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Введение 
 

Автоматизация в области гидродинамических исследований позволяет 

оптимизировать контроль за процессом и осуществлять сбор и обработку 

необходимых параметров, которые используются для понимания выработки 

пласта. Таким образом появилась идея создания автоматизированной системы 

контроля. В рамках данной работы используется метод фильтрационных волн 

давления (ФВД), так как он является наиболее помехоустойчивым и 

достоверным из известных гидродинамических методов исследования пластов 

и скважин.  

Автоматизация объектов нефтегазовой отрасли является одной из самых 

сложных и ответственных задач проектирования из-за высоких требований к 

времени реакции и точности обработки параметров. 
 
Актуальность. Создание АРМа оператора для проведения модельных 

лабораторных гидродинамических исследований имеет следующие 

преимущества: 

• дружественность интерфейса и наглядность представляемой 

на экране информации повышает эффективность взаимодействия 

оператора с системой; 

• более быстрая разработка учебных проектов; 

• применение отечественного программного пакета в учебном 

процессе. 

Целью данной работы является разработка АРМа оператора для 

проведения лабораторных гидродинамических исследований на базе 

отечественного программного пакета Master Scada 3.X. Для достижения цели 

необходимо выполнить следующие задачи: 

• Освоить методику проведения модельных лабораторных 

гидродинамических исследований;  

• Изучить принципы построения автоматизированных систем;  

• Создать ПО для контроллера ADAM 3600; 
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• Разработать АРМ оператора на базе Master Scada 3.X.; 

• Провести комплексную отладку и тестирование на 

лабораторной установке.   
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Глава 1. Гидродинамические исследования  
 

Основой гидродинамических исследования является метод 

искусственного создания циклической фильтрационной волны давления (ФВД) 

в коллекторе призабойной зоны скважины.  

При помощи метода фильтрационных волн давления проводились 

исследования еще в 70-80-х годах, чтобы повысить нефтеотдачу пластов.  

По этим исследованиям можно описать то, как работает данный метод. 

Фильтрационная волна давления возникает в результате изменения забойного 

давления при импульсном изменении производительности насоса. 

Фильтрационная волна давления распространяется по коллектору, тем самым 

оказывает физическое воздействие на пластовую породу, и за счет сил 

упругости этой породы вызывает частичную деформацию поровых каналов, в 

которых находится пластовая жидкость. Из-за деформации поровых каналов 

жидкость смещается в соответствии с изменением формы пространства, в 

котором она находится. Однако, гидравлический напор должен сохраняться, 

что позволяет скважине не останавливаться. Режим отбора периодически 

изменяется от минимального к максимальному, и наоборот. Таким образом 

волны давления воздействуют на породу коллектора и вызывают вовлечение 

защемленной нефти из призабойной зоны в процесс фильтрации, что повышает 

нефтеизвлечение из разрабатываемого участка [1]. 

В процессе проведения исследований были разработаны алгоритмы, 

позволяющие эффективно управлять ФВД в коллекторе призабойной зоны 

скважины. Эти алгоритмы были заложены в основу системы управления 

скважиной, предназначенной для повышения нефтеотдачи пластов.  

Метод ФВД, позволяет осуществлять спектральную пьезометрию 

системы «пласт-скважина» на квазистационарном периодическом режиме, 

который устанавливается в системе после 3-4 периодов возмущающих 

колебаний и снимает влияние начальных условий на распространение ФВД. 

Методом ФВД можно определять как фильтрационные, так и релаксационные 
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свойства системы. К тому же, исследования в частотном диапазоне позволяют 

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

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

призабойной зоне скважины.  

Метод фильтрационных волн давления (ФВД) позволяет проводить два 

вида гидродинамических исследований – самопрослушивание (зондирование 

призабойной зоны скважины) и гидропрослушивание (зондирование 

межскважинных интервалов). Здесь интерисует первый вид исследований. Его 

реализация не требует длительной остановки работы скважины и позволяет 

построить картину изменений гидропроводности пласта по мере удаления от 

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

цикла промысловых исследований прискважинного пространства пласта на 10-

15 различных периодах колебаний составит несколько часов. 

Исследуется отклик системы «пласт-скважина» на периодическое 

возмущение по дебиту или давлению. На забое исследуемой скважины, 

создаются и регистрируются одновременно колебания дебита  и давления 

 с заданным периодом . В идеальном случае желательно, чтобы 

периодическое изменение дебита (давления) скважины происходило по 

гармоническому закону.  

В рамках «классической» модели упругого режима фильтрации движение 

жидкости в пласте осуществляется по закону Дарси [2] 

 ,  (1) 

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

Движение жидкости и газа на конкретном участке пористой среды 

происходит под действием градиента давления. Согласно закону Дарси 

скорость v движения (фильтрации) жидкости в пористой среде прямо 

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

приходящемуся на единицу длины пути движения жидкости или газа и 

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

)(tq

)(tPc T

gradPW
µ
k

-=
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коэффициент пропорциональности равен подвижности жидкости, т.е. 

отношению проницаемости k породы к вязкости жидкости µ. Скорость 

фильтрации определяется отношением расхода жидкости W, протекающей 

через образец породы, к площади поперечного сечения образца S, 

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

При высокочастотном зондировании призабойной зоны пласта 

эксперименты проводятся на нескольких периодах воздействия, что позволяет 

оценить зависимость параметров пласта (  -пьезопроводность пласта,  -

гидропроводность пласта) от расстояния от скважины с целью выявления 

прискважинной зональной неоднородности по этим параметрам.  

На основе рассчитанных гидродинамических параметров в совокупности, 

как по самопрослушиванию, так и по межскважинному прослушиванию 

строятся поля гидропроводности и пьезопроводности выбранного участка 

пласта. Эти данные входят составной частью в построение постоянно 

действующей модели (ПДМ) выделенного участка и используются в 

мероприятиях по оптимизации его разработки. Повторение экспериментов в 

процессе выработки запасов позволяет оценивать остаточную нефть в 

исследуемых интервалах и принимать соответствующие решения об изменении 

параметров технологических процессов ее добычи. 

Если провести эксперимент на нескольких периодах воздействия и 

получить частотную зависимость гидродинамических параметров, можно 

оценить местоположение фронта закачиваемой воды и некоторые другие 

количественные характеристики исследуемого интервала пласта [2].  

  

c e
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Глава 2. Системы распределенного сбора данных и 
диспетчерского управления («Scada- системы»). Общая теория 

 
«SCADA», как термин, можно трактовать в двух смыслах, первый как 

программный пакет, второй как программно-аппаратный комплекс. 

SCADA является аббревиатурой от supervisory control and data acquisition, 

что означает диспетчерское управление и сбор данных. Она относится к 

промышленной компьютерной системе, которая осуществляет управление 

производственными процессами локально или в удаленных местах, а также 

мониторинг, сбор и обработку данных. Для выполнения связи с объектом 

автоматизации, обычно используются OPC (OLE (Object Linking and 

Embedding) for Process Control) серверы. [4] 

Функции, которые выполняет SCADA- система: 

1) Сбор и обработка оперативных данных; 

2) Выведение информации на экран в удобном для 

оператора виде (мнемосхемы, графики, тренды, таблицы); 

3) Подготовка отчётов о ходе технологического процесса; 

4) Запись информации в архив, с возможностью 

последующей обработки; 

5) Аварийная сигнализация и управление тревожными 

сообщениями; [5] 

Диспетчерский контроль и сбор данных (SCADA) - это система 

программных и аппаратных элементов, которая позволяет оптимизировать 

работу в промышленной автоматизации и сделать ее более эффективной, за 

счет переноса индикации и накопления технологической информации на пульт 

диспетчера автоматизированного рабочего места АРМ.   

В современных автоматизированных системах управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) деятельность оператора, 

автоматизированного рабочего места (АРМ) целесообразно рассматривать с 

позиции сложной системы человек – машина (СЧМ), в которой человеку 
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отводится роль по приему, обработке и дальнейшей передаче информации, 

отражаемой на экране АРМ. В результате анализа и предварительной 

обработки информации оператор принимает решение о передаче ее в полном 

виде или частично далее на компьютер. [6] 

Блок управления SCADA-системы собирает у себя все данные с 

устройств, управляющих инженерными системами, и сохраняет их в базе 

данных для последующего анализа. Оператор контролирует параметры систем, 

осуществляет управление инженерными системами. [7] 

SCADA-пакеты имеют встроенные базы данных и подсистему 

архивирования. Возможно использование реляционных баз данных (РБД) в 

качестве системы архивирования, например Oracle, Sybase и т.д. Информация в 

подобные базы данных загружается посредством самого SCADA-пакета, либо 

ручным вводом. [7] 

 

2.1 Автоматизированное рабочее место оператора 
 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора – рабочее место, 

оснащенное вычислительной техникой для автоматизации процесса. АРМ 

оператора представляет собой элемент SCADA-системы, выполняющей 

функцию диспетчерского управления и сбора данных. В общем случае 

представляет собой совокупность аппаратных, программных, методических 

средств, обеспечивающих автоматизацию производственной деятельности, а 

также позволяет оперативно управлять информационно-вычислительными 

процессами. [8] 

АРМ реализуется посредством мнемосхем. Мнемосхемы представляют 

изображения самого оборудования, связи внутри объекта, что позволяет легче 

воспринимать структуру объекта и управлять им и переключать режимы 

управления элементами объекта. На мнемосхеме могут также размещаться 

аналоговые счетчики, цифровые дисплеи, индикаторы и т.д. Мнемосхема 
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показывает, содержащую статическую и динамическую информацию. 

Статическая информация показывает сами устройства (оборудование). 

Динамическая информация показывает текущее состояние устройств, например 

различных выключателей и вентелей, также оперативные данные и 

всевозможные графики. [9] 

Любой SCADA-пакет имеет богатый функционал средств визуализации, 

который включает в себя объектно-ориентированный редактор с набором 

анимационных функций.  С помощью векторной графики можно совершать 

операции над простыми фигурами, например линиями, прямоугольниками и т. 

д. В SCADA-пакеты встроены библиотеки со стандартными графическими 

символами с присущим им функционалом. 

Графический редактор позволяет создавать статические объекты 

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

различными атрибутами технологического процесса (текущие значения ТП, 

аварийная сигнализация, состояние исполнительных механизмов). 

Динамическая информация, показывающая текущее состояние оборудования, 

может быть отображена как: 

• числовые значения; 

• текстовые сообщения; 

• диаграммы и графики; 

• объекты, способные в зависимости от состояния 

изменять цвет; 

• технологическое оборудование, способные в 

зависимости от состояния изменять свою форму и цвет частей. 

Пользовательский интерфейс имеет очень важное значение как для 

разработчиков, так и для технологов и специалистов. Если рассматривать 

функциональность графических интерфейсов различных SCADA-пакетов, то 

она схожая.   
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Глава 3. Лабораторная установка системы «пласт-скважина». 
Назначение. Структурная схема системы 

 

 
Рис.1. Структурная схема системы 

 
 

На рис.1. представлена структурная схема системы. Программно-

аппаратный комплекс для проведения лабораторных гидродинамических 

исследований, который состоит из нескольких уровней: на нижнем уровне 

располагается лабораторная установка (измерительная ячейка) и датчики 
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расхода и давления, на втором уровне – контроллер (ПЛК) “ADAM 3600”, 

верхний уровень представляет собой SCADA-систему, частью которой является 

АРМ оператора.  

Манометры и расходомер осуществляют передачу данных в виде 

напряжения на аналоговые входы контроллера “ADAM 3600”. Значения 

напряжений попадают на ПК в программу “EdgeLink”, через аналоговые входы 

контроллера. Затем эти значения напряжений при помощи математических 

формул переводятся в значения расхода и давления в “Multiprog”, где была 

создана основная программа для контроллера и для управления насосом через 

модуль аналогового вывода “ADAM 3624”. Далее эти значения попадают в 

“EdgeLink” в пользовательские тэги (“User Tags”), чтобы по протоколу “Modbus 

TCP” попасть через “OPC Server” на экранную форму АРМа оператора, 

созданную в “MasterSCADA”.  
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Глава 4. Состав программно-аппаратного комплекса 
Лабораторной установки. Описание комплекса технических 

средств 

4.1 Перистальтический насос «Watson-Marlow 620Du» и его ТТХ 
 

В установке для регулирования входным давлением используется 

перистальтический насос “Watson-Marlow 620Du”. На рис. 2. представлен 

внешний вид насоса.  
 

 
Рис.2. Перистальтический насос “Watson-Marlow 620Du” [10] 

 

Основные характеристики перистальтического насоса “Watson-Marlow 

620Du” [11]: 

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

• Максимальный диапазон давлений: 0-4 бар;  

• Ручное, аналоговое и цифровое управление;  

• Аналоговое управление скоростью  

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

• Аналоговое выходы; 0-10В, 4-20мА  

• Возможность переключения направления потока;  

• Рассчитан на непрерывную работу.  
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Принцип работы насоса. На рис. 3 представлена схема работы 

перистальтического насоса.  

 

Рис.3. Принцип работы перистальтического насоса [12] 

Сжимаемая трубка зажата между роликом и треком на дуге окружности, 

создавая уплотнение в точке контакта. Когда ролик насоса вращается, 

уплотнение также продвигается вдоль трубки. После прохождения ролика, 

трубка возвращается к своей первоначальной форме, создавая частичный 

вакуум, который заполняется рабочей жидкостью, поступающей из входного 

отверстия. 

Прежде чем ролик достигает конца трека, второй ролик сжимает трубку в 

начале дорожки, изолируя порцию жидкости между точками, где было сжатие. 

Когда первый ролик покидает трек, второй продолжает движение вперед, 

вытесняя порцию жидкости через выходное отверстие насоса. В то же время 

позади второго ролика создается новый вакуум, в который поступает больше 

жидкости из входного отверстия. 

Насос эффективно герметизирует трубку, когда она неактивна, обратного 

потока и сифонирования не происходит и не нужны клапаны. 

Принцип действия можно наглядно продемонстрировать, сжимая мягкую 

трубку между двумя пальцами и двигая их вдоль трубки: жидкость 

выталкивается из одного конца трубки, в то время как большее количество 

втягивается в другой конец трубки. 

Перистальтическая перекачка отлично подходит для большинства 

жидкостей, включая вязкие и абразивные жидкости, а также жидкости, 
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содержащие взвешенные твердые частицы. Перистальтические насосы 

подходят для замера, дозирования и распределения. Насосы таково типа просты 

в установке, эксплуатации и недороги в обслуживании. [11] 

 

4.2 Датчик давления «Honeywell» и его ТТХ 
 

В данной работе использовались датчики давления марки “Honeywell -

MLH200PSB06A”.  

 
 

 
Рис.4. Манометр “Honeywell -MLH200PSB06A” [13] 

 
Основные характеристики манометра “Honeywell -

MLH200PSB06A” [13]:  

 

• Тип измеряемого давления  Относительное  

• Предел измеряемого давления  0...1378 кПа  

• Предел измеряемого давления (номинал)  0...200 

PSI≈13атм  

• Точность, от макс  0,25%  

• Максимальный уровень выходного сигнала  4,5 В  

• Уровень выходного сигнала при P = 0 кПа  0В  

• Напряжение питания  5...6 В  

• Термокомпенсация  есть (-40...125 °C)  

• Тип выходного интерфейса  напряжение  

• Порт  1/8-27 NPT  
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• Рабочая температура  -40...125 °C  

• Время реакции  2мс 

 
 

4.3 Контроллер «ADAM 3600» 
 

В данной работе использовался контроллер “ADAM3600”. 

“ADAM-3600-C2G” - это интеллектуальный удаленный терминальный 

модуль. Имеет широкие возможности по программированию и конфигурации. 

У данного контроллера есть функции беспроводной связи. Кроме того, 

поддерживает работу с облачными сервисами.  “ADAM-3600” подходит для 

удаленного управления объектами автоматизации. Возможно использование 

модулей расширения, например в этой работе используется модуль аналогового 

вывода “ADAM3624”, чтобы обеспечить управление насосом в лабораторной 

установке. [14] 

 

 

 
Рис.5. Контроллер “ADAM3600” [15] 

 

Основные характеристики контроллера “ADAM3600”: [14] 

Программная часть: 
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• Контроллер работает под управлением ОС Linux RT 3.12; 

• Поддержка открытых протоколов обмена данными: 

Modbus/RTU, Modbus/TCP, DNP3, МЭК 101/104. 

Аппаратная часть: 

• Процессор Cortex A8, память 256 МБ с пониженным 

энергопотреблением; 

• Встроенные каналы ввода-вывода: 8xDI, 4xDO, 8xAI 

(дифференциальные +/- 10В, +/-2,5В, 0/4-20 мА); 

• Модули расширения - до 4-х; 

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

RS-232/485; COM2/COM3 RS-485,USB, VGA.  

• Поддержка карт памяти SD до 64 ГБ с возможностью ведения 

локального архива. 

• Возможна установка платы расширения для беспроводных 

интерфейсов: miniPCI (2 слота, поддерживаемые функции беспроводной 

связи по GPRS, 3G, Wi-Fi, Zigbee.  

• Имеется монтажное место для установки 2х антенн).  

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

4.3.1 Модуль «ADAM3624» 
 

Модуль “ADAM3624” используется в качестве модуля расширения 

аналогового ввода-вывода для контроллера “ADAM-3600”. “ADAM3624” 

представляет собой 16-разрядный 4-канальный модуль аналогового вывода.  

Если в качестве выходного сигнала используется напряжение, то нагрузка 

может составлять 2 кОм.  Если в качестве выходного сигнала используется ток, 

то нагрузка может быть от 0 до 500Ом.  Этот модуль используется для 

промышленных измерений и мониторинга. [16] 
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Рис.6. Модуль “ADAM3624” [17] 

 
 

Основные характеристики модуля аналогового вывода “ADAM3624” [17]: 

Аналоговый вывод 

• Каналов аналогового вывода: 4  

• Диапазон выходного сигнала по напряжению: 0...10 В  

• Диапазон выходного сигнала по току: 0...20 мА, 4...20 мА  

• Разрядность ЦАП: 12 Бит  

• Точность выходного сигнала: 0.3 % (от измеряемого 

диапазона при 25°C)  

• Изоляция аналогового вывода: 2000 В  

Электропитание 

• Мощность потребления: 1 Вт  

Требования к условиям использования 

• Требования к температуре при работе: -40 ... 70 °С 

Требования к условиям хранения 

• Требования к температуре хранения: -40 ... 85 °С  

• Требования к влажности при хранении: 5 ... 95 %  

Сертификация и поддерживаемые стандарты 

• Наличие сертификатов: CE, FCC 
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Глава 5. Состав программно-аппаратного комплекса 
Лабораторной установки. Описание инструментального ПО 

5.1 Программный пакет разработки «Masterscada» 
 

“MasterSCADA” - полнофункциональная система автоматического 

управления, может быть использована как система диспетчеризации. Данный 

программный пакет, используется для разработки или обеспечения работы в 

реальном времени, в качестве системы сбора, обработки, отображения и 

архивирования информации об объекте мониторинга или управления. [18] 

 
Рис.7. Рабочее окно SCADA-пакета “MasterSCADA” 

 
Рабочее окно SCADA-пакета “MasterSCADA” включает в себя несколько 

важных элементов:  

• дерево системы,  

• дерево проекта,  

• палитра,  

• страницы свойств  

       Дерево системы – здесь описывается техническая структура 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

(АСУТП). Дерево проекта – здесь описывается организационная структура 
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технологического объекта. Палитра – отсюда вставляются типовые элементы в 

деревья проекта. Страницы свойств – здесь задаются настройки и создаются 

документы для элементов деревьев.  
 

 
Рис.8. Дерево системы 

 
Система состоит из компьютеров, к компьютерам подключены через 

коммуникационные порты контроллеры или напрямую ОРС серверы.   

Конфигурации контроллеров состоят из модулей ввода-вывода, имеющих 

входы-выходы.  

Конфигурации ОРС серверов состоят из контроллеров, групп переменных 

и переменных. 
 

 
Рис.9. Дерево проекта 

 
На вкладках: дерево системы и дерево проекта видно, что для данной 

автоматизированной системы отслеживаемыми параметрами являются: четыре 

давления и расход.   
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Рис.10. Палитра 

 

 
Рис.11. Страница свойств 

 
На странице свойств задаются настройки и создаются документы для 

элементов деревьев.  
 

5.2 Программный модуль «Modbusopc- server». Коммуникационные 
протоколы «Modbus», технология «ОРС» 

 
 

OPC является аббревиатурой от OLE (Object Linking and Embedding) for 

Process Control. OPC работает по принципу сервер-клиент. OPC-сервер – 

программа, преобразующая аппаратный протокол связи, используемый ПЛК, в 

протокол OPC. Клиентское программное обеспечение OPC - это любая 

программа, которая должна подключаться к оборудованию. Клиент OPC 

использует сервер OPC для получения данных или отправки команд на 

оборудование. 
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Главная особенность OPC состоит в том, что это открытый стандарт. 

Разработчики оборудования предоставляют своим устройствам OPC-сервер для 

взаимодействия с различными OPC-клиентами. Производители ПО добавляют 

возможности OPC-клиентов в свои продукты, и они становятся совместимыми 

со всевозможной аппаратурой. Поэтому можно выбрать любое клиентское ПО 

OPC, и оно будет без проблем работать с оборудованием, имеющим поддержку 

OPC, и наоборот.  [19] 

 

5.2.1 Технология «ОРС» 
 

Достаточно много программ, являющихся клиентами, имеющие 

возможность принимать данные от оборудования и способные обеспечить 

доступность для драйверов от независимых разработчиков. Однако при этом 

есть ряд проблем:  

• каждая программа, должна обладать драйвером для устройств 

ввода- вывода, чтобы взаимодействовать с оборудованием;  

• если производитель аппаратных устройств не предоставляет к 

нему драйвер, то, есть необходимость в создании сторонних драйверов. 

Из-за этого возможно появление конфликтов между драйверами от 

различных разработчиков. Это может привести к тому, что некоторые 

режимы работы оборудования не работают в полной мере;  

• модернизация оборудования может повлечь за собой потерю 

функциональности драйвера;  

• возможны конфликты во время обращения к устройству – так 

как различные программы для диспетчерского контроля используют свои 

драйвера, которые отличаются между собой, то они могут не получить 

доступ к одному устройству при одновременном обращении.  

Различные драйвера между собой работают так, как изображено на рис. 

12. В результате происходит усложнение самих клиентских программ и 

используемых протоколов. 
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В качестве решения было предложено использование стандарта OPC. 

OPC является открытым протоколом. Работа стандарта OPC представлена на 

рис. 13. Аппаратные модули имеют свой OPC-сервер, от самих разработчиков 

оборудования. OPC-сервер занимается передачей данных с оборудования по 

стандарту OPC. [20] 

 

Рис. 12. Схема работы с множеством различных драйверов [20] 

 

Рис. 13. Схема реализации обмена данными с использованием стандарта OPC [20] 
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5.2.2 Коммуникационные протоколы «Modbus» 
 

В данной системе, созданной по архитектуре SCADA обмен данными 

между контроллером “ADAM 3600” и компьютером осуществляется с 

помощью локальной сети Ethernet. Для этого используется протокол 

ModbusTCP, являющийся стандартным промышленным протоколом. 

Modbus TCP / IP (также Modbus-TCP) – это протокол Modbus RTU с 

интерфейсом TCP, который работает по Ethernet. 

Структура обмена сообщениями Modbus - это прикладной протокол, 

который определяет правила организации и интерпретации данных независимо 

от среды передачи данных. 

TCP / IP относится к протоколу управления передачей и интернет-

протоколу, который обеспечивает среду передачи для обмена сообщениями 

TCP / IP Modbus. 

Проще говоря, TCP / IP позволяет обмениваться блоками двоичных 

данных между компьютерами. Основная функция TCP состоит в том, чтобы 

гарантировать, что все пакеты данных получены правильно, в то время как IP 

гарантирует, что сообщения правильно адресуются и маршрутизируются. 

Комбинация TCP / IP является просто транспортным протоколом и не 

определяет, что эти данные означают или как данные должны 

интерпретироваться (это задача прикладного протокола, в данном случае 

Modbus). 

Modbus TCP / IP использует TCP / IP и Ethernet для передачи данных 

структуры сообщений Modbus между совместимыми устройствами. То есть 

Modbus TCP / IP объединяет физическую сеть (Ethernet), сетевой стандарт (TCP 

/ IP) и стандартный метод представления данных (Modbus в качестве протокола 

приложения). [20] 

 

Протокол Modbus реализован по принципу «клиент-сервер», если 

рассматривать в соответствии с сетевой моделью OSI на прикладном уровне. 
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На рис.14 показано, что сеть состоит из “клиента”, являющегося главным 

устройством (master), а также из нескольких “серверов”, которые выступают 

как подчиненные устройства (slaves). Допускается возможность наличия 

нескольких мастеров в сети. “Клиент” передает запросы, то есть инициирует 

транзакции, оно может адресоваться не только индивидуально к 

подчиненному устройству, но и выполнять передачу для всех “серверов” 

широковещательного сообщения. На запрос, который был адресован именно 

данному подчиненному устройству, дается ответ от этого подчиненного 

устройства.  

 
Рис. 14. Типовая структура сети Modbus 

 
 

5.3 Среда конфигурирования «Advantech EdgeLink studio» 
 

“Advantech EdgeLink Studio” — программа, работающая под 

операционными системами “Windows XP” и “7”, в которой реализован 

следующий функционал:  

• Интерфейс настройки проекта без подключения к сети; 

удаленное развертывание конфигурации на основе настраиваемого 

идентификатора сети (NodeID)  

• Простое сопоставление проектных тегов внешним 

входам/выходам, простое присвоение тегов службам Modbus и DNP3  

• Пользовательская настройка каждого входного-выходного 

диапазона по отдельности; поддержка калибровки аналогового ввода для 

входов/выходов как самого изделия, так и расширительных модулей  
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• Способность “EdgeLink Studio” настраивать передачу данных 

через Ethernet, WiFi, 3G, GPRS  

• Способность изделия “ADAM-3600” работать сервером 

Modbus/RTU, Modbus/TCP и DNP 3.0;  

• Пользовательский выбор протокола  

Поддержка “Advantech EdgeLink Studio” удаленного мониторинга 

состояния обмена данными через последовательные и Ethernet-порты 

“Advantech EdgeLink Studio” можно загрузить на сайте службы поддержки 

“Advantech”.  [14] 

 

5.4 Среда разработки «KW Multiprog». Языки программирования 

стандарта «МЭК61131-3» 
 

“Multiprog Express” - высокоэффективный инструмент для 

программирования контроллеров (ПЛК). Среда разработки программ позволяет 

обрабатывать несколько конфигураций и ресурсов в рамках одного проекта, 

включает в себя библиотеки и располагает системой отладки для симуляции 

ПЛК-приложений на компьютере. Система программирования позволяет 

запустить программу в ПЛК и настроить/изменить значение переменной 

(функция Force/Overwrite), предлагает обширный функционал для различных 

этапов разработки приложения ПЛК. Система программирования обеспечивает 

удобное управление с использованием масштабирования, прокрутки, 

настраиваемых панелей инструментов, операций перетаскивания, менеджера 

ярлыков и закрепляемых окон. 

Есть возможность применения протокола TCP/IP: 

• запись приложения в ПЛК; 

• дистанционное чтение/запись переменных при помощи OPC 

Сервера.  
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“Multiprog Express” разработан в соответствии со стандартом МЭК. 

Поддерживает программирование на всех языках стандарта IEC 61131, таких 

как текстовые языки ST (Структурированный текст) и IL (Список инструкций), 

а также графические языки FBD (Диаграммы функциональных блоков), LD 

(Лестничные диаграммы) и SFC (Последовательное программирование). Он 

основан на стандарте IEC 1131-3 и включает в себя полный спектр функций 

IEC. 

В данной работе использовались языки: ST и FBD. [22] 

 

5.4.1 «ST» (Structured text) 

ST (Structured text) — язык представляющий собой структурированный 

текст, высокоуровневый текстовый редактор. Синтаксически является 

адаптированным вариантом языка Паскаль. Как полагается языкам стандарта 

МЭК 61131 используется с целью программирования промышленных 

контроллеров, а также операторских станций. Кроме того, применяется в 

SCADA, HMI, SoftLogic пакетах. При помощи ST можно без затруднений 

описывать компактным и лёгким для восприятия текстом достаточно сложные 

операции. Язык Structured Text содержит много конструкций, позволяющих 

использовать готовые библиотеки, присваивать переменные, функции и 

функциональные блоки. [23,24] 

 

5.4.2 «FBD» (Function Block Diagram) 

FBD (англ. Function Block Diagram) — язык функциональных блок-схем - 

диаграмм, графический язык для программирования  контроллеров (ПЛК). 

Создание программы осуществляется соединением блоков, которые 

выбираются из библиотеки. Блоки представляют собой функцию, 
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подпрограмму или функциональный блок (И, ИЛИ, НЕ, счётчики, 

таймеры, триггеры, и др.). Эти блоки образуют цепи, которые сверху вниз 

последовательно выполняются. Но, при наличии меток у цепей позволяет 

изменять порядок выполнения программы. Таким образом цепи, составленные 

из блоков, являются выражениями, образующими программу. [24,25] 

         

 

Рис.15. Пример того, как выглядит программа, созданная при помощи языка FBD [25] 
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Глава 6. Состав программно-аппаратного комплекса. Описание 
разработанного прикладного ПО 

6.1 Основные принципы информационного (межпрограммного) 
взаимодействия подсистем комплекса. Диаграммы последовательности на 

языке «UML» 
 

В данной работе используются сразу несколько программ, чтобы 

выстроить и осуществить связь между всеми уровнями программно-

аппаратного комплекса.  

• Основная программа была создана при помощи среды 

разработки “Multiprog Express”.  

• Для конфигурации контроллера “ADAM 3600” используется 

программа “Advantech EdgeLink Studio”.  

• Для создания экранной формы АРМа оператора используется 

программа “MasterSCADA” 3x.  

• Для обмена данными между АРМ оператора и контроллером 

используется OPC-server-  “Fastwell Modbus OPC Server”. 

Лабораторный комплекс работает следующим образом: лабораторная 

установка включает в себя перистальтический насос, который соединен с 

исследуемой нагнетательной скважиной и манометры. Насосом в скважину 

нагнетается жидкость, так задается периодическое изменение расхода. Насос 

управляется модулем аналогового вывода контроллера “ADAM-3624”, с 

которого выдается напряжение в форме периодического синусоидального 

сигнала уровня (0-10в). В устье скважины и в точках пласта на разно удаленных 

расстояниях от устья скважины находятся манометры, которые регистрируют 

изменение давления (реакцию на возмущение) в этих точках измерительной 

ячейки. Аналоговые сигналы напряжения 0-10В с датчиков насоса и с 

манометров заводятся на модули ввода/вывода (AI) программируемого 

логического контроллера “ADAM-3600”. Эти значения электрических 

напряжений, используя формулы, пересчитываются на уровне кода программы 

контроллера соответственно в физические величины расхода и давлений. Далее 
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оцифрованные значения датчиков передаются на верхний уровень системы по 

протоколу ModbusTCP. Программное обеспечение “MasterSCADA” 3.X имеет 

универсальный программный интерфейс OPC, поэтому для обмена данными с 

контроллером используется “Modbus OPC-Server”. В программном пакете 

“MasterScada” 3.X, показания всех датчиков выводятся на экранную форму 

автоматизированного рабочего места оператора, где показываются их текущие 

значения и по ним строятся графики. В результате полученные данные 

архивируются. 

С применением графического пакета “Microsoft Visio” были созданы 

диаграммы, представленные соответственно на рис.16 и 17: 1-я для реального 

режима, 2-я для режима симуляции. На данных диаграммах 

последовательности в языке UML наглядно показаны информационные связи 

между приложениями, которые были разработаны для данной 

автоматизированной системы.  

 

 
Рис.16. Диаграмма для режима “Реальный” 
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Рис.17. Диаграмма для режима “Симуляция”  

 

6.2 Проект программы контроллера для обработки данных с применением 
ПО «Multiprog» 

 
Программа в “Multiprog”. Она состоит из 4х частей: 2 функциональных 

блока и 2 программы – одна из которых написана на языке ST, другая на языке 

FBD.  

При помощи ST было создано 2 функциональных блока: 1) blockDavlenie 

для симуляции давлений и 2) blockRashod для симуляции расхода. 

 
Рис.18. Функциональный блок для симуляции давлений 
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Рис.19. Функциональный блок для симуляции расхода 

 

Затем использовал эти функциональные блоки для создания 

синусоидальной функции симуляции давлений и расхода. В случае с 

давлениями P и F коэффициенты, которые отличаются для каждого из 

давлений. P- амплитуда, F – сдвиг фаз. Для расхода R01 – это амплитуда. 

 
Рис.20. Программа для симуляции расхода и 3 давлений, написанная на языке FBD 
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Программа на ST  

 

REAL_SIM:=I_REAL_SIM; (*переменная для изменения режима 

"реальный/симулированный"  приравниваются к тэгу, которая используются в 

дальнейшем в EdgeLink*) 

 

IF REAL_SIM=FALSE THEN (*цикл для симулированных значений*) 

O_BoardIO_DO_0:=TRUE; (*включение светодиодов в качестве 

индикации работы режима симуляции*) 

O_BoardIO_DO_2:=FALSE;  

O_D1_Multiprog:=D1; (*переменные приравниваются к тэгам, которые 

используются в дальнейшем в EdgeLink*) 

O_D2_Multiprog:=D2; 

O_D3_Multiprog:=D3; 

O_D4_Multiprog:=D4; 

(*O_R1_Multiprog:=R1;*) 

END_IF; 

 

(*REAL_SIM:=TRUE;*) 

 

IF REAL_SIM=TRUE THEN (*цикл для реальных значений*) 

O_BoardIO_DO_0:=FALSE; (*включение светодиодов в качестве 

индикации работы реального режима*) 

O_BoardIO_DO_2:=TRUE;  

 

T3:=I_SYS_UPTIME; (* в качестве таймера используем время 

контроллера с момента его включения*) 

T1:=DWORD_TO_REAL(T3); (*перевод времени контроллера в реальный 

формат*) 
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Nasos:=2.5+2.3*SIN(2.0*3.14159265*T1/T0); (*функция для задания 

синусоидального сигнала на насос*) 

O_Slot4_Nasos:=Nasos; (*приравниваем функцию для управления насосом 

к аналоговому выводу контроллера*) 

 

vhodD1:=I_BoardIO_AI_0; (*значения напряжений с датчиков*) 

vhodD2:=I_BoardIO_AI_1; 

vhodD3:=I_BoardIO_AI_2; 

 

O_D1_Multiprog:=(-1.6441)+3.5526*(I_BoardIO_AI_0); (*Пересчет 

напряжений в значения параметров давлений в Атм  и расхода в Л/мин*) 

O_D2_Multiprog:=(-1.7103)+3.5573*(I_BoardIO_AI_1); 

O_D3_Multiprog:=(-1.8397)+3.539*(I_BoardIO_AI_2); 

 

O_R1_Multiprog:=60.0*(0.0085*Nasos-0.002); (*Пересчет напряжений в 

значения параметров давлений в Атм  и расхода в Л/мин*) 

 

END_IF; 

 

Для того, чтобы связать нашу программу, созданную в Multiprog, с 

контроллером ADAM 3600 применяем следующие настройки аппаратного 

обеспечения в пункте “Hardware”:  

Выбираем в пункте “Resources” в свойствах ресурсов “Resource 

properties” “TagLink”. 
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Рис.21. Свойства ресурсов “Resource properties”  

 

В настройках ресурсов выбираем тип коммуникации, в данном случае 

TCP/IP и вводим IP адрес. 

 

 
Рис.22. Настройки ресурсов “Resource settings”  
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Во вкладке “Advantech_TagLink” необходимо найти проект, созданный в 

программе “Advantech EdgeLink Studio”, при помощи кнопки “Browse”.  

 
Рис.23. Импорт переменных из “EdgeLink” – конфигурация “TagLink” 

 

Выбираем переменные из проекта в “EdgeLink”, для которых в 

“Multiprog” будут созданы соответствующие им глобальные переменные. На 

рис. 24, 25 и 26 представлены списки выбранных переменных из входных и 

выходных переменных логического контроллера “IO Tag” рис.24, 

пользовательских тегов “User Tag”  рис.25 и системных тэгов “System Tag” 

рис.26.  

 
Рис.24. Список выбранных переменных “IO Tag” из “EdgeLink” 
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Рис.25. Список выбранных переменных “User Tag” из “EdgeLink” 

 

 
Рис.26. Список выбранных переменных “System Tag” из “EdgeLink” 

 

Далее нажимаем на кнопку “Create Global Variables”, чтобы создать 

глобальные переменные.  
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6.3 Проект конфигурации контроллера с применением ПО «Advantech 
EdgeLink studio» 

 
Конфигурация портов контроллера ADAM 3600 производится при 

помощи программы “Advantech EdgeLink Studio”.  

Запускаем “Advantech EdgeLink Studio”. После открытия программы, 

нажимаем Create project. В диалоговом окне вводим название проекта, его 

описание и выбираем папку для хранения, затем нажимем OK.  

 

Рис.27. Создание нового проекта 

После того как создали новый проект нужно добавить новые устройства. 

Чтобы их добавить, нужно указать его имя, тип, идентификатор станции и дать 

описание. Пароль задается по умолчанию, но его можно изменить при помощи 

кнопки Password Setting на панели задач Deploy.  

После добавления новых устройств, можно изменить сведения о них, 

щелкнув дважды по названию устройства в древовидном списке слева либо 

щелкнув правой клавишей по названию и выбрав опцию Edit.  
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Рис.28. Добавление устройств и правка 

 

 
Рис.29. Добавление устройств и правка 
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Настройка встроенных входов и выходов изделия  

“ADAM-3600-C2G” оснащается 8-канальным аналоговым входом, 8-

канальным дискретным входом, 4-канальными портами дискретного вывода; 

пользователь может связать фактический входной сигнал с тегами ввода-

вывода. Аналоговый и дискретный входы настраиваются разными способами, а 

именно:  

• Настройка встроенного аналогового входа-выхода  

Помимо основной информации, содержащейся в теге входа-выхода, 

пользователь может также произвести расширенную настройку аналогового 

входа. Для этого нужно следовать приведенной ниже схеме.  

Во вкладке I/O нужно добавить модуль аналогового вывода “Adam 3624”. 

Добавляем его в Slot 4.   

 
Рис.30. Добавление модуля аналогового вывода Adam 3624 

 

Во вкладке, относящейся к модулю 3624, занимающей место Slot4, 

создается переменная для управления насосом, которая называется Nasos.  
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Рис.31. Добавление переменной для управления насосом 

 

• Настройка пользовательских тегов  

Ранее описывались теги ввода-вывода; помимо них конфигурация 

проекта содержит некоторые виртуальные теги ввода/вывода, который 

пользователь может перенастраивать. Такие теги называются 

пользовательскими. Пользовательские теги могут использоваться при 

программировании в программе Multiprog в качестве контрольного сигнала или 

представления результатов вычисления. Таким образом, пользовательские теги 

нужны для удовлетворения пользовательских потребностей в передаче данных.  

“Advantech EdgeLink Studio” поддерживает настройку пользовательских 

тегов. 

В пользовательских тегах добавил отслеживаемые параметры: три 

давления (D1,D2,D3) и расход (R1), также создал переменную для изменения 

режима работы – реальный / симуляция – REAL_SIM и переменную для 

изменения периода Period.   
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Рис.32. Настройка пользовательских тегов 

 

• Настройка протокольных служб (служба Modbus) 

В данной вкладке добавляем используемые параметры из 

пользовательских тегов и прописываем нужные настройки для того, чтобы 

данные расхода и давлений передавались на верхний уровень при помощи 

протокола “Modbus TCP”, где за ними можно будет наблюдать на экранной 

форме, сделанной в SCADA-пакете “MasterSCADA”.  

 

 
Рис.33. Настройки Modbus Server. Добавление тегов ввода-вывода к списку Modbus-адресов 
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Ставим галочку для того, чтобы приложение, созданное в “EdgeLink”, в 

режиме исполнения запускало проект обработки данных “Multiprog” от 

“KWsoftware” с основной программой обработки данных. 

 
Рис.34. Настройка совместимости с программой “Multiprog” 

 

В программе настраиваются параметры, необходимые для связи пк с 

контроллером: модель контроллера (ADAM-3600-C2GL 1), IP адрес 

(192.168.21.222).  

У “ADAM3600” два порта Ethernet, во вкладке настройки сети указываем 

оба IP адреса: 

1) (192.168.21.222); 

2) (192.168.21.223); 
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Рис.35. Настройки сети (Network Setting) LAN1 

 

 

6.4 Проект конфигурации «Modbus opc-server» 

Для обмена данными между АРМа оператора и контроллером 

используется OPC-server- “FastwellModbusOPCServer”. Нам нужно создать 

переменные для смены режима работы установки, задания периода и для 

переменных, которые нужно отслеживать (расход и три давления). 

 В конечном итоге получим следующую конфигурация OPC-сервера, как 

на рис.36. 
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Рис.36. Конфигурация OPC-сервера 

 

6.5 Проект программы создания АРМ оператора с применением ПО 
«Master scada» 

 
Вставляем переменные из Modbus opc-server 

 
Рис.37. Вставка переменных из Modbus opc-server 
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Создал два объекта для двух мнемосхем.   

В объекте 1 находятся контролируемые переменные три давления и 

расход: D1, D2, D3, R1.  

Во втором объекте находятся: кнопка для смены режима реальный/ 

симуляция, задатчик дискретный, с помощью которого можно задавать и 

изменять период для проведения эксперимента.  

 
Рис.38. Структура и состав объектов 
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Сейчас нужно создать мнемосхему, с помощью которой будет 

производиться настройка эксперимента и будет отображаться основная 

информация. Были сделаны два экрана.  

1 – начало работы: выбор режима и установка нужного значения 

периода 

2 – экран, где отображаются текущие параметры расхода, давлений, 

графики и можно обратиться к архивным данным и сохранить их.  

 
Рис.39. Первый экран мнемосхемы: выбор режима и установка нужного значения 

периода 

 

На втором экране находятся: оперативные данные расхода и трех 

давлений, графики, отображающие параметры расхода и трех давлений. 

Кнопкой “Архивные данные” можно получить отчет о данных эксперимента, 

записанных в архив. Кнопкой тренд вызывается график архивных данных. 
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Рис.40. Второй экран мнемосхемы: основная мнемосхема, экранная форма АРМа 

оператора 

Для создания архива необходимо в начале сделать страницу отчета, где 

добавить параметры, которые будут выводится в архив: три давления и расход. 

В свойствах этой страницы добавляем текст и в качестве источника данных 

выбираем наши параметры давлений и расхода.  

 
Рис.41. Архивная страница 
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Глава 7. Практическая часть. Проведение эксперимента 
 

Комплексная отладка и тестирование проводилась на лабораторной 

установке по наблюдению фильтрационных волн давления при 

самопрослушивании системы «пласт-скважина», включающую в себя 

перистальтический насос, который управляет давлением, модель пласта и 

измерительную аппаратуру (контроллер ADAM3600 и компьютер). 

Лабораторная установка, являющаяся аналогом системы “пласт-

скважина” представлена на рис.41, где 1 – перистальтический насос, 2 – 

лабораторная модель пласта, 3 –  манометры. 

 

 
Рис. 42. Лабораторная установка 
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Пример запущенной программы, созданной в “Multiprog”., подключенной 

к лабораторной установке представлен на рис.43 и 44.   

 
Рис.43. Пример запущенной программы часть 1 

 

 
Рис.44. Пример запущенной программы часть 2 
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Переменная REAL_SIM отвечает за смену режима работы программно-

аппаратного комплекса: реальный режим включается тогда, когда данная 

переменная равняется TRUE, режим симуляции параметров расхода и трех 

давлений включается, при равенстве переменной REAL_SIM FALSE.  
 
 

 
Рис.45 Конфигурация OPC-сервера 

 

По конфигурации “Modbus OPC Server” видно, что значения параметров 

расхода и давлений поступают на OPC Server, чтобы затем использовать их на 

экранной форме АРМа оператора в программе “MasterScADA” 3.X. 

В программном пакете “MasterSCADA” 3.X при помощи мнемосхемы 

была создана экранная форма автоматизированного рабочего места оператора, 

где показываются их текущие значения и по ним строятся графики. 

Полученные данные архивируются. Архив можно вызвать, нажав на кнопку 

“архив” и выбрав нужно время, за которое необходимо получить данные.  

Эксперимент проводился следующим образом, через стартовый экран 

АРМа задаём режим, период, переходим на основной экран АРМа. На насос 

подаётся функция синуса. Манометры регистрируют отклик на периодическое 

возмущение, создаваемое перистальтическим насосом.  
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На рис. 47 представлены графики зависимости давлений трех манометров 

и расхода от времени. Имеется сдвиг фаз между давлениями 1, 2, 3 и они 

отличаются по амплитуде, что свидетельствует о затухании волны давления по 

мере удаления от устья скважины. 

 
Рис.46. Первый экран мнемосхемы: выбор режима и установка нужного значения 

периода 

 

 

Рис.47. Второй экран мнемосхемы: основная мнемосхема, экранная форма АРМа 

оператора  
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Заключение 
 

Данная работа предполагала разработку АРМа оператора для проведения 

лабораторных гидродинамических исследований. Для достижения этой цели 

была создана многоуровневая SCADA-система, состоящая из лабораторной 

установки и датчиков расхода и давления на нижнем уровне, на среднем уровне 

располагается контроллер (ПЛК) “ADAM 3600”, и на верхнем уровне - 

экранная форма АРМа оператора. Проведены гидродинамические 

исследования.  

В ходе проделанной работы были решены следующие задачи: 

• Освоена методика проведения модельных лабораторных 

гидродинамических исследований; 

• Создана SCADA-система на основе ПЛК “ADAM 3600” и ПО 

“Master Scada 3.X.”; 

• Изучены языки программирования стандарта МЭК 61131-3: 

ST и FBD, чтобы написать и отладить программу для контроллера 

“ADAM 3600” в программной среде “Multiprog”; 

• Создан проект конфигурации в программе “Advantech 

EdgeLink Studio”; 

• Чтобы обеспечить обмен данными между уровнями SCADA-

системы (программами “Advantech EdgeLink Studio” и “Master Scada 3.X.” 

и ПЛК “ADAM 3600”) была создана конфигурация OPC- сервера в 

“Modbus OPC-Server”; 

• Проведена отладка и тестирование всей системы на 

лабораторной установке по гидродинамическим исследованиям.  

Таким образом была достигнута главная цель: разработана АРМ 

оператора на базе “Master Scada 3.X.”. 
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Приложение А  
 
Программа на ST для контроллера “ADAM 3600”  

 

REAL_SIM:=I_REAL_SIM; (*переменная для изменения режима 

"реальный/симулированный"  приравниваются к тэгу, которая используются в 

дальнейшем в EdgeLink*) 

 

IF REAL_SIM=FALSE THEN (*цикл для симулированных значений*) 

O_BoardIO_DO_0:=TRUE; (*включение светодиодов в качестве индикации 

работы режима симуляции*) 

O_BoardIO_DO_2:=FALSE;  

O_D1_Multiprog:=D1; (*переменные приравниваются к тэгам, которые 

используются в дальнейшем в EdgeLink*) 

O_D2_Multiprog:=D2; 

O_D3_Multiprog:=D3; 

O_D4_Multiprog:=D4; 

(*O_R1_Multiprog:=R1;*) 

END_IF; 

 

(*REAL_SIM:=TRUE;*) 

 

IF REAL_SIM=TRUE THEN (*цикл для реальных значений*) 

O_BoardIO_DO_0:=FALSE; (*включение светодиодов в качестве индикации 

работы реального режима*) 

O_BoardIO_DO_2:=TRUE;  

 

T3:=I_SYS_UPTIME; (* в качестве таймера используем время контроллера с 

момента его включения*) 
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T1:=DWORD_TO_REAL(T3); (*перевод времени контроллера в реальный 

формат*) 

Nasos:=2.5+2.3*SIN(2.0*3.14159265*T1/T0); (*функция для задания 

синусоидального сигнала на насос*) 

O_Slot4_Nasos:=Nasos; (*приравниваем функцию для управления насосом к 

аналоговому выводу контроллера*) 

 

vhodD1:=I_BoardIO_AI_0; (*значения напряжений с датчиков*) 

vhodD2:=I_BoardIO_AI_1; 

vhodD3:=I_BoardIO_AI_2; 

 

O_D1_Multiprog:=(-1.6441)+3.5526*(I_BoardIO_AI_0); (*Пересчет напряжений 

в значения параметров давлений в Атм  и расхода в Л/мин*) 

O_D2_Multiprog:=(-1.7103)+3.5573*(I_BoardIO_AI_1); 

O_D3_Multiprog:=(-1.8397)+3.539*(I_BoardIO_AI_2); 

 

O_R1_Multiprog:=60.0*(0.0085*Nasos-0.002); (*Пересчет напряжений в 

значения параметров давлений в Атм  и расхода в Л/мин*) 

 

END_IF; 
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Приложение Б 
 
Программа на FBD для контроллера “ADAM 3600”  

 

 
 
 
 
 


