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Введение 
 

Традиционно на кафедре радиоэлектроники проводятся 

гидродинамические промысловые исследования  флюидонасыщенных 

пластов и скважин методом фильтрационных вол давления (ФВД) и для 

проведения исследования используется автоматизированная система 

контроля и управления. Метод ФВД являются достоверным и наиболее 

помехоустойчивым, но так же трудoемким. Источником возмущающих 

колебаний служит скважина, на забое которой задается по периодическому 

во времени закону изменение дебита и давления, далее в пласте по радиусу 

от скважины-источника будут распространяться фильтрационные волны 

давления, затухание амплитуды и скорость распространения которых будут 

определяться частотой ФВД, гидродинамическими параметрами пласта и 

возмущающей скважины. Работа скважины в периодическом режиме должна 

быть довольно длительной, обычно более трех периодов колебаний, для 

установления в любой точке исследуемого интервала пласта 

квазистационарного периодического режима, характеризующегося 

постоянством амплитуды колебаний давления и сдвига фазы. С помощью 

метода ФВД можно выделить два вида гидродинамических исследований: 

самопрослушивание (зондирование призабойной зоны скважины), 

гидропрослушивание (зондирование межскважинных интервалов) [1].  

Для проведения промысловых гидродинамических исследований 

методом фильтрационных вол давления, сотрудниками кафедры 

радиоэлектроники был разработан программно-технический комплекс – 

«Автоматизированная система контроля и управления выработкой пластов». 

Данный комплекс предназначен для  контроля текущего состояния полей 

гидропроводности, пьезопроводности и водoнасыщенности и адаптирована 

на цели и задачи реализации принципов технологии «Оптимальной 

выработки нефтяного пласта». Объектами контроля являются 

нагнетательные и добывающие скважины, расположенные на площади [1]. 
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Для удобства обработки и анализа данных с нагнетательных и 

добывающих скважин, была поставлена цель  разработать  веб - приложение 

для АСК с использованием современных технологий Промышленного 

Интернета Вещей. Реализация этой цели осуществлялось посредством 

решения следующих основных задач: 

 Ознакомиться с принципами АСК для проведения гидродинамических 

экспериментов. 

 Освоить язык программирования JavaScript (JS), язык разметки HTML, 

каскадные таблицы стилей CSS. 

 Изучить основы работы СУБД MongoDB. 

 Освоить работу с  облачными сервисами для обмена данными по 

протоколу HTTP.  

 Спроектировать,  разработать и отладить веб-приложение для АСК.   

 Провести комплексное тестирование приложения на лабораторной  

установке для проведения гидродинамических экспериментов.  
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Глава 1. Концепция Интернет Вещей (IoT) и промышленного 

Интернета Вещей (IIoT) 

 

1.1. Что такое интернет вещей (IoT) 

 

Интернет вещей (IoT, Internet of Things) – система объединенных 

компьютерных сетей и подключенных физических объектов (вещей) со 

встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью 

удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без 

участия человека [2]. 

 

1.1.1. Интернет вещей как «сеть сетей» 

 

Интернет вещей состоит из слабо связанных между собою 

разрозненных сетей, каждая из которых была развернута для решения своих 

специфических задач. К примеру, в современных автомобилях работают 

сразу несколько сетей: одна управляет работой двигателя, другая — 

системами безопасности, третья поддерживает связь и т.д. В офисных и 

жилых зданиях также устанавливается множество сетей для управления 

отоплением, вентиляцией, кондиционированием, телефонной связью, 

безопасностью, освещением. По мере развития интернет вещей эти и многие 

другие сети будут подключаться друг к другу и приобретать все более 

широкие возможности в сфере безопасности, аналитики и управления. В 

результате Интернет вещей приобретет еще больше возможностей открыть 

человечеству новые, более широкие перспективы [2]. 

 

1.2. Индустриальный интернет вещей (IIoT) 

 

Индустриальный (часто Промышленный) Интернет Вещей (Industrial 
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Internet of Things, IIoT) – интернет вещей для корпоративного / отраслевого 

применения - система объединенных компьютерных сетей и подключенных 

промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и 

ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и 

управления в автоматизированном режиме, без участия человека (рис.1) [2]. 

 

 

Рис.1. Индустриальный Интернет IIoT (Industrial IoT) 

 

1.2.1. Как работает промышленный интернет вещей 

 

Принцип работы технологии заключается в следующем: первоначально 

устанавливаются датчики, исполнительные механизмы, контроллеры и 

человеко-машинные интерфейсы на ключевые части оборудования, после 

чего осуществляется сбор информации, которая впоследствии позволяет 

компании приобрести объективные и точные данные о состоянии 

предприятия. Обработанные данные доставляются во все отделы 

предприятия, что помогает наладить взаимодействие между сотрудниками 

разных подразделений и принимать обоснованные решения [2]. 

Полученная информация может быть использована для 

предотвращения внеплановых простоев, поломок оборудования, сокращения 

внепланового техобслуживания и сбоев в управлении цепочками поставок, 

тем самым позволяя предприятию функционировать более эффективно[2]. 
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При обработке огромного массива неструктурированных данных их 

фильтрация и адекватная интерпретация является приоритетной задачей для 

предприятий. В данном контексте особую значимость приобретает 

корректное представление информации в понятном пользователю виде, для 

чего сегодня на рынке представлены передовые аналитические платформы, 

предназначенные для сбора, хранения и анализа данных о технологических 

процессах и событиях в реальном времени [2]. 

Во избежание простоев и для сохранения безопасности на предприятии 

необходимо внедрение технологий, позволяющих обнаруживать и 

прогнозировать риски. Непрерывный проактивный мониторинг ключевых 

показателей дает возможность определить проблему и принять необходимые 

меры для ее решения. Для удобства операторов современные системы 

позволяют визуализировать условия протекания технологических процессов 

и выявлять факторы, оказывающие на них влияние, посредством любого веб-

браузера. Оперативный анализ помогает пользователям быстрее находить 

причины неполадок [2]. 

Благодаря таким решениям производственные данные превращаются в 

полезную информацию, которая необходима для безопасного и 

рационального управления предприятием. 

Внедрение таких технологий дает возможность предприятиям из 

разных отраслей экономики получить определенные преимущества: 

увеличить эффективность использования производственных активов на 10% 

за счет сокращения количества незапланированных простоев; снизить 

затраты на техническое обслуживание на 10%, усовершенствовав процедуры 

прогнозирования и предотвращения катастрофических отказов оборудования 

и выявляя неэффективные операции; повысить производительность на 10%, 

увеличить уровень энергоэффективности и сократить эксплуатационные 

расходы на 10% за счет более эффективного использования энергии [2]. 
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1.3. Облачные технологии и Интернет Вещей 

 

Среди наиболее полных определений облачных систем на сегодняшний 

день можно выделить следующие два: 

 Облачные сервисы – это технология обработки данных, в которой 

программное обеспечение предоставляется пользователю как интернет-

сервис, при котором от пользователя скрыта инфраструктура «облака» 

(облачной системы) и, поэтому, ему не требуются специальные знания 

и навыки для управления и использования данной «облачной» 

технологии [4]. 

 Облачные вычисления – концепция «вычислительного облака», 

согласно которой программы запускаются и выдают результаты работы 

в окно стандартного веб-браузера на локальном ПК, при этом все 

приложения и их данные, необходимые для работы, находятся на 

удаленном сервере в интернете [5]. 

В настоящее время принято выделять три основные модели 

обслуживания облачных технологий. Такие как: инфраструктура как услуга, 

платформа как услуга  и программное обеспечение как услуга  - отражают 

строение не только облачных технологий, но и информационных технологий 

в целом [3].  

Инфраструктура как услуга  (IaaS, Infrastructure as a Service). IaaS 

состоит из высокоавтоматизированных и масштабируемых вычислительных 

ресурсов, дополненных облачным хранилищем и сетевыми возможностями, 

которые могут быть самообслуживания, измерения и доступны по 

требованию. IaaS - это самая гибкая модель облачных вычислений и 

позволяет автоматизировать развертывание серверов, вычислительную 

мощность, хранение и сетевое взаимодействие. Клиенты IaaS имеют 

реальный контроль над своей инфраструктурой, чем пользователи услуг PaaS 

или SaaS. Основные виды использования IaaS включают в себя фактическую 

разработку и развертывание приложений PaaS, SaaS и веб-приложений [5]. 
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Платформа как услуга  (PaaS, Platform as a Service). PaaS 

функционирует на более низком уровне, чем SaaS, как правило, обеспечивая 

платформу, на которой можно разрабатывать и развертывать программное 

обеспечение. PaaS-провайдеры абстрагируют большую часть работы с 

серверами и предоставляют клиентам среду, в которой заботятся 

операционная система и серверное программное обеспечение, а также 

базовое серверное оборудование и сетевая инфраструктура, что позволяет 

пользователям сосредоточиться на деловой стороне масштабируемости и 

разработке приложений своего продукта или услуги [5]. 

Программное обеспечение как услуга (SaaS, software as a service). 

Возможность предоставления потребителю в использование приложений 

провайдера, работающих в облачной инфраструктуре. Приложения доступны 

из различных клиентских устройств или через интерфейсы тонких клиентов, 

такие как веб-браузер (например, веб-почта) или интерфейсы программ. 

Потребитель при этом не управляет базовой инфраструктурой облака, в том 

числе сетями, серверами, операционными системами, системами хранения и 

даже индивидуальными настройками приложений за исключением 

некоторых пользовательских настроек конфигурации приложения [5]. Среди 

наиболее известных приложений SaaS для бизнеса - приложения для 

управления взаимоотношениями с клиентами, такие как Salesforce, 

программные комплекты для повышения производительности, такие как 

Google Apps, и братья для хранения данных, такие как Box и Dropbox. 
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Глава 2. Популярные протоколы, программные интерфейсы и 

форматы данных  IoT 

 

2.1. REST - передача состояния представления 

 

REST (Representational state transfer) – это стиль архитектуры 

программного обеспечения для распределенных систем, таких как World 

Wide Web, который, как правило, используется для построения веб-служб. 

Термин REST был введен в 2000 году Роем Филдингом, одним из авторов 

HTTP-протокола. Системы, поддерживающие REST, называются RESTful-

системами [6]. 

Отсутствие дополнительных внутренних прослоек означает передачу 

данных в том же виде, что и сами данные. Т.е. мы не заворачиваем данные в 

XML, как это делает SOAP и XML-RPC, не используем AMF, как это делает 

Flash и т.д. Просто отдаем данные [6]. 

Каждая единица информации однозначно определяется URL – это значит, 

что URL по сути является первичным ключом для единицы данных. Т.е. 

например третья книга с книжной полки будет иметь вид /book/3, а 35 

страница в этой книге — /book/3/page/35. Отсюда и получается строго 

заданный формат. Причем совершенно не имеет значения, в каком формате 

находятся данные по адресу /book/3/page/35 – это может быть и HTML, и 

отсканированная копия в виде jpeg-файла, и документ Microsoft Word. 

Как происходит управление информацией сервиса – это целиком и 

полностью основывается на протоколе передачи данных. Наиболее 

распространенный протокол HTTP. Для HTTP действие над данными 

задается с помощью методов: GET (получить), PUT (добавить, заменить), 

POST (добавить, изменить, удалить), DELETE (удалить). Таким образом, 

действия CRUD (Create-Read-Updtae-Delete) могут выполняться как со всеми 

4-мя методами, так и только с помощью GET и POST [6]. 



12 
 

2.1.1. Описание HTTP метода GET 

 

HTTP метод GET позволяет получать информацию с HTTP сервера. 

Информация, получаемая от сервера может быть любой, главное, чтобы она 

была в форме HTTP объекта, доступ к информации при использовании 

метода GET осуществляется через URI. Часто бывает так, что HTTP  метод 

GET обращается к какому-то коду, а не к конкретной страницы (все CMS 

генерируют контент налету), поэтому метод GET работает так, что мы 

получаем не исходный код, который генерирует текст, а сам текст [7]. 

HTTP метод GET бывает двух видов: условный метод GET и 

частичный метод GET. Когда используется условный HTTP метод GET, то к 

HTTP сообщению добавляются следующие поля заголовков: If-Modified-

Since, If-Unmodified-Since, If-Match, If-None-Match, или If-Range. Значение 

таких полей является какое-либо условие и если это условие выполняется, то 

происходит передача объекта, который хранится по указанному URI, если же 

условие не выполняется, то и сервер не передает никаких данных. Условный 

HTTP метод GET предназначен для уменьшения нагрузки на сеть. 

Особенность частичного метода GET заключается в том, что в его заголовке 

присутствует поле Range. Когда используется частичные метод GET 

полезная информация, предназначенная для человека передается кусками, 

после чего она из этих кусков собирается. Не стоит забывать, что поля 

заголовков — это параметры HTTP протокола, которые определяют, как 

будут работать клиент и сервер [7]. 

 

2.1.2. Описание HTTP метода POST 

 

HTTP метод POST является вторым по использованию в Интернете и 

нужен для того, чтобы отправлять данные на сервер. HTTP метод POST 

позволяет отправлять данные на сервер. Разработчики ввели метод POST в 

HTTP  стандарт, чтобы клиенты могли: 
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 оставлять сообщения на различных Интернет-ресурсах; 

 передавать информацию о себе, заполняя HTML формы; 

То, как будет работать метод POST определяется исключительно на 

стороне сервера и обычно зависит от запрашиваемого URI. Если сравнить 

URI, которому обращается клиент и сообщение, которое он хочет отправить 

с файловой системой, то URI – это папка, а сообщение клиента – это файл, 

который лежит в папке [7]. 

 

2.2. JSON - текстовый формат обмена данными, основанный 

на JavaScript 

 

JSON (JavaScript Object Notation) - простой формат обмена данными, 

удобный для разработки программного обеспечения, чтения, написания [8]. 

JSON основан на двух структурах данных:  

 Коллекция пар ключ/значение. В разных языках, эта концепция 

реализована как объект, запись, структура, словарь, именованный 

список или ассоциативный массив.  

 Упорядоченный список значений. В большинстве языков это 

реализовано как массив, вектор, список или последовательность. 

Это универсальные структуры данных. Почти все современные языки 

программирования поддерживают их в какой-либо форме. Логично 

предположить, что формат данных, независимый от языка 

программирования, должен быть основан на этих структурах [8]. 

 

2.3. Протокол Modbus 

 

Чтобы организовать промышленную сеть используется множество 

интерфейсов и протоколов передачи данных, такие как Modbus, CAN, HART, 

EtherNet/IP, PROFIBUS и др. Протоколы необходимы для передачи данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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между датчиками, контроллерами, исполнительными механизмами и чтобы 

связать нижний и верхний уровень АСУ ТП.  

Одним из распространённых протоколов в мире является протокол 

Modbus. К главным преимуществам протокола можно отнести отсутствие 

необходимости в специальных интерфейсных контроллерах, а также  

простоту программной реализации и элегантность принципов 

функционирования. Это уменьшает  затраты на освоение стандарта как 

системными интеграторами, так и разработчиками контроллерного 

оборудования. В настоящее время популярность протокола объясняется 

совместимостью с большим количеством оборудования, которое имеет 

протокол Modbus. К тому же, Modbus имеет высокую достоверность 

передачи данных, которая связанна с применением надежного метода 

контроля ошибок. Modbus позволяет унифицировать команды обмена 

благодаря стандартизации номеров (адресов) регистров и функций их чтения-

записи. 

К основному недостатку протокола Modbus можно отнеси сетевой 

обмен по типу «ведущий/ведомый», это  не позволяет ведомому устройству 

передавать данные по мере их появления и поэтому требует интенсивного 

опроса ведомых устройств ведущим.  

Разновидностями Modbus являются протоколы: 

 Modbus Plus, многомастерный протокол с кольцевой передачей 

маркера; 

 Modbus TCP, рассчитанный на использование в сетях Ethernet и 

Internet. 

Протокол Modbus имеет два режима передачи: RTU (remote terminal 

unit –удалённое терминальное устройство) и ASCII. Режим RTU в протоколе 

Modbus присутствует обязательно, а режим ASCII является опционным. 

Пользователь может выбирать любой из них, но все модули, включённые в 

сеть Modbus, должны иметь один и тот же режим передачи.  
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Стандарт Modbus предусматривает применение физического 

интерфейса RS-485, RS-422 или  RS-232. Наиболее часто для организации 

промышленной сети используется интерфейс RS-485. Для соединений точка-

точка может быть использован интерфейс RS-232 или RS-422. 

 

2.3.1. Modbus RTU 

 

Протоком Modbus RTU предполагает, что только одно ведущее 

устройство (контроллер) и до 247 ведомых (модулей ввода-вывода) могут 

быть объединены в промышленную сеть. Обмен данными всегда 

инициируется ведущим. Ведомые устройства не могут начать передачу 

данных пока не получат запрос от ведущего. Также ведомые устройства не 

могу обмениваться данными друг с другом. Поэтому в любой момент 

времени в сети Modbus может происходить только один акт обмена.  

Адреса с 1по 247 являются адресами Modbus-устройств в сети, а с 248 

по 255 зарезервированы. Ведущее устройство не может иметь адреса, и в 

сети не должно быть двух устройств с одинаковыми адресами.  

Ведущее устройство может посылать запросы либо одному устройству, 

либо одновременно всем, в этом случае используется широковещательный 

режим. Для широковещательного режима зарезервирован адрес 0, при его 

использовании в команде этого адреса она принимается всеми устройствами 

сети [9]. 

 

2.3.2. Modbus TCP 

 

Для того чтобы подключить устройства с протоколом Modbus к 

Ethernet или сети Internet, используется протокол Modbus TCP. Данный 

протокол использует кадры Modbus RTU на 7-м (прикладном) уровне модели 

OSI и TCP/IP на 3-м и 4-м уровнях, т.е. Ethernet TCP/IP используется для 

транспортировки модифицированного кадра  Modbus RTU Modbus TCP.  
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В сети с протоколом Modbus TCP устройства взаимодействуют по типу 

«клиент-сервер», где в качестве клиента выступает ведущее устройство, в 

качестве сервера - ведомое. Сервер не может инициировать связи в сети, но 

некоторые устройства в сети могут выполнять роль, как клиента, так и 

сервера.  

Modbus TCP не имеет широковещательного или многоабонентского 

режима, как Modbus RTU, он осуществляет соединение только между двумя 

устройствами  [9]. 
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Глава 3. Языки программирования, сервисы и среды 

разработки 

 

3.1. Node-RED – мощный инструмент для создания приложений Internet 

of Things   

 

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

уделением особого внимания упрощению «проводки вместе» блоков кода для 

выполнения задач. Он использует подход визуального программирования, 

который позволяет разработчикам подключать предопределенные кодовые 

блоки, известные как «узлы», вместе для выполнения задачи. Связанные 

узлы, как правило, комбинация входных узлов, узлов обработки и выходных 

узлов, когда они соединены вместе, составляют «потоки». 

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. 

Разработка в Node-RED ведется через обыкновенный браузер, само 

приложение можно запустить на различных платформах – PC, Raspberry Pi, в 

облаке и т.д.  

Первоначально он был разработан как проект с открытым исходным 

кодом в IBM в конце 2013 года, чтобы удовлетворить их потребность в 

быстром подключении оборудования и устройств к веб-сервисам и другому 

программному обеспечению - как своего рода клей для IoT - он быстро 

превратился в универсальное программирование IoT инструмент. Важно 

отметить, что Node-RED быстро развил значительную и растущую базу 

пользователей и активное сообщество разработчиков, которые вносят новые 
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узлы, которые позволяют программистам повторно использовать код Node-

RED для самых разных задач. 

Хотя Node-RED изначально был разработан для работы с Интернетом 

Вещей, то есть с устройствами, которые взаимодействуют и управляют 

реальным миром, поскольку он развился, он стал полезен для целого ряда 

приложений [10].  

 

3.2. MongoDB – СУБД 

 

MongoDB – это документа ориентированная база данных, 

предназначенная для гибкой, масштабируемой и очень быстрой работы даже 

при больших объемах данных. При ее проектировании изначально 

закладывалась высокая доступность, поддержка сложных динамических схем 

и построение распределение данных по нескольким серверам [11].  

MongoDB – это система управления базами данных, «заточенная» под 

веб-приложения и инфраструктуру интернета. Модель данных и стратегия их 

постоянного хранения спроектированы для достижения высокой пропускной 

способности чтения и записи и обеспечивает простую масштабируемость с 

автоматическим переходом на резервный ресурс в случае отказа. Сколько бы 

узлов ни требовалось приложению, MongoDB сумеет обеспечить 

поразительно высокую производительность. 

Привлекательность MongoDB объясняется интуитивно понятной 

моделью данных. Учитывая что с помощью документо-ориентированной 

модели можно представить развитые иерархически организованные 

структуры данных, часто оказывается возможно обойтись без присущих 

реляционным СУБД сложностей, связанных с соединением нескольких 

таблиц. Вся система MongoDB позволяет расположить несколько баз данных 

на нескольких физических серверах [11].        

Способ хранения данных в MongoDB похож на популярный стандарт 

обмена данными JSON, но формально JSON не используется, а используется 
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формат BSON (Binary JavaScript Object Notation). Формат BSON позволяет 

работать с данными быстрее (обработка, поиск), чем JSON, но занимает 

больше места.   

В традиционном мире SQL есть таблицы, то в мире MongoDB есть 

коллекции. И если в реляционных БД таблицы хранят однотипные жестко 

структурированные объекты, то в коллекции могут содержать самые разные 

объекты, имеющие различную структуру и различный набор свойств.  

 

3.3. Dweet.io - сервис, позволяющий получать данные с устройств 

 

Dweet.io - простая, эффективная служба обмена данными для 

Интернета вещей. 

В настоящее время существует множество служб обмена сообщениями 

(например, MQTT), которые могут использоваться приложениями IoT, но 

мало, которые действительно просты.  

Цель обмена сообщениями IoT заключается в том, чтобы устройство 

отправляло часть данных на сервер, где эти данные хранились в течение 

некоторого периода времени. Далее эти данные могут быть получены одним 

или несколькими устройствами для обработки, анализа и отображения. 

Отличительной особенностью данного сервиса является то, что для 

работы с ним не требуется регистрации или каких-либо настроек. Сервис 

построен на принципе объектов, называемых "things", в которые и 

осуществляется передача данных через HTTP запросы. В случае, если 

объекта с таким именем не существует, он создается автоматически. Имя для 

будущего объекта должно быть уникальным. 

Данные в объекты можно передавать, как помещая их непосредственно 

в URL в виде пары параметр=значение, так и передавать в виде JSON 

структуры в body POST запроса. При каждом запросе сервис возвращается 

ответ в виде JSON-ответа. 
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Для чтения данных из объектов также имеется HTTP API, которое 

позволяет получить последние значения параметров или все значения за 

заданный период. Сервис позволяет сохранять до 500 значений за последние 

24 часа. История очищается, если данные не поступают в течение 24 часов. 

В бесплатной версии сервиса все объекты и данные с их значениями 

находятся в открытом доступе (public). Сервис предоставляет возможность 

создания закрытых объектов (locked) и резервировать для них имена за 

дополнительную плату. Доступ к таким объектам осуществляется по 

специальному ключу (key). 

Для закрытых (locked) объектов есть возможность отправить 

уведомление на e-mail, если значение в них выходит за диапазон заданных 

границ. Условие задается Javаscript выражением и также передается через 

HTTP API запрос. 

При создания клиентских приложений можно использовать готовые 

библиотеки для средств разработки (Node.js, Javascript, Python, Ruby).  

 

3.4. MLab - управляемая служба облачной базы данных 

 

MLab – это служба облачной базы данных, в которой хранятся базы 

данных MongoDB. MLab работает на облачных провайдерах Amazon, Google 

и Microsoft Azure и сотрудничает с компаниями, предоставляющими услугу 

platform-as-a-service. 

Облачная служба также предлагает инструменты для веб-управления, 

которые оптимизированы для тех, кто не знаком с технологией. Он 

предоставляет пользовательский интерфейс администратора, например, 

который позволяет пользователям создавать и удалять базы данных, искать и 

редактировать данные, предоставляя дополнительные инструменты [12,13]. 

Для разработчиков приложений, которые хотят воспользоваться 

облачным хранилищем данных, MLab позволяет клиентам напрямую 

подключаться к базе данных через свой JSON REST API.  
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Глава 4. Описание прикладного программного обеспечения 

 

4.1. Описание структурной схемы 

 

Структурная схема состоит из экспериментальной установки, 

контроллера, шлюза, облачных сервисов, компьютера (веб-приложение) 

(рис.2). 

 

 

Рис.2. Структурная схема комплекса 

 

Экспериментальная установка включает в себя модель пласта 

(измерительная ячейка), в котором расположены три датчика давления 

(манометр), перистальтический насос, который предназначен для перекачки 

жидкостей. На перистальтическом насосе марки «watson marlow», 

управляемом с цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) «Е14-440», 

который соединен с исследуемой скважиной, задаётся и регистрируется 
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периодическое изменение дебита (возмущение). В устье скважины и в точках 

пласта на разно удалённых расстояниях от устья скважины находятся 

манометры, которые регистрируют изменение давления (реакцию на 

возмущение) в этих точках измерительной ячейки. По затуханию и по 

задержке возмущающего сигнала определяют фильтрационные 

характеристики исследуемого пласта и скважины. Таким образом, с 

помощью насоса задается возмущение, а отклик на это возмущение 

фиксируется датчиками давления (рис.3). Далее информация с манометров и 

расходомера поступают на контроллер.   

 

 

Рис. 3. Экспериментальная установка 
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Протокол Modbus TCP обеспечивает обмен данными между 

контроллером и шлюзом в сети Ehternet. Далее c помощью протокола HTTP 

RESTful API записываем данные в облачные сервисы dweet.io и mLab 

MongoDB. Исполняемая  на компьютере веб-приложение, которое размещено 

на хостинге 000webhost, позволяет запросить эти данные  и вывести на экран. 

 

4.2. Разработка ПО (шлюз) 

 

Для создания ПО шлюза используется средство разработки Node-

RED – это мощный инструмент для создания приложений IoT с уделением 

особого внимания упрощению «проводки вместе» блоков кода для 

выполнения задач.  

Основной задачей шлюза является локальное получение данных с 

контроллера и передача этих данных на облачные сервисы. С помощью узлов 

(modbustcp, функциональный узел, http request, dweetio) можно создать 

поток, который реализует данную задачу (рис.4).  

 

 

Рис. 4. Сконфигурированный шлюз 
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Получение данных с контроллера осуществляется с помощью 

протокола Modbus TCP. Подключение через протокол Modbus TCP 

реализуется с помощью порта Ethernet по IP адресу, которой имеет 

контроллер.  

Поэтапная настройка первого узла (modbustcp) (рис.5): 

1. В поле FC выбираем значение Read Input Registers; 

2. В поле Address пишем значение адреса, который заложен в программе 

контроллера, предварительно уменьшив его на единицу; 

3. В поле Quantity пишем число регистров, то есть количество значений, 

подаваемых на вход протокола. В нашем случае это 4 значения (3 

давления и 1 расход); 

4. В поле Poll Rate выбираем интервал опроса контроллера; 

5. В поле Server пишем ip адрес контроллера и порт (стандартный порт 

modbas’a – 502). 

 

 

Рис. 5. Параметры Modbus 

 

Для обработки данных используется функциональный узел. 

Рассмотрим верхний функциональный узел. С выхода узла Modbus на вход 

функционального узла данные поступают в виде массива (три давления, 

расход). В функциональном узле осуществляется обработка этого массива и 

вызов времени в миллисекундах, которое указывает, в какое время на вход 
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поступают значения. Далее идет перезапись массива и времени в один объект 

(рис.6). После обработанные данные в виде объекта передаются через 

протокол http request в облачный сервис mLab. Отличие нижнего 

функционального узла в том, что он передает данные виде строки, так как 

данные в виде объекта не могут передаваться в облачный сервис dweet.io. 

 

 

Рис. 6. Код для верхнего функционального узла 

 

Рассмотрим оставшиеся два узла http request, dweetio. Узел http request 

позволяет отправлять обработанные данные в mLab. При настройке этого 

узла нужно указать  метод запроса (POST) и записать URL (рис.7). А узел 

dweetio отправляет данные в облачный сервис dweet.io. При настройке этого 

узла прописывается лишь пункт «thing» (уникальное имя). 

 

 

Рис. 7. Параметры http request 

 

Таким образом, был создан прикладной ПО шлюз, позволяющий 

принимать данные с контроллера  и записывать эти данные в облачные 

сервисы (mLab, dweet.io). 
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4.3. Создание базы данных в MLab 

 

MLab – это служба облачной базы данных, в которой хранятся базы 

данных MongoDB. 

Для работы с mLab, была создана учетная запись, которая позволила 

создать базу данных. Процесс создания базы данных включала в себя 

следующие этапы: 

1. Был выбран облачный провайдер и тарифный план (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Облачные провайдеры и тарифный план 

 

2. Выбрали регион и присвоили имя базе данных (рис.9).   

 

 

Рис. 9. Имя базы данных 
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3. Далее на следующей странице видим информацию о  созданном базе 

данных и адреса, с помощью которых mLab соединиться с базой данных 

MongoDB (рис.10). 

 

 

Рис. 10. Созданная база данных 

 

4. Была добавлена коллекция в базу данных, куда записывались данные с 

манометров и расходомера виде документов.  

5. У каждого пользователя есть индивидуальный API адрес, который связан 

с базой данных, коллекцией и API ключом. С помощью этого адреса  

записываются данные в mLab, а также по этому адресу идет запрос к 

данным, которые хранятся в базы данных. 

В своей работе я использовал бесплатную версию mLab и мне 

предоставлялось единная база данных с объемом памяти 0,5 ГБ на сервере 

общей базы данных, работающем на общей виртуальной машине (VM).   

Таким образом, была создана облачная база данных с объемом памяти 

0,5 ГБ. Также для разработчиков приложений, mLab позволяет клиентам 

напрямую подключаться к базе данных через свой JSON REST API. 
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4.4. Настройка сервиса IoT dweet.io 

 

Dweet.io – это сервисная платформа, позволяющая хранить, передавать 

и принимать информацию с датчиков.  При работе с сервисом не требуется 

регистрация и какой-либо настройки.  

Для передачи, приема данных dweet.io предлагает создать уникальное 

имя для пакета данных. В облачном сервисе вписав это имя, можно увидеть 

последние данные, которые получил dweet.io с контроллера (данные 

сохраняются около 24 часов). Для каждого уникального имени создается 

URL запрос, который позволяет  запросить сохранённые данные (рис.11).  

 

 

Рис. 11. Облачный сервис dweet.io 
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4.5. Разработка клиентской части веб-приложения. 

 

Для разработки клиентской части веб-приложения, был изучен язык 

программирования JavaScript для динамики станицы,  язык разметки HTML 5 

и каскадные таблицы стилей CSS для описания внешнего вида документа, 

написанного с использованием языка разметки. Далее созданное веб-

приложение разметили на хостинге (000webhost), для общего доступа. То 

есть, хостинг - это комплекс услуг по размещению сайтов на специальном 

оборудовании (сервере), которое подключено к широкополосному интернету 

и обеспечено бесперебойным электропитанием и круглосуточной 

техподдержкой на случай каких-либо сбоев.   

Данное приложение состоит из трех HTML страниц, которые в 

браузере отображаются виде экранов: 

 Текущие данные 

 Карта 

 База данных 

На первом экране (текущие данные) размещена таблица, набор 

графиков и блок схема системы «ПЛАСТ-СКВАЖИНА», которые 

динамически меняются при получении данных из облачного сервиса dweet.io 

(рис.12) .  
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Рис. 12. Первый экран 

 

На втором экране (карта) наблюдём местоположение и текущие данные 

экспериментальной установки (рис.13). 
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Рис. 13. Второй экран 

 

Третий экран содержит информацию из базы данных mLab. При 

запросе mLab сохраненные данные иллюстрируются виде графиков и 

таблицы. Для получения массива данных, нужно указать промежуток 

времени, который вас интересует и нажать «Запрос к mLab» (рис.14).  
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Рис. 14. Третий экран 
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4.6. Комплексное тестирование программного обеспечения 

 

После разработки и отладки веб-приложение для АСК, необходимо 

было провести комплексное тестирование приложения на лабораторной  

установке для проведения гидродинамических экспериментов. Как 

говорилось ранее, установка представляет собой пласт, с которого снимались 

показания с манометров. 

Эксперимент подразумевался как осуществление автоматизированного 

сбора данных. Перистальтическим насосом на модель пласта (измерительная 

ячейка) нагнеталось давление в разных периодичностях (100, 150, 200, 300 

секунд), а отклик на это возмущение фиксировался датчиками давления. 

Информация с манометров и расходомера поступают на контроллер. 

Протокол Modbus TCP обеспечивает обмен данными между контроллером и 

шлюзом в сети Ehternet. Далее c помощью протокола HTTP RESTful API 

записываем данные в облачные сервисы dweet.io и mLab MongoDB. 

Исполняемая  на компьютере веб-приложение, которое размещено на 

хостинге 000webhost, позволяет запросить данные (три давления, расход), 

сохраненные в облачных сервисах  и вывести на экран. На первом экране 

(текущие данные) можно увидеть оперативные данные эксперимента. 

  Далее  рассмотрим, более подробно, третий экран (база данных) 

приложения, так как он позволяет с помощью запроса mLab вывести все 

данные эксперимента (три давления, расход) в виде таблицы и графиков. 

Указав дату и промежуток времени проведения эксперимента, получили 

результаты эксперимента. Таблица показывает данные с манометров, 

расходомера и время записи данных в БД (рис.15).  
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Рис. 15. Таблица данных 

 

Всего четыре графика и каждый график отвечает за определенные 

значения. Первый график показывает зависимость расхода от времени 

(задающая скважина) (рис.16). Остальные графики показываю зависимость 

давления от времени (рис.17). На графиках можно увидеть резкие спады, это 

произошло из-за того, что перистальтический насос закончил накачку по 

таймеру и перестал нагнетать давление в модель пласта. По затуханию и по 

задержке возмущающего сигнала определяют фильтрационные 

характеристики исследуемого пласта и скважины. 
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Рис. 16. График зависимости расхода от времени 
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Рис. 17. Графики зависимости давления от времени 
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Заключение 

 

В результате проделанной работы было разработано веб-приложение 

для автоматизированной системы контроля с использованием современных 

технологий Промышленного Интернета Вещей. Программное обеспечение  

было размещено на хостинге для удаленного доступа через сеть Интернет. 

Был создан шлюз, позволяющий принимать данные с контроллера  и 

записывать эти данные в облачные сервисы (mLab, dweet.io). Также для 

разработки веб-приложения были освоены практические навыки применения  

языка программирования JavaScript (JS), языка разметки HTML, каскадные 

таблицы стилей CSS. Комплексное тестирование программного 

обеспечения  было проведено на лабораторной установке по наблюдению 

фильтрационных вол давления при самопрослушивании системы «пласт-

скважина». Исходя из поставленных требований, цель создания веб-

приложения для автоматизированной системы контроля полностью 

достигнута.  
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Приложение А 

Код первой HTML страницы (текущие данные): 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>Текущие данные</title> 

<link rel="stylesheet" href="style.css" media="all"> 

<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-min.js"></script> 

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js"></script> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/morris.js/0.5.1/morris.min.js"></script> 

<script src="js_tekushchiye_dannyye.js"></script> 

</head> 

<body> 

<div class="header"> 

<div class="mid"> 

<header> 

<img src="images/line3.svg"> 

<img src="images/kfu2.svg" alt="Логотип сайта" title="Логотип сайта"> 

<img src="images/line3.svg"> 

</header> 

</div> 

</div> 

<div class="menu"> 

<div class="mid"> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/19.06.2018/data.html"> Текущие данные </a> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/19.06.2018/baza.html"> База данных </a> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/19.06.2018/Карта.html"> Карта </a> 

</div> 

</div><br><br><br> 

<div class="content"> 

<div class="mid"> 

<div class="caption"> <h1><span>АСК системы «пласт - скважина»</span></h1></div> 

<div class="fon"> 

<div class="block"> 

<div class="anons"> 

<section> 

<table class="tg" width="290px"> 

<tr> 

<th class="tg-4ejs" colspan="2">Текущие данные</th> 

</tr> 

<tr> 

<td class="tg-97j9" width="135px">Дата и время</td> 

<td class="tg-031e"><div id="time"></div></td> 

</tr> 

<tr> 

<td class="tg-y5sk">Расход(Q),[л/мин]</td> 

<td class="tg-yw4l"><div id="raskhod"></div></td> 

</tr> 

<tr> 

<td class="tg-97j9">Давление(P1),[атм]</td> 
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<td class="tg-031e"><div id="davlenie1"></div></td> 

</tr> 

<tr> 

<td class="tg-97j9">Давление(P2),[атм]</td> 

<td class="tg-031e"><div id="davlenie2"></div></td> 

</tr> 

<tr> 

<td class="tg-y5sk">Давление(P3),[атм]</td> 

<td class="tg-yw4l"><div id="davlenie3"></div></td> 

</tr> 

</table> 

</section> 

</div> 

</div> 

<div class="block"> 

<div class="anons"> 

<div class="chart"> 

<div class="currentvalues"> <h3><span> Наборы графиков текущих 

значений</span></h3></div> 

<div id="myfirstchart" style="width:400px; "></div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="clear"></div> 

<hr class="line"> 

<div class="caption"> <h2><span> блок схема системы «пласт - 

скважина»</span></h2></div> 

<div class="value"> 

<img src="images/skva1.svg" alt="ПЛАСТ — СКВАЖИНА" > 

<span class="p-1"><dav id="p01"></dav></span> 

<span class="p-2"><dav id="p02"></dav></span> 

<span class="p-3"><dav id="p03"></dav></span> 

<span class="q"><dav id="q0"></dav></span> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="footer"> 

<div class="mid"> 

<span>2018 &copy;</span> <span>Дизайн и разработка: Булатов Камиль</span> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Код на JavaScript для первой страницы (текущие данные): 

 

// функция loadPhones() для запрашивания данных из облачного сервиса Dweet.io 

function loadPhones() { 

var xhr = new XMLHttpRequest(); //Создаём новый объект XMLHttpRequest 
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xhr.open('GET', 'https://dweet.io:443/get/latest/dweet/for/davdav', false); //Конфигурируем его: 

GET-запрос на URL 'https://dweet.io:443/get/latest/dweet/for/davdav', false означает, что 

запрос синхронный 

xhr.send(); //Отсылаем запрос 

// Если код ответа сервера не 200, то это ошибка 

if (xhr.status != 200) { 

// обработать ошибку 

alert('Ошибка ' + xhr.status + ': ' + xhr.statusText);// пример вывода: 404: Not Found, xhr.status 

(HTTP-код ответа: 200, 404, 403 и так далее. Может быть также равен 0, если сервер не 

ответил или при запросе на другой домен.),statusText (Текстовое описание статуса от 

сервера: OK, Not Found, Forbidden) 

} else { 

var x = JSON.parse(xhr.responseText);//превратит строку с данными в формате JSON в 

JavaScript-объект/массив, responseText (текст ответа сервера) 

var y =JSON.parse(x.with[0].content.payload);//обращаемся к нужному объекту 

// Работа с таблицей 

davlenie1.innerHTML = y.D1.toFixed(2);//полученное значение давления с первого 

манометра вставляем в таблицу (toFixed()- отвечает за округления числа) 

davlenie2.innerHTML = y.D2.toFixed(2);//полученное значение давления со второго 

манометра вставляем в таблицу 

davlenie3.innerHTML = y.D3.toFixed(2);//полученное значение давления с третьего 

манометра вставляем в таблицу 

raskhod.innerHTML = y.R.toFixed(2); //полученное значение расхода с расходомера 

вставляем в таблицу 

time.innerHTML=y.period; //полученное значение времени вставляем в таблицу 

// Работа с SVG-графикой (блок схема системы «пласт - скважина») 

p01.innerHTML = y.D1.toFixed(2);//полученное значение давления с первого манометра 

вставляем в SVG-графику 

p02.innerHTML = y.D2.toFixed(2);//полученное значение давления со второго манометра 

вставляем в SVG-графику 

p03.innerHTML = y.D3.toFixed(2);//полученное значение давления с третьего манометра 

вставляем в SVG-графику 

q0.innerHTML = y.R.toFixed(2);//полученное значение расхода с расходомера вставляем в 

SVG-графику 

//переменные, которые будут участвовать в построении графиков (Morris) 

pressure_1=y.D1.toFixed(2); //для дальнейшего использования в графике, присваиваем 

переменную к значению давления с первого манометра и округляем это число 

pressure_2=y.D2.toFixed(2);//для дальнейшего использования в графике, присваиваем 

переменную к значению давления со второго манометра и округляем это число 

pressure_3=y.D3.toFixed(2);//для дальнейшего использования в графике, присваиваем 

переменную к значению давления с третьего манометра и округляем это число 

consumption=y.R.toFixed(2);//для дальнейшего использования в графике, присваиваем 

переменную к значению расхода с расходомера и округляем это число 

when=y.TIMESTAMP;//присваиваем переменную к времени (миллисекунда) 

return; 

} 

} 

//запускает функцию headPhones() каждые 10 с 

setInterval(loadPhones, 10000); 

// функция для рисования графика (Morris) 

function schedule_Morris() { 
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delete ML; //Удаляет объект, свойство объекта или элемент массива по указанному 

индексу. 

myfirstchart.innerHTML = ''; 

i=i+1; 

//массив объекта, в котором включены полученные значения из dweet.io (давления, 

расход, время в миллисекундах) 

dd[i] = {T:when,V1:consumption,V2:pressure_1,V3:pressure_2,V4:pressure_3}; 

ML = new Morris.Line( { 

// id элемента для рисования диаграммы. 

element: 'myfirstchart', 

// Записи данных диаграммы - каждая запись в этом массиве соответствует точке на 

графике. 

data: dd, 

// Имя атрибута записи данных, содержащего значения x. 

xkey: 'T', 

// Список имен атрибутов записи данных, содержащих значения y. 

ykeys: ['V1','V2','V3','V4'], 

// Ярлыки для ykeys - будут отображаться, когда вы наводите на график. 

labels: ['Расход(Q),[л/мин]','Давление(P1),[атм]','Давление(P2),[атм]','Давление(P3),[атм]'], 

//Массив, содержащий цвета для каждой линии / точек серии 

lineColors: ['#e80b0b','#ff8c00','#002aff','#ff00f2'], 

axes:true, 

//Ширина строк серии, в пикселях. 

lineWidth:2, 

} ); 

}; 

var tt= new Date().getTime();// время в миллисекундах 

var i=0; 

var dd = [{T: tt, V: 1}]; 

//запускает функцию headPhones() каждые 10 с 

setInterval(schedule_Morris , 10000); 
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Приложение Б 

Код второй HTML страницы (карта): 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<link rel="stylesheet" href="style.css" media="all"> 

<title>Карта</title> 

<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script> 

<script src="js_karta.js"></script> 

</head> 

<body> 

<div class="header"> 

<div class="mid"> 

<header> 

<img src="images/line3.svg"> 

<img src="images/kfu2.svg" alt="Логотип сайта" title="Логотип сайта"> 

<img src="images/line3.svg"> 

</header> 

</div> 

</div> 

<div class="menu"> 

<div class="mid"> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/21.05.2018/data.html"> Текущие данные </a> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/21.05.2018/baza.html"> База данных </a> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/21.05.2018/Geolocation%20Map.html"> Карта </a> 

</div> 

</div> 

<br><br><br> 

<div class="content"> 

<div class="mid"> 

<div class="caption"> <h1><span>АСК системы «пласт - скважина»</span></h1></div> 

<div class="fon"> 

<div class="caption"> <h2><span> местоположения объекта исследования системы "пласт-

скважина"</span></h2></div> 

<div class="map"> 

<p id="results"></p> 

<div id="mapSurface"></div> 

<div class="inquiry"> 

<button onclick="maps()"><span class="knopka">Загрузить карту</span></button> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

<div class="footer"> 

<div class="mid"> 

<span>2018 &copy;</span> <span>Дизайн и разработка: Булатов Камиль</span> 

</div> 
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</div> 

</body> 

</html> 

 

Код на JavaScript для второй страницы (карта): 

 

//функция loadPhones() для запрашивания данных из облачного сервиса Dweet.io 

function loadPhones() { 

var xhr = new XMLHttpRequest();//Создаём новый объект XMLHttpRequest 

xhr.open('GET', 'https://dweet.io:443/get/latest/dweet/for/davdav', false);//Конфигурируем его: 

GET-запрос на URL 'https://dweet.io:443/get/latest/dweet/for/davdav', false означает, что 

запрос синхронный 

xhr.send();//Отсылаем запрос 

// Если код ответа сервера не 200, то это ошибка 

if (xhr.status != 200) { 

// обработать ошибку 

alert('Ошибка ' + xhr.status + ': ' + xhr.statusText); 

// пример вывода: 404: Not Found, xhr.status (текстовое описание статуса от сервера: OK, 

Not Found, Forbidden и так далее),responseText (текст ответа сервера). 

} else { 

var x = JSON.parse(xhr.responseText);//превратит строку с данными в формате JSON в 

JavaScript-объект/массив 

var y =JSON.parse(x.with[0].content.payload);//обращаемся к нужному объекту 

lat = y.latitude;//для дальнейшего использования в графике, присваиваем глобальную 

переменную u к полученному значению 

lon = y.longitude; 

dav1=y.D1;//для дальнейшего использования в карте, присваиваем переменную к 

значению давления с первого манометра 

dav2=y.D2;//для дальнейшего использования в карте, присваиваем переменную к 

значению давления со второго манометра 

dav3=y.D3;//для дальнейшего использования в карте, присваиваем переменную к 

значению давления с третьего манометра 

dav4=y.R;//для дальнейшего использования в карте, присваиваем переменную к значению 

расхода с расходомера 

when=y.period;//переменная времени 

return; 

} 

} 

//запускает функцию headPhones() каждые 10 с 

setInterval(loadPhones, 10000); 

var results; 

var map; 

function maps() { 

results = document.getElementById("results"); 

var myOptions = { zoom: 16, mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};// 

устанавливаются начальный уровень масштабирования и тип карты. 

map = new google.maps.Map(document.getElementById("mapSurface"), myOptions);// 

Создаем карту, используя установленные выше параметры. 

// Если функциональность геолокации доступна, 

// пытаемся определить координаты посетителя. 

if (navigator.geolocation) { 

navigator.geolocation.getCurrentPosition( 
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geolocationSuccess, geolocationFailure 

); 

results.innerHTML = "The search has begun."; 

} else { 

// Данный браузер не поддерживает геолокацию. 

results.innerHTML = "This browser doesn't support geolocation."; 

} 

} 

function geolocationSuccess() { 

var location = new google.maps.LatLng( lat, lon );// Преобразуем местоположение в объект 

LatLng. 

map.setCenter(location);// Отображаем эту точку на карте. 

// Создаем всплывающее информационное окно и устанавливаем его текст и положение на 

карте. 

var infowindow = new google.maps.InfoWindow(); 

infowindow.setContent("Давление(P1),[атм] " + " : " + String(dav1) + ";  Давление(P2),[атм] " 

+ " - " + String(dav2) + ";  Давление(P3),[атм] " + " : " + String(dav3)+";  Расход(Q),[л/мин]"+ 

" : " + String(dav4) + "; Дата и время " + " - " + String(when) ); 

infowindow.setPosition(location); 

// Отображаем всплывающее окно. 

infowindow.open(map); 

results.innerHTML = "Now you're on the map."; 

} 

//Модифицированная функция ошибки, которая проверяет все возможные значения кода 

ошибки 

function geolocationFailure(positionError) { 

if (positionError.code == 1) { 

results.innerHTML = 

"You decided not to share, but that's OK. We won't ask again."; 

} 

else if (positionError.code == 2) { 

results.innerHTML = 

"The network is down or the positioning service can't be reached."; 

} 

else if (positionError.code == 3) { 

results.innerHTML = 

"The attempt timed out before it could get the location data."; 

} 

else { 

results.innerHTML = 

"This the mystery error. Something else happened, but we don't know what."; 

} 

} 
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Приложение В 

Код третьей HTML страницы (база данных): 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>База данных</title> 

<link rel="stylesheet" href="style.css" media="all"> 

<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-min.js"></script> 

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js"></script> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/morris.js/0.5.1/morris.min.js"></script> 

<script src="js_baza_dannykh.js"></script> 

</head> 

<body> 

<div class="header"> 

<div class="mid"> 

<header> 

<img src="images/line3.svg"> 

<img src="images/kfu2.svg" alt="Логотип сайта" title="Логотип сайта"> 

<img src="images/line3.svg"> 

</header> 

</div> 

</div> 

<div class="menu"> 

<div class="mid"> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/21.05.2018/data.html"> Текущие данные </a> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/21.05.2018/baza.html"> База данных </a> 

<a href="file:///C:/Users/ACER/Desktop/21.05.2018/Geolocation%20Map.html"> Карта </a> 

</div> 

</div><br><br><br> 

<div class="content"> 

<div class="mid"> 

<div class="caption"> <h1><span>АСК системы «пласт - скважина»</span></h1></div> 

<div class="fon"> 

<div class="caption"> <h2><span> Выбор массива из базы данных для построения 

графиков и дальнейшей обратотки</span></h2></div> 

<div class="map"> 

<div class="botton"> 

<div class=""> 

<fieldset> 

<legend ><h2>Укажите дату и время</h2></legend> 

<input type="datetime-local" id="bday" value="2018-05-15T18:35" name="bday"> - 

<input type="datetime-local" id="bday1" value="2018-05-15T18:55" name="bday"> 

<input value="Запрос к mLab" onclick="loadPhones()" type="button" title="Выбор массива из 

базы данных для построения графиков и дальнейшей обратотки"> 

</fieldset> 

</div><br> 

<textarea id="TEXT" rows="20" cols="110"> </textarea><br> 

</div> 

<div class="clear"></div> 

<hr class="line"> 
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<div class="botton"> 

<div class="chart01"> 

<span class="chart1"> График зависимости расхода от времени (задающая скважина) 

</span> 

</div><br> 

<div id="myfirstchart3" style="width:900px; height:300px"></div><br> 

</div> 

<div class="clear"></div> 

<hr class="line"> 

<div class="botton"> 

<div class="chart02"> 

<span class="chart2"> График зависимости давления от времени (задающая скважина) 

</span> 

</div><br> 

<div id="myfirstchart" style="width:900px; height:300px"></div><br> 

</div> 

<div class="clear"></div> 

<hr class="line"> 

<div class="botton"> 

<div class="chart03"> 

<span class="chart3"> График зависимости давления от времени (первая реагирующая 

скважина)</span> 

</div><br> 

<div id="myfirstchart1" style="width:900px; height: 300px"></div><br> 

</div> 

<div class="clear"></div> 

<hr class="line"> 

<div class="botton"> 

<div class="chart04"> 

<span class="chart4"> График зависимости давления от времени (вторая реагирующая 

скважина) </span> 

</div><br> 

<div id="myfirstchart2" style="width:900px; height:300px"></div><br><br> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="clear"></div> 

<div class="footer"> 

<div class="mid"> 

<span>2018 &copy;</span> <span>Дизайн и разработка: Булатов Камиль</span> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Код на JavaScript для третьей страницы (база данных): 

 

//Общее решение для получения отметки времени Unix любого Dateобъекта JavaScript 

Date.prototype.getUnixTime = function() { return this.getTime()/1000|0 }; 

if(!Date.now) Date.now = function() { return new Date(); } 
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Date.time = function() { return Date.now().getUnixTime(); } 

function loadPhones() { 

var x = document.getElementById('bday'); 

var t = document.getElementById('bday1'); 

z=x.value;//время записанное в формy (bday), первое значение времени 

tt=t.value;//время записанное в формy (bday1), второе значение времени 

var parsedUnixTime = new Date(z);//Создает объект Date с текущей датой и временем, для 

переменного z 

var t1 =  parsedUnixTime.getUnixTime()*1000;//время в миллисекундах (первое значение 

времени) 

var parsedUnixTime1 = new Date(tt);//Создает объект Date с текущей датой и временем, для 

переменного tt 

var t2 =  parsedUnixTime1.getUnixTime()*1000;//время в миллисекундах (второе значение 

времени) 

q = 'q={"TIMESTAMP":{$gte:' +t1+ ',' + '$lte:' + t2 + '}}';//для выбора определенного 

промежутка времени, эта строка склеивается с URL mLab 

var xhr = new XMLHttpRequest();//Создаём новый объект XMLHttpRequest 

xhr.open('GET','https://api.mlab.com/api/1/databases/proba/collections/information?'+q+'&apiKe

y=rmV3WbiufiVNoGYjLyfPxW1ADMkMyg4q', false);//Конфигурируем его: GET-запрос на 

URL 

'https://api.mlab.com/api/1/databases/proba/collections/information?'+q+'&apiKey=rmV3Wbiufi

VNoGYjLyfPxW1ADMkMyg4q'(mLab), false означает, что запрос синхронный 

xhr.send();//Отсылаем запрос 

// Если код ответа сервера не 200, то это ошибка 

if (xhr.status != 200) { 

alert('Ошибка ' + xhr.status + ': ' + xhr.statusText); 

} else { 

y = JSON.parse(xhr.responseText);//превратит строку с данными в формате JSON в 

JavaScript-объект/массив, responseText (текст ответа сервера) 

davlenie=y; 

console.log(davlenie); 

} 

//строка для вставки в таблицу 

var tt = "Расход(Q),[л/мин]  " + "Давление(P1),[атм]  " + "Давление(P2),[атм]  " + 

"Давление(P3),[атм]  " + "      Время и дата"; 

//цикл пробегает все значения массива 

for (var i=0;i<davlenie.length;i++){ 

//строка, отвечающая за значения трех давлении и расхода из mLab, которые вставляются 

в таблицу 

var D1 ="       " + davlenie[i].R.toFixed(2)+"                " + davlenie[i].D1.toFixed(2) +"                

" + davlenie[i].D2.toFixed(2) + "                " + davlenie[i].D3.toFixed(2)+"           " + 

davlenie[i].period; 

tt = tt + '\n' + D1 + '\n';//каждый полученный массив, переносит в другую строку(в таблице) 

} 

var t = document.getElementById('TEXT'); 

t.value= tt;//все значения полученные с mLab вставляются в таблицу 

if (first){ 

vv = davlenie; 

ML = new Morris.Line({ 

// id элемента для рисования диаграммы. 

element: 'myfirstchart', 
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// Записи данных диаграммы - каждая запись в этом массиве соответствует точке на 

графике. 

data: vv, 

// Имя атрибута записи данных, содержащего значения времени. 

xkey: 'TIMESTAMP', 

//из массива объекта берем первое значение давления 

ykeys: ['D1'], 

// Ярлыки для ykeys - будут отображаться, когда вы наводите на график. 

labels: ['Давление(P1),[атм]'], 

//отвечает за цвет линии 

lineColors: ['#ff8c00'], 

axes:true, 

//Ширина строк серии, в пикселях. 

lineWidth:2, 

}); 

first=false;} 

else { //Если график строится не первый раз 

ML.setData(davlenie); //Обноаляем данные для построения графика. 

} 

if (first1){ 

vv = davlenie; 

ML1= new Morris.Line({ 

element: 'myfirstchart1', 

data: vv, 

xkey: 'TIMESTAMP', 

ykeys: ['D2'], 

labels: ['Давление(P2),[атм]'], 

lineColors: ['#002aff'], 

axes:true, 

lineWidth:2, 

}); 

first1=false;} 

else { //Если график строится не первый раз 

ML1.setData(davlenie); //Обноаляем данные для построения графика. 

} 

if (first2){ 

vv = davlenie; 

ML2 = new Morris.Line({ 

element: 'myfirstchart2', 

data: vv, 

xkey: 'TIMESTAMP', 

ykeys: ['D3'], 

labels: ['Давление(P3),[атм]'], 

lineColors: ['#ff00f2'], 

axes:true, 

lineWidth:2, 

}); 

first2=false;} 

else { //Если график строится не первый раз 

ML2.setData(davlenie); //Обноаляем данные для построения графика. 

} 

if (first4){ 
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vv = davlenie; 

ML3 = new Morris.Line({ 

element: 'myfirstchart3', 

data: vv, 

xkey: 'TIMESTAMP', 

ykeys: ['R'], 

labels: ['Расход(Q),[л/мин]'], 

lineColors: ['#e80b0b'], 

axes:true, 

lineWidth:2, 

}); 

first4=false;} 

else { //Если график строится не первый раз 

ML3.setData(davlenie); //Обноаляем данные для построения графика. 

} 

} 

first = true; 

first1 = true; 

first2 = true; 

first4 = true; 
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Приложение Г 

Код на CSS для всех HTML страниц: 

 

body{ 

background: #D2D2D2; margin: 0; padding: 0;font: 16px/24px Arial, Tahoma, sans-serif; 

} 

a{ 

text-decoration: none; 

} 

/*структкра сайта*/ 

div.mid{ 

width: 1000px; margin: 0 auto; 

} 

div.header{ 

background:radial-gradient(#fff,#101417); 

background-color: #101417; 

} 

/*menu*/ 

div.menu{list-style: none;} 

div.menu a{ 

float: left; 

margin: 8px 40px 0 0; 

background: #0005F3; 

border-radius:10px; 

width: 200px; 

text-align: center; 

line-height:50px; 

} 

div.menu a{ 

color: blanchedalmond; 

display: block; 

height: 50px; 

font-size: 20px; 

text-decoration: none; 

} 

div.menu a:hover{ 

background: #BC1A70; 

transition-property: background; 

transition-duration: 1s; 

} 

/*контент сайта*/ 

div.fon{ 

background: #fff; border: 1px solid #ccc; border-top: none; padding: 40px; 

} 

/*div.fon div.clear{ 

border-bottom: 1px dashed #ccc; 

}*/ 

div.caption{ 

text-align: center; text-transform: uppercase; 

 

} 
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div.caption span{ 

color: #d8005a; 

} 

div.currentvalues span{ 

color: #0005F4; 

} 

div.fon hr.line{ 

border: none; border-bottom: 1px dashed #ccc; margin: 40px 0; 

} 

 

div.block{ 

width: 335px; float: left; 

} 

div.block:nth-of-type(even) { 

width: 480px; float: right; 

} 

div.anons{ 

background: #f5f5f5; border: 1px solid #ccc; border-radius:3px; padding:20px; 

} 

div.chart{ 

margin: 40px 0; 

} 

/*Таблица*/ 

.tg  { 

border-collapse:collapse;border-spacing:0; 

} 

.tg td{ 

font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-

width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black; 

} 

.tg th{ 

font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-

style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black; 

} 

.tg .tg-4ejs{ 

font-weight:bold;background-color:#0400ff;color:#ffffff; 

} 

.tg .tg-97j9{ 

font-weight:bold;background-color:#c0c0c0;color:#000000; 

} 

.tg .tg-y5sk{ 

font-weight:bold;background-color:#c0c0c0;color:#000000;vertical-align:top; 

} 

.tg .tg-yw4l{ 

vertical-align:top; 

} 

/*работа с svg графикой */ 

div.value{ 

display:inline-block; 

position:relative; 

margin: 0 100px; 

} 
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.value span.p-1{ 

display:inline-block; 

position:absolute; 

top:498px; 

left:172px; 

 

/* Оформление текста */ 

color:#000000; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:15px; 

font-weight:600; 

/* Фон 

background-color:rgba(0,0,0,.4); 

padding:0px 0px; 

*/ 

} 

.value span.p-2{ 

display:inline-block; 

position:absolute; 

top:32px; 

left:75px; 

 

/* Оформление текста */ 

color:#000000; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:15px; 

font-weight:600; 

 

/* Фон 

background-color:rgba(0,0,0,.4); 

padding:0px 0px;*/ 

} 

.value span.p-3{ 

display:inline-block; 

position:absolute; 

top:32px; 

left:580px; 

/* Оформление текста */ 

color:#000000; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:15px; 

font-weight: 600; 

/* Фон 

background-color:rgba(0,0,0,.4); 

padding:0px 0px;*/ 

} 

.value span.q{ 

display:inline-block; 

position:absolute; 

top:280px; 

left:453px; 

/* Оформление текста */ 
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color:#000000; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:15px; 

font-weight: 600; 

 

/* Фон 

background-color:rgba(0,0,0,.4); 

padding:0px 0px;*/ 

} 

/*Подвал*/ 

div.footer{ 

margin: 20px 0; text-align: center; text-transform: uppercase; 

} 

div.footer span { 

margin: 0 20px; 

} 

/*кнопки 

div.botton{ 

font-size:22px; 

border: 10px red solid; 

}*/ 

/*кнопка для карты*/ 

div.inquiry{ 

margin: 20px 400px; 

} 

div.inquiry span{ 

color: #1200FF; 

font-size: 20px; 

} 

/*База данных*/ 

.botton span.chart1{ 

margin:100px; 

color: aliceblue; 

border-radius:5px; 

font-size: 22px; 

} 

div.chart01{ 

background: #e80b0b; 

border-radius: 5px; 

} 

.botton span.chart2{ 

margin: 100px; 

color: aliceblue; 

border-radius: 5px; 

font-size: 22px; 

 

} 

div.chart02{ 

background: #ff8c00; 

border-radius: 5px; 

} 

div.p02 span.p002{ 
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color: firebrick; 

font-size:20px; 

} 

.botton span.chart3{ 

margin: 70px; 

color: aliceblue; 

border-radius: 5px; 

font-size: 22px; 

} 

div.chart03{ 

background: #002aff; 

border-radius: 5px; 

} 

div.p03 span.p003{ 

color: firebrick; 

font-size:20px; 

} 

.botton span.chart4{ 

margin: 100px; 

color: aliceblue; 

border-radius: 5px; 

font-size: 22px; 

} 

div.chart04{ 

background: #ff00f2; 

border-radius: 5px; 

} 

div.q01 span.q001{ 

color: firebrick; 

font-size:20px; 

} 

div.clear{ 

clear: both; 

} 
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Приложение Д 

Код для шлюза: 

[{"id":"de5d60fb.c04e7","type":"modbustcp-

read","z":"5a01e0df.dfafd","name":"","topic":"","dataType":"InputRegister","adr":"0","quantity":"4","ra

te":"10","rateUnit":"s","server":"df13df97.d65f","x":88.0173568725586,"y":270.01044750213623,"wire

s":[["12cec27d.192c8e","987ef4c.4e14808"]]},{"id":"5159615a.7b537","type":"http 

request","z":"5a01e0df.dfafd","name":"mLab","method":"POST","ret":"txt","url":"https://api.mlab.com

/api/1/databases/proba/collections/information?apiKey=rmV3WbiufiVNoGYjLyfPxW1ADMkMyg4q","tls

":"","x":602.0173454284668,"y":200.01045608520508,"wires":[[]]},{"id":"cecfc52f.e037a8","type":"dwe

etio 

out","z":"5a01e0df.dfafd","thing":"davdav","name":"","x":603.0173187255859,"y":356.0103702545166

,"wires":[]},{"id":"12cec27d.192c8e","type":"function","z":"5a01e0df.dfafd","name":"обработка 

данных ","func":"var date = new 

Date();\nmsg.TIMESTAMP=date.getTime();\nmsg.month=date.getMonth() + 1;\nmsg.period= 

date.getDate()+'.'+ msg.month+'.'+date.getFullYear()+' / '+ 

date.getHours()+':'+date.getMinutes()+':'+date.getSeconds();\nmsg.payload={\n    

D1:msg.payload[0]/100,\n    D2:msg.payload[1]/100,\n    D3:msg.payload[2]/100,\n    

R:msg.payload[3]/100,\n    TIMESTAMP:msg.TIMESTAMP,\n    period:msg.period,\n    

latitude:55.791736,\n    longitude:49.118059,\n};\nmsg.payload = 

JSON.stringify(msg.payload);\n//return msg;\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":323.0174865722656,"y":355.01040267944336,"wires":[["e58eb361.f3d

76","cecfc52f.e037a8"]]},{"id":"987ef4c.4e14808","type":"function","z":"5a01e0df.dfafd","name":"обра

ботка данных","func":"var date = new Date();\nmsg.TIMESTAMP=date.getTime();//вызов времени в 

миллисекундах\nmsg.month=date.getMonth() + 1;\nmsg.period= date.getDate()+'.'+ 

msg.month+'.'+date.getFullYear()+' '+ 

date.getHours()+':'+date.getMinutes()+':'+date.getSeconds();//вызов времени в текстовом 

виде\nmsg.payload={\n    D1:msg.payload[0]/100,//запись давления 1\n    

D2:msg.payload[1]/100,//запись давления 2\n    D3:msg.payload[2]/100,//запись давления 3\n    

R:msg.payload[3]/100,//запись расхода\n    TIMESTAMP:msg.TIMESTAMP,// запись времени в 

миллисекундах\n    period:msg.period,// запись времени в текстовом виде\n};\nreturn 

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":328.0174255371094,"y":200.01041316986084,"wires":[["52d852a4.2ba

25c","5159615a.7b537"]]},{"id":"52d852a4.2ba25c","type":"debug","z":"5a01e0df.dfafd","name":"","ac

tive":true,"console":"false","complete":"false","x":592.069465637207,"y":260.0902967453003,"wires":[

]},{"id":"e58eb361.f3d76","type":"debug","z":"5a01e0df.dfafd","name":"","active":true,"console":"false

","complete":"payload","x":600.0764541625977,"y":409.0903091430664,"wires":[]},{"id":"df13df97.d65

f","type":"modbustcp-

server","z":"","name":"","host":"192.168.1.2","port":"502","unit_id":"1","reconnecttimeout":""}] 

 




