
Задача модернизации и технического перевоору)

жения экспериментально)испытательной базы круп)

ных промышленных предприятий стоит в настоящий

момент очень остро, так как от этого напрямую зави)

сит качество и сроки выхода новой техники, интен)

сивность производства и конкурентоспособность

предприятия в целом. Автоматизация – это способ

наиболее быстро и часто без вывода основного обору)

дования из эксплуатации привести уже имеющуюся в

арсенале предприятия испытательную базу в соответ)

ствие с современными требованиями.

Разработка технологии построения систем авто)

матизации испытательных стендов в соответствии с

задачами, решаемыми в ходе проведения испытания

и не зависящих от набора средств, ис)

пользуемых при автоматизации, позво)

лит максимально удешевить и унифици)

ровать процесс автоматизации с одно)

временным повышением качества работ,

сделать его мало зависящим от человече)

ского фактора. "Технологично" выпол)

ненные системы автоматизации будут

"комплементарны" между собой, решат

проблему "зоопарка" используемых

средств автоматизации и позволят сде)

лать системы легко развиваемыми и мас)

штабируемыми.

Следующим этапом является ком)

плексная автоматизация эксперимен)

тально)испытательной базы и создание

единого информационного пространст)

ва предприятия, что является следстви)

ем перехода от локальной автоматизации отдельных

задач к сквозной автоматизации производства в це)

лом. Цель создания такого единого информационно)

го пространства – это оптимизация деятельности

предприятия, направленная на обеспечение переда)

чи, обработки и хранения информации о производст)

венных процессах и административно)управленчес)

кой деятельности предприятия в режиме РВ [1].

Технологичность построения систем автоматиза)

ции складывается из следующих составляющих:

1) компоненты, из которых строятся системы как

программные, так и аппаратные, должны иметь совме)

стимые протоколы обмена данными и организацию ин)

терфейса (аппаратные компоненты должны иметь "пра)

вильно" организованные программные оболочки);

2) инструментальные средства поддержки построе)

ния систем, с одной стороны, должны быть совмести)

мы с интерфейсом указанных выше компонент, а с

другой – иметь пользовательский проблемно)ориен)

тированный интерфейс (фактически обеспечивать

проекцию пользовательских функций верхнего уровня

на функции системного интерфейса нижнего уровня);

3) система автоматизации, ориентированная на ре)

шение конкретной задачи, будучи построена из ком)

понент типа 1 в инструментальной среде типа 2 несет

"наследственность" этой среды, специфицированной

под частное применение. Такая система является мак)

симально гибкой и легко адаптируемой при коррек)

ции исходной задачи, так как включает  средства про)

ектирования инструментальной среды

ее породившей.

Системы автоматизации испытаний

в общем случае можно представить как

состоящие из двух основных подсис)

тем: измерения (СИ) и управления

(СУ). Если для СИ испытания разрабо)

таны специализированные инструмен)

тарии (например, система СПРУТ раз)

работанная в ЦИАМ [2] или ACTest

фирмы "Лаборатория автоматизирован)

ных систем (АС)"[3]), то для СУ в каче)

стве такого инструментария чаще всего

используются SCADA системы. Такие

системы разрабатывались и хорошо за)

рекомендовали себя в первую очередь

для АСУТП. Это и определило наличие

у них ряда свойств. Во)первых, SCADA

предоставляет разработчику набор стандартных

средств и компонентов для проектирования и реали)

зации экранных форм – так называемый ЧМИ. При

использовании SCADA)систем в автоматизации ис)

пытаний под каждую конкретную задачу автоматиза)

ции разрабатывается и реализуется удобный интер)

фейс оператора, обеспечивающий ввод данных о

проводимом испытании, просмотр текущего состоя)

ния системы во время проведения испытаний и про)

смотр данных о проведенных испытаниях с возмож)

ностью генерации различных отчетов. Во)вторых,

SCADA позволяет штатными средствами обмени)

ваться информацией с устройствами нижнего уровня

(например ПЛК). И, в)третьих, SCADA)системы об)

ладают широким многообразием поддерживаемых
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коммуникационных протоколов, что позволяет по)

высить производительность системы путем выбора

оптимального из них [4].

Однако стандартные средства SCADA)систем из)

начально не ориентированы на создание и сопровож)

дение автоматизированных систем испытаний,

включая комплексные, распределенные системы, ох)

ватывающие испытательную базу предприятия в це)

лом. Широко используя SCADA)системы в системах

автоматизации испытаний, "Лаборатория автомати)

зированных систем (АС)" уже многие годы постоянно

ведет работы по расширению их возможностей для

эффективного применения в данном классе задач

(см., например, [5]). Примером недостаточности

SCADA)систем может служить отсутствие штатного

набора компонент для обеспечения ввода данных о

проводимом испытании и передачу этой информа)

ции в единую БД [6]. Для решения данной проблемы

можно идти двумя путями. В первом случае можно

использовать стандартные визуальные компоненты

SCADA)систем для ввода данных – поле ввода, выпа)

дающий список, флажок и др. и стандартные техно)

логии передачи данных – бинд)листы (bind – связан)

ный, list – список). Однако такой подход значитель)

но увеличивает трудоемкость разработки и реализа)

ции системы, так как при построении новой системы

автоматизации приходится либо вносить значитель)

ные изменения в интерфейс оператора и связанные

списки, либо вовсе разрабатывать экранную форму и

способ передачи данных заново. Во втором случае

можно использовать собственные компоненты, кото)

рые обеспечиваются поддержкой самого разработчи)

ка на низком уровне. Все SCADA)системы позволяют

использовать такие компоненты при условии их раз)

работки с применением технологии ActiveX. Факти)

чески любой визуальный ActiveX компонент может

быть внедрен в любую SCADA)систему. Работа с ком)

понентом внутри SCADA)системы ведется с помо)

щью интерфейсных функций, так же любая SCADA

поддерживает обработку событий компонента.

Весомым аргументом в пользу применения техно)

логии ActiveX в контексте работы с единым информа)

ционным пространством является независимость ра)

боты с единой БД от связанных списков SCADA)сис)

темы, а также большие возможности работы со струк)

турой и данными единого информационного прост)

ранства в сравнении со штатными средствами

SCADA [4].

Применение технологии ActiveX при разработке

компонента, обеспечивающего ввод данных о прово)

димом испытании, стало одним из основополагаю)

щих факторов возникновения программного продук)

та ACRecipeMaker разработки "Лаборатории автома)

тизированных систем (АС)". Данный программный

продукт направлен на создание удобного интерфейса

не только оператора, но и разработчика системы.

При решении задач автоматизации испытаний

всегда можно выделить набор параметров, значения

которых могут меняться от испытания к испытанию.

Эти параметры не влияют на алгоритмы функциони)

рования системы, они лишь являются критериями

выполнения программы испытаний. Например, если

речь идет о поддержании давления газа в какой)либо

полости на заданном уровне, то таким параметром

является заданное значение давления газа в заданных

единицах измерения с заданной точностью. Для каж)

дой конкретной испытательной установки в процессе

разработки системы автоматизации всегда можно вы)

делить такой набор параметров. При этом важно по)

нимать, что этот набор параметров формируется при

проектировании системы и последние изменения в

структуру такого набора вносятся задолго до сдачи

работ по созданию системы автоматизации. В SCADA

описанный выше набор параметров часто называют

"рецептом", от чего и произошло название описывае)

мого программного компонента. Иногда его так же

называют сценарием проведения испытания. Далее

будем использовать только слово "сценарий".

Компонент ACRecipeMaker позволяет решить ряд

проблем, возникающих при разработке систем авто)

матизации с применением сценариев проведения ис)

пытания. Одной из самых важных проблем является

интеграция структуры сценария проводимого экспе)

римента в единую БД. Эта проблема решается на на)

чальном этапе работы с компонентом. После вызова

компонента и загрузки его в текущую экранную фор)

му на экране разработчика появляется окно, в кото)

ром ему предлагается заполнить строку подключения

к БД с указанием драйвера подключения, каталога

БД и т.д. (рис. 1). Как только все данные внесены,

разработчик дает команду на генерацию таблиц в ука)

занной БД. Когда таблицы сгенерированы, разработ)

чику предлагается указать структуру сценария прове)

дения испытания.

Возможность создания структуры проведения ис)

пытания также является важной особенностью пост)

роения систем автоматизации испытаний. Зачастую

это не просто набор параметров, которые, условно го)

воря, можно просто поместить в таблицу с двумя ко)

лонками, а это параметры, которые могут быть разби)

ты на группы по какому)либо критерию. Компонент

ACRecipeMaker позволяет сделать иерархическую

структуру сценария проведения испытаний путем по)

строения "дерева" групп параметров и самих парамет)

ров сценария. Основным правилом составления

структуры сценария является то, что конечными узла)

ми "дерева" обязательно должны быть параметры. Так)

же существует правило, что у любого "родителя" дол)

жен быть хотя бы один "потомок)параметр". Макси)

мальная вложенность "дерева" сценария – три группы

параметров. Такое ограничение связано с последую)

щим представлением структуры сценария проведения

испытания на экранной форме с помощью визуальных

компонентов. В структуру сценария проведения испы)

тания помимо параметров и групп параметров также

входят имя и дата создания сценария.
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Типы визуальных компонентов, которые использу)

ются для отображения и ввода данных сценария прово)

димого испытания зависят от типов данных каждого

параметра в структуре сценария. В текущей версии дан)

ного компонента выделены следующие типы данных:

• строковый – на форме появится компонент ти)

па "Поле ввода". В качестве дополнительных свойств

можно выставить максимальное число вводимых

символов и значение по умолчанию;

• числовой – на форме появляется компонент ти)

па "Поле ввода" с ограничениями на ввод любых сим)

волов кроме цифр (0...9), знаков ")" и ",". Дополни)

тельно можно выставить минимальное и максималь)

ное значения, число знаков после запятой, единицы

измерения и значение по умолчанию;

• логический – на форме появится компонент ти)

па "Флажок",  дополнительно можно выставить зна)

чение по умолчанию;

• выбор одной альтернативы из нескольких – на

форме появится компонент "Поле со списком" или

"Группа переключателей" (настраивается как допол)

нительное свойство). Дополнительно указывается

список альтернатив, а также можно выставить значе)

ние по умолчанию.

Для каждого параметра задается имя, которое бу)

дет отображаться на экранной форме.

Группы параметров предназначены для объедине)

ния визуальных компонентов одной группы и поме)

щения их в компонент типа "Группа", каждая группа

имеет имя. В компоненте ACRecipeMaker группы ну)

левого уровня ("корневые узлы") могут быть представ)

лены не только в виде визуального компонента типа

"Группа", но и в виде компонента "Страница с вкладка)

ми". Это удобно, например, в том случае, если на одну

вкладку необходимо разместить параметры, которые

меняются достаточно часто от эксперимента к экспе)

рименту, а на другой – параметры, которые меняются

реже. В случае применения к нулевому уровню такого

типа визуальных компонентов исчезает возможность

ставить на нулевой уровень параметры.

Когда структура сценария создана и заданы все свой)

ства параметров и групп параметров сценария, на экран

разработчику выводится окно с предварительным про)

смотром сгенерированной компонентом экранной фор)

мы (рис. 2). Разработчик может изменить размеры, пере)

местить и поменять местами визуальные компоненты

типа "Группа". При изменении размеров компоненты,

находящиеся внутри группы, меняют свой размер авто)

матически. Также существует возможность смены цвето)

вой гаммы компонентов и изменения шрифта.

Немаловажной особенностью данного компонен)

та является поддержка функциональности сохране)

ния, открытия и удаления сценариев, а также воз)

можность размещения на экранной форме собствен)

ных кнопок управления и в случае необходимости

обработки событий типа "нажатия" на созданные

кнопки непосредственно из SCADA, то есть без про)

граммирования компонента.

Изначально на экранной форме (рис. 3) присутст)

вуют кнопки "Создать", "Открыть", "Сохранить", "Со)

хранить как…" и "Удалить", а также поле ввода имени

сценария и поле отображения даты последнего изме)

нения сценария. Каждую из этих кнопок на этапе

разработки можно убрать. Во время работы можно

программно отключить возможность нажатия на лю)

бую из них. При нажатии на кнопку "Создать" данные

сценария заполняются значениями по умолчанию.

При нажатии на кнопку "Открыть" появляется спи)

сок сценариев, из которых можно выбрать сценарий

для открытия. При нажатии на кнопку "Сохранить"

будет осуществлено сохранение сценария, если он

был перед этим открыт, в противном случае, так же

как и в случае нажатия на кнопку "Сохранить как…",

на экране появится окно ввода имени сценария.
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Разработчик, оформив интерфейс оператора, при)

ступает к следующей стадии внедрения компонента в

SCADA – получение данных из компонента и при)

своение их тегам ввода/вывода для последующей пе)

редачи их в ПЛК.

Чтобы осуществить передачу данных, прежде все)

го, необходимо указать событие, которое происходит

в момент, когда нужно переместить данные из компо)

нента в ПЛК, например, нажатие на какую)либо

кнопку. Получение данных происходит с помощью

интерфейсной функции компонента, которая на вход

получает идентификаторы сценария и параметра, а

на выходе получает значение параметра.

В результате разработчик получает готовый ком)

понент ввода данных о проводимом испытании, ко)

торый сконфигурирован под решение конкретной за)

дачи автоматизации испытаний. При этом компо)

нент ACRecipeMaker полностью интегрируется в

структуру уже существующей БД, что является весо)

мым аргументом в пользу его использования при раз)

работке систем автоматизации испытаний с приме)

нением единого информационного пространства

предприятия. Пользователь же получает удобный ин)

терфейс оператора с современными визуальными

компонентами, а также с высокой скоростью работы

и богатой функциональностью (рис. 4).

Таким образом, в связи с растущим числом про)

ектов по модернизации различных систем проведе)

ния испытаний актуальным является вопрос рас)

ширения возможностей SCADA)систем приложе)

ниями, ориентированными именно на автоматиза)

цию испытаний. Компонент ACRecipeMaker значи)

тельно расширяет возможности SCADA)систем,

поскольку задача моделирования структуры сцена)

рия и экранной формы ввода данных была и остает)

ся актуальной, а SCADA)системы на настоящий

момент не содержат стандартных компонентов,

способных решить эту важную задачу в области ав)

томатизации испытаний.
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"Российская корпорация средств связи" (РКСС) разрабо)
тала мобильный ситуационно)аналитический центр (МСАЦ),
предназначенный для информационной поддержки органов
управления власти и бизнеса, который разворачивается непо)
средственно в местах проведения работ и обеспечивает опера)
тивное управление действиями сил и средств при локализации
последствий аварий и чрезвычайных ситуаций. 

МСАЦ состоит из двух машин  (штаб и машина связи).
В штабной машине собраны мультимедийные технологии, кото)
рые помогают руководству принимать оперативные решения во

время чрезвычайной ситуации и обеспечивают его всеми средст)
вами связи с другими  центрами  реагирования. Машина связи
содержит набор технических средств для подключения спутни)
ковых, беспроводных и кабельных каналов, обеспечивая штаб)
ную машину вычислительными ресурсами, электропитанием и
системой видеонаблюдения.  На  машине связи установлены  так)
же  камеры для видеонаблюдения и тепловизоры. Расширить воз)
можности видеонаблюдения позволяет входящий в комплект
беспилотный летательный аппарат. Центр оснащен также систе)
мой криптографической защиты информации.




