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1. Управление работой программы 

1.1  Назначение и область применения 

Подсистема реально-временной передачи данных предназначена для реализации доставки 

данных мониторинга строительства скважин между уровнями размещения программного 

обеспечения информационной системы «Удаленный мониторинг бурения» (далее ИС «УМБ») в 

режиме реального времени.  

Средства приема и передачи данных территориально могут располагаться на площадках 

сбора данных (буровых площадках), а также уровнях управления предприятием (региональных 

или корпоративном).  

Подсистема реально-временной передачи данных обеспечивает пользователям уровней 

управления удаленный доступ к экземплярам подсистемы нижележащих уровней управления 

и/или буровых площадок с целью контроля функционирования и настройки. Подсистема 

используется в составе программных и технических средств ИС «УМБ». 

1.2  Функциональные характеристики 

С помощью Подсистемы реально-временной передачи данных обеспечивается решение 

следующих функциональных задач пользователя: 

1) передача данных между буровыми площадками и уровнями управления; 

2) контроль процесса передачи данных и накопление данных на принимающей стороне в 

БД;  

3) управление и настройка параметров работы программных компонентов подсистемы 

(запуск, настройки, останов службы); 

4) визуализация состояния компонентов подсистемы (сервисы и конвертеры). 

С помощью графического интерфейса подсистемы осуществляется визуальный контроль 

и настройка работы компонентов подсистемы при приёме, накоплении и отправке данных. 
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2. Подготовка к работе 

Подсистема реально-временной передачи данных устанавливается в составе дистрибутива 

комплекса программ, поставляемых Заказчику. Детальные указания по установке программы 

содержатся в документе «Руководство по установке», поставляемого Заказчику комплекса 

программ. 

3. Входные и выходные данные 

3.1  Входные данные 

Входными данными модуля являются данные станции ГТИ и каротажных станций. 

3.2  Выходные данные 

Выходными данными модуля являются преобразованные во внутренний формат 

подсистемы данные, подготовленные к дальнейшей передаче. 
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4. Начало работы 

4.1  Загрузка и запуск модуля 

Перед запуском модуля необходимо убедиться, что запущена служба «RDTS: System 

Administrating» (рис. 4.1) и служба «RDTS: Data Saving Server». 

 

Рис. 4.1 

Для запуска программы в меню ПУСК следует выбрать пункт ПРОГРАММЫ→ 

ПЕТРОВАЙЗЕР → СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ → КОНСОЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. Или в каталоге, в котором расположена 

программа, запустить её исполнимый модуль RDTS.Administrator.exe. 

4.2  Главное окно программы 

При запуске программы на экране открывается главное окно (рис. 4.2). В нём 

осуществляется управление серверными службами и обеспечивается контроль над работой 

сервисов и конвертеров в режиме реального времени.  
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Рис. 4.2 

Главное окно модуля содержит: 

1) СТРОКА МЕНЮ – файл, дерево объектов, источник данных, инструменты; 

2) ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (см. ниже); 

3) ОБЛАСТЬ ИСТОЧНИКА ДАННЫХ – располагается под панелью инструментов слева, 

и содержит иерархическое дерево объектов источников данных. В этой области 

выбираются объекты, между которыми будет осуществляться передача данных.  

4) РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ. В зависимости от выбора источника/сервиса/конвертера, будут 

меняться опции, отображенные в рабочей области.  

Рассмотрим основные элементы и опции главного окна модуля. 

В верхней части окна располагается панель инструментов, представленная следующими 

кнопками: 

Кнопка выбора режима (просмотр или редактирование): 

 Режим изменения настроек сервисов;  

 Режим просмотра настроек сервисов.  

При нажатии кнопки меняется ее действие, т.е. при нажатии «просмотр» включается 

режим редактирования, высвечивается и становится активным режим «редактирование», и 

наоборот.  

 

при выборе режима «редактирование» 

пользователь может изменять настройки 

процесса передачи реально-временных данных, при 

выборе режима «просмотр» редактирование полей 

недоступно 
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Кнопка ОБНОВИТЬ  - полное обновление настроек и данных сервиса. 

Кнопки  - открытие стандартного окна, для просмотра файлов, принятых с 

нижнего уровня (буровой) или файлов, подготовленных для передачи на верхний уровень.  

Кнопка СОХРАНИТЬ  - позволяет сохранить внесенные пользователем 

изменения настроек сервиса - доступна только в режиме «редактирование», после внесенных 

пользователем изменений.  

Кнопки управления работой сервисов и конвертеров - 

- остановить выполнение сервиса или конвертера; 

 - приостановить работу сервиса или конвертера; 

- запустить выполнение сервиса или конвертера. 

кнопки доступны при выборе сервиса или конвертера из области 

СПИСОК СЕРВИСОВ (см. «Источник данных»). 

Кнопка ЛОГ ДАННЫХ  - позволяет включить/выключить сохранение исходных 

данных источника данных в конвертере. Т.е. при нажатии кнопки будут сохраняться данные, 

поступившие в сервис до обработки, т.е. «сырые». При повторном нажатии кнопка становится 

неактивной,  

Кнопка ПОЗИЦИИ  - позволяет изменять позиции чтения данных конвертеров 

(рис. 4.3).  
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Рис. 

4.3 

 

 Кнопка ЛОГ СЕРВИСА  - позволяет загрузить текущий лог работы сервиса. 

Кнопки панели инструментов (верхняя строка меню) повторяют действия команд меню 

«Источник данных» (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4 

Ниже панели инструментов расположено рабочее окно модуля (рис. 5.4).  

Набор опций главного окна модуля зависит от выбора источника данных в 

соответствующей области. 

В нижней части главного окна вкладки располагаются: 

• окно «Список сообщений и ошибок выполнения», содержащее информацию с 

указанием даты, времени и описанием служебного сообщения или ошибки, возникающей в 

процессе работы модуля; 
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• строка состояния 

. 

В строке состояния (самая нижняя строка рабочей зоны) отображается информация о 

состоянии соединения с выбранным элементом: 

- индикатор  - отражает текущее состояние обмена данных; 

- индикатор изменяет цвет1  -отражает состояние запроса данных;  

- правее области индикатора отражается текстовое сообщение (ПАУЗА, ОЖИДАНИЕ 

ДАННЫХ, ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ, НЕАКТИВНО), также описывающее состояние процесса 

обмена данными; 

- в области строки состояния ДАННЫЕ отображается время актуальности данных 

(время получения последнего пакета данных). 

4.2.1  Область «Источник данных» 

Область содержит названия сервисов и конвертеров, обслуживающих реально-временную 

передачу данных (рис. 4.5). В области отображаются установленные и включенные на данном 

узле службы. Состав набора конвертеров и сервисов определяется Заказчиком. По умолчанию 

область содержит строки «Сервис ведения РВ-сегмента данных БД» и «Сервис приема и 

ретрансляции данных». Для отображения в области «Список сервисов» конвертеров данных 

(для уровня буровой площадки), следует подключить их в таблице «Конвертеры».  

 

Рис. 4.5 

Значок, расположенный рядом с названием сервиса (конвертера), указывает его текущее 

состояние:  

 - остановлен; 

 - работает; 

 - находится в режиме ожидания (загрузки). 

Запуск и остановка сервисов осуществляется во вкладке Информация о работе сервисов.  

Управление работой конвертеров осуществляется с помощью управляющих элементов 

таблицы «Конвертеры» главного окна модуля «Новый источник данных».  

 
1 Цвет измененного индикатора зависит от пользовательских настроек Windows 
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При выборе конвертера или сервиса в области «Источник данных» в левой части экрана, в 

правой части рабочего окна отображается одноименное выбранной службе окно, содержащее 

основные параметры и настройки конвертера или сервиса. При выборе источника 

данных , в правой части рабочего окна отобразится окно, содержащее 

основные настройки источника данных. 

 

Рис. 4.6 

Область «Источник данных» содержит папку Архивы данных (рис. 4.7). При выборе 

папки открывается вкладка, представленная таблицей, содержащей информацию об архивах. На 

вкладке возможен просмотр, а также удаление архивов в режиме редактирования ( ). 

 

Рис. 4.7 
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5. Управление работой программы 

Программная реализация реально–временной передачи 

Подсистема реально-временной передачи данных включает средства приёма и передачи 

данных (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 

Средства приёма данных сервиса приема и ретрансляции данных территориально 

расположены на принимающей стороне и обеспечивают:  

• приём записей данных от «Сервиса приема и ретрансляции данных» передающей 

стороны; 

• сохранение принятых записей данных в БД; 

• реально-временную ретрансляцию записей данных по каналам связи на другие уровни. 

Средства передачи данных сервиса приема и ретрансляции данных территориально 

расположены на передающей стороне. Источником данных являются один или несколько 

известных объектов сбора данных (станции ГТИ, телеметрии и др.).   

Средства обеспечивают: 

• приём записей данных от конверторов данных, соединенных с источниками данных; 
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• сохранение принятых записей данных в БД; 

• реально-временную ретрансляцию записей данных по каналам связи на уровень 

получателя данных;  

• досылку непереданных данных; 

• контроль и выделение пропущенных интервалов данных для передачи средствами 

системы пакетной передачи данных.  

5.1  Порядок работы в программе 

Программа «Консоль администрирования системы приема-передачи данных» открывается 

в режиме «Просмотр». Для того чтобы перейти в режим «Редактирование» (рис. 5.3) следует 

нажать на кнопку  в линейке инструментов, после чего программа войдет в режим 

«Редактирование», соответственно изменится и название кнопки на . 

 

Рис. 5.2 

В области Источника данных следует выбрать источник данных: 

 

Рис. 5.3 

 

Добавление объектов в область источников данных осуществляется с помощью команды 

меню ДЕРЕВО ОБЪЕКТОВ →ДОБАВИТЬ: 
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После выбора объекта рабочее окно модуля примет вид, отображенный на рис. 5.4. 

 

Рис. 5.4 

5.1.1  Уровень Буровой 

В режиме «Редактирование» на вкладке «Настройка источника данных» следует выбрать 

тип соединения, ввести имя или IP-адрес компьютера, порт устанавливается автоматически 

(рис. 5.5).  
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Рис. 5.5 

После внесения изменений на каждой вкладке следует нажать кнопку , для 

сохранения изменений. 

Затем зайти на вкладку «Сервис приема и ретрансляции данных» → «Сервис 

ретрансляции данных»→ закладка «Свойства», настроиться на ОФИС (рис. 5.6): нажать кнопку 

 , появляется новая строка в таблице. Ввести наименование, имя компьютера или 

IP-адрес, выбрать конфигурацию соединения из списка, порт вводится автоматически. 

 

Рис. 5.6 
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Затем перейти на вкладку «Буровая площадка» (рис. 5.7), в области ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БУРОВОЙ ПЛОЩАДКИ НА УРОВНЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ нажать на кнопку , в 

поле СЕТЕВОЕ ИМЯ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ IP-адрес появляется имя компьютера. 

 
Рис. 5.7 

Следует нажать кнопку , в открывшемся окне из дерева объектов выбрать 

ствол и нажать кнопку РЕПЛИЦИРОВАТЬ ДАННЫЕ ИЗ ИСТОЧНИКА (рис. 5.8). 

 

Рис. 5.8 
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По нажатию кнопки  открывается окно ОБЗОР БАЗЫ ДАННЫХ (рис. 5.9), где 

из БД можно выбрать объект исследования с помощью клика и нажатия кнопки ОК. 

 
Рис. 5.9 

Далее выбираем в левой зоне экрана «Новый источник», после чего переходим на вкладку 

«Информация о работе», где выбираем нужный конвертор в списке, и переключаем его 

состояние на «Работает». Также включаем «Сервис досылки непереданных данных» 
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Рис. 5.10 

На вкладке «Сервис приема и ретрансляции данных» – «Сервер приема данных» – 

Закладка «Информация о работе» отображается информация об источниках данных, с которых 

поступают данные и наборы данных с каждого источника. На уровне Буровой отображается 

только один источник – сама буровая (рис. 5.11). 

 
Рис. 5.11 

На вкладке «Сервис приема и ретрансляции данных» – «Сервер приема данных» – 

Закладка «Свойства» (рис. 5.12) вводится список контролируемых в инцидентах параметров. 
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Рис. 5.12 

На вкладке «Сервис приема и ретрансляции данных» – «Сервис ретрансляции данных» – 

Закладка «Информация о работе» (рис. 5.13) отображается информация о списке объектов, на 

которые производится передача данных. Сервис настраивается на уровне буровой, или в офисе, 

куда поступают данные с буровой и ретранслируются данные на другой уровень офиса. 

 
Рис. 5.13 

На вкладке «Сервис ведения РВ-сегмента данных БД» – Закладка «Информация о работе» 

(рис. 5.14) отображается информация о списках скважин в базе данных, по которым 

принимаются данные. По каждой скважине отображается список принимаемых наборов 

данных. 
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Рис. 5.14 

На вкладке «Сервис ведения РВ-сегмента данных БД» – Закладка «Свойства» (рис. 5.15) в 

поле ФРАГМЕНТ ДАННЫХ БД указывается путь, по которому должны сохраняться 

принимаемые данные станций ГТИ. 

 
Рис. 5.15 
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5.1.2  Уровень Офиса 

В режиме «Редактирование» на вкладке выбранного источника данных (рис. 5.16) 

выбираем тип соединения, вводим имя или IP-адрес компьютера, порт устанавливается 

автоматически.  

 
Рис. 5.16 

После изменений на каждой вкладке необходимо сохранить внесенные данные, нажав 

кнопку . 

На вкладке «Сервис приема и ретрансляции данных» – «Сервер приема данных» – 

Закладка «Информация о работе» (рис. 5.17) отображается информация об источниках данных, 

с которых поступают данные, и наборы данных, которые поступают с каждого источника. На 

уровне Сервера отображается список источников – буровых, с которых принимаются данные. 

 
Рис. 5.17 
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На вкладке «Сервис приема и ретрансляции данных» – «Сервер приема данных» – 

Закладка «Свойства» (рис. 5.18) вводится перечень объектов, с которых разрешен прием 

данных. Если список пуст, то прием разрешен со всех объектов. 

 
Рис. 5.18 

На вкладке «Сервис приема и ретрансляции данных» – «Сервис ретрансляции данных» – 

Закладка «Информация о работе» (рис. 5.19) отображается информация о списке объектов, на 

которые производится передача данных. Сервис настраивается на уровне буровой, или в офисе, 

куда поступают данные с буровой и ретранслируются данные на другой уровень Офиса. 

 
Рис. 5.19 

На вкладке «Сервис приема и ретрансляции данных» – «Сервис ретрансляции данных» – 

Закладка «Свойства» (рис. 5.20) создается список объектов, на которые производится передача 

данных. Сервис настраивается на уровне буровой, или в офисе, куда поступают данные с 

буровой и ретранслируются данные на другой уровень офиса. 
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Рис. 5.20 

На вкладке «Сервис ведения РВ - сегмента данных БД» – Закладка «Информация о 

работе» (рис. 5.21) отображается информация о списках скважин в базе данных, по которым 

принимаются данные. По каждой скважине отображается список принимаемых наборов 

данных. 

 
Рис. 5.21 

На вкладке «Сервис ведения РВ - сегмента данных БД» – Закладка «Свойства» (рис. 5.22) 

указывается путь, по которому должны сохраняться принимаемые данные станций ГТИ. 
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Рис. 5.22 

На вкладке «Сервис приема и ретрансляции данных» - «Сервер приема данных» - Приём 

пропущенных интервалов» (рис. 5.23) отображается информация о пропущенных интервалах – 

источниках данных, с которых они поступают, и наоборот, данных выбранного источника 

данных. 

 
Рис. 5.23 

5.2  Сервис приема и ретрансляции данных 

Сервис приема и ретрансляции данных – состоит из двух связанных модулей, 

использующих общую область данных для выполнения своих функций – «Сервера приёма 

данных» и «Сервиса ретрансляции данных». 
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Рис. 5.24 

Запуск и остановка работы «Сервиса приема и ретрансляции данных» осуществляются с 

помощью кнопок панели инструментов  (ОСТАНОВИТЬ) или  (ЗАПУСТИТЬ) (см. 

Кнопки управления работой сервисов и конвертеров). 

5.2.1  Сервер приема данных 

Сервер приёма данных – принимает записи данных от «конвертеров данных» или 

«сервиса ретрансляции данных» по каналу связи (локальному или корпоративному). Принятая 

запись данных размещается в общей области данных сервиса и дублируется в «Сервис ведения 

РВ - сегмента БД». 

Окно «Сервер приема данных» содержит три основные вкладки – Информация о работе 

(рис. 5.24), Приём пропущенных интервалов (рис. 5.26) и Свойства (рис. 5.27). 

Вкладка «Информация о работе» 

Содержит следующие области: 

1) «Прием данных»  

 

В данной области отображается информация о состоянии сервера приема (в 

сети/выключен) и количестве записей в очереди на прием (зависит от скорости передачи и 

объема данных). 
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При выключении «Сервиса приема и ретрансляции данных» изменение цвета заливки 

поля «Состояние сервера приема» сигнализирует об остановке работы сервера. 

 

«Передача данных на сохранение»  

Отображает информацию о состоянии передачи данных на сохранение в Базу данных 

(БД). 

 

При выключении «Сервиса приема и ретрансляции данных» изменение цвета заливки 

поля «Результат передачи» сигнализирует о прекращении передачи данных в БД и разрыве 

соединения с БД. 

«Список источников данных»  

В таблице (рис. 5.25) отображена информация об источниках передачи реально-

временных данных, полученная средствами сервиса из БД: 

- «Местоположение» – территориальное расположение источника данных; 

- «Объект данных» - наименование источника данных; 

- «Компьютер» - имя компьютера источника данных; 

- «Прием» - отражает состояние обмена данными с источником данных; 

- «Сохранение» - отражает состояние отправки данных на сохранение в «Сервис 

ведения РВ – сегмента данных БД»; 

- «Очередь» - количество записей неотправленных на сохранение в БД; 

- «Время приема» - время последней принятой записи данных; 

- «Время обращения» - время последней активности источника данных; 

-  «Принято от…» - имя компьютера, который непосредственно передал данные;  

- «Клиент записи» - номер клиента отправки данных на сохранение в БД; 

- В колонках «Идентификатор скважины» и «Идентификатор ствола» отображен 

уникальный номер скважины и ствола, с которых передаются реально-временные данные. 

 

Рис. 5.25 

«Наборы данных выбранного источника данных» 
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Вкладка «Приём пропущенных интервалов» 

Если связь между Офисом и Буровой потеряна, то на уровне Буровой можно посмотреть 

информацию о непереданных данных, а на уровне Офиса информацию о пропущенных 

интервалах.

 

Рис. 5.26 

Вкладка (рис. 5.26) содержит 2 области:  

• Таблица «Список источников данных»; 

• Таблица «Наборы данных выбранного источника данных». 

В таблице «Список источников данных» отображается следующая информация: 

- «Местоположение» - территориальное расположение источника данных; 

- «Объект данных» - наименование источника данных; 

- «Компьютер» - компьютер источника данных; 

- «Прием» - состояние обмена данными с источником данных; 

- «Сохранение» - отражает состояние отправки данных на сохранение в «Сервис ведения 

РВ – сегмента данных БД»; 

- «Очередь» - количество данных, ожидающих передачу в сервис сохранения; 

- «Время приема» - время последней принятой записи данных; 

- «Время обращения» - время первого обращения источника данных; 

- «Принято от …» - компьютер, который прислал данные; 

- «Клиент записи» - номер клиента отправки данных на сохранение в БД; 

- В колонках «Идентификатор скважины» и «Идентификатор ствола» отображен 

уникальный номер скважины и ствола, с которых передаются реально-временные данные. 

В таблице «Наборы данных выбранного источника данных» отражается информация о 

номере прохода, операции, времени приема, количестве параметров. 

Вкладка «Свойства»  
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Рис. 5.27 

В левой части вкладки (рис. 5.27) расположено поле , в 

котором вводится (с клавиатуры или с помощью стрелок счетчика) время индикации отсутствия 

данных.  

Вкладка содержит таблицу «Список контролируемых в инцидентах параметров». Для 

добавления параметра следует нажать кнопку  (Добавить), появится новая строка (рис. 5.28). 

Затем заполнить поля: 

• «Параметр» - выбор из выпадающего списка; 

• «Максимум», «Минимум» - значения параметра вводятся с клавиатуры. 

 

Рис. 5.28 
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Сообщение , расположенное в нижней части 

вкладки, показывает, какой объем данных был принят с момента запуска сервиса и процент 

сжатия данных. 

для сохранения внесенных пользователем 

изменений, необходимо нажать кнопку , 

расположенную на панели инструментов (см. 

панель инструментов) 

5.2.2  Сервис ретрансляции данных 

Окно вкладки «Сервис ретрансляции данных» отображено на рис. 5.29. 

 

Рис. 5.29 

Сервис ретранслирует записи данных по указанным адресам (одному или списку). Если 

запись данных по указанному адресу не передана, то включается алгоритм определения 

пропущенных и прореженных интервалов данных для каждого адреса. Если интервал данных 

идентифицирован, то информация о нём отправляется в «Сервис ведения РВ-сегмента данных 

БД» на обработку. Средой доставки реально-временных данных является IP-канал связи. 

Вкладка «Информация о работе»  

Вкладка (рис. 5.29) содержит следующие области: 

• Кнопка «Активность сервиса ретрансляции данных» 

 - отображает активность сервиса – при 

отключенном сервисе ретрансляции данных служба работает только на прием данных; 

• Таблица «Список адресов рассылки реально-временных данных» (рис. 5.29). 

Таблица содержит следующие колонки: 

- «Наименование» - наименование строки параметров ретрансляции данных; 

- «Компьютер» - адрес компьютера, принимающего данные; 
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- «Активность» - устанавливается флаг активности соединения с получателем 

данных, снятие флага указывает, что источник данных известен, но отсылать данные не нужно 

по различным организационным причинам; 

- «Данных в очереди» - количество записей данных в очереди на отправку; 

- «Время отправки» - время последней посылки данных адресату; 

- «Трафик (байт /сутки)» - объем данных, перемещенный через канал связи; 

- «Средняя скорость» - средняя скорость передачи данных – байт/сек; 

- «Максимальная скорость» - максимальная скорость передачи данных – байт/сек; 

- «Коэффициент сжатия» - коэффициент сжатия пакетов данных перед передачей по 

каналу связи; 

- «Ожидание соединения» - время до очередной попытки установления соединения с 

сервером»; 

- «Отправка (мсек/пакет)» - время, затраченное на посылку данных в миллисекундах. 

• Таблица «Наборы данных выбранного адреса рассылки реально-временных данных»:  

- «Местоположение» – территориальное расположение источника данных; 

- «Объект данных» - наименование источника данных; 

- «Состояние» - состояние обмена данных с получателем данных; 

- «Время данных» - время последней записи данных; 

- «Набор данных» - наименование набора данных; 

- «Описание» - дополнительное описание набора данных; 

- В колонках «Идентификатор скважины» и «Идентификатор ствола» отображен 

уникальный номер скважины и ствола, с которых передаются реально-временные данные. 

 

Рис. 5.30 
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Вкладка «Свойства»  

Вкладка (рис. 5.31) содержит следующие области: 

 

Рис. 5.31 

• Область «Передача данных» 

Для передачи данных геологии и журнала оператора ГТИ устанавливаются 

соответствующие флаги (рис. 5.32). 

 

Рис. 5.32 

• Таблица «Список адресов рассылки реально-временных данных» (рис. 5.33). 

 

Рис. 5.33 

Таблица содержит следующие колонки: 

- «Наименование» - наименование строки параметров ретрансляции данных; 

- «Компьютер» - адрес компьютера, принимающего данные; 

-  «Конфигурация соединения» - выбор конфигурации соединения из списка заданных в 

файле конфигурации; 
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Рис. 5.34 

Sender_Tcp – ретрансляция данных по протоколу TCP 

Sender_Http - ретрансляция данных по протоколу HTTP 

Sender_Https - защищенная ретрансляция данных по протоколу HTTPS 

Sender_StatucDetectorTcp - передача данных в «сервис обработки технологического этапа» 

Sender_WitsTcp – передача данных в «сервис ретрансляции данных RDTS в WITS». 

• «Порт» - номер порта соединения на принимающем компьютере, устанавливается 

автоматически после выбора конфигурации соединения (рис. 5.34) и щелчка «мыши» в 

соответствующей ячейке колонки «Порт»; 

• «Прокси» - адрес прокси-сервера, вводится с клавиатуры, или копируется из буфера 

обмена с помощью пункта контекстного меню «Вставить». Формат записи адреса прокси-

сервера: «http://proxy:8080»; 

• «Активность» -  активность адреса рассылки и отправки на него данных. Снятие 

флага указывает, что источник данных известен, но отсылать данные не нужно по различным 

организационным причинам; 

• «Досылка данных» - использование контроля досылки пропущенных интервалов 

данных. Отключение флага указывает, что по данному адресу отключен контроль 

пропущенных и прореженных интервалов данных, т.е. установки распознавания пропущенных 

и прореженных интервалов (см. рис. 5.29) выключены. По умолчанию флаг установлен; 

• «Файлы» - если флаг установлен, файлы будут передаваться; 

• «Передача лога» - передача лога обработки данных из БД Wellsite. Выбирается из 

выпадающего списка 

• «Разрешена ретрансляция» - список IP-адресов (IP1; IP2; …), данные которых разрешено 

ретранслировать по этому адресу. Вводится с клавиатуры, или копируется из буфера обмена с 

помощью пункта контекстного меню «Вставить», двойным щелчком вызывается окно 

«Источники данных» (рис. 5.35). Также список IP-адресов можно ввести в поле «Разрешена 

ретрансляция со следующих адресов источников данных» (рис. 5.36). 
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Рис. 5.35 

 

Рис. 5.36 

• «Запрещена ретрансляция» - список IP-адресов (IP1; IP2; …), данные которых запрещено 

ретранслировать по этому адресу. Вводится с клавиатуры, или копируется из буфера обмена с 

помощью пункта контекстного меню «Вставить», двойным щелчком вызывается окно 

«Источники данных» (рис. 5.35). Также список IP-адресов можно ввести в поле «Запрещена 

ретрансляция со следующих адресов источников данных» (рис. 5.36). 

Для добавления адреса в Список адресов рассылки необходимо нажать кнопку 

, расположенную в нижней части окна вкладки. 

В таблице отобразится новая строка, которую следует заполнить: 

 

Рис. 5.37 

-  Наименование – вводится с клавиатуры; 

- Компьютер – имя компьютера вводится с клавиатуры; 
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-  Конфигурация соединения – выбирается из раскрывающегося списка; 

-  Порт – устанавливается автоматически; 

- Активность – устанавливается/снимается флаг использования строки при 

обработке данных от источника данных. 

Если список адресов рассылки пуст, то модуль 

передачи данных полностью отключается от 

обработки 

 

5.2.3  Буровая площадка 

Окно вкладки «Буровая площадка» отображено на рис. 5.38.  

 

Рис. 5.38 

Опции вкладки «Буровая площадка» предназначены для настройки приема данных от 

конвертеров на буровой площадке и обработки данных перед сохранением в БД. 

 - выполняется привязка поступающих с источника данных к объекту бурения. 

При нажатии кнопки отображается окно выбора объекта исследования из БД (рис. 5.39). 
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Рис. 5.39 

 - копируются параметры выбранного ствола из БД выбранного объекта в 

локальную БД. Адрес офиса берется из списка адресов точек ретрансляции данных. При 

нажатии кнопки отображается окно выбора объекта БД, из которого будут копироваться 

данные (рис. 5.40). 

 

Рис. 5.40 

Таблица «Обработка данных перед сохранением в БД» содержит следующие колонки: 

• «Имя файла модуля» – имя файла исполняемого модуля; 
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• «Состояние» - результат активности модуля и его работы; 

• «Использование» - устанавливается/снимается флаг использования модуля обработки 

данных; 

• «Описание» - текстовое описание модуля обработки данных. 

Элементы вкладки имеют всплывающие подсказки, 

например  

5.3  Сервис ведения РВ-сегмента данных БД 

Сервис ведения РВ-сегмента данных БД настроен на работу с Базой Данных (локальную 

или корпоративную) и имеет доступ к ней с требуемыми правами на загрузку и сохранение 

данных. Соединение и корректная работа с Базой Данных контролируется сервисом в 

автоматическом режиме. При необходимости осуществляется автоматическое восстановление 

соединения. Обслуживание нескольких клиентов осуществляется в асинхронном режиме. 

Каждый клиент имеет персональное соединение с Базой Данных. Исключается любое влияние 

на объекты обработки и данные других клиентов. 

«Сервис ведения РВ-сегмента данных БД» является службой Windows, что позволяет 

стартовать работу сразу после загрузки ОС. Сервис не имеет пользовательского интерфейса, 

поэтому контроль его работы осуществляется через программу «Консоль администрирования 

системы приема - передачи данных RDTS» и журнал событий, в котором протоколируются 

основные моменты и этапы работы сервиса. 

Окно сервиса ведения РВ - сегмента данных содержит две вкладки: 

1) «Информация о работе» (рис. 5.41) 
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Рис. 5.41 

Функциональное назначение полей и опций вкладки аналогично описанию одноименной 

вкладки Сервера приема данных (см. Сервер приема данных). 

2)  «Свойства» (рис. 5.42) 

 

Рис. 5.42 

Вкладка содержит следующие области: 

• «Интервал жизни неактивного объекта данных» - временной интервал, 

ограничивающий время хранения в списке объекта, от которого не поступают данные - 

устанавливается стрелками счетчика или с клавиатуры; 
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изменение параметров доступно только в режиме редактирования (см. 

Кнопка выбора режима ). 

• Если установлен флаг , то комментарии, 

приходящие с данными, сохраняются в таблице БД Wellsite с именами комментариев 

идентичными наборы данных, в котором был этот комментарий.  

• «Фрагмент данных БД» - область выбора каталога хранения данных БД. Для того 

чтобы изменить каталог хранения фрагмента БД, выберите меню - ИНСТРУМЕНТЫ – 

УСТАНОВИТЬ ПУТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПО СКВАЖИНАМ: 

• Контроль интервала хранения данных - область, в которой существует возможность 

использования ограничения интервала хранения данных. При установке галочки в поле 

 набор данных автоматически удалится без 

возможности возврата. 

5.4  Конвертеры данных 

Конвертеры данных территориально устанавливаются на площадке сбора данных 

(буровой площадке). 

«Конвертеры данных» являются поставщиками данных, принятых и обработанных от 

источников данных. Их основная задача – это приведение исходных данных к 

внутрисистемному формату, а времени записи данных к системному (по Гринвичу). Если 

единовременно конвертер принимает несколько записей данных, то он разделяет их и передает 

«сервису ретрансляции данных» (см. рис. 5.1). 

При работе через потоковые источники данных (ТСР-протокол, СОМ-порт и т.п.) 

обеспечивается: 

• контроль начала/конца пакета данных с удалением бракованных пакетов данных; 

• контроль корректности принимаемых данных; 

• контроль наличия соединения и его автоматического восстановления. 

«Конвертеры данных» контролируют, и при необходимости, дополняют данные 

ключевыми параметрами и значениями, обеспечивающими последующую корректную работу 

ПО пользователя. В основном это касается параметров «времени сбора данных», «глубины 

забоя», «глубины долота», «номера рейса», «технологического этапа и режима работ». 

В принимаемые записи данных добавляется идентификация источника данных 

(идентификатор вида деятельности) для однозначности понимания их принадлежности на 

уровне приема.  

Алгоритм работы конвертера следующий:  

• Принять данные из источника данных; 

• Преобразовать данные в запись реально-временных данных; 
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• Передать запись реально-временных данных в «Сервис ретрансляции данных». 

Управление работой конвертеров данных (отключение/включение) осуществляется с 

помощью управляющих элементов таблицы «Конвертеры данных», расположенной на вкладке 

Информация о работе сервисов главного окна модуля (рис. 5.43). 

Таблица "Конверторы данных" содержит названия конвертеров, используемых в данной 

версии программы, а также информацию о файлах сервиса и интерфейса каждого конвертера.  

В колонках «Тип старта» и «Состояние» находятся управляющие кнопки. 

Кнопки в колонке «Тип старта» включают/отключают выбранный в колонке «Название» 

конвертер данных. 

Кнопки в колонке «Состояние» управляют запуском/остановкой выбранного конвертера 

данных. В области «Источник данных» соответственно изменяется значок конвертера данных 

/ . 

Данный значок указывает текущее состояние конвертера:  

 - остановлен; 

 - работает; 

 - находится в режиме ожидания (загрузки). 

 

Рис. 5.43 

Остановка / запуск конвертера данных также осуществляется с помощью кнопок панели 

инструментов (см. панель инструментов).  

Для предварительной настройки работы с конверторами необходимо запустить 

соответствующие службы через Диспетчер сервера → раздел Конфигурация → подраздел 

Службы (рис. 5.44). 
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Рис. 5.44 

5.4.1  Конвертер данных БД ГТИ DEP-формата 

Конвертер данных БД ГТИ DEP-формата предназначен для приема данных со станции 

ГТИ формата DEP. 

При работе с конвертером рекомендуется придерживаться следующей 

последовательности действий: 

1) убедиться, что конвертер работает; 

2) на закладке СВОЙСТВА осуществить настройку приема данных; 

3) сопоставить параметры; 

4) сохранить изменения; 

5) на закладке ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ проверить корректность передачи данных. 

Рабочее окно конвертера содержит три вкладки: 

1)  «Информация о работе» (рис. 5.45); 

2)  «Свойства» (рис. 5.46); 

3) «Сопоставление параметров»; 

4) «Пропуски данных» (Рис. 5.49) 

 

 

 

Вкладка «Информация о работе» 
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Рис. 5.45 

На вкладке «Информация о работе» (рис. 5.45) отражается информация о передаче и 

приеме данных: 

- в области Передача наборов данных отображена информация о количестве записей в 

очереди на передачу данных и результат передачи; 

- в области Прием наборов данных осуществляем настройку параметров анализа 

поступающих данных. 

Вкладка «Свойства» 

Редактирование вкладки «Свойства» возможно в том случае, когда на панели 

инструментов нажата кнопка  или в пункте меню - ФАЙЛ выбрано 

редактирование: 

 
Внешний вид вкладки конвертера представлен на рис. 5.46. 
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Рис. 5.46 

На вкладке «Свойства» осуществляем настройку приема данных и досылки следует:  

1) Ввести данные авторизации: логин и пароль. 

2) Выбрать систему сбора данных из раскрывающегося списка. 

3) Указать путь к каталогу со справочными данными формата DEP. Для этого нажать 

кнопку , расположенную рядом с полем справочные данные формата DEP, и в 

открывшемся окне ОБЗОР ПАПОК выбрать нужный файл или указать путь вручную с 

клавиатуры. 

4) Указать каталоги для данных по глубине и по времени. Для этого нажать кнопку , 

расположенную рядом с полем каталог, и в открывшемся окне ОБЗОР ПАПОК выбрать 

нужный файл или указываем путь вручную с клавиатуры. Путь к каталогам должен быть 

одинаковым. Устанавливаем период опроса данных с помощью счетчика или вручную с 

клавиатуры. 

5) Для осуществления конкретной выборки прописать маски ведущего и дополнительного 

наборов данных. 

6) При необходимости установить галочки в полях. При установленной галочке в поле 

, записи из ведущего и дополнительного 

наборов данных будут объединяться всегда. Галочка в поле 

 означает, что при объединении 

записей, в случае, когда в дополнительном и ведущем наборе встречаются одинаковые 

параметры, значение из дополнительного набора заменит значение из ведущего набора данных. 

7) В поле  с 

помощью счетчика устанавливается количество записей. 

8) С помощью счетчика или с клавиатуры в поле 

 необходимо указать 

количество записей (число определяет скорость передачи данных). В случае если в поле 
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указываем минимально возможное число -1, то не будет осуществляться досылка данных. 

Далее необходимо сохранить внесенные изменения, нажав кнопку  на панели 

инструментов. 

9) Перейти на вкладку "Сопоставление параметров". 

Вкладка «Сопоставление параметров» 

Для установления соответствия между параметрами DEP-формата и параметрами системы 

в модуле предусмотрена функция сопоставления параметров. 

При первом входе во вкладку на экран выводится пустая таблица сопоставления 

Поэтому работу со вкладкой «Сопоставление параметров» следует начать с загрузки шаблона 

сопоставления параметров - DEP version 1-0.pattern.xml (рис. 5.48). 

 

Рис. 5.47 
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После загрузки шаблона на экране появится заполненная таблица сопоставления (Рис. 

5.48) 

 

Рис. 5.48 

В колонках таблицы указаны: 

 - имя параметра и его размерность в DEP-формате, полученное от станции ГТИ; 

 - соответствующее ему имя и размерность в БД; 

 - пересчетный коэффициент и смещение нуля; 

 - величина параметра в DEP-формате (исходное значение) и в системе СИ (выходное 

значение). 

Выбрав кликом любой параметр, в нижней части таблицы получаем сопоставление 

данных для этого параметра 

5.4.2  Вкладка «Пропуски данных» 

На данной вкладке отображаются пропуски в файлах ГТИ. 
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Рис. 5.49 

 Начальный номер/Конечный номер – это интервал записей, которые будут проверены на 

пропуски.  

Интервал пропуска - количество сек., больше которого отсутствие данных считается 

пропуском.  

Каталог к данным – указание пути до каталога, где хранятся файлы ГТИ.  

Анализировать – кнопка, после нажатия на которую запускается анализ файлов ГТИ на 

пропуски. 
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6. Перечень сокращений  

АМТ - автоматизация мониторинга технологий 

БД - база данных 

ГТИ - геолого-технологические исследования 

ОС  - операционная система 

ПО - программное обеспечение 

DTCIS - Drilling Technology Control Integrated System 

RDTS - Realtime Data Transfere System – система  

передачи реально-временных данных 

 
 

 


