* Bit 30 *) AT %IX7.15: BOOL; (* Bit 31 *) 

*FBUS Diagnostics[FIX] (Id.: 106)  

Номер узла: 0 Адрес входов: %IB16 Адрес выходов: %QB0 Адрес диагностики: 

%MB16 Download: 1 AutoAdr: 1 Каналы: AT %ID4: DWORD; (* IOStatus0 *) 

[CHANNEL (I)] AT %ID5: DWORD; (* IOStatus1 *) [CHANNEL (I)] AT %ID6: 

DWORD; (* TransactionsCount *) [CHANNEL (I)] AT %ID7: DWORD; (* 

ErrorsCount *) [CHANNEL (I)] 

*AIM731 2-channels Voltage Output Module[VAR] (Id.: 97)  
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Номер узла: 8  

Адрес входов: %IB96  

Адрес выходов: %QB8  

Адрес диагностики: %MB84 

Download: 1 AutoAdr: 1 Parameter: hostWatchdogInterval: 0 initialOutputValue0: 0 

initialOutputValue1: 0 safeOutputValue0: 0 safeOutputValue1: 0 outputRange0: 

0...10 V outputRange1: 0...10 V slewRate0: Disabled slewRate1: Disabled 

*Inputs[FIX] (Id.: 93)  

Номер узла: 0  

Адрес входов: %IB96  

Адрес выходов: %QB8  

Адрес диагностики: %MB88 Download: 1  

AutoAdr: 1  

Каналы:  

AT %IB96: BYTE; (* diagnostics *) [CHANNEL (I)]  

w1 AT %IB97: WORD; (* outputValue0 *) [CHANNEL (I)]  

AT %IB99: WORD; (* outputValue1 *) [CHANNEL (I)] 

*Outputs[FIX] (Id.: 95)  

Номер узла: 1  

Адрес входов: %IB101  

Адрес выходов: %QB8  

Адрес диагностики: %MB92 Download: 1  

AutoAdr: 1  
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Каналы:  

v1 AT %QW4: WORD; (* output0 *) [CHANNEL (Q)]  

AT %QW5: WORD; (* output1 *) [CHANNEL (Q)] 

*Ethernet1[FIX] (Id.: 109)  

Номер узла: 2  

Адрес входов: %IB2576  

Адрес выходов: %QB2560  

Адрес диагностики: %MB196  

Download: 1  

AutoAdr: 1  

Parameter:  

IP1: 192 IP2: 168 IP3: 1 IP4: 2  

Gateway1: 255 Gateway2: 255 Gateway3: 255 Gateway4: 255  

Mask1: 255 Mask2: 255 Mask3: 255 Mask4: 0 

*Modbus TCP Slave[SLOT] (Id.: 114)  

Номер узла: 0  

Адрес входов: %IB2576  

Адрес выходов: %QB2560  

Адрес диагностики: %MB200  

Download: 1  

AutoAdr: 1  

Parameter: 
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UnitID: 0 Каналы: AT %ID644: DWORD; (* TransactionsCount *) [CHANNEL (I)] 

AT %ID645: DWORD; (* ErrorsCount *) [CHANNEL (I)] 

*Inputs[FIX] (Id.: 146)  

Номер узла: 0  

Адрес входов: %IB2584  

Адрес выходов: %QB2560  

Адрес диагностики: %MB204  

Download: 1  

AutoAdr: 1 

*2-Bytes Input[VAR] (Id.: 165)  

Номер узла: 0  

Адрес входов: %IB2584  

Адрес выходов: %QB2560  

Адрес диагностики: %MB208  

Download: 1  

AutoAdr: 1  

Каналы: AT %IB2584: BYTE; (* *) [CHANNEL (I)] sw1 AT %IX1292.0: BOOL; 

(* Bit 0 *) sw2 AT %IX1292.1: BOOL; (* Bit 1 *) AT %IX1292.2: BOOL; (* Bit 2 

*) AT %IX1292.3: BOOL; (* Bit 3 *) AT %IX1292.4: BOOL; (* Bit 4 *) AT 

%IX1292.5: BOOL; (* Bit 5 *) AT %IX1292.6: BOOL; (* Bit 6 *) AT %IX1292.7: 

BOOL; (* Bit 7 *) AT %IB2585: BYTE; (* *) [CHANNEL (I)] AT %IX1292.8: 

BOOL; (* Bit 0 *) AT %IX1292.9: BOOL; (* Bit 1 *) AT %IX1292.10: BOOL; (* 

Bit 2 *) AT %IX1292.11: BOOL; (* Bit 3 *) AT %IX1292.12: BOOL; (* Bit 4 *) AT 

%IX1292.13: BOOL; (* Bit 5 *) AT %IX1292.14: BOOL; (* Bit 6 *) AT 

%IX1292.15: BOOL; (* Bit 7 *) 
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*WORD Input[VAR] (Id.: 148) Номер узла: 1 Адрес входов: %IB2586 Адрес 

выходов: %QB2560 Адрес диагностики: %MB212 Download: 1 AutoAdr: 1 

Каналы: ampl AT %IW1293: WORD; (* *) [CHANNEL (I)] 

*WORD Input[VAR] (Id.: 148) Номер узла: 2 Адрес входов: %IB2588 Адрес 

выходов: %QB2560 Адрес диагностики: %MB216 Download: 1 AutoAdr: 1 

Каналы: times AT %IW1294: WORD; (* *) [CHANNEL (I)] 

*Outputs[FIX] (Id.: 147) Номер узла: 1 Адрес входов: %IB2590 Адрес выходов: 

%QB2560 Адрес диагностики: %MB220 Download: 1 

AutoAdr: 1 

*2-Bytes Output[VAR] (Id.: 166) Номер узла: 0 Адрес входов: %IB2590 Адрес 

выходов: %QB2560 Адрес диагностики: %MB224 Download: 1 AutoAdr: 1 

Каналы: AT %QB2560: BYTE; (* *) [CHANNEL (Q)] AT %QX1280.0: BOOL; (* 

Bit 0 *) AT %QX1280.1: BOOL; (* Bit 1 *) AT %QX1280.2: BOOL; (* Bit 2 *) AT 

%QX1280.3: BOOL; (* Bit 3 *) AT %QX1280.4: BOOL; (* Bit 4 *) AT 

%QX1280.5: BOOL; (* Bit 5 *) AT %QX1280.6: BOOL; (* Bit 6 *) AT 

%QX1280.7: BOOL; (* Bit 7 *) AT %QB2561: BYTE; (* *) [CHANNEL (Q)] AT 

%QX1280.8: BOOL; (* Bit 0 *) AT %QX1280.9: BOOL; (* Bit 1 *) AT 

%QX1280.10: BOOL; (* Bit 2 *) AT %QX1280.11: BOOL; (* Bit 3 *) AT 

%QX1280.12: BOOL; (* Bit 4 *) AT %QX1280.13: BOOL; (* Bit 5 *) AT 

%QX1280.14: BOOL; (* Bit 6 *) AT %QX1280.15: BOOL; (* Bit 7 *) 

*REAL Output[VAR] (Id.: 160) Номер узла: 1 Адрес входов: %IB2590 Адрес 

выходов: %QB2562 Адрес диагностики: %MB228 Download: 1 AutoAdr: 1 

Каналы: value AT %QB2562: REAL; [CHANNEL (Q)] 

 

 

 


