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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время применение систем автоматизации является 

основным и наиболее перспективным методом управления сложными 

динамическими системами (процессами) в жизненно важных и критичных с 

точки зрения безопасности и надежности областях. Вследствие строятся 

крупные автоматизированные системы в промышленности, энергетике, на 

транспорте, в космической и военной областях.   

Целью моей дипломной работы является внедрение SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных) -

системы на базе Genesis64 в учебный лабораторный комплекс лаборатории 

подземной гидродинамики Казанского федерального университета. 

Выполнение поставленной цели обусловило решение следующих задач: 

• изучение SCADA пакета Genesis64; 

• разработка лабораторной SCADA-системы на базе пакета Genesis64; 

• отладка и внедрение проекта в учебный лабораторный комплекс. 
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Глава 1. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

1.1. Уровни автоматизации предприятия 

Современные реалии таковы, что предприятия вне зависимости от вида 

деятельности всё чаще сталкиваются с необходимостью автоматизации. 

Большие массивы не всегда структурированных данных, требуемые для анализа 

и принятия решений, в настоящий момент вручную обрабатывать практически 

невозможно. Именно поэтому необходимо использование таких систем 

автоматизации, как ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing 

Execution System) и АСУ ТП (Автоматизированные Системы Управления 

Технологическими Процессами). Совместное применение подобных систем 

позволяет выстроить жёсткую вертикаль управления деятельностью 

предприятия, начиная от автоматического сбора информации и заканчивая 

получением сводных аналитических отчётов. 

Использование данных систем обеспечивает управление информацией в 

масштабах всего предприятия. В классической теории управления выделяют 

три уровня управления: стратегический, тактический и оперативный. Из 

названия уровней становится очевидным, что каждый из них предназначен для 

решения различных видов задач, отличающихся в первую очередь частотой 

обработки данных. Важно подчеркнуть, что применение средств автоматизации 

ведётся по канонам указанных уровней. 

Ранее указанные системы автоматизации (ERP, MES, АСУ ТП) и уровни 

представлены на рисунке 1.  Системы вида ERP определяют стратегический 

уровень управления, MES-системы задают тактический уровень, а АСУ ТП – 

оперативный. 
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Рис. 1. Уровни управления и системы автоматизации 

 

Для более чёткого понимания интеграции подобных система, требуется 

детальное описание каждого уровня. Начнём с нижестоящего. 

Уровень АСУТП и SCADA представляет собой комплекс технических и 

программных средств, предназначенный для автоматизации управления 

технологическим оборудованием на промышленных предприятиях. Выделяют 

управляющие, информационные и вспомогательные функции АСУ ТП, позво- 

ляющие регулировать отдельные технологические переменные процессов, 

вести программное управление группой оборудования, технологическими 

режимами или отдельными участками процессов, а также контролировать и 

измерять технологические параметры процессов. 

MES-уровень – это автоматизированная система управления 

производственной деятельностью предприятия, позволяющая в режиме 

реального времени планировать, оптимизировать, контролировать и 

документировать производственные процессы от формирования заказа до 

выпуска готовой продукции. Выделяют следующие функции MES-систем: 

• контроль состояния и распределения ресурсов; 
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• оперативное/детальное планирование; 

• диспетчеризация производства; 

• управление качеством продукции, производственными процессами, 

техническим обслуживанием и ремонтом оборудования; 

• анализ производительности. 

Уровень ERP-систем позволяет реализовать стратегию интеграции 

логистических (закупки, производство, сбыт), финансовых (дебиторы, 

кредиторы, банки) и кадровых функций компании, ориентированную на 

оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного 

программного обеспечения. 

Совместное использование указанных уровней автоматизации 

формирует единую информационную среду предприятия. Так, уровень АСУ 

ТП, ограниченный программируемыми логическими контроллерами, SCADA-

системами и базами данных, позволяет вести сбор и обработку 

технологических данных в режиме реального времени. Обработанная инфор- 

мация передаётся на уровень MES-систем и используется для оперативного 

управления производством с учётом взаимозаменяемости и переналадок 

оборудования. Оперативный план производства данного уровня соотносится с 

результатами работы ERP-систем по стратегическому планированию и 

управлению административно-хозяйственными операциями компании[9]. 

 

1.2. SCADA-системы. Основные понятия, история возникновения 

SCADA-систем 

 

Современная АСУТП (автоматизированная система управления 

технологическим процессом) представляет собой многоуровневую человеко-

машинную систему управления. Создание АСУ сложными технологическими 

процессами осуществляется с использованием автоматических 

информационных систем сбора данных и вычислительных комплексов, которые 
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постоянно совершенствуются по мере эволюции технических средств и 

программного обеспечения. 

В современной АСУТП диспетчер получает информацию с монитора 

ЭВМ или с электронной системы отображения информации и воздействует на 

объекты, находящиеся от него на значительном расстоянии, с помощью 

телекоммуникационных систем, контроллеров, интеллектуальных 

исполнительных механизмов. Основной работой диспетчера является работа с 

поступающей информацией, а значит, необходимы развитые средства сбора, 

передачи, обработки и отображения информации. 

От диспетчера требуется не только профессиональное знание 

технологического процесса, основы управления им, но и опыт работы в 

информационных системах, умение принимать решение в диалоге с ЭВМ в 

условиях нештатных и аварийных ситуаций, а также многое другое. Диспетчер 

становится главным действующим лицом в управлении технологическим 

процессом. 

По мере развития современных средств автоматизации наблюдается 

следующая тенденция. Если в 60-х годах 20-го века ошибка человека была 

причиной аварии лишь в 20% случаев, то в начале 90-х доля человеческого 

фактора в авариях стала составлять 80% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Относительный вклад причин аварий в сложных 

автоматизированных системах 
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Основной причиной возникновения такой тенденции является тот факт, 

что в 60-е – 80-е годы упор делался на увеличение надежности управляющей 

аппаратуры и технологического оборудования, а обеспечение удобства работы 

человека-оператора ставилось на второе место. Таким образом, человек-

оператор оказался «беззащитен» перед поступающим объемом информации, он 

часто не успевает рационально отреагировать на поступающие сигналы. В 

связи с этим в 90-х годах 20-го века стала развиваться новая концепция 

управления – концепция SCADA. 

Концепция SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - 

диспетчерское управление и сбор данных) предопределена всем ходом развития 

систем управления и результатами научно-технического прогресса. 

Применение SCADA-технологий позволяет достичь высокого уровня 

автоматизации в решении задач разработки систем управления, сбора, 

обработки, передачи, хранения и отображения информации. 

Основные особенности концепции SCADA: 

• дружественность человеко-машинного интерфейса (HMI); 

• полнота и наглядность представляемой информации; 

• доступность элементов управления; 

Любая SCADA-система включает в себя три следующих основных 

структурных компонента (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура типичной SCADA – системы 

 

9 
  



Remote Terminal Unit (RTU) - удаленный терминал, осуществляющий 

обработку задачи (управление) в режиме реального времени. Спектр его 

воплощений широк: от примитивных датчиков, осуществляющих съем 

информации с объекта, до специализированных многопроцессорных 

отказоустойчивых вычислительных комплексов, осуществляющих обработку 

информации и управление в режиме жесткого реального времени. Конкретная 

реализация RTU определяется областью его применения и решаемой задачей. 

Использование устройств низкоуровневой обработки информации позволяет 

снизить требования к пропускной способности каналов связи с центральным 

диспетчерским пунктом. 

Master Terminal Unit (MTU), Master Station (MS) – диспетчерский пункт 

управления (главный терминал); осуществляет обработку данных и управление 

высокого уровня, как правило, в режиме мягкого (квази-) реального времени; 

одна из его основных функций – обеспечение интерфейса между человеком-

оператором и объектом управления. В зависимости от конкретной системы, 

MTU может быть реализован в самом разнообразном виде - от одиночного 

компьютера с дополнительными устройствами подключения к каналам связи, 

до больших вычислительных систем (мэйнфреймов) и/или объединенных в 

локальную сеть рабочих станций и серверов. Как правило, при построении 

MTU используются различные методы повышения надежности и безопасности 

работы системы. 

Communication System (CS) - коммуникационная система (каналы связи), 

необходима для передачи данных с удаленных точек (объектов, терминалов) на 

центральный интерфейс оператора-диспетчера и передачи сигналов управления 

на RTU. 

Применение SCADA позволяет: 

• свести критические ошибки оператора к минимуму; 

• сократить сроки и затраты на разработку проектов автоматизации 

производства. 
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В настоящее время SCADA является основным и наиболее 

перспективным методом автоматизированного управления сложными 

динамическими системами и процессами. Область применения SCADA 

охватывает сложные объекты электро- и водоснабжения, химические, 

нефтехимические и нефтеперерабатывающие производства, железнодорожный 

транспорт, транспорт нефти и газа и др. 

В России диспетчерское управление технологическими процессами 

опиралось, главным образом, на опыт оперативно-диспетчерского персонала. 

Поэтому переход к управлению на основе SCADA-систем стал осуществляться 

несколько позднее. Трудности освоения в России новой информационной 

технологии, какой являются SCADA-системы, обусловлены как отсутствием 

эксплуатационного опыта, так и недостатком информации о различных 

SCADA-системах[5]. 

 

1.3. Функциональные характеристики SCADA-систем 

Основными областями применения систем SCADA являются: 

• производство электроэнергии, управление передачей и распределением 

электроэнергии; 

• промышленное производство; 

• водозабор, водоочистка и водораспределение; 

• добыча и транспортировка нефти; 

• управление космическими объектами; 

• управление на транспорте (метро, железнодорожный транспорт, 

авиатранспорт); 

• телекоммуникации; 

• военная область. 

SCADA-система выполняет следующие функции: 

• сбор данных от контроллеров; 
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• первичная обработка данных; 

• ведение архивов данных (баз данных); 

• представление динамических мнемосхем объекта; 

• представление трендов измеряемых величин; 

• выдача сообщений о неисправностях и авариях; 

• печать протоколов и отчетов; 

• обработка команд оператора; 

• связь с другими пультами операторов; 

• решение прикладных задач на базе текущих данных (включает 

вторичную математическую обработку данных – вычисление средних 

значений величин, отклонений, и др.). 

В SCADA различают два типа управления удаленными объектами: 

автоматическое и инициируемое оператором системы. 

Автоматическое управление – непрерывно осуществляется на уровне 

контроллеров и серверов на основе алгоритмов, заложенных в программное 

обеспечение. 

Управление, инициируемое оператором – осуществляется также ЭВМ, 

на основе команд, отдаваемых оператором. Данный тип управления 

осуществляется, как правило, при возникновении критических ситуаций или 

при изменении режима работы системы. 

Оператор (или диспетчер), работающий со SCADA-системой, выполняет 

следующие функции: 

• планирует, какие следующие действия необходимо выполнить; 

• обучает (программирует) компьютерную систему на последующие 

действия; 

• отслеживает результаты (полу) автоматической работы системы; 

• вмешивается в процесс управления в случае критических событий, когда 

автоматика не может справиться, либо при необходимости подстройки 

(регулировки) параметров процесса; 
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• обучается в процессе работы (получает опыт). 

Особенности SCADA как процесса управления в современных 

диспетчерских системах: 

• процесс SCADA применяется в системах, в которых обязательно наличие 

человека (оператора, диспетчера); 

• процесс SCADA был разработан для систем, в которых любое 

неправильное воздействие может привести к отказу (потере) объекта 

управления или даже катастрофическим последствиям; 

• оператор несет, как правило, общую ответственность за управление 

системой, которая, при нормальных условиях, только изредка требует 

подстройки параметров для достижения оптимальной 

производительности; 

• активное участие оператора в процессе управления происходит нечасто и 

в непредсказуемые моменты времени, обычно в случае наступления 

критических событий (отказы, нештатные ситуации и пр.); 

• действия оператора в критических ситуациях могут быть жестко 

ограничены по времени (несколькими минутами или даже секундами). 

Спектр функциональных возможностей SCADA определен и реализован 

практически во всех существующих в настоящее время системах. 

Функциональные возможности SCADA-систем можно разделить на две 

основные группы: 

1) возможности, связанные с управлением технологическим процессом; 

2) возможности, связанные с проектированием самой системы управления. 

Перечислим основные возможности и средства, присущие всем SCADA-

системам: 

• автоматизированная разработка, дающая возможность создания 

программного обеспечения системы без использования стандартных 

языков программирования; 
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• средства сбора первичной технологической информации от устройств 

нижнего уровня; 

• средства регистрации аварийных ситуаций и выдачи сигналов об авариях; 

• средства архивирования и хранения информации (как правило, 

реализуются на основе интерфейсов с наиболее популярными базами 

данных); 

• средства обработки первичной информации; 

• средства визуализации текущей и исторической информации в виде 

таблиц, графиков, гистограмм, динамических мнемосхем, анимации и др.; 

• печать отчетов и протоколов произвольной формы в заданные моменты 

времени; 

• ввод и передача команд оператора в программируемые логические 

контроллеры (ПЛК) и другие устройства системы; 

• решение прикладных задач пользователя и их взаимосвязь с текущей 

измеряемой информацией и управленческими решениями; 

• информационные связи с серверами и рабочими станциями через 

структуру сети. 

Перечислим основные этапы проектирования системы автоматизации на 

основе SCADA-системы. 

1) Разработка архитектуры системы автоматизации в целом. На этом этапе 

определяется функциональное назначение каждого узла автоматизации. 

2) Решение вопросов, связанных с возможной поддержкой распределенной 

архитектуры, необходимостью введения узлов с «горячим 

резервированием» и т.д. 

3) Создание прикладной системы управления для каждого узла. На этом 

этапе специалист в области автоматизируемых процессов наполняет узлы 

архитектуры алгоритмами, совокупность которых позволяет решить 

задачи автоматизации. 
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4) Установка связи между параметрами прикладной системы (внутренними 

переменными) и информацией, поступающей от устройств нижнего 

уровня (например, ПЛК). Таким образом, приводится в соответствие 

состояние реального объекта управления и состояние его отображения в 

прикладной программе. 

5) Отладка созданной прикладной программы в режиме эмуляции и в 

реальном режиме. 

Указанные выше функциональные возможности SCADA в значительной 

мере определяют стоимость разработки прикладного ПО, а также сроки 

окупаемости всей системы. 

 

1.4. Рабочее место диспетчера (оператора). Графический интерфейс 

пользователя 

 

Важнейшей функцией любой SCADA-системы является обеспечение 

работы автоматизированного рабочего места диспетчера-оператора. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это автономный 

диалоговый (интерактивный) комплекс, система или устройство на базе ЭВМ, 

предназначенный для автоматизации работ, производимых на рабочих местах. 

В качестве ядра АРМ могут использоваться универсальные ЭВМ 

(персональные ЭВМ и микро-ЭВМ общего назначения), специализированные 

вычислительные машины (персональные и микро-ЭВМ, контроллеры); АРМ 

могут быть выполнены также в виде специализированной системы с ядром в 

виде встроенного микропроцессора. Наибольшее распространение получили 

АРМ для проектировщиков, конструкторов, технологов, исследователей, 

управленческого персонала (администраторов, бухгалтеров), для контрольно-

измерительных работ (тестеры различного назначения), для разработчиков 

средств вычислительной техники и т. д. 

АРМ могут работать либо автономно, либо могут входить в состав 

коллектива вычислителей (в составе локальных сетей, систем проектирования, 
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конструкторских бюро и т.д.), подключаться к более мощным ЭВМ (в 

децентрализованных системах). 

В системах промышленной автоматизации АРМ зачастую реализуются в 

виде мнемосхем. 

Мнемосхема - совокупность сигнальных устройств, изображений 

оборудования и внутренних связей контролируемого объекта, размещаемых на 

диспетчерских пультах, специальных панелях или выполненных на 

персональном компьютере. Облегчает запоминание структуры объекта, 

контроль режимов его действия и управление им. 

Средства визуализации - одно из базовых свойств SCADA-систем. В 

каждой из таких систем существует графический объектно-ориентированный 

редактор с определенным набором анимационных функций. Используемая 

векторная графика дает возможность осуществлять широкий круг операций над 

выбранным объектом. Объекты могут быть простыми (линии, прямоугольники, 

текстовые объекты и т. д.) и сложные. Возможности агрегирования сложных 

объектов в разных SCADA-системах различны. Все SCADA-системы включают 

библиотеки стандартных графических символов, библиотеки сложных 

графических объектов, обладают целым рядом других стандартных 

возможностей. 

Но, тем не менее, каждая SCADA-система по-своему уникальна и, 

несмотря на поддержку стандартных функций, обладает присущими только ей 

особенностями. При рассмотрении графических возможностей SCADA-систем 

необходимо обращать внимание не только на возможности инструментария по 

созданию графических объектов, но и на другие 

предоставляемые пользователю услуги, облегчающие и ускоряющие процесс 

разработки приложений (проектов). 

Графический редактор позволяет создавать статическую часть 

технологических мнемосхем, их фрагменты и элементы, не изменяющиеся в 

процессе работы системы, и далее выполнять динамизацию мнемосхем, т.е. 

связывать элементы мнемосхемы с такими атрибутами ТП, как текущие 
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значения технологических параметров, аварийная и предупредительная 

сигнализация, состояния исполнительных механизмов и т.д. Динамически 

изменяемая информация на экране дисплея, в соответствии с ее особенностями, 

может представляться в одной из следующих форм: 

• в виде текстовых сообщений; 

• в виде числовых значений параметров; 

• в виде столбцов диаграмм, вторичных показывающих приборов 

(изображения вольтметров, амперметров, и др.). 

Состояние оборудования может быть изображено: 

• в виде текстовых сообщений; 

• в виде изменяющих свой цвет и внешний вид объектов (например, 

открывающаяся и закрывающаяся заслонка). 

Состояние технологического процесса может быть отражено: 

• в виде текстовых подсказок; 

• в виде изменяющих свою форму и цвет частей технологического 

оборудования. 

Для специалиста-разработчика системы автоматизации, так же, как и для 

специалиста-технолога, чье рабочее место создается, очень важен графический 

пользовательский интерфейс. Функционально графические интерфейсы всех 

SCADA-систем весьма похожи. В каждой из систем существует графический 

объектно-ориентированный редактор с определенным набором анимационных 

функций. Используемая векторная графика дает возможность осуществлять 

широкий набор операций над выбранным объектом (масштабирование, 

вращение, изменение цвета и положения отдельных частей объекта), а также 

быстро обновлять изображение на экране, используя средства анимации. 

Крайне важен вопрос о поддержке в SCADA-системе стандартных 

функций графического интерфейса пользователя. К таким функциям относятся 

удаление, копирование, вставка объектов и т.п. Поскольку большинство 

существующих SCADA-систем работает под управлением ОС Windows, это и 
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определяет тип графического интерфейса. Системы, которые работают под 

управлением других операционных систем, часто имеют Windows-подобный 

интерфейс. 

 

1.5. Механизм OLE for Process Control (OPC) как основной способ 

взаимодействия SCADA-системы с внешним миром 

 

Рассмотрим основные принципы взаимодействия SCADA-системы с 

внешним миром. 

Современные SCADA-системы не ограничивают выбор аппаратуры 

нижнего уровня, так как предоставляют большой выбор драйверов или 

серверов ввода-вывода и имеют хорошо развитые средства создания 

собственных программных модулей для драйверов нижнего уровня. Сами 

драйверы разрабатываются с использованием стандартных языков 

программирования. 

Для подсоединения драйверов к системе в настоящее время 

используются следующие механизмы. 

• Ставший стандартом де-факто динамический обмен данными (DDE). 

Однако в современных SCADA-системах DDE применяется редко. 

• Собственные протоколы, разработанные фирмами- производителями 

SCADA-систем. Достоинством таких протоколов является самая высокая 

скорость обмена данными. 

• Протокол OPC (OLE for Process Control). Данный протокол является 

стандартным и поддерживается большинством SCADA- систем. 

Новый стандарт обмена, ориентированный на задачи промышленной 

автоматизации – OPC (OLE for Process Control) - был разработан на базе 

механизма OLE. Стандарт OPC обладает следующими преимуществами: 

• позволяет объединить на уровне объектов различные системы управления 

и контроля, функционирующие в распределенной гетерогенной среде; 
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• устраняет необходимость использования нестандартных протоколов 

обмена данными между устройством и SCADA-системой. 

Основная цель стандарта OPC заключается в создании универсального 

механизма доступа к любому аппаратному устройству из прикладной 

программы. OPC позволяет производителям оборудования поставлять 

программные компоненты, которые стандартным способом обеспечивают связь 

ПО с технологическим контроллером. 

Таким образом, с точки зрения SCADA-систем, появление OPC- 

серверов означает разработку программных стандартов обмена с 

технологическими устройствами. 

OPC – интерфейс допускает различные варианты обмена: 

• получение данных с физических устройств; 

• обмен между частями распределенного приложения; 

• обмен между различными приложениями. 

В первую очередь в качестве серверов OPC выступают драйверы, 

написанные в соответствии со стандартом OPC и осуществляющие обмен 

данными с компонентами систем автоматизированного управления через 

соответствующее коммуникационное оборудование. Кроме того, любая 

программа, снабженная стандартным OPC-интерфейсом, может выступать в 

качестве OPC-сервера. 

Применительно к SCADA-системам, OPC-серверы, расположенные на 

всех компьютерах системы управления, стандартным образом могут поставлять 

данные в программу визуализации, базу данных и т.д. 

При обмене данными с OPC – сервером возможно два режима: 

1) периодический режим, когда с заданной частотой данные запрашиваются 

OPC – клиентом; 

2) режим обмена по изменению значения, когда обмен происходит при 

изменении значения переменной на заранее заданную величину. 
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Предпочтительным является второй тип обмена. При обмене через OPC-

интерфейс данные передаются в виде особых структур, называемых пакетами, 

которые содержат следующие поля: 

1) Value (значение); 

2) Quality (качество); 

3) Timestamp (отметка времени). 

Такой пакет в терминологии OPC называется «элемент данных». Поле 

Quality позволяет определить, не произошла ли ошибка в момент измерения 

величины или во время передачи данных. 

Во всех современных SCADA-системах при обмене данными 

осуществляется проверка поля Quality. Причем в различных системах реакция 

на «неудовлетворительное» значение качества получаемых данных может быть 

реализована по-разному. Обрабатывать поле Quality может либо приложение 

пользователя, либо сама SCADA-система. 

Поле Quality может принимать различные значения: - UNCERTAIN (не 

определено), GOOD (удовлетворительно), BAD (неудовлетворительно). В 

случае если поле Quality принимает значение BAD, в этом поле содержится 

дополнительный признак, позволяющий уточнить причину неполадки. 

В рамках стандарта OPC все элементы данных объединяются в группы. 

Каждый элемент данных и группа имеют свое уникальное имя. Элементы 

данных и группы могут быть организованы в иерархическую структуру. Все 

элементы в каждой группе обновляются периодически, через равные 

промежутки времени, причем обновление элементов происходит синхронно. 
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Рис. 4. Схема OPC-взаимодействия 

 

Элементы данных часто называют тегами (TAG). Именно эти тэги и 

являются технологическими переменными в SCADA-системе. 

OPC-сервер должен осуществлять буферизацию данных, 

запрашиваемых различными клиентскими приложениями, и оптимизировать их 

передачу так, чтобы коммуникация с физическими устройствами была 

наиболее эффективной. Буферизация данных необходима для того, чтобы 

исключить их потерю, и чтобы была возможность их многократного 

считывания. 

Важным преимуществом OPC является возможность превращения 

системы управления в своего рода «конструктор», разнотипные элементы 

которого могут быть подключены к системе стандартным образом – через OPC-

интерфейс. 

Использование технологии OPC в качестве процедуры обеспечения 

целостного доступа к производственным данным дает следующие 

преимущества: 

• производители устройств имеют возможность создания универсальных 

«переходников» от своего устройства к стандартизованному интерфейсу; 

• производители программного обеспечения SCADA могут ориентировать 

свои программные продукты на работу со стандартным интерфейсом, не 

зависящим от типа устройства; 
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• потребители (заказчики) комплектуют свои системы такими 

устройствами и программным обеспечением, которое наиболее подходит 

для решения поставленных задач. 

Технологические устройства представляются управляющему ПО в виде 

серверов OPC и в общем случае являются «черными ящиками». 

Конечно, не бывает средства, решающего сразу все проблемы. OPC 

может использоваться только в тех операционных системах, где 

поддерживается механизм Microsoft DCOM. 

OPC не обеспечивает работу в жестком реальном времени, поскольку в 

DCOM отсутствуют понятия качества обслуживания, крайних сроков и т.д. В то 

же время контроль за «устареванием» данных имеется – каждое передаваемое 

значение сопровождается меткой времени. Несмотря на то, что требования 

жесткого реального времени, строго говоря, не выполняются, реальное время 

передачи данных порядка 50 миллисекунд достигается без всяких специальных 

мер. 

Не следует думать, что любое устройство можно просто так «через 

OPC» подключить к любой SCADA-системе – для этого надо иметь OPC- 

сервер для данного устройства. Сервер можно получить либо вместе с 

устройством, либо купить, либо написать самостоятельно. Для написания OPC-

серверов в составе некоторых SCADA поставляется специальное ПО. 

 

1.6. Ведение архивов данных в SCADA-системе. Тренды. Алармы. 

1.6.1 Тренды 

Графическое представление изменения значений технологических 

параметров во времени способствует лучшему пониманию динамики 

технологического процесса предприятия. 

Подсистема создания трендов и хранения информации о параметрах с 

целью ее дальнейшего анализа и использования для управления является 

неотъемлемой частью любой SCADA - системы. 
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Тренд – это упорядоченная совокупность значений технологической 

переменной, каждая из которых записывается в память компьютера через 

определенный интервал времени. 

Тренды реального времени (Real Time) отображают динамические 

изменения параметра в текущем времени. При появлении нового значения 

параметра в окне тренда происходит смещение графика. 

Тренд становится историческим (Historical) после того, как данные 

будут записаны на диск, и можно будет использовать режим прокрутки для 

просмотра предыдущих значений. Отображаемые данные тренда в таком 

режиме будут неподвижны, и будут отображаться только за определенный 

период. Различают часовые, сменные и суточные тренды, которые 

используются для печати отчетных документов за соответствующий период. 

Значения исторических трендов берутся из базы данных технологических 

параметров. 

Тренды реального времени являются динамическими объектами. Они 

позволяют выводить значения переменных по мере их поступления. Тренды 

реального времени могут создаваться как для конкретной переменной, так и для 

выражения, которое содержит одну или несколько переменных. Данные будут 

появляться в окне тренда и двигаться справа налево. 

Исторические (архивные) тренды не являются динамическими. Они 

обеспечивают «снимок» состояния данных за прошедшее время на основе 

архивных данных. В отличие от трендов реального времени исторические 

тренды обновляются только по команде - при запуске скрипта, изменении 

значения выражения или нажатии оператором соответствующей кнопки. 

При конфигурировании архивного тренда можно создать «визиры» (типа 

ползунков, бегунков), с помощью которых удобно получать значения всех 

отображаемых на одном графике переменных в один и тот же момент времени. 

Бегунки архивного тренда представляют собой позиционные индикаторы на 

временной оси, положение которых определяет объем извлекаемых данных. 

Связав объект «движковый регулятор» с полем бегунка, можно осуществлять 
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перемещение вдоль архивного тренда. Кроме того, имеются функции 

вычисления среднего, минимального и максимального значений в 

определенном бегунком положении. Можно создать правый и левый бегунки и 

проводить обработку данных кривой, расположенной между бегунками. 

Благодаря системе распределенных архивов на один и тот же график 

можно выводить информацию из нескольких баз данных. Необходимо 

отметить, что на один и тот же график могут быть выведены несколько трендов 

реального времени. 

 

1.6.2. Алармы 

Состояние тревоги, в дальнейшем аларм (Alarm) - это некоторое 

сообщение, предупреждающее оператора о возникновении определенной 

ситуации, которая может привести к серьезным последствиям, и потому 

требующее его внимания и вмешательства. 

В системах управления принято различать неподтвержденные и 

подтвержденные алармы. Аларм называется подтвержденным после того, как 

оператор отреагировал на сообщение об аларме. До этого аларм оставался в 

состоянии неподтвержденного. 

Наряду с алармами, в SCADA-системах существует понятие событий. 

События представляют собой обычные статусные сообщения системы и не 

требуют реакции оператора. Обычно событие генерируется при возникновении 

в системе определенных условий (типа регистрации оператора в системе). 

От эффективности подсистемы алармов зависит скорость 

идентификации неисправности, возникшей в системе, или определения 

технологического параметра, вышедшего за установленные регламентом 

границы. Быстродействие и надежность этой подсистемы могут существенно 

сократить время простоя технологического оборудования. Например, если 

оператор не получит вовремя информацию о том, что двигатель насоса 
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перегрелся, это может привести в лучшем случае к выходу насоса из строя, а 

иногда и к крупной аварии. 

Причины, вызывающие состояние аларма, могут быть самыми разными. 

Неисправность может возникнуть в самой SCADA-системе, в контроллерах, 

каналах связи, в технологическом оборудовании. Может выйти из строя датчик 

или нарушатся его метрологические характеристики. Параметры 

технологического процесса могут выйти за границы, установленные 

регламентом и т. д. 

Подсистема алармов - это обязательный компонент любой SCADA- 

системы. Но возможности подсистем алармов различных SCADA-систем 

различны. С другой стороны, когда речь идет о типах алармов, то все SCADA-

системы поддерживают такие типы алармов, как дискретные и аналоговые. 

Такие алармы называют типовыми. 

Дискретные алармы возникают при изменении состояния дискретной 

переменной. При этом для срабатывания аларма можно использовать любое из 

двух состояний: TRUE / ON (1) или FALSE / OFF (0). По умолчанию 

дискретный аларм может срабатывать на ON или OFF, в зависимости от 

конкретной SCADA-системы. 

Аналоговые алармы базируются на анализе выхода значений 

переменной за указанные верхние и нижние пределы. Аналоговые алармы 

могут быть заданы в нескольких комбинациях: 

• High и High High (верхний и выше верхнего); 

• Low и Low Low (нижний и ниже нижнего); 

• Deviation (отклонение от нормы); 

• Rate of Change - ROC (скорость изменения). 

Обычно применяется стандартная и распределенная системы алармов. 

Стандартная система алармов используется для отображения 

информации о состоянии тревоги и подтверждения реакции на все аварийные 

ситуации и события, регистрируемые в данном локальном приложении 

(локальном АРМ). 
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Распределенная система алармов расширяет возможности стандартной и 

позволяет отслеживать и подтверждать аварийные ситуации, генерируемые 

системами алармов других включенных в сеть приложений (соседних АРМов). 

SCADA-системы поддерживают возможность отображения, регистрации 

и печати информации как об алармах, так и о системных событиях. 

События, также, как и алармы, делятся в зависимости от их 

характеристик на несколько общих категорий, называемых типами событий 

(Event Types). Различают следующие типы событий: 

• ACK – аларм был подтвержден; 

• ALM – возникла аварийная ситуация; 

• EVT – возникло аварийное событие; 

• RTN – переменная перешла из аварийного состояния в обычное; 

• SYS – возникло системное событие; 

• USER – изменение значения переменной оператором; 

• DDE – получено новое значение переменной от DDE-клиента; 

• LGC – скрипт изменил значение переменной; 

• OPR – оператор ввел новое значение переменной. 

Создавая обработчики (т.е. задавая реакции) для данных событий, 

можно гибко влиять на поведение системы. 

 

1.6.2.1. Приоритеты алармов 

Каждому аларму, как правило, соответствует некоторая величина, 

называемая приоритетом аларма. Этот приоритет характеризует важность 

данного аларма и может принимать значения из некоторого диапазона 

(например, от 1 до 999). Самый важный аларм имеет приоритет 1. Если 

одновременно возникает несколько алармов, то они будут выполняться 

последовательно, в порядке возрастания значения приоритета. Организовав 

несколько диапазонов значений и связав алармы с каждым диапазоном, можно 
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достаточно легко отфильтровать критические алармы от некритических. 

Выполнение анимационных функций, скриптов, печать и просмотр 

информации также могут зависеть от приоритетов. 

 

1.6.2.2. Группы алармов 

Каждый аларм может быть связан с определенной логической группой 

алармов. Все эти группы определяются пользователем и могут быть 

организованы в иерархическую структуру. Это позволяет сгруппировать 

алармы в зависимости от их организации, схемы размещения оборудования, 

приоритетов и любых других признаков. Группы алармов являются полезным 

средством фильтрации вывода информации об алармах на дисплей или 

принтер. 

Каждая переменная связывается с какой-либо группой алармов. Если 

пользователь не определил такую группу для конкретной переменной, то она 

автоматически связывается с корневой группой алармов. С любой группой 

алармов можно связать как переменную, так и другую группу алармов. 

Взаимосвязи всех групп алармов представляются древовидной структурой. 

 

1.7. Базы данных в SCADA. Microsoft SQL-сервер 

В настоящее время ни одна АСУТП, выполняющая функции ведения 

архива параметров ТП, не может обойтись без базы данных. 

В самом общем смысле база данных (БД) - это система хранения 

информации, обращение к которой осуществляется через средство управления 

базой данных (СУБД). На практике БД - это данные, рассортированные по 

уникальным идентификаторам и организованные в виде таблиц. Основное 

назначение БД - предоставить пользователю нужную информацию в нужном 

месте и в нужное время. И надо сказать, что по мере своего развития БД 

справляются с этой задачей все лучше и лучше. 
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Однако, традиционные БД не всегда применимы в системах 

промышленной автоматизации. Можно выделить несколько основных 

ограничений. 

• Производственные процессы генерируют данные очень быстро. Чтобы 

хранить производственный архив системы, например, с 7500 рабочими 

переменными, каждую секунду необходимо вставлять в базу данных 7500 

записей. Обычные БД не могут выдержать подобную нагрузку. 

• Производственная информация не вмещается. Многомесячный архив 

завода с 7500 рабочими переменными требует под БД дисковой памяти 

объемом около 1 Терабайта. Сегодняшние технологии такими объемами 

манипулировать не могут (19.44 ГБ за 1 месяц при опросе раз в секунду!). 

• SQL как язык не подходит для обработки временных или периодических 

данных, типичных для производственных систем. В частности, 

чрезвычайно трудно указать в запросе периодичность выборки 

возвращаемых данных. 

Таким образом, при создании каждой SCADA-системы разработчикам 

приходится решать проблему – как заставить базу данных соответствовать 

вышеперечисленным требованиям. Существует два основных пути решения 

данной проблемы. 

1) Создание собственной СУБД. Этот путь является длительным и 

трудоемким. К тому же, возникает проблема интегрирования созданной 

СУБД со стандартными офисными приложениями. 

2) Использование какой-либо существующей СУБД в качестве базовой, и 

создание лишь «надстройки» над ней, для обеспечения работы в 

реальном времени. При таком подходе обеспечивается совместимость 

базы данных с офисными приложениями, возможность обмена данными 

по Интернет и т.д. 

В случае, когда разработчики SCADA идут по пути создания 

«надстройки» над существующей СУБД, для систем, работающих под 
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управлением ОС Windows, в качестве базовой СУБД часто используется 

Microsoft SQL Server. 

Microsoft SQL Server – законченное предложение в области баз данных и 

анализа данных для быстрого создания масштабируемых решений электронной 

коммерции, бизнес-приложений и хранилищ данных. Таким образом, Microsoft 

SQL Server – это многофункциональная развитая СУБД. Microsoft SQL Server 

обеспечивает связь между клиентским приложением и базой данных при 

помощи различных протоколов связи: 

1) Named Pipes (именованные каналы) – особый протокол передачи данных 

в Windows NT/2000; 

2) TCP/IP; 

3) Multiprotocol – сетевой протокол, основанный на DCOM; 

4) Shared Memory – локальный (несетевой) протокол, основанный на DDE. 

При этом клиентское приложение может находиться на том же 

компьютере, что и Microsoft SQL Server, на другом Windows-компьютере в 

локальной сети, либо на удаленном компьютере с операционной системой, 

поддерживающей один из перечисленных сетевых протоколов. Microsoft SQL 

Server может выполняться на любых аппаратных платформах, 

поддерживающих Windows NT/2000. 

  

 
Рис. 5. Функционирование Microsoft SQL Server 
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Как показано на рисунке 5, Microsoft SQL Server обрабатывает SQL- 

запросы, поступающие от одного либо нескольких клиентских приложений, 

обращается к базам данных, передает полученные данные в клиентское 

приложение, таким образом, Microsoft SQL Server представляет собой «средний 

уровень» между клиентским приложением и собственно базой данных 

(таблицей). 

Перечислим основные возможности, предоставляемые MS SQL Server: 

1) стандартный способ обращения – SQL – запрос; 

2) независимость клиентского приложения от типа базы данных; 

3) возможность поддержки распределенных баз данных; 

4) возможность получения данных на одной ЭВМ, по локальной 

сети и по Интернет; 

5) автоматическое выполнение функций резервирования, защиты данных. 

В основу Microsoft SQL Server положена распределенная 

многокомпонентная модель. При этом для работы с каждым клиентом 

используется свой отдельный поток. Всего одновременно может быть 

подключено 32767 клиентов. 

В состав пакета Microsoft SQL Server входят более 20 утилит, 

выполняющих следующие функции: 

• создание и администрирование БД; 

• резервирование и поддержка целостности БД; 

• средства построения запросов SQL; 

• средства обеспечения безопасности; 

• средства взаимодействия с клиентом по различным протоколам. 

 

1.8. SCADA и Internet 

Тема обеспечения доступности данных производственного 

технологического процесса с любого компьютера предприятия, с любой 
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подсистемы в настоящее время стала актуальной, в частности, в связи с бурным 

развитием сети Internet. SCADA-приложения должны быть источником 

технологических данных, с одной стороны, и их потребителем, с другой. 

Различного типа клиентские приложения могут предоставлять 

соответствующие производственному процессу в огромном объеме данные в 

приемлемом для пользователя виде. Рассмотрим типы клиентских приложений 

и протоколы, используемые для передачи как исторических данных, так и 

данных реального времени. 

Самым простым и распространенным клиентским приложением 

являются клиенты в локальной сети (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Традиционное решение – связь клиентов и серверов по 

локальной сети 
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Клиент-серверная организация SCADA-систем предполагает 

применение клиентских компонент двух типов: 

1) с возможностью передачи управляющих воздействий с клиентского 

приложения; 

2) чисто мониторинговые приложения. 

Клиентские компоненты SCADA-систем традиционно объединяются с 

серверными приложениями при помощи протоколов обмена данными в 

локальных сетях (TCP/IP, NetBEUI). Но Internet/Intranet технологии не оставили 

безучастными разработчиков SCADA-систем и привели к появлению 

следующих типов клиентских приложений: 

• клиентские приложения в режиме сервер/терминал; 

• бедные и богатые Internet-клиенты. 

Основой рассматриваемых решений для клиентских приложений 

являются новые технологии Microsoft, реализованные в структуре Windows 

DNA (Distributed iNternet Architecture). Поэтому предлагается начать изложение 

с краткого изложения особенностей этой структуры. 

Структура Windows DNA - это, в первую очередь, реализация 

трехуровневой модели приложения, включающей следующие уровни (рис. 7): 

• уровень представления; 

• уровень бизнес-логики; 

• уровень доступа к данным. 

 

 
Рис. 7. Структура Windows DNA 
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Уровень представления данных – уровень пользователя. На этом уровне 

находится программное обеспечение, непосредственно работающее с 

человеком-пользователем. Данное программное обеспечение называется 

клиентским ПО. Оно взаимодействует с ПО уровня бизнес-логики через 

локальную сеть или через сеть Интернет. 

Уровень бизнес-логики – уровень приложений, обрабатывающих 

запросы пользователя. Также на этом уровне находятся WEB-серверы. Уровень 

бизнес-логики предназначен для обработки запросов пользователя, передачи их 

на уровень доступа к данным, получения данных и передачи их пользователю 

на уровень представления. 

Уровень доступа к данным – уровень СУБД. На этом уровне находятся 

такие СУБД, как IndustrialSQL Server, Plant2SQL, либо другие СУБД. Они 

обрабатывают поступающие запросы и возвращают данные из баз данных на 

уровень бизнес-логики. 

 

1.8.1. Реализация клиентского приложения в режиме терминал-

сервер 

 

Прежде чем говорить о реализации режима «терминал-сервер», введем 

ряд определений. 

Терминал – это, в общем случае, устройство для ввода и отображения 

информации. Часто в качестве терминала используются бездисковые ЭВМ. 

Клиентская сессия – представляет собой сессию работы для одного 

пользователя. Одна операционная система может предоставлять несколько 

клиентских сессий. Говоря простым языком, это означает, что одна ЭВМ с 

установленной на ней ОС Windows может отображать на нескольких мониторах 

несколько «рабочих столов», на которых могут работать различные 

пользователи. Каждый такой «рабочий стол» является клиентской сессией (рис. 

8). 
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Рис. 8. Клиентские сессии 

 

Для каждой клиентской сессии выделяются свои ресурсы (процессорное 

время, память, доступ к внешним устройствам, доступ к сети и т.д.). Таким 

образом, на одной ЭВМ, снабженной несколькими терминалами, может 

одновременно работать несколько пользователей. При этом каждый 

пользователь использует свою клиентскую сессию, как будто он работает на 

данном компьютере один. В настоящее время работу с клиентскими сессиями 

поддерживают следующие операционные системы: Unix, Linux, Windows 

NT/XP/2000. 

В ОС Windows NT/2000 для организации клиентских сессий 

используются средства Windows Terminal Services. Каждый пользователь 

получает свои ресурсы: память, время центрального процессора, доступ к 

дискам сервера и приложениям. Когда клиент запускается, терминальный 

сервер регистрирует его, предоставляя доступ к ресурсам сервера. Windows 

создает также виртуальный дисплей, который затем передается клиенту и 

отображается на локальном мониторе. Операции ввода, активизируемые 

клиентом с клавиатуры, мыши также обслуживаются сервером. Добавление 

новых клиентов сводится к подключению нового терминала. 

Для организации взаимодействия между сервером и клиентом 

используются стандартные протоколы, принятые в Windows и Linux, (Microsoft 

RDP (Remote Desktop Protocol) и Citrix ICA (Independent Computing 
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Architecture)), что допускает реализацию клиентов в виде супер-тонких 

бездисковых рабочих станций на платформах Windows NT/2000 или Linux. 

Используя новые архитектурные возможности, компании-разработчики 

SCADA-систем имеют возможность предложить терминальные сервисы, 

поддерживающие выполнение SCADA-приложений в режиме сессии. Клиент 

может быть в этом случае терминалом персонального компьютера или 

специальным терминальным устройством с вышеперечисленными 

операционными системами (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Архитектура «терминал-сервер» 

 

Терминальные пользователи имеют доступ к данным и графическим 

мнемосхемам с возможностью обмена информацией в реальном времени без 

необходимости установки SCADA-системы на локальном клиентском 

компьютере. 

Применение терминал-серверной архитектуры позволяет создавать 

более экономичные решения за счет того, что приложение устанавливается и 

поддерживается инженерами только на сервере. Кроме того, можно 

использовать различные аппаратные и программные платформы для 

реализации клиентских узлов. Следует заметить, что на нескольких клиентских 
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узлах может просматриваться как одно и тоже приложение, так и разные 

приложения, либо различные части мнемосхемы. 

 

1.8.2. Реализация клиентского приложения в режиме Internet-

клиент 

 

Режим «Internet-клиент» предназначен для работы с удаленным АРМ 

через сеть Internet. В данном режиме аппаратная часть клиента чаще всего 

реализуется в виде ЭВМ общего назначения, подключенной к сети Internet. 

Программная часть Internet-клиента может быть реализована в виде так 

называемого «бедного» клиента либо «богатого» клиента. 

«Бедный» клиент – клиентское приложение, имеющее минимум кода, 

предназначенное в основном для ввода-вывода информации и имеющее 

минимум собственной функциональности. Часто в качестве «бедного» клиента 

используются Web-браузеры. 

«Богатый» клиент – клиентское приложение, имеющее кроме средств 

ввода-вывода расширенные функциональные возможности. 

Основное отличие между «бедным» и «богатым» клиентом заключается 

в том, что при использовании «бедного» клиента вся обработка информации 

идет на сервере, при использовании «богатого» - функции обработки 

информации разделяются между клиентом и сервером. 

При использовании Internet клиентов кроме основного SCADA- сервера 

используется дополнительный Web-сервер (см. рис. 10). Именно Web-сервер 

отвечает за публикацию АРМ в Internet и за обмен данными между удаленным 

клиентом и SCADA-сервером. 

 

 
Рис. 10. Архитектура «Internet-клиент» 

36 
  



 

Доступ к БДРВ при использовании Internet-технологий может 

осуществляться двумя способами: 

1) формирование и передача SQL-запросов от клиента к серверу; 

2) использование специальных средств в составе SCADA-системы. 

 

1.9. Общие тенденции развития SCADA-систем 

Прогресс в области информационных технологий обусловил развитие 

всех 3-х основных структурных компонентов систем диспетчерского 

управления и сбора данных: RTU, MTU и CS, что позволило значительно 

увеличить их возможности; так, число контролируемых параметров ТП в 

современной SCADA-системе может достигать 100000. 

Основная тенденция развития технических средств (аппаратного и 

программного обеспечения) SCADA – это миграция в сторону полностью 

открытых систем. Открытая архитектура позволяет независимо выбирать 

различные компоненты системы от различных производителей; в результате 

расширение функциональных возможностей, облегчение обслуживания и 

снижение стоимости SCADA-систем[4]. 
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Глава 2. SCADA-ПАКЕТ GENESIS64 

В настоящее время всё больше сфер человеческой деятельности 

подвергаются автоматизации. С ростом уровня автоматизации сфер 

производства выросло и число программных продуктов, управляющих 

технологическими процессами. 

В данной главе речь пойдёт об одном из таких продуктов, а именно о 

SCADA-пакете, выпущенной компанией «Iconics», называемый «Genesis64». 

GENESIS64 является комплексом клиентских и серверных приложений, 

основанных на технологии OPC (OLE for Process control - технология 

связывания и внедрения объектов для промышленной автоматизации), которые 

предназначены для разработки прикладного программного обеспечения 

визуализации контролируемых параметров, сбора данных и оперативного 

диспетчерского управления в автоматизированных системах управления 

технологическими процессами. GENESIS64 является комплексом 64-разрядных 

приложений для платформ Microsoft Windows 7 и Windows Server 2008, 

построенных в соответствии со спецификацией OPC. Комплекс предназначен 

для создания программного обеспечения сбора данных и оперативного 

диспетчерского управления верхнего уровня систем промышленной 

автоматизации. 

Пакет автоматизации GENESIS64 включает следующие компоненты: 

• AlarmWorX64 - сервер тревог и событий – позволяет реагировать на 

проблемы быстро и эффективно при помощи расширенного управления 

тревогами и оповещениями. 

• EarthWorX - интегрированная географическая информационная система 

для визуализации АСУ ТП в реальном времени с привязкой к 

географическим координатам распределенных систем. 

• GraphWorX64 - мощный интеллектуальный пакет для разработки 

экранных форм, исполнения на базе полнофункциональной векторной 

2D–3D-графики. 
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• Hyper Historian - высоконадежный и мощный сервер оперативных, 

исторических данных, обладающий высоким уровнем масштабируемости 

с поддержкой промышленных стандартов подключения к данным по ОРС 

DA, HDA и OPC-UA стандартам. 

• TrendWorX64 - встроенный компонент сбора и анализа исторических 

данных в режиме реального времени с поддержкой агрегации. 

• Workbench64 - централизованная система запуска, конфигурирования и 

развертывания крупномасштабных приложений. 

• ReportWorX - система документирования (создание, исполнение, 

перенаправление отчётов), Web-интерфейс. Интеграция данных из MS 

SQL Server, MSDE, Access, Oracle, SAP и др. 

• AssetWorX - интеллектуальная технология ассетов, которая позволяет 

пользователям организовать все данные предприятия и оборудования в 

многократно используемые классы (ассеты), которые могут удобно 

использоваться для всех подобных активов при построении системы. 

Иными словами, компонент позволяет упростить разработку, и улучшить 

навигацию. 

• GridWorX – компонент, позволяющий легко интегрировать данные из 

любой сети или подключенной базы данных, а также обеспечить 

визуализацию сетки в режиме реального времени. 

• FDDWorX - предсказуемое обнаружение и диагностика неисправностей с 

возможностью непрерывной эксплуатации любого оборудования. 

• Web HMI – программное обеспечение для автоматизации на базе Web-

интерфейса в режиме реального времени [2]. 

 

2.1. GraphWorX64 

GraphWorX64 является основным элементом визуализации в 

GENESIS64. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, можно легко 
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разрабатывать экранные формы, в которых будут отображаться данные, 

полученные с АСУТП. GraphWorX64 предлагает богатый и мощный набор 

инструментов для рисования и анимации. Интерфейс компонента позволяет 

создавать мощную и элегантную графику, не требуя при этом углубленных 

знаний сценариев. Конструирование GraphWorX64 является основой, в которой 

можно отображать значимые в реальном времени или исторические данные с 

любых источников данных. Это позволяет оператору легко распознавать 

состояние оборудования, процессов. Интерфейс GraphWorX64 представлен на 

рисунке 11. 

 

 
Рис 11. Интерфейс GraphWorX64 

 

Применяя GraphWorX64, вы сможете создать 2D и 3D графические 

формы в масштабе. При этом детали масштабированного графика полностью 

совпадают с реальными показателями. Работая с этим программным 

обеспечением, можно настроить интерфейс под собственные предпочтения. 

Следовательно, можно использовать наборы стилей и шаблонов данных 
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программ. Чтобы улучшить визуализацию, оператор может осветлить или 

затемнить график, добавить прозрачности отображаемому объекту. Чтобы 

ускорить работу по созданию картин графического отображения текущего 

состояния работы предприятия, в приложении GraphWorX64 есть библиотека 

готовых 2D и 3D объектов. 

Ускорение визуализации осуществляется в приложении с помощью 

инструментов DirectX10. Благодаря им, операторы могут одновременно 

применять в своей работе 3D-графику. Все изучаемые объекты можно 

рассмотреть детально с любой стороны, а также изучить их работу. После этого 

можно задать визуализацию работы оборудования. 

 

2.1.1. 2D визуализация 

Обладая богатым набором инструментов векторной графики для 

удобного масштабирования, GraphWorX64 для 2D графики не имеет себе 

равных. Предлагая стандартный набор форм и объектов, GraphWorX64 

включает в себя множество динамических анимаций, которые могут быть 

применены к любому объекту. 2D конструкции могут быть созданы для 

настольных компьютеров и развертывания Web. отображения: ключевые 

показатели эффективности (KPI), сигнализации и оповещения, динамические 

этикетки и кнопки навигации. 

 

 

 

 

2.1.2. 3D визуализация 

Пакет GraphWorX64 предназначен для разработки, визуализации и 

навигации в экранных формах АСУ ТП для наиболее реалистичного 

отображения объектов на экране. Эти технологии позволяют создавать 3D-
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модели предприятия, которые оперативно и точно отображают состояние 

объектов при использовании функций навигации виртуальной камеры с 

предоставлением быстрого доступа к любой необходимой информации. 

Использование динамических объектов делает возможным мгновенно обратить 

внимание на важные события и решать проблемы непосредственно через 

встроенные инструменты управления других экранных форм и 3D-объектов. 

 

2.1.3. Web-клиенты 

Интегрированные инструменты публикации экранных форм с WPF 

(Windows Presentation Foundation) или Silverlight дают возможность 

пользователям управлять технологическими процессами из различных 

операционных систем, браузеров и практически из любого места. Пользователи 

всегда знают, как выполняются операции, благодаря возможности удаленного 

просмотра и удаленного управления системой со стороны клиента. Используя 

систему безопасности ICONICS и нужные конфигурации компонентов системы, 

пользователи могут подключаться к системе с поддержкой технологии тонких 

клиентов (без установленного GraphWorX64), что минимизирует затраты на 

оборудование и внедрение АСУ ТП. Благодаря настройкам отображения слоев 

экранных форм пользователь имеет возможность организовать адресный 

просмотр информации, важной для конкретных ролей и пользователей АСУ ТП 

[3]. 

 

2.2. TrendWorx64 

TrendWorX64 – мощное серверное приложение, предназначенное для 

сбора данных, ведения журналов, построения диаграмм, отчетов и анализа 

полученных результатов (рис. 12). Компонент пакета GENESIS64 TrendWorX64 

содержит все необходимые инструменты для создания и визуализации трендов, 
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диаграмм, сводок на основе данных, полученных в режиме реального времени, 

а также исторических данных из любых реляционных баз данных. 

 

 
Рис. 12. Интерфейс TrendWorX64 

 

2.2.1. TrendWorX64 Configurator 

На основе встроенных инструментальных средств нового поколения в 

конфигураторе TrendWorX64 появилась возможность для создания 

конфигураций источников данных, их группировки и регистрации. Настройку 

иерархической структуры, импорт тегов и многое другое можно быстро 

осуществлять через встроенный мастер импорта/экспорта конфигурационных 

баз данных. TrendWorX64 Configurator можно запускать и удаленно благодаря 

поддержке технологии Workbench всеми компонентами GENESIS64. 

 

2.2.2. TrendWorX64 Viewer 

С помощью компонента TrendWorX64 Viewer можно отображать на 

экранных формах данные в реальном масштабе времени, а также и 
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исторические данные. При использовании макетов или шаблонов визуализации 

данных можно выводить информацию на экраны GraphWorX64 или в 

Workbench в любом удобном для пользователей виде, в том числе и в 3D. В 

режиме реального времени без остановки визуализации данных можно выбрать 

различные типы представления данных, такие как различные линии, области, 

диаграммы, гистограммы и круговые диаграммы. 

 

2.2.3. TrendWorX64 Logger 

TrendWorX64 Logger - серверное приложение, которое входит в состав 

пакета GENESIS64. Оно собирает информацию из источника данных в режиме 

реального времени и передает её в базу данных сервера SQL (Microsoft SQL 

Server 2008 или SQL Server 2008 Express Edition). Компонент предназначен для 

сбора и регистрации данных, и последующей обработки. 

В АСУТП с распределенными базами данных, для которых 

TrendWorX64 Logger является централизованным хранилищем, можно 

осуществлять удаленное подключение, резервное хранение и переадресацию 

данных в случае отказа сети. В случае нарушения связи с удаленными 

источниками данных с помощью этой технологии можно восстановить их, 

используя TrendWorX64 Logger для восстановления работоспособности сети. 

В TrendWorX64 Logger существуют настройки периодов архивации 

данных, которые могут быть рассчитаны до миллисекунд. При организации 

групповой политики регистрации данных пользователь может задавать условия 

запуска и остановки архивации по заданным условиям, на определенных 

интервалах или по конкретным временным параметрам. Технология групповой 

политики архивации позволяет создавать новые таблицы управления с одними 

и теми же параметрами. Одним из способов оптимизации работы приложений 

является применение регистрации данных пакетным способом и с гибкими 

интервалами [6]. 
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2.3. Unified Data Manager 

Единый диспетчер данных (UDM) обеспечивает централизованное 

хранение данных, таких как выражения, группы, множества значений, 

регистров и триггеров, которыми вы можете воспользоваться при разработке 

проекта. UDM конфигурации хранятся в базе данных SQL, а управление ими 

осуществляется с помощью инструментальных средств. 

Можно создавать элементы в UDM щелкнув правой кнопкой мыши в 

окне Project Explorer и выбрав во всплывающем меню элемент, нужно создать. 

Каждый узел имеет своё собственное иерархическое дерево, в которое можно 

добавить папки и элементы. UDM имеет узлы для выражений, наборов 

значений, групп, регистров и триггеров. 

Выражение — это функция, которая принимает данные, производит 

расчет, и возвращает вывод. 

Группа представляет собой набор тегов, которым можно 

манипулировать как одним элементом. 

Регистр представляет собой адрес с именем, в котором вы можете 

хранить значения. 

Триггер — это правило, которое определяет условия, при которых 

событие должно быть выполнено. 

При сохранении изменений в базе данных конфигурации UDM, эти 

изменения сразу становятся доступными для любого подключенного к базе 

данных приложения. 

 

 

  

2.4. Workbench 

Workbench представляет из себя централизованную веб-среду для всех 

продуктов GENESIS64. Она обеспечивает средой конфигурации, в которой 
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может работать несколько приложений и пользовательских сред сторонних 

производителей. Использование Workbench даёт следующее: 

• несколько пользователей могут одновременно настраивать базы данных и 

сервера приложений; 

• запуск всех компонентов проекта для моделирования и тестирования; 

• управление проектами; 

• развертывание проектов. 

В Workbench имеется возможность использовать каждый компонент 

GENESIS64. Помимо того, Workbench может быть использован в качестве 

интерфейса оператора и инструмента для управления проектами. 

Все конфигурации GENESIS64 могут быть выполнены в Workbench, что 

позволяет изучить общие методы, которые можно применить для настройки 

серверов, инструментов, утилит и даже приложений. Эта конструкция экономит 

время инженерного обучения и накладных расходов. 

Workbench: 

• Обеспечивает основу для управления проектами и безопасностью. 

• Может загружать различные плагины, которые читают и записывают 

графические файлы. 

• Может читать и писать SQL или системные базы данных. 

• Может загружать конфигурации, запускать и останавливать службы. 

• Обеспечивает функцию просмотра дисплеев. 

 

2.5. ReportWorX 

Пакет ReportWorX является мощным генератором отчетов, который 

преобразует любые объемы данных в базы данных(БД) интеллектуального 

предприятия. Способность подключения ко многим различным источникам 

данных, в том числе и в режиме реального времени, к OPC-данным, к 

различным базам данных, включая SQL, ReportWorX дает возможность 
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обрабатывать информацию из любых участков производства, корпоративных 

баз данных независимо от их расположения. На базе масштабируемой 

платформы Microsoft .NET ReportWorX формирует данные для отчетов, а также 

использует встроенные средства для редактирования и создания шаблонов 

отчетов благодаря поддержке Microsoft Excel (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Интерфейс ReportWorX 

 

Пакеты программного обеспечения ICONICS в режиме реального 

времени поддерживают все технологии ReportWorX, такие как планирование, 

построение графиков и публикация отчетов, дублирование рабочих данных, 

манипуляции данными, построение диаграмм и обновление данных, формулы 

пересчета и автоматическая печать и аналитика. 

 

2.5.1. Данные из различных источников 

Использование приложения ICONICS ReportWorX для 

интеллектуального анализа данных позволяет осуществить интеграцию с 

любыми источниками данных, такими как Microsoft SQL Server, Oracle, SAP, 
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MSDE, Microsoft Access, пользовательскими базами данных и многими 

другими, через ODBC- и OLEDB-коннекторы и Web-сервисы. Также доступна 

технология получения информации в реальном масштабе времени из 

источников OPC-данных и исторических данных. ReportWorX может успешно 

взаимодействовать с другими популярными источниками данных, такими как 

HMI, SCADA и DCS-системы, системами управления зданиями, архивами 

Hyper Historian, MES и ERP, систем безопасности, а также корпоративных и 

производственных баз данных [7]. 

 

2.5.2. Отчеты по расписанию 

ReportWorX является мощным инструментом планирования генерации 

отчетов. Эти отчеты могут быть инициированы для выполнения через 

Интернет, по инициативе оператора или на основе любого из следующих 

критериев: 

• время и дата; 

• тревоги и события; 

• OPC-данных в реальном времени; 

• выражений или расчетных данных. 
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Глава 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ SCADA ПАКЕТА 

GENESIS64 

 

В предыдущих главах были рассмотрены: 

• структура системы автоматизации предприятия и один из уровней 

управления, а именно оперативный, который представляет собой 

SCADA-систему; 

• SCADA – пакет «Genesis64», его компоненты и области применения. 

В этой главе представлены некоторые функциональные возможности 

SCADA – пакета с точки зрения практического применения. Для этого: 

• была разработана лабораторная SCADA-система на базе пакета 

Genesis64; 

• созданный проект был отлажен и внедрен в учебный лабораторный 

комплекс. 

 

3.1. Внедрение SCADA-системы в учебный лабораторный комплекс 

3.1.1. Структурная схема установки 

  

Структура лабораторной установки представлена на рисунке 14, где 

условно отображена трехуровневая иерархическая схема: 

• первый уровень: измерительная ячейка для наблюдения температурных 

волн; 

• второй уровень: модуль аналогового ввода данных ADAM–4017; 

• третий уровень: персональный компьютер с установленным на нём 

SCADA-пакетом «Genesis64». 
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Рис.14. Структурная схема установки 

 

На первом уровне иерархии для наблюдения температурных волн 

применяются датчики температуры (полупроводниковые терморезисторы), чьи 

сопротивления зависят от температуры. 

На втором уровне иерархии модуль ADAM–4017 преобразует 

аналоговые сигналы, поступающие от датчиков температур, в цифровые 

50 
  



сигналы и реализует распределенный сбор данных и их передачу по 

интерфейсу RS-485. 

На третьем уровне иерархии используемая SCADA – система, которая 

реализует следующие функции: 

1. прием цифровой информации от модуля; 

2. обработка информации; 

3. визуализация данных по объекту исследования на мониторе ПК 

4. накопление архивных данных для хранения и последующей 

обработки; 

 

3.1.2. Структурная схема программного обеспечения 

Структурную схему Genesis64 представлена в виде 3-х уровневой 

архитектуры (рис.15): 

I. уровень данных; 

II. уровень обработки данных; 

III. уровень отображения данных. 

 

 
Рис. 15. Структурная схема ПО 
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Уровень данных включает в себя источники данных. В частности, 

сконфигурированный OPC сервер или базы данных. 

Основным элементом уровня обработки данных является FrameWorX 

Server. FrameWorX64 - ядро GENESIS64. Это ядро выполняет функцию обмена 

данными между приложениями GENESIS64. 

Есть несколько важных особенностей FrameWorX64, которые можно 

использовать для улучшения связи и обмена данными в GENESIS64: 

• объединение данных, что позволяет группировать теги для того, 

чтобы уменьшить трафик ввода / вывода аппаратного устройства; 

• туннелирование данных, т.е. обмен данных через брандмауэр. 

Конфигурация этих функций осуществляется с помощью регистров в 

Едином диспетчере данных (UDM). Одной из ключевых функций UDM 

является возможность создания механизма для определения переменных, что 

позволяет сделать их доступными для всех клиентов GENESIS64. Тем самым 

можно снять часть нагрузки со входов и выходов, для более эффективного 

управления трафиком и улучшения скорости обмена данными. 

Уровень отображения данных (Full  .Net («толстый» клиент)) 

представляет собой предустановленные приложения Genesis64. 

Именно этот уровень является централизованной средой для локального 

конфигурирования, которая позволяет разрабатывать экранные формы, 

включающие в себя векторные объекты в 2D-/3D-формате, тренды, отчеты, 

таблицы AlarmWorX64. 

 

3.1.3. Разработка лабораторной SCADA-системы 

После рассмотрения структурных схем установки и программного 

обеспечения была разработана SCADA-система. Разработка состояла из 

следующих этапов: 
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• конфигурация OPC сервера; 

• конфигурация TrendWorX Logger; 

• создание экранной формы. 

Эти действия позволили измерить падения напряжений на 

измерительных мостах датчиков измерительной ячейки и вывести полученные 

данные в виде числовых значений и трендов. 

 

3.1.3.1. Конфигурация OPC сервера 

Как уже говорилось ранее, основная цель стандарта OPC заключается в 

создании универсального механизма доступа к любому аппаратному 

устройству из прикладной программы. С точки зрения SCADA-систем, 

появление OPC- серверов означает разработку программных стандартов обмена 

с технологическими устройствами. 

На практике конфигурация OPC сервера включала в себя следующие 

шаги: 

1) Запускаем утилиту ADAM OPC Server (рис.16). 

 

 
Рис.16. Интерфейс ADAM OPC Server 
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2) В верхней панели раскрываем меню «Добавить». Далее нажимаем 

«Устройство». В открывшемся окне задаём параметры устройства (рис. 

17), а именно:  

• имя устройства; 

• тип порта; 

• серию устройств; 

• типа модуля ввода/вывода. 

 

 
Рис. 17. Параметры устройства 

 

3) Снова открываем меню «добавить» и добавляем «Тег» (технологическую 

переменную). В открывшемся окне задаём имя тега и источник данных 

(один из двух аналоговых входа модуля ADAM). Так как измерительная 

ячейка имеет 2 температурных датчика, 2-х тегов будет достаточно. В 

результате выполнения этого шага мы получили готовую конфигурацию 

OPC сервера, включающую в себя 2 тега (рис. 18).  
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Рис. 18. Конфигурация OPC сервера 

 

3.1.3.2. Конфигурация TrendWorX Logger 

Сконфигурировав OPC сервер, приступили к конфигурации TrendWorX 

Logger. Это позволило нам записывать полученные данные в базы данных для 

дальнейшей их обработки. Процесс конфигурации состоял из следующих шагов 

1) Запускаем приложение TrendWorX Logger. 

2) Создаём базу данных, присваиваем ей имя (рис. 19).  
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Рис. 19. Интерфейс TrendWorX Logger. Создание базы данных 

 

3) В проводнике «Project Explorer» находим созданную нами базу данных, 

кликаем на неё правой кнопкой мыши и нажимаем «Make Active», что 

сделает нашу базу данных активной. 

4) Раскрыв базу данных в проводнике, мы видим вкладку «Configuration». 

Кликаем правой кнопкой мыши на эту вкладку и в раскрывшемся меню 

нажимаем «+Database Group».  Далее добавляем «Logging group». Теперь 

у нас появилась возможность: 

• настраивать скорость сбора данных; 

• регулировать режимы запуска/остановки записи (начало 

записи/остановки в определённое время или через определённый 

интервал времени). 
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5) Связываем сконфигурированные теги в ADAM OPC Server с тегами, 

созданными в TrendWorX Logger. Связь осуществляется посредством 

браузера данных (рис. 20).  

 

 
Рис. 20. Браузер данных 

 

В результате проделанных шагов мы получили готовую конфигурацию 

TrenWorX Logger. Нажимаем кнопку «Start/Stop», тем самым начинаем 

записывать данные, получаемые с измерительной ячейки, в базу данных.  
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3.1.3.3. Разработка экранной формы 

Далее мы перешли к разработке экранной формы, которая позволила 

нам выводить данные с датчиков на экран ПК и строить согласно им тренды. 

Разработка включала в себя следующие шаги. 

1) Создаём макет 

экранной формы с помощью приложения «Microsoft Visio». Созданный 

макет сохраняем в виде векторной графики и импортируем в запущенный 

GraphWorx64 (рис. 21).  

  

 
Рис. 21. Импортированный макет экранной формы 

  

2) Раскрываем 

вкладку «Dynamics» и нажимаем кнопку «Process Point». Выбираем ту 
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область рабочего пространства («Датчик 1), в которой нам нужно 

отобразить данные. После выбора области, выбираем источник данных. 

Источником данных является один из тегов, сконфигурированных в 

ADAM OPC Server. Мы обращаемся к нему через браузер данных (рис. 

20). Выполняем это же действие, взяв за источник данных второй тег и 

выводим значение в «Датчик2». 

3) Из рисунка 21 

видно, что в созданном макете есть: «Время», 4 области для числовых 

значений, а именно «Датчик 1», «Датчик 2», «Темп. датчик 1», «Темп. 

датчик 2», и область для построения тренда. Выполнив 2-й шаг, мы 

сможем вывести на экран значения «Датчик 1» и «Датчик 2». Для того, 

чтобы вывести значения «Темп. датчик 1» и «Темп. датчик 2», нам нужно 

воспользоваться вкладкой «Expression», что позволит нам посчитать 

значения температур при известных значениях падений напряжений, 

используя формулы (рис. 22).  

 

 
 Рис. 22. Браузер данных. Вкладка «Expression»  
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4) Итак, нам 

удалось вывести значения температур и падений напряжений. В 

завершении, нам нужно построить тренд, в котором мы сможем 

наблюдать зависимость падений напряжений от времени. Для этого мы 

открываем вкладку «Controls», выбираем область, куда хотим разместить 

тренд. Выбираем источники данных.  

Результатом выполненных шагов стала готовая экранная форма, которая 

представлена на рисунке 23. 

 

 

Рис. 23. Экранная форма, разработанная в GraphWorX64 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломной работы: 

• изучены теоретические основы построения систем промышленной 

автоматизации; 

• изучен SCADA пакет Genesis64; 

• разработана и отлажена лабораторная SCADA-система на базе пакета 

Genesis64, предназначенная для автоматизации лабораторной установки. 

Теоретические знания и практические навыки, приобретенные при 

изучении систем автоматизации и разработке SCADA-систем, были применены 

для отладки и внедрения созданной SCADA-системы в учебный лабораторный 

комплекс кафедры подземной гидродинамики. 
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