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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время дни все больше проявляется внедрение автоматических систем 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) в нашу жизнь. Сейчас уже нельзя 

представить ни одно перспективное предприятие без автоматизации и\или роботизации 

производства. Более того на сегодняшний день автоматизация уже широко применяется в 

быту человека. Различные системы типа «умный дом» позволяют значительно упростить 

многие аспекты жизни, такие как, например, автоматическое управление 

энергопотреблением. Широко продвинулись такие понятия как интернет вещей и интернет 

всего. Умный дом уже не фантастическое будущее, а массово доступная реальность. По 

этим причинам, на рынке нужны квалифицированные специалисты, имеющие навыки 

работы с подобными системами, а значит возникает необходимость изучения основ работы 

подобных систем.  

Для этой задачи существуют предметы "Информационные измерительные системы" 

в бакалавриате и "Нейроинформационные технологии и робототехнические системы" в 

магистратуре. К сожалению, даже при наличии необходимого оборудования, основанного 

на принципах АСУ ТП, ощущается недостаток практической части обучающего процесса. 

Поэтому было решено разработать лабораторный практикум, затрагивающий большинство 

основных принципов работы с подобными системами. 

Цель - разработка лабораторного практикума по дисциплине «Информационные 

измерительные системы» для изучения SCADA-систем на базе учебных стендов, 

оснащенных оборудованием фирмы Овен. 

Задачи: 

 выполнить аналитический обзор используемых в учебных стендах ПЛК и 

существующих SCADA-систем; 

 выполнить аналитический обзор аналогичных практикумов, используемых в 

других вузах; 

 рассмотреть особенности построения, функционирования и разработки алгоритмов 

SCADA-систем; 

 разработать тематику лабораторных работ по изучению SCADA-систем с 

использованием оборудования фирмы ОВЕН; 

 осуществить практическую реализацию лабораторных работ с помощью 

программного обеспечения MasterSCADA и CoDeSys; 

 рассмотреть возможность дальнейшего развития стендов с целью использования 

их в других дисциплинах. 
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ГЛАВА 1. SCADA-СИСТЕМЫ И ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.1. Общие сведения о SCADA-системах 

SCADA (от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское 

управление и сбор данных) — программный пакет, предназначенный для разработки или 

обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и 

архивирования информации об объекте мониторинга или управления. SCADA может 

являться частью АСУ ТП, системы экологического мониторинга, научного эксперимента, 

автоматизации и т. д. Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и, 

для связи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC серверы [1]. 

OPC (от англ. Open Platform Communications) — семейство программных 

технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами 

автоматизации и технологическими процессами [2]. 

Термин «SCADA» имеет двоякое толкование. Наиболее широко распространено 

понимание SCADA как приложения, то есть программного комплекса, обеспечивающего 

выполнение указанных функций, а также инструментальных средств для разработки этого 

программного обеспечения. Однако, часто под SCADA-системой подразумевают 

программно-аппаратный комплекс [1]. 

1.2. Обзор существующих SCADA-систем 

На сегодняшний день существует достаточно большой выбор различных SCADA-

систем. Однако, несмотря на такое разнообразие на рынке, большинство из них имеет 

примерно одинаковый функционал. В ходе анализа были выявлены следующие основные 

подсистемы, которые присутствуют в каждой SCADA-системе: 

 ядро – содержит переменные процесса и алгоритмы, обрабатывающие данные; 

 подсистема ввода/вывода для обмена данными с оборудованием – поддержка 

международных стандартов по взаимодействию с оборудованием для автоматизации; 

 подсистема архивирования и журналирования – отвечает за хранение истории и 

генерацию отчетных форм; 

 графическая подсистема (пользовательский интерфейс) – редактор для рисования 

схем и отображения текущего состояния системы обслуживающему персоналу [3]. 

Все подсистемы взаимодействуют через ядро. 

Рассмотрим некоторые SCADA-системы более подробно: 

1) CitectSCADA – программный продукт, построенный на базе мультизадачного 

ядра реального времени, что обеспечивает производительность сбора до 5000 значений в 
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секунду при работе в сетевом режиме с несколькими станциями. Модульная клиент-

серверная архитектура позволяет одинаково эффективно применять CitectSCADA как в 

малых проектах с использованием только одного автоматизированного рабочего места 

(АРМ), так и в больших с распределением задач на несколько компьютеров. В CitectSCADA 

резервирование является встроенным и легко конфигурируемым. Резервирование 

позволяет защищать все зоны потенциальных отказов как функциональных модулей 

(серверов и клиентов), так и сетевых соединений между узлами и устройствами 

ввода/вывода. CitectSCADA имеет встроенный язык программирования CiCode, а также 

поддержку VBA (Visual Basic for Applications) [4]. 

2) Cimplicity HMI – это решение по визуализации и управлению на базе архитектуры 

клиент-сервер, обеспечивающее визуализацию операций, автоматизированный контроль и 

предоставление надежной информации для аналитических приложений более высокого 

уровня [5]. 

Основными особенностями Cimplicity являются: 

 поддержка до 100 серверов в архитектуре;  

 открытость архитектуры позволяет программному обеспечению легко 

взаимодействовать с другими системами на всех уровнях управления;  

 интеграция с ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия) и другими внешними системами; 

 возможность воспроизведения заархивированных событий [6]. 

3) TRACE MODE – интегрированная информационная система для управления 

промышленным производством. TRACE MODE дает решения для управления 

технологическими процессами в реальном времени, осуществляемого в тесной интеграции 

с управлением производственным бизнесом. На одной платформе объединены продукты 

для автоматизации технологических процессов и бизнес-процессов. Интегрированная среда 

разработки TRACE MODE представляет собой единую программную оболочку, 

объединяющую все основные компоненты инструментальной системы:  

 SOFTLOGIC – система программирования контроллеров; 

 SCADA/HMI – система для разработки распределенных АСУ ТП;  

 MES-EAM-HRM – экономические модули для создания АСУП, полностью 

интегрированных с АСУ ТП 

Основными особенностями TRACE MODE являются:  

 легкость интеграции со сторонним программным/аппаратным обеспечением;  

 интеграция SCADA и Softlogic систем; 
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 интегрированная среда разработки, объединяющая в себе более 10 различных 

редакторов АСУ ТП и АСУП; 

 обширная библиотека драйверов для контроллеров и устройств связи с объектом;  

 технологии горячего резервирования [7]. 

4) Wonderware InTouch это приложение – генератор графического операторского 

интерфейса (HMI) для систем SCADA и других систем автоматизации производства. 

InTouch позволяет пользователям создавать операторские интерфейсы под Windows, 

которые тесно взаимодействует с другими компонентами программного комплекса Factory 

Suite компании Wonderware [8].  

Программный пакет InTouch состоит из двух основных компонентов – среды 

разработки и среды исполнения. В среде разработки создаются мнемосхемы, определяются 

и привязываются к аппаратным средствам входные и выходные сигналы и параметры, 

разрабатываются алгоритмы управления и назначаются права операторов. Созданное таким 

образом приложение функционирует в среде исполнения. Такое разграничение позволяет 

предотвратить несанкционированное изменение приложения, не определенное логикой его 

работы [8]. 

Для того чтобы приложение могло обмениваться данными с аппаратурой, 

необходимо использование третьего компонента – отдельной программы, называемой 

сервером ввода/вывода. Как правило, сервер ввода/вывода ориентирован на использование 

с конкретным видом оборудования, таким как промышленные контроллеры [8]. 

Основные особенности программного пакета InTouch: 

 открытость – можно добавлять и использовать готовые компоненты других фирм 

вследствие поддержки технологий ActiveX и OPC; 

 интеграция с другими программными пакетами фирмы Wonderware; 

 возможность создания библиотек алгоритмов [8]. 

5) MasterSCADA – программный пакет для проектирования систем диспетчерского 

управления и сбора данных. Основными свойствами являются модульность, 

масштабируемость и объектный подход к разработке. Система предназначена для сбора, 

архивирования, отображения данных, а также для управления различными 

технологическими процессами. Помимо создания так называемого верхнего уровня, 

система позволяет программировать контроллеры с открытой архитектурой. Таким 

образом, MasterSCADA позволяет создавать единый комплексный проект автоматизации 

(SCADA-система и ПЛК). Вся система, включая все компьютеры и контроллеры, 



9 

 

конфигурируется в едином проекте, в результате чего не требуется конфигурировать 

внутренние связи в системе [9].  

Основными особенностями MasterSCADA являются:  

 единая среда разработки всего проекта;  

 интеграция SCADA и Softlogic систем; 

 раздельное конфигурирование системы и логической структуры объекта;  

 открытость и следование стандартам;  

 неограниченная гибкость вычислительных возможностей;  

 расширение возможностей системы за счет использования скриптов на языке C#; 

 объектный подход [9]. 

6) Simatic WinCC – это система мониторинга, управления и сбора данных, 

поддерживающая операционные системы семейства Windows. WinCC обеспечивает 

полную функциональность в управлении и наблюдении за процессом для всех отраслей 

промышленности, и от простых однопользовательских до распределенных 

многопользовательских систем с резервированными серверами и интегрированными 

решениями на основе Web-технологий [10]. 

Основными возможностями Simatic WinCC являются:  

 расширение возможностей системы за счет использования скриптов на языках 

ANSI C, VBS и VBA;  

 взаимодействие с другими приложениями, в том числе по сети, путем 

использования стандартных инерфейсов OLE (Object Linking and Embedding) и ODBC 

(Open Database Connectivity) обеспечивает простую интеграцию WinCC во внутреннюю 

информационную сеть предприятия;  

 расширение возможностей путем использования элементов ActiveX;  

 открытый OPC-интерфейс [10]. 

7) IGSS – система диспетчерского управления и сбора данных, использующаяся во 

множестве отраслей промышленности, в том числе в системах управления транспортом, в 

судостроении, системах управления зданиями. SCADA-cистема IGSS основана на 

архитектуре «клиент-сервер» и может масштабироваться от одного приложения для одной 

операторской станции с охватом до 50 объектов (до 150 тэгов), до комплексной системы, 

включающей 50 операторских станций и 400 тыс. объектов c резервированием серверов 

[11].  
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Основными особенностями системы являются: 

 поддержка разнообразных стандартов и интерфейсов, включая DDE, ODBC, OPC, 

SQL, VBA/Automation, OLE и Active X, что позволяет обмениваться данными с 

приложениями других разработчиков;  

 наличие широкого ряда драйверов, обеспечивающих обмен данными с ПЛК всех 

ведущих производителей; 

 интернет-портал Web Portal IGSS позволяет удаленно отслеживать 

производственный процесс и управлять им с помощью мобильного телефона. Модуль 

WinPager предназначен для передачи критически важных предупреждающих сообщений на 

мобильный телефон посредством SMS;  

 благодаря модулю профилактического технического обслуживания Maintenance 

можно планировать и отслеживать выполнение работ по ремонтно-техническому 

обслуживанию [11]. 

8) SCADA КРУГ-2000 – современное высоконадежное средство построения АСУ 

ТП в области ответственных применений. SCADA КРУГ-2000 обеспечивает быструю и 

надежную работу на проектах практически любого уровня сложности. Глубина архивов 

ограничивается только физическим размером жестких дисков (или иных средств хранения 

информации). Высокопроизводительная база данных (БД) реального времени системы 

КРУГ-2000 отделена от баз данных для хранения архивной информации, что позволяет 

гарантировать необходимую скорость работы БД реального времени. Кроме того, такая 

архитектура в случае необходимости позволяет разделить места хранения информации [12]. 

Основными особенностями системы являются:  

 программные и аппаратные средства автоматического перезапуска (для станций и 

контроллеров);  

 «горячее» резервирование сети, серверов базы данных (серверов БД), модулей 

ввода/вывода, контроллеров и процессоров на 1-ом контроллере;  

 N-кратное резервирование станций оператора;  

 поддержка кластерной архитектуры с дублированием контроллеров;  

 системы реального времени для IBM PC-совместимых контроллеров и 

контроллеров на базе архитектуры Intel Xscale – QNX, LINUX [12]. 

9) SCADA S3 – это высокопроизводительная, простая, надежная система 

мониторинга, управления и сбора данных, поддерживающая операционные системы 

Windows, Linux, Solaris. Она содержит встроенные языки IEC 61131, Web HMI, OPC-сер- 

вер, средства работы с СУБД (система управления базами данных), легко интегрируется с 
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другими SCADA-системами и MES/ERP уровнем. SCADA S3 может управлять кластером 

QNX контроллеров и генерирует для них код. Она поддерживает распределенное по сети 

единое поле самореплицирующихся переменных, минимально нагружающее каналы связи. 

Среда исполнения SCADA S3 содержит десятки драйверов, DDK (Driver Development Kit), 

лицензию QNX Runtime [13]. 

Основными особенностями SCADA S3 являются:  

 сверхнадежная операционная система РВ QNX в качестве целевой платформы 

задач управления, обеспечивающая аппаратную защиту кода и данных отдельных 

процессов;  

 реализация программного сторожевого таймера, осуществляющего мониторинг 

отдельных процессов комплекса и их автоматический перезапуск в случае необходимости;  

 единое поле самореплицирующихся переменных (тэгов) для гетерогенной сети 

рабочих станций и контроллеров, минимально нагружающее коммуникационные каналы;  

 гибкость и масштабируемость. S3 допускает постепенное наращивание количества 

переменных и узлов сети без переписывания кода. Нагрузка и функционал гибко 

перераспределяются горизонтально и вертикально по узлам гетерогенной сети [13]. 

У рассмотренных систем были выделены основные характеристики, на основе 

которых была сформирована таблица «Характеристики SCADA-систем». 

1.3. Механизмы обмена с ПЛК  

1.3.1. Механизм обмена OPC 

OPC (OLE for Process Control) – это семейство программных технологий, 

предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и 

технологическими процессами. Представляет собой набор спецификаций стандартов. 

Каждый стандарт описывает набор функций определенного назначения. Суть OPC – 

предоставить разработчикам промышленных программ универсальный фиксированный 

интерфейс обмена данными с любыми устройствами. В настоящее время существуют 

следующие стандарты:  

 OPC DA (Data Access) – основной и наиболее востребованный стандарт. 

Описывает набор функций обмена данными в реальном времени с ПЛК, РСУ, ЧМИ, ЧПУ 

и другими устройствами;  

 OPC A&E (Alarms & Events) – предоставляет функции уведомления по требованию 

о различных событиях: аварийных ситуациях, действиях оператора, информационных 

сообщениях и др.;  
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Таблица 

Характеристики SCADA-систем 

Название Производитель 
Механизмы 

обмена 
Драйвера 

Масштабиру

емость 

Citect 

Schneider 

Electric,  

Австралия 

OPC DA, 

OPC HDA, 

OPC AE, 

DDE 

ABB, Allen-Bradley, GE, 

Motorola, Hewlett 

Packard, Mitsubishi,  

Rockwell Automation и 

др 

сотни тысяч 

сигналов 

Cimplicity 
General 

Electric, США 

OLE, COM, 

DCOM, 

OPC, DNA,  

ActiveX 

Allen-Bradley, OMRON,  

Honeywell, Mitsubishi, 

Sharp, GE Fanuc, Siemens 

неограничен

но 

Trace 

Mode 

AdAstra  

Research Group, 

 ltd, Россия 

OPC 

ABB, Allen-Bradley, GE, 

Honeywell, Koyo, Omron, 

Овен Schneider, Siemens 

неограничен

но 

InTouch 
Wonderware, 

США 
OPC, DDE 

Allen-Bradley,  

Bristol Babcock, GE, 

OMRON, Reliance 

до 1 млн 

ввод/вывод 

Master 

SCADA 
InSAT, Россия 

OPC, OLE, 

DCOM,  

ActiveX, 

OLE DB 

Adam, Modbus, MFC, 

TCM52, Teconic, 

TCM410, Wincon, Овен 

неограничен

но 

Simatic 

WinCC 

Siemens,  

Германия 

OLE, OPC 

DA, HDA, 

AE, ActiveX 

Allen-Bradley, Mitsubishi, 

Modbus, OMRON, 

Simatic 

сотни тысяч 

сигналов 

IGSS 

Seven 

Technologies, 

Дания 

OPC, OLE,  

ActiveX, 

DDE 

Allen-Bradley, Koyo, 

Saia, OMRON, Siemens, 

Modbus, Mitsubishi,  

до 400 000 

объектов 

КРУГ-

2000 

НПФ «Круг», 

Россия 

OPC DA, 

OPC HDA 

Profibus, CanBus, МЭК 

60870, Modbus 

до 64 000 

точек  

SCADA 

S3 

RTS-Ukraine, 

Украина 
OPC 

Advantech, Fastwel, 

Adam, Modbus, Микрол, 

Овен; любые под заказ 

неограничен

но 
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 OPC Batch – предоставляет функции пошагового и рецептурного управления 

технологическим процессом (в соответствии со стандартом S88.01);  

 OPC DX (Data eXchange) – предоставляет функции обмена данными между OPC-

серверами через сеть Ethernet. Основное назначение – это создание шлюзов для обмена 

данными между устройствами и программами разных производителей; 

 OPC HDA (Historical Data Access) – в то время как OPC Data Access предоставляет 

доступ к данным, изменяющимся в реальном времени, OPC Historical Data Access 

предоставляет доступ к уже сохраненным данным;  

 OPC Security – определяет функции организации прав доступа клиентов к данным 

системы управления через OPC-сервер;  

 OPC XML-DA (XML-Data Access) – представляет собой гибкий, управляемый 

правилами формат обмена данными через SOAP и HTTP;  

 OPC UA (Unified Architecture) – последняя по времени выпуска спецификация, 

которая основана не на технологии Microsoft COM, что предоставляет 

кроссплатформенную совместимость [14]. 

1.3.2. Механизм обмена DDE 

DDE (Dynamic Data Exchange) – это механизм взаимодействия приложений в 

операционных системах Microsoft и OS/2. Разработан для усиления возможностей 

первоначальной системы сообщений Windows. Протокол DDE – комплект сообщений и 

руководящих принципов. Он отправляет сообщения между приложениями, которые 

используют общие данные или общую память, чтобы известить приложение об изменении 

данных. Приложения могут использовать протокол DDE для однократной передачи данных 

и для непрерывного обмена, в котором приложения посылают друг другу сообщения, как 

только новые данные становятся доступны. Хотя механизм DDE до сих пор поддерживается 

в последних версиях Windows, в основном он заменен на более мощные механизмы – OLE 

и COM [15]. 

1.3.3. Механизм обмена ActiveX OLE 

OLE/ActiveX OLE (Object Linking and Embedding) – это технология связывания и 

внедрения объектов в другие документы и объекты, разработанные корпорацией Microsoft. 

В 1996 г. Microsoft переименовала технологию в ActiveX. OLE позволяет передавать часть 

работы от одной программы редактирования к другой и возвращать результаты назад. 

Основными преимуществами использования OLE является уменьшение размера файла и 

возможность создать главный файл, картотеку функций, к которой обращается программа. 
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Этот файл может оперировать данными из исходной программы, которые после обработки 

возвращаются в исходный документ. OLE используется при обработке составных 

документов, может быть использована при передаче данных между различными 

несвязанными между собой системами посредством интерфейса переноса, а также при 

выполнении операций с буфером обмена. Идея внедрения широко используется при работе 

с мультимедийным содержанием на веб- страницах, где используется передача 

изображения, звука, видео, анимации в страницах HTML либо других файлах, также 

использующих текстовую разметку (например, XML и SGML). Однако технология OLE 

использует архитектуру «толстого клиента», то есть сетевой персональный компьютер с 

избыточными вычислительными ресурсами. Это означает, что тип файла либо программа, 

которую пытаются внедрить, должна присутствовать на стороне клиента [16]. 

1.3.4. Механизм обмена COM/DCOM 

COM (Component Object Model) – это технологический стандарт Microsoft, который 

предназначен для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих 

компонентов, каждый из которых может использоваться во многих программах 

одновременно. Стандарт воплощает в себе идеи полиморфизма и инкапсуляции объектно-

ориентированного программирования. На основе COM реализованы технологии Microsoft 

OLE Automation, ActiveX, DCOM, COM+, DirectX, XPCOM. COM-компонент – это 

основное понятие, которым оперирует стандарт. Программы, построенные на стандарте 

COM, фактически не являются автономными программами, а представляют собой набор 

взаимодействующих между собой COM-компонентов. Каждый компонент имеет 

уникальный идентификатор (GUID) и может одновременно быть использован несколькими 

программами. Компонент взаимодействует с другими программами через COM-

интерфейсы (наборы абстрактных функций и свойств). Каждый COM-компонент должен 

поддерживать стандартный интерфейс «IUnknown», который предоставляет базовые 

средства для работы с компонентом. DCOM (Distributed COM) представляет собой развитие 

стандарта COM, которое позволяет COM-компонентам взаимодействовать друг с другом 

по сети. Технология DCOM обеспечивает базовые установки безопасности, позволяя 

задавать права доступа на создание экземпляра COM-компонента и использование его 

методов [17]. 

1.4. Функциональные возможности SCADA-систем 

В силу тех требований, которые предъявляются к системам SCADA, спектр их 

функциональных возможностей определен и реализован практически во всех пакетах. 
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Перечислим основные возможности и средства, присущие всем системам и различающиеся 

только техническими особенностями реализации: 

 автоматизированная разработка, дающая возможность создания простейшей 

системы автоматизации без реального программирования; 

 средства сбора первичной информации от устройств нижнего уровня; 

 средства управления и регистрации сигналов об аварийных ситуациях; 

 средства хранения информации с возможностью ее пост-обработки (как правило, 

реализуется через интерфейсы к наиболее популярным базам данных); 

 средства обработки первичной информации; 

 средства визуализации представления информации в виде графиков и гистограмм; 

 возможность работы прикладной системы с наборами параметров, 

рассматриваемых как единое целое (recipe или установки) [18]. 

Основу большинства SCADA-пакетов составляют несколько программных 

компонентов (база данных реального времени, ввода-вывода, предыстории, аварийных 

ситуаций) и администраторов (доступа, управления, сообщений). 

Следует отметить, что технология проектирования систем автоматизации на основе 

различных SCADA-систем во многом схожа и включает следующие этапы [19]: 

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

определяется функциональное назначение каждого узла системы автоматизации. 

2) Решение вопросов, связанных с возможной поддержкой распределенной 

архитектуры, необходимостью введения узлов с горячим резервированием и т.п.  

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

специалист в области автоматизируемых процессов наполняет узлы архитектуры 

алгоритмами, совокупность которых позволяет решать задачи автоматизации.  

4) Приведение параметров прикладной системы в соответствие с информацией, 

которой обмениваются устройства нижнего уровня с внешним миром (датчики 

температуры, давления и др.).  

5) Отладка созданной прикладной программы в режиме эмуляции (в некоторых 

системах, например, IGSS, режим отладки практически отсутствует) и в реальном режиме. 

1.5. Интеграция многоуровневых систем автоматизации 

Комплексную информационную систему предприятия в общем случае можно 

представить в виде иерархии уровней (рис. 1.1), охватывающих все виды организационно-

управленческой деятельности на предприятии от сбора данных о технологических 

процессах до контроля выполнения заказов [20].  
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Первый уровень – различные АСУТП (автоматизированные системы учета и 

управления), АСУЭ (автоматизированные системы управления электроснабжением), 

АСКУЭ (автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов). Их задача – 

сбор и первична обработка данных о техпроцессах и ресурсах предприятия, а также 

обеспечение диспетчерского контроля и управления оборудованием [20]. 

 

 

Рис. 1.1 Информационная система предприятия. 

Второй уровень – производственные исполнительные системы или системы 

управления производственными процессами (MES – manufacturing execution system). Их 

предназначение – решение задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации 

выпуска продукции. Также к этим системам относят программное обеспечение для 

планирования ремонтных работ, поддержания складских резервов, управления персоналом 

итд [20]. 

Третий уровень – системы управления ресурсами предприятия (ERP – enterprise 

resource planning). Системы данного уровня выполняют управление финансовыми 

ресурсами предприятия, отслеживают запасы материалов, управляют трудовыми 

ресурсами компании. Также они предназначены для поддержки среднесрочного и 

стратегического планирования деятельности предприятия [20]. 

Точная, своевременная, достоверная информация на каждом уровне производства 

позволяет оценить уровень издержек, качество и конкурентоспособность продукции. 

Наличие первого уровня – обязательное условие построения качественной 

информационной системы компании. Без получения всеобъемлющей информации о 
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выполняемых техпроцессах невозможно формирование целостной картины о деятельности 

предприятия [20]. 

1.6. Используемые ПЛК 

ПЛК – программируемый логический контроллер, представляет собой 

микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, 

хранения информации и выработки команд управления и предназначенный для работы в 

режимах реального времени [21]. 

Крупнейшими мировыми производителями ПЛК являются компании Siemens AG, 

Rockwell Automation, Schneider Electric, Omron. Также ПЛК производят Advantech, VIPA, 

WAGO I/O, Phoenix Contact и многие другие. Российские производители ПЛК: Контар, 

Овен, Сегнетикс, Fastwel, Текон [22]. 

Оба представленных ПЛК имеют следующие интерфейсы: RS232, RS485, USB. В 

ПЛК110, в отличии от СПК107, также присутствует Ethernet интерфейс. 

1.6.1. Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110 

ОВЕН ПЛК110 (рис 1.2) – линейка программируемых моноблочных контроллеров с 

дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем. Оптимальны 

для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем 

управления [23].  

 

Рис. 1.2 Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110. 
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1.6.2. Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК107 

ОВЕН СПК107 представляет собой устройство класса человеко-машинный 

интерфейс со встроенными функциями свободно программируемого контроллера. СПК1хх 

предназначен для создания автоматизированных систем управления технологическими 

процессами в различных областях промышленности, энергетики, ЖКХ (рис. 1.3) [24]. 

 

Рис. 1.3 Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК107. 

1.7. Языки программирования ПЛК 

Существует 5 языков программирования ПЛК, описанных международным 

стандартом IEC 61131-3 [25]: 

 диаграммы SFC; 

 список инструкций IL; 

 структурированный текст ST; 

 релейные диаграммы LD; 

 функциональны диаграмм FBD. 

1.7.1. Язык SFС 

Язык SFC (Sequential Function Chart) обеспечивает общую структуризацию и 

координацию функций управления последовательными процессами или машинами и 

механизмами. SFC-программа состоит из элементов двух типов: шагов и переходов, 

которые могут включать в себя элементы других языков. В соответствии с состоянием 

внутренних ссылок и входов-выходов логика шага может обрабатываться или 

игнорироваться. Проще говоря в каждый текущий момент времени шаг может быть 
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активным или пассивным. Логические структуры, связанные с шагом, обрабатываются до 

тех пор, пока не произойдет событие, предписывающее ПРК перейти к обработке другого 

шага. С помощью языка SFC автоматизируемый процесс представляется в виде 

совокупности определённых последовательных шагов (автономных ситуаций), 

разделённых (связанных) переходами. Каждому переходу сопоставлено логическое 

условие, а шагу – совокупность действий. SFC-программа – это графически представленная 

совокупность шагов и переходов, соединенных направленными связями [26]. 

1.7.2. Язык IL 

IL (Instruction List) – это текстовый язык низкого уровня, класса ассемблера, 

применяется для программирования булевых функций и эффективных, оптимизированных 

процедур. IL является одноадресным языком, поэтому в большем количестве команд 

используется не указываемый явно текущий результат. В микропроцессорах для этих целей 

используется внутренний регистр общего пользования, называемый аккумулятором. 

Программа на языке IL представляет собой список инструкций/команд; любая новая 

команда обязана начинаться с новой строки и содержать оператор, заканчивающийся 

необязательным модификатором и, если нужно, операндом. Оператор указывает операцию, 

которая должна быть выполнена над содержимым аккумулятора, в котором хранится 

текущий результат, представляющий собой неявно заданный операнд, и вторым операндом, 

явно указанным в этом операторе, при этом полученный результат помещается обратно в 

аккумулятор [26]. 

1.7.3. Язык ST 

ST (Structured Text) является текстовым языком высокого уровня с инструкциями и 

синтаксисом языков программирования высокого уровня. Данный язык позволяет 

реализовывать сложные алгоритмы для обработки данных при помощи последовательности 

из команд с использованием: переменных, вызывать функций и функциональные блоки, 

операторы повторения, а также описания действий внутри шагов и условий языка SFC. 

Чаще всего это используют в тех случаях, когда алгоритм сложно описать при помощи 

графических языков. Логика функциональных блоков создается в C++ и не может быть 

изменена в ST редакторе. Также расширенный стандарт предполагает введение новых 

типов данных, таких как указатели, объединения, строки с двумя байтами на символ, 

ссылки и позволяет более компактно описывать алгоритмы, по сравнению с графическими 

языками [26]. 
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1.7.4. Язык LD 

Язык LD (Ladder Diagram) – это графический язык, используемый для описания 

логических выражений различного уровня сложности и графического представления 

булевых уравнений. Данный язык содержит входные аргументы в виде контактов и 

выходные переменные в виде катушек. Элементы компонуются в сеть релейно-контактных 

схем. В случае нужды можно выстроить более усложненную логику, используя элементы 

языка FBD. Каждому используемому контакту назначается в соответствие логическая 

переменная, которая определяет его состояние. Присвоенное имя размещается над 

контактом и будет использоваться как присвоенная переменная. Если контакт замкнут, то 

переменной присваивается значение истина, если разомкнут – ложь. Последовательное 

соединение контактов или цепей соответствует логической операции И/AND, параллельное 

– ИЛИ/OR. Нормально замкнутый (инверсный) контакт равносилен логической операции 

НЕ [26]. 

1.7.5. Язык FBD 

FBD (Function Block Diagram) – графический язык, применяемый для построения 

комплексных процедур, состоящих из различных функциональных библиотечных блоков – 

арифметических, тригонометрических, регуляторов, мультиплексоров и т.д. Наиболее 

подходит для управления непрерывными процессами и регулирования. При этом 

осуществляется: представление функций посредством блоков, связанных между собой; 

соединения между выходами функциональных блоков в явном виде могут отсутствовать; 

выход блока может соединяться со входами одного или нескольких блоков. 

Объектами языка FBD являются:  

 элементарные функции и элементарные функциональные блоки. Они 

расположены в библиотеке; программа, написанная на языке С++ не может быть 

редактироваться в редакторе FBD; изменять можно только их параметры;  

 функции и ФБ пользователя проектируются разработчиком из элементов языка 

FBD. Разработка программы осуществляется при помощи графического редактора в 

котором разработчик формирует все ему необходимые блок-схемы из всех перечисленных 

выше компонентов, которые объединяются друг с другом при помощи внешних 

параметров. Потоком данных в разработанной программе определяется 

последовательность обработки отдельных используемых объектов используемые в 

разработанной программе [26]. 
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1.8. Протокол cвязи Modbus 

Протоколы связи можно разделить на две группы – протоколы передачи данных и 

сетевые протоколы. 

Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, 

которые определяют обмен данными между различными программами. Эти соглашения 

задают единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок при 

взаимодействии программного обеспечения разнесённой в пространстве аппаратуры, 

соединённой тем или иным интерфейсом [27]. 

Сетевой протокол — набор правил и действий (очерёдности действий), 

позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более 

включёнными в сеть устройствами. 

Разные протоколы зачастую описывают лишь разные стороны одного типа связи. Во 

многих современных ПЛК используется протокол связи Modbus. 

Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре 

ведущий-ведомый (master-slave). Широко применяется в промышленности для организации 

связи между электронными устройствами. Может использоваться для передачи данных 

через последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, и сети TCP/IP (Modbus TCP). 

Также существуют нестандартные реализации, использующие UDP (протокол 

пользовательских датаграмм) — один из ключевых элементов набора сетевых протоколов 

TCP/IP [28]. 

Modbus был разработан компанией Modicon (в настоящее время принадлежит 

Schneider Electric) для использования в её контроллерах с программируемой логикой. 

Впервые спецификация протокола была опубликована в 1979 году. Это был открытый 

стандарт, описывающий формат сообщений и способы их передачи в сети, состоящей из 

различных электронных устройств [28]. 

Первоначально контроллеры MODICON использовали последовательный 

интерфейс RS-232. Позднее стал применяться интерфейс RS-485, так как он обеспечивает 

более высокую надёжность, позволяет использовать более длинные линии связи и 

подключать к одной линии несколько устройств [28]. 

Основные достоинства стандарта — открытость и массовость. Промышленностью 

сейчас выпускается очень много типов и моделей датчиков, исполнительных устройств, 

модулей обработки и нормализации сигналов и др. Практически все промышленные 

системы контроля и управления имеют программные драйверы для работы с MODBUS-

сетями. 
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Однако, в своей основе стандарт был разработан в 1979 году с учётом потребностей 

и вычислительных возможностей того времени, и многие актуальные для современных 

промышленных сетей вопросы не были учтены, что влечет за собой определенные 

недостатки. Необходимо отметить, что отсутствие перечисленных возможностей является 

следствием простоты протокола, которая облегчает его изучение и ускоряет внедрение [28]. 

Контроллеры на шине Modbus взаимодействуют, используя master-slave модель, 

основанную на транзакциях, состоящих из запроса и ответа. 

Обычно в сети есть только одно ведущее устройство, и несколько ведомых. Мастер 

может адресовать запрос индивидуально любому подчиненному или инициировать 

передачу широковещательного сообщения для всех подчиненных устройств. Подчинённое 

устройство, опознав свой адрес, отвечает на запрос, адресованный именно ему. При 

получении широковещательного запроса ответ подчинёнными устройствами не 

формируется [29]. 

Существуют три варианта протокола, два для передачи данных через асинхронный 

интерфейс и один — через TCP/IP сети : 

Modbus ASCII — для обмена используются только ASCII символы. Для проверки 

целостности используется однобайтовая контрольная сумма. Начало и конец сообщения 

помечаются специальными символами (начало сообщения ":", конец сообщения CR/LF). 

Modbus RTU — компактный двоичный вариант. Сообщения разделяются по паузе в 

линии. Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины, 

длительностью не менее 3,5 символов при данной скорости передачи. Во время передачи 

сообщения не должно быть пауз длительностью более 1,5 символов. Для скоростей более 

19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс, соответственно. Проверка 

целостности осуществляется с помощью алгоритма контрольной суммы CRC. 

Modbus TCP — для передачи данных через TCP/IP соединение [30]. 

1.9. Используемые в стендах датчики 

При эксплуатации промышленных установок, а также при проведении 

экспериментальных исследований требуется иметь данные о величинах, характеризующих 

процессы, происходящие в различных машинах, агрегатах, установках, данные о 

давлениях, деформациях и напряжениях в различных частях машин и сооружений. 

В процессе эксплуатации эти данные используются для контроля работы машин и 

агрегатов, состояния сооружений, для автоматического регулирования параметров машин 

и для выполнения других функций, связанных с автоматизацией процессов. 
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Указанные функции — контроль, регулирование и другие весьма часто выполняют 

с использованием электрических величин, пропорциональных требуемым параметрам, так 

как электрические величины наиболее удобны для построения визуальных и 

регистрирующих приборов, измерительных элементов регуляторов, для передачи на 

расстояние. В данном случае измерение неэлектрических величин осуществляется 

посредством электрических преобразователей [31]. 

1.9.1. Датчик температуры 

ДТС термосопротивления для измерения температуры воздуха предназначены для 

измерения температуры окружающего воздуха в автоматизированных системах 

вентиляции, отопления и кондиционировании воздуха. Конструкция коммутационной 

головки преобразователя позволяет устанавливать его на стене или другой поверхности при 

помощи шурупов, винтов или иных средств крепления (рис. 1.4) [32]. 

 

Рис. 1.4 Датчик температуры. 

1.9.2. Датчик температуры и влажности 

Датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха ОВЕН ПВТ10 (рис. 1.5) 

предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры 

неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала 4…20 мА и передачи 

измеренных значений по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU) [33]. 
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Рис. 1.5 Датчик влажности и температуры воздуха ОВЕН ПВТ10. 

1.10. Вывод по главе 

В результате анализа теоретических сведений были получены знания о различных 

SCADA-системах, их функциях, возможностях и характеристиках. Исходя из анализа 

наиболее широко используемых SCADA-систем был сделан вывод, что для лабораторного 

стенда на основе оборудования фирмы Овен наиболее подходят SCADA-системы 

TraceMode и MasterSCADA. Функциональные различия между этими программными 

продуктами при использовании их в целях обучения минимальны, однако компания 

ИнСАТ, разработчик MasterSCADA, предлагает перспективные решения в сфере облачных 

технологий, что может быть использовано в будущем.        

В данной главе рассмотрены ПЛК, установленные в учебных стендах, их 

интерфейсы и протоколы связи, а также используемые датчики. В результате анализа 

доступных языков программирования, было решено использовать язык ST, как наиболее 

близкий к распространенным языкам высокого уровня. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАКТИКУМОВ ПО КУРСУ ИИС 

2.1. Обзор существующих практикумов по ИИС в АлтГУ  

На данный момент в АлтГУ разработан и используется в учебном процессе 

практикум по курсу «Информационные измерительные системы».  

В общем случае студентам предлагается следующий порядок изучения курса по 

ИИС: 

 изучить руководства пользователя используемого программного обеспечения; 

 изучить язык программирования ST; 

 научиться подключаться к ПЛК с помощью среды разработки CoDeSyS; 

 написать программу «бегущие огни» и проверить ее работу на учебном стенде; 

 изучить основы создания простейшего проекта в MasterSCADA, используя 

обучающие материалы с сайта производителя. 

Очевидным недостатком практикума следует считать отсутствие 

структурированного списка лабораторных работ, недостаточную углубленность 

методических указаний и практически полное отсутствие работы со SCADA-системой. 

2.2. Анализ аналогичных практикумов в других ВУЗах 

В большинстве ВУЗов принципы организации лабораторных практикумов можно 

разделить на две группы – с использованием реальных ПЛК и вспомогательного 

оборудования и без их использования. Однако, используемые ПЛК являются либо 

малоиспользуемыми на рынке автоматизации, либо устаревшими моделями. Кроме того, во 

многих курсах работа со SCADA-системами почти не рассматривается. 

В Донецком национальном техническом университете делается упор на изучение 

принципов работы и программирования в среде разработки лабораторных виртуальных 

инструментов LabView. 

В Украинском Государственном Морском Техническом Университете(УГМТУ) на 

кафедре компьютеризированных систем управления делается упор на изучение и работу с 

одноплатным контроллером SSJKS4 и средой MATLAB. 

В Белгородском государственном университете на кафедре информационного 

менеджмента проводится изучение ПЛК серии ADAM-4500 с некоторым применением 

SCADA систем. Кроме того, студентами проводятся сравнения метрологических 

характеристик АЦП и ЦАП с использованием программного обеспечения Electronic 

Workbench. 
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В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) студенты изучают сигналы измерительной информации, а также 

разнообразные АЦП и ЦАП для ПК с использованием различных прикладных программ. 

В Омском государственном техническом университете (ОГТУ) в рамках 

дисциплины «Основы информационно-измерительных систем» упор делается на изучение 

алгоритмов сбора и обработки измерительной информации и метрологического 

обеспечения информационно-измерительных систем с использованием 

многофункциональной платы PCI-6221, комбинированного прибора ACK-4106 и 

прикладного программного обеспечения LabView. Данный прибор представляет из себя 

двухканальный USB осциллограф и двухканальный функциональный генератор. 

В Самарском государственном техническом университете упор делается на 

изучение основ работы со SCADA-системой TRACE MODE. Однако, в программе 

практикума полностью отсутствует работа с какими-либо реальными ПЛК. 

В Уральском федеральном университете по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» студентами изучаются более узкие задачи 

определения выработки энергии, тепловых потерь и мощностей различных установок с 

помощью счетчиков, мультиметров, тепловизоров и контроллеров Arduino. 

В Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова 

делается упор на изучение принципов работы SCADA-систем и программирования ПЛК 

для малых систем автоматизации ОВЕН 100. 

2.3. Аппаратно-программное обеспечение лабораторного практикума 

Лаборатория для проведения лабораторных практикумов оборудована 

стационарными компьютерами Pentium-IV, которые имеют поддержку интерфейсов RS232-

C, USB и Ethernet с установленными программными пакетами CoDeSys v2.3, CoDeSys v3.5, 

MasterSCADA v.3.8 и MasterOPC Universal Modbus Server. 

CoDeSys v2.3 и v3.5 – аппаратно-независимая среда для программирования ПЛК с 

поддержкой всех языков стандарта МЭК 61131-3. Для программирования разных 

контроллеров используются разные версии программного обеспечения. Версия 2.3 

используется для программирования ОВЕН ПЛК110, а версия 3.5 используется для 

программирования ОВЕН СПК107. 

MasterSCADA v3.8 – российская вертикально-интегрированная SCADA-система с 

многоуровневой клиент-серверной архитектурой. Система универсальна и используется 

для автоматизации и диспетчеризации объектов во всех отраслях промышленности. 
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MasterOPC Universal Modbus Server – сочетает в себе возможности OPC-сервера 

наиболее распространенного промышленного протокола передачи Modbus 

RTU/ASCII/TCP, а также инструментария для разработки новых ОРС-серверов, как для 

поддержки специализированных расширений Modbus, так и для поддержки любых иных 

протоколов. 

Что касается аппаратного обеспечения практикума, в лаборатории установлены 

многофункциональные универсальные учебные стенды, оборудованные программируемым 

логическим контроллером ОВЕН ПЛК 110, панельным программируемым логическим 

контроллером ОВЕН СПК 107, модулем аналогового ввода ОВЕН МВ110-224.2А, 

датчиками температуры и влажности воздуха, а также разнообразными функциональными 

переключателями и индикаторами, в том числе и звуковыми. 

2.4. Пути решения проблемы совершенствования существующего 

лабораторного практикума 

Следствием описанных недостатков лабораторного практикума является его низкая 

эффективность в плане приобретения практических навыков работы с реальными ПЛК и 

SCADA-системами, а также недостаточная глубина практической части. 

По этим причинам представляется целесообразным доработать текущую программу 

лабораторного практикума, разработать тематику лабораторных работ, равномерно 

распределить количество отведенных учебных часов на работу со всем используемым 

программным обеспечением и элементами учебных стендов. 

В новом цикле лабораторных работ предполагается изучение и программирование 

контроллеров ОВЕН ПЛК 110 и ОВЕН СПК 107 с использованием языка ST стандарта МЭК 

61131-3, изучение основ работы в SCADA-системах, написание вспомогательных скриптов 

в SCADA-системах на языке C# и изучение основ работы с разнообразными датчиками в 

комплексе с ПЛК.    
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ТЕМАТИКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

3.1. Содержание лабораторного практикума по ИИС 

Учитывая вышеизложенное в главе 3, предполагается следующий состав 

лабораторного практикума. 

1) Лабораторная работа №1: Изучение программирования ПЛК на примере СПК107: 

 Простой калькулятор на СПК107; 

 Кодовый замок на СПК107. 

2) Лабораторная работа №2: Изучение основ работы в MasterSCADA: 

 Контроль уровня емкости в MasterSCADA; 

 Построение задающего графика с помощью С# скрипта в MasterSCADA. 

3) Лабораторная работа №3: Изучение программирования ПЛК на примере ПЛК110:  

 Программа перевода двоичного числа в десятичное. Ввод на стенде, результат в 

MasterSCADA; 

 Бегущие огни на ПЛК110 с изменением скорости; 

 Симуляция автомобиля на ПЛК110 и MasterSCADA. 

4) Лабораторная работа №4: Изучение работы с датчиками:  

 Работа с датчиком температуры; 

 Работа с датчиком влажности. 

3.2. Разработка задания «Простой калькулятор на СПК107» 

Постановка задачи 

Реализовать простейший калькулятор с функциями суммы, разности, умножения, 

деления, синуса, косинуса, натурального и десятичного логарифмов при помощи обработки 

событий элементов визуализации. Предусмотреть невозможность деления на ноль. 

Описание задания 

Данное задание можно выполнить с помощью различных элементов визуализации, 

привязав к ним определенные функции на языке ST используя событие OnMouseClick. Это 

событие обрабатывает нажатие на элемент визуализации и запускает на выполнение 

соответствующий элементу скрипт. Учитывая, что СПК107 это контроллер с сенсорной 

панелью, это представляется наиболее удобным способом реализации. 

Предполагается что в ходе выполнения задания студентами будут изучены основы 

создания простого проекта с применением визуализации, простейшие операторы и 
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математические функции языка ST. Также будут приобретены навыки работы с 

программной средой и загрузкой программ в память контроллера. 

Практическая реализация 

В ходе работы была создана визуализация (рис 3.2) в CoDeSys v3.5, представляющая 

из себя простейший калькулятор с функциями сложения, вычитания, умножения, деления, 

нахождения синуса, косинуса, тангенса, натурального и десятичного логарифмов. 

Функции реализованы с помощью скриптов события OnMouseClick привязанных к 

элементам визуализации (рис. 3.1). Реализованы аварийные сообщения об ошибках, 

предусмотрена невозможность деления на ноль. Предоставлен результат работы задания 

(рис. 3.3). 

 

Рис. 3.1 Код обработки события кнопки «равно». 

 

Рис. 3.2 Результат выполнения задания.  
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Рис. 3.3 Работа программы на стенде. 

 

3.3. Разработка задания «Кодовый замок на СПК107» 

Постановка задачи 

С помощью одних и тех же элементов визуализации «переключатель» и 

«индикатор» реализовать несколько кодовых замков с разными комбинациями. Индикатор 

должен загораться только когда переключатели включены в правильном наборе. 

Переключение между комбинациями должно осуществляться посредством нажатия на 

соответствующие кнопки. Нажатие на кнопку не должно сбрасывать положение 

переключателей.   

Описание задания 

Данное задание выполняется с помощью нескольких условных конструкций на 

языке ST, различных элементов визуализации и событий. Сложность этого задания состоит 

в принципе работы программ для ПЛК и особенностях языка ST. 

При выполнении задания следует помнить, что программы, написанные для 

выполнения на ПЛК не имеют как таковых начала и конца, а представляют из себя некий 

бесконечный цикл. Дополнительную сложность представляет то, что применение 
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оператора «не» к булевому типу данных невозможно. Это исключает возможность 

написания правильно работающей программы только с использованием операторов «и» и 

«не». Соответственно, предполагается что при выполнении этого задания, студенты 

подробнее изучат условные операторы языка ST, принципы написания программ для ПЛК 

и работы с ними. 

Практическая реализация 

В ходе работы была создана визуализация в CoDeSys v3.5, представляющая из себя 

кодовый замок с возможностью выбрать один из 5 предложенных кодов. Разработан 

алгоритм работы (рис. 3.4), написан основной код программы, с использованием скриптов 

событий OnMouseClick (рис. 3.5), предоставлен результат работы задания (рис. 3.6). 

Алгоритм основной программы: 

1) Начало 

2) Установка флага, скрывающего сообщение об ошибке 

3) Если переменная выбора кода (x) = 1, то значение проверки = 42. Если x = 2, то 

значение проверки = 22. Если x = 3, то значение проверки = 40. Если x = 4, то значение 

проверки = 60. Если x = 5, то значение проверки = 44. Иначе значение проверки = 1 и снятие 

флага, скрывающего сообщение об ошибке. 

4) Переменная ключа = 0. 

5) Если включен первый переключатель, то прибавить 2 к ключу.  

6) Если включен второй переключатель, то прибавить 4 к ключу.  

7) Если включен третий переключатель, то прибавить 8 к ключу.  

8) Если включен четвертый переключатель, то прибавить 16 к ключу.  

9) Если включен пятый переключатель, то прибавить 32 к ключу.  

10) Если переменная ключа = значению проверки, то включить индикатор, иначе 

отключить индикатор.  

11) Если получен запрос на завершение работы, остановить выполнение программы, 

иначе переход к п.2. 
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Рис. 3.4 Блок-схема основной программы. 
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Рис. 3.5 Код основной программы. 

 

 

Рис. 3.6 Результат выполнения задания. 

 

3.4. Разработка задания «Контроль уровня в MasterSCADA» 

Постановка задачи 

Разработать систему контроля за уровнем емкости высотой 10 метров. Датчик 

должен измерять уровень жидкости и показывать текущее значение на мнемосхеме в 

удобном для оператора виде. Предусмотреть предупредительные границы уровня емкости: 

нижняя 1 метр, верхняя 9 метров. В случае нарушения аварийных границ выдавать 

соответствующее предупреждение. Реализовать возможность изменения аварийных границ 

оператором и график изменения уровня жидкости по времени. Внесенные оператором 
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изменения записывать в журнал действий. Текущий уровень воды моделировать с 

помощью OPC сервера. 

Описание задания 

В данном задании применяется программное обеспечение MasterSCADA и Modbus 

Universal MasterOPC Server. Такой OPC сервер позволяет с помощью нескольких строчек 

кода смоделировать поведение реального устройства такого как например датчик уровня 

емкости и передавать значения напрямую в SCADA-систему. SCADA-система в свою 

очередь обрабатывает и хранит эти данные, оповещая оператора об аварийных ситуациях. 

Подобная задача призвана смоделировать реальную ситуацию на производстве. 

Предполагается что благодаря выполнению работы студенты приобретут навыки в 

моделировании простых сигналов с помощью OPC сервера, изучат основы создания 

SCADA-систем и научатся работать с графиками и журналами. 

Практическая реализация 

В ходе работы была создана визуализация в MasterSCADA, представляющая из себя 

систему контроля уровня емкости (рис. 3.7). Реализованы график уровня емкости во 

времени, аварийные границы и запись предупреждений об их превышении в журнал (рис. 

3.8). Реализована возможность изменения аварийных границ вручную оператором. 

 

Рис. 3.7 Результат выполнения задания. 
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Рис. 3.8 Результат выполнения задания. 

3.5. Разработка задания «Построение задающего графика с помощью C# 

скрипта в MasterSCADA» 

Постановка задачи 

Реализовать скрипт, позволяющий построить график зависимости некоторого 

значения от времени по заданным оператором точкам. Отображать текущую дату и иметь 

возможность просмотреть журнал изменений. 

Описание задания 

Иногда перед разработчиками систем автоматизации встает необходимость 

использования задающего графика. Например – необходимо чтобы процесс шел по строго 

определенному графику, заданному оператору. При этом необходимо видеть оба графика – 

эталонный и реальный, на одном тренде. 

Подобный функционал по умолчанию не предусмотрен в SCADA-системе, однако 

такую задачу можно реализовать с помощью скриптов на языке C# и визуальных элементов 

системы. 

Предполагается что в ходе выполнения задания студент изучит принципы создания 

C# скриптов для реализации нестандартного функционала SCADA-систем и закрепит 

знания о работе с графиками и журналами в SCADA-системах, полученные в предыдущем 

задании. 

Практическая реализация 

В ходе выполнения задания в программе MasterSCADA был разработан алгоритм 

программы (рис. 3.9), написан скрипт на языке C# (рис. 3.10), реализующий построение 
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графика зависимости некоторой характеристики от времени по заданным значениям и 

приведены результаты работы программы (рис. 3.11). 

Алгоритм скрипта: 

1) Начало.  

2) Если нажата кнопка «Применить» и при этом заданы все параметры перейти к п.5. 

Иначе вывести сообщение об ошибке и перейти к п.1. 

3) Запустить формирование координат пера и построить график. 

4) Определить начало и конец текущего дня для более удобного отображения 

графика.  

5) Если получен запрос на завершение работы, остановить выполнение программы, 

иначе переход к п.2 

6) Создаем точки графика по заданным значениям. 

7) Обратиться к Расположенному на мнемосхеме объекту «тренд». 

8) Инициализация коллекции перьев. Переход к п.3. 

 

Рис. 3.9 Блок-схема скрипта. 
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Рис. 3.10 Код скрипта. 

 

Рис. 3.11 Результат работы скрипта. 
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3.6. Разработка задания «Перевод двоичного числа в десятичное на ПЛК110» 

Постановка задачи 

Разработать программу перевода двоичного числа в десятичное. При этом ввод 

двоичного числа должен осуществляться с помощью кнопок на учебном стенде, а результат 

передаваться из ПЛК в SCADA-систему. 

Описание задания 

Задание выполняется в среде разработки CoDeSys v2.3 для ПЛК110 и частично в 

MasterSCADA. Необходимо изучить принципы связи ПЛК и SCADA-системы с помощью 

встроенного в CoDeSys OPC сервера. Рассмотреть особенности подключения и 

функционирования данного способа. 

Данное задание призвано научить студентов подключать SCADA-систему к 

реальному ПЛК, настраивать встроенный в CoDeSys OPC сервер и работать с данными с 

ПЛК в SCADA-системе. 

Практическая реализация 

В ходе выполнения задания был разработан алгоритм (рис. 3.12) и написан код 

программы (рис. 3.13), результат успешно передан в визуализацию SCADA-системы. 

Алгоритм: 

1) Начало. 

2) Результат = 0. 

3) Если бит 7 = 1, то результат=результат+128, иначе результат=результат. 

4) Если бит 6 = 1, то результат=результат+64, иначе результат=результат. 

5) Если бит 5 = 1, то результат=результат+32, иначе результат=результат. 

6) Если бит 4 = 1, то результат=результат+16, иначе результат=результат. 

7) Если бит 3 = 1, то результат=результат+8, иначе результат=результат. 

8) Если бит 2 = 1, то результат=результат+4, иначе результат=результат. 

9) Если бит 1 = 1, то результат=результат+2, иначе результат=результат. 

10) Если бит 0 = 1, то результат=результат+1 и переход к п.2, иначе результат = 

результат. 

11) Если получен запрос на завершение работы, остановить выполнение программы, 

иначе переход к п.2 
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Рис. 3.12 Блок-схема программы. 
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Рис. 3.13 Код программы. 

3.7. Разработка задания «Бегущие огни на ПЛК110 с изменением скорости» 

Постановка задачи 

Написать программу «Бегущие огни» для ОВЕН ПЛК110. Реализовать возможность 

изменения скорости. Задействовать 4 кнопки. Первая кнопка запускает программу, вторая 

останавливает программу, третья и четвертая кнопки уменьшают и повышают скорость. 

Установить минимальную и максимальную возможные скорости. Предусмотреть 

«аварийные границы». Приближаясь к минимальной и максимальной скорости включать 

соответствующие лампы-индикаторы на учебном стенде. 

Описание задания 

Данное задание подразумевает использование условных операторов языка ST, 

таймеров и переменных времени. Помимо функционала изменения скорости в задание 

также можно включить изменение режима бегущих огней, что сделает задание сложнее и 

студентам нужно будет предусмотреть множество нюансов, даже в такой, казалось бы, 

простой программе. 

Предполагается что в ходе выполнения этого задания студенты закрепят навыки 

программирования ПЛК, научатся пользоваться таймерами и переменными времени.  

Практическая реализация 

В ходе выполнения задания был разработан алгоритм (рис. 3.14), написан код 

программы (рис. 3.16), реализована функция изменения скорости и «аварийные границы» в 

виде ламп-индикаторов (рис. 3.15).  

Алгоритм: 

1) Начало 



41 

 

2) Если переменная времени < 0.3 сек, то включить «аварийный индикатор» №1, 

иначе отключить индикатор. 

3) Если переменная времени > 2.7 сек, то включить «аварийный индикатор» №2, 

иначе отключить индикатор. 

4) Если переменная времени < 0.050 сек, то запретить повышать скорость. 

5) Если переменная времени > 3 сек, то запретить понижать скорость. 

6) При нажатии третьей кнопки понизить скорость. 

7) При нажатии четвертой кнопки повысить скорость. 

8) При нажатии первой кнопки запустить бегущие огни. 

9) При нажатии второй кнопки остановить выполнение программы.  

10) Если получен запрос на завершение работы, остановить выполнение программы, 

иначе переход к п.2 

 

Рис. 3.14 Блок-схема программы. 
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Рис. 3.15 Реализация смены скорости и «аварийных» границ. 

 

Рис. 3.16 Реализация переключения огней. 
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3.8. Разработка задания «Симуляция автомобиля на ПЛК110 в MasterSCADA» 

Постановка задачи 

Создать эмуляцию движущегося автомобиля. Реализовать педали газа, тормоза и 

спидометр. При удержании педали газа машина должна разгоняться, однако, чем большую 

скорость она набирает, тем меньше ускорение. При удержании педали тормоза машина 

тормозит с постоянным отрицательным ускорением. Максимальная скорость машины 

ограничивается 150км/ч. Педалями газа и тормоза должны служить кнопки на учебном 

стенде. Спидометр и дублированные виртуальные педали должны быть также реализованы 

в SCADA системе, подключенной к ПЛК и собирающей данные о скорости через OPC 

сервер. Кроме того, необходимо реализовать аварийное предупреждение о превышении 

скорости. Предупреждение должно быть реализовано как в форме индикатора на стенде, 

так и в форме предупреждения в SCADA-системе. 

Описание задания 

В данном задании используется большинство приобретённых в ранних работах 

знаний. Кроме того, необходимо реализовать возможность управления программой как с 

помощью учебного стенда, так и с помощью визуализации в SCADA системе. Это 

позволяет студентам приобрести опыт создания полноценных SCADA-систем с обратной 

связью и получить представление о работе и сопровождении таких систем. 

По усмотрению преподавателя, в задание также можно включить необходимость 

вести журнал всех аварийных предупреждений и график скорости. 

Практическая реализация 

В ходе выполнения задания разработан алгоритм (рис. 3.18) и написан код 

программы (рис. 3.17). Создана эмуляция движущегося автомобиля. Реализованы педали 

газа, тормоза и спидометр. Реализована визуализация в SCADA системе (рис. 3.19), 

подключенной к ПЛК и собирающей данные о скорости через OPC сервер. Предусмотрено 

аварийное предупреждение о превышении скорости.  

Алгоритм: 

1) Начало. 

2) Привязка переменных к входам. 

3) Если скорость > 130, то зажечь аварийный индикатор, иначе погасить индикатор. 

4) Если нажат газ, то переход к п.5, иначе переход к п.6. 

5) Если скорость <= 150, то увеличиваем скорость. Ускорение при этом понижается 

со временем. Иначе переход к п.7. 
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6) Если скорость >= 0, то скорость постепенно понижается с небольшим постоянным 

отрицательным ускорением, иначе скорость = 0. 

7) Если нажат тормоз, то переход к п.8, иначе переход к п.9. 

8) Если скорость >=0, то начинается торможение с постоянным отрицательным 

ускорением. Иначе скорость = 0. 

9) Если получен запрос на завершение работы, остановить выполнение программы, 

иначе переход к п.2. 

 

Рис. 3.17 Код программы. 

 

 



45 

 

 

Рис. 3.18 Блок-схема программы. 
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Рис. 3.19 Результат работы программы. 

3.9. Разработка задания «Работа с датчиком температуры» 

Постановка задачи 

Реализовать программу, которая при увеличении температуры на 1 градус начиная с 

20 градусов увеличивает счетчик на единицу. При достижении счетчиком определенного 

значения запускается упрощенная программа «бегущие огни». Изменение температуры 

регистрируется в SCADA-системе с помощью графика. При достижении заданного 

значения температуры система выдает аварийное предупреждение и запускает программу 

бегущие огни. Любые изменения температуры и аварийные предупреждения записываются 

в журнал событий SCADA-системы. 

Описание задания 

Для успешного выполнения данного задания требуется изучить спецификацию 

модуля внешней связи МВ110-2А, сконфигурировать модуль на необходимый режим 

работы и настроить обмен данными между модулем и ПЛК110 по протоколу связи RS485.  

Предполагается что в ходе выполнения данного задания студенты изучат способы 

взаимодействия ПЛК, реальных датчиков и SCADA-систем как единого целого, научатся 

конфигурировать и настраивать такие системы.  

Практическая реализация 

В ходе выполнения задания разработан алгоритм (рис. 3.20) и написан код 

программы (рис. 3.21). произведена настройка и конфигурация внешнего модуля для связи 

с датчиками. В подключенной к ПЛК SCADA-системе создана визуализация и 

организованы уведомления о превышении аварийных границ. 
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Алгоритм: 

1) Начало. 

2) Если температура < 23, то счетчик = 0, иначе переход к п.3. 

3) Если 23 <= температура < 23.5, то счетчик = 1, иначе переход к п.4. 

4) Если 23.5 <= температура < 24, то счетчик = 2, иначе переход к п.5. 

5) Если 24 <= температура < 24.5, то счетчик = 3, иначе переход к п.6. 

6) Если 24.5 <= температура < 25, то счетчик = 4, иначе переход к п.7. 

7) Если температура >= 25, то счетчик = 5, иначе переход к п.8. 

8) Если счетчик = 5, то запустить бегущие огни, иначе переход к п.9. 

9) Если получен запрос на завершение работы, остановить выполнение программы, 

иначе переход к п.2. 

Рис. 3.20 Блок-схема программы. 
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Рис. 3.21 Код программы. 

3.10. Разработка задания «Работа с датчиком влажности» 

Постановка задачи 

Написать программу вывода значений температуры и влажности воздуха в двоичном 

коде на лампы индикаторы учебного стенда. Передавать результаты в десятичном коде в 

SCADA-систему, организовав сравнительные график с двумя переменными и установить 

аварийные границы значений. 

Описание задания 

Данное задание служит для закрепления студентами всех полученных ранее в курсе 

знаний. Результатом выполнения задания будет являться система автоматизированного 

управления, включающая в себя ПЛК, модуль для связи с внешними устройствами, 

аналоговое измерительное устройство (датчик температуры и влажности) и ПК с 

запущенной на нем SCADA-системой. 

Таким образом студентами будут изучены все основы создания автоматизированных 

систем управления технологическими процессами. 

Практическая реализация 

В ходе выполнения задания разработан алгоритм (рис. 3.23) и написан код 

программы (рис. 3.22). произведена настройка и конфигурация внешнего модуля для связи 
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с датчиками. Реализован перевод снятых с датчиков значений в двоичный код для вывода 

результата на индикаторы стендов. Организована передача значений в SCADA систему для 

контроля и сравнения установлены уведомления о превышении аварийных границ (рис. 

3.24). 

Алгоритм: 

1) Начало. 

2) Конвертация температуры, влажности и точки росы в двоичные числа. 

3) Если нажата кнопка 1, отобразить двоичное значение температуры на 

индикаторах. 

4) Если нажата кнопка 2, отобразить двоичное значение влажности на индикаторах. 

5) Если нажата кнопка 3, отобразить двоичное значение точки росы на индикаторах. 

6) Если получен запрос на завершение работы, остановить выполнение программы, 

иначе переход к п.2. 

 

Рис. 3.22 Код программы. 
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Рис. 3.23 Блок-схема программы. 
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3.11. Перспективы развития лабораторных практикумов и учебных стендов 

Перспективы развития у лабораторного практикума и учебных стендов весьма 

обширны. В ходе написания выпускной квалификационной работы возникла идея 

подключить к стендам плату фирмы Миландр на основе контроллера 1986BE91T (рис. 3.24) 

и включить работу с ней в лабораторный практикум.  

Встал вопрос как можно объединить плату в единую систему с учебными стендами. 

К сожалению, при запросе в фирму выяснилось, что наработок подключения по Modbus 

протоколу для контроллеров, использующихся в данной плате пока что нет даже у самих 

разработчиков, однако подключение будет возможно, когда таковые наработки появятся.  

Еще одним из путей развития является возможность подключения стендов к сотовой 

сети или сети интернет, а также задействования облачных технологий. 

Стоит также упомянуть и о возможности подключения к стендам аудиовизуального 

оборудования, оптических датчиков и т.д. 

Учитывая подобные перспективы развития можно сделать вывод, что данные 

учебные стенды можно усовершенствовать до многофункциональных универсальных 

учебных стендов, которые использовались бы для обучения студентов не одной, а сразу 

нескольким дисциплинам. 

 

Рис. 3.24 Учебные стенды с платой фирмы Миландр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

наиболее важные аспекты, необходимые для проведения анализа существующих SCADA-

систем и методических указаний других ВУЗов по курсу «Информационные 

измерительные системы», обоснована актуальность работы. Проведен обзор используемых 

в учебных стендах ПЛК и датчиков. На основании данной информации была выбрана 

SCADA-система и язык программирования ПЛК. Выполнен обзор необходимого для 

выполнения данного лабораторного практикума программного обеспечения.  

Были разработаны тематики лабораторных работ, составлен план выполнения 

лабораторного практикума, разработаны задания к лабораторным работам и осуществлена 

их практическая реализация с описанием выполнения работ. Намечены перспективы 

дальнейшего развития лабораторного практикума и учебных стендов. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, разработан 

лабораторный практикум по курсу «Информационные измерительные системы». 
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