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Abstract: in article the comparative analysis of the automated systems of dispatching monitoring and 

management of objects of the oil and gas industry which represent the composite and multilevel human-machine 

systems is carried out. As a result of the analysis features of the specialized software of SCADA systems are 

revealed. The carried-out analysis showed that for high performance production management, it is necessary to 

develop automated process control systems. Thus, from well-timed providing relevant technological information, 

the greatest value renders level automation of dispatching management of technological processes for 

acceptance of crucial decision in the most oblate time frames. 
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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ автоматизированных систем диспетчерского 

контроля и управления объектами нефтегазовой промышленности, которые представляют собой 

сложные и многоуровневые человеко-машинные системы. В результате анализа выявлены особенности 

специализированного программного обеспечения SCADA-систем. Проведенный анализ показал, что для 

высокоэффективного управления производством необходимо разрабатывать автоматизированные 

системы управления технологическими процессами. Таким образом, именно для своевременного 

предоставления актуальной технологической информации наибольшее значение имеет уровень 

автоматизации диспетчерского управления технологическими процессами для принятия 

ответственного решения в максимально сжатые временные рамки. 

Ключевые слова: автоматизация, диспетчеризация, информационные технологии, контроллеры, 

технологический процесс.  

 

Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтяной, 

газовой и других отраслей народного хозяйства представляют собой многоуровневые распределенные 

системы управления, реализующие как базовые функции (функции контроля, регистрации, 

сигнализации, дискретного управления клапанами, регулирования и др.), так и функции оптимального 

управления. 

В настоящее время SCADA-система является обязательным атрибутом автоматизированной системы 

диспетчерского управления [1]. Аппаратной платформой для SCADA-систем служат серверные, а также 

рабочие станции на базе промышленных компьютеров, панельные компьютеры и операторские панели. 

Направление разработки SCADA – это новый подход к проблемам человеческого фактора в системах 

управления, ориентация в первую очередь на человека (оператора/диспетчера), его задачи и реализуемые 

им функции. Такой подход позволил минимизировать участие операторов/диспетчеров в управлении 

процессом, но оставил за ними право принятия решения в особых ситуациях. Появление на мировом 

рынке SCADA-систем, позволило компаниям-разработчикам, а также интеграторам эффективно 

проектировать системы управления технологическими процессами. К неоспоримым преимуществам, 

которых является высокая степень автоматизации процесса разработки систем; вовлечение к 



проектированию разработки специалистов, занятых в области автоматизируемых технологических 

процессов [1, 2].  

Одним из наиболее значимых факторов развития SCADA-систем становится то, что некоторые 

ведущие производители расширяют функции SCADA «по вертикали» иерархии многоуровневой 

системы управления. Таким образом, идет расширение функций в сторону непосредственного 

управления технологическими процессами.  

Широкое использование IBM PC платформы в контроллерах (softlogic) началось, в 90-х годах ХХ 

века и было обусловлено многими факторами, один из которых – лучшее соотношение 

«производительность – цена» [3].  

Анализ платформ и операционных систем необходим, поскольку они определяют возможность 

распространения SCADA-системы на имеющиеся вычислительные средства и стоимость системы. 

Наибольшее количество SCADA-систем построено на платформах операционных систем семейства 

MSWindows. К таким системам можно отнести Wonderware InTouch, FIX, Genesis, и российский продукт 

Трейс Моуд. Это связано, прежде всего, с лидирующими позициями в мире компании Microsoft на рынке 

операционных систем. 

Требования к аппаратным средствам, призванным поддерживать серверные функции, могут быть 

существенно более высокими. Это относится и к объему оперативной памяти, и к объему жесткого 

диска, который может измеряться сотнями гигабайтами и терабайтами [2, 3]. 

Главным фактором в системах класса SCADA, является масштабируемость, т.е. способность SCADA 

наращивать размеры системы управления, обеспечивая при этом преемственность по отношению ко всем 

ранее установленным программно-аппаратным средствам.  

Рассмотрим наиболее известные SCADA-системы, применяемые в настоящее время в газовой 

отрасли. 

SCADA-система iFix (Intellution, США) работает под управлением операционной системы Windows 

NT 4.0/2000 и выше. Система ориентирована для разработки АСУ малых и средних предприятий, от 

уровня КЦ/ГРП до уровня  линейно-производственного управления (ЛПУ). В зависимости от количества 

параметров (тегов) технологического процесса, лицензии предоставляются в различных конфигурациях, 

а также без ограничений, что позволяет с учетом финансового положения предприятия определить для 

себя объем необходимый объем параметров, которые учитываются в SCADA-системе. 

Система поддерживает основные информационные технологии, используемые при построении АСУ 

ТП (ОРС – для связи с контроллерами и системами сторонних производителей, ODBC – для связи с 

базами данных). Для создания расширенного архивного хранилища данных уровня предприятия 

используется программное обеспечение iHistorian, представляющее собой интегрированный с iFix пакет 

на базе Microsoft SQL Server. Система iFix включают в себя обширную библиотеку графических 

элементов. Однако библиотека прототипов отсутствует. Таким образом, команды управления и 

диалоговые окна для них необходимо конфигурировать вручную. В качестве внутреннего языка 

программирования используется Visual Basic for Application. 

Средства системы позволяют использовать Web-технологии для организации рабочих мест на основе 

Интернет-браузера. 

Рассматривая возможность применения SCADA-системы iFix на уровне компрессорных станций, 

следует отметить, что фирма «Intellution» поставляет интегрированное с iFix программное обеспечение 

для программирования контроллеров только на базе Windows NT Embedded (встраиваемая ОС Windows 

NT), Windows СЕ и DOS. Такой подход ограничивает номенклатуру контроллеров линейкой 

встраиваемых РС (например, FastWell, Octagon и др.).  

SCADA-система Trace Mode (Adastra, Россия) работает под управлением операционной системы 

Windows 98/NT 4.0/2000. Система, прежде всего, ориентирована на работу с контроллерами, т.е. на 

создание АСУ ТП небольших технологических объектов типа газораспределительных пунктов. 

Система поддерживает все современные информационные технологии. Для подключения 

контроллеров и систем сторонних производителей может быть использована ОРС – технология. Для 

доступа к базам данных используется ODBC. Драйверы собственной разработки предусматривают 

подключение контроллеров производства ЗАО «Лемикон», ЗАО «Эмикон» и др. Возможно 

использование Web–технологии для построения автоматизированных рабочих мест на основе 

собственного Web–сервера. Идеология разработки прикладного программного обеспечения Trace Mode 

оптимизирована для сквозного программирования контроллеров и АРМ, что усложняет разработку АСУ 

ТП верхнего уровня, где жесткая привязка к определенному типу контроллеров является излишней, что 

создает дополнительные трудности при необходимости интеграции данных от разнотипных источников. 

SCADA-система WinCC (Siemens GmbH, Германия) работает под управлением операционной 

системы Windows. В зависимости от количества параметров технологического процесса, лицензии 

предоставляются в следующих для WinCC градациях: 75, 300, 900, 1500, и без ограничений. Большое 

количество опций, предлагаемое фирмой, позволяют решить любые задачи АСУ ТП на уровне ДП ЛПУ, 



в том числе организацию выделенного сервера архивирования для хранения данных и решения 

расчетных задач. В качестве внутреннего языка программирования используется язык, совместимый с 

ANSI C.  

Система является представителем линейки продукта SIMATIC, что обеспечивает высокий уровень 

интеграции с программным обеспечением для программирования контроллеров SIMATIC серии S5 и S7. 

Однако, данная SCADA работает только с контроллерами нижнего уровня Siemens, что накладывает 

определенные ограничения на разработку систем автоматизации, которые функционируют только на 

одной аппаратной-платформе в том числе отсутствует возможность добавления SCADA-системы 

новыми контроллерами других фирм-производителей.  

Wonderware InTouch HMI – это открытый и расширяемый человеко-машинный интерфейс, 

позволяющий пользователям связываться с практически любыми промышленными устройствами и 

системами. Данная система InTouch HMI позволяет перевести на качественно новый уровень 

оптимизацию, контроль и управление производственными процессами [2]. 

Wonderware InTouch HMI позволяет пользователям быстро создавать и развертывать графические 

представления промышленных процессов реального времени, предлагает широкий спектр примитивов 

для построения графических символов, включая дуги, хорды, секторы, кривые и стандартные элементы 

управления Microsoft Windows, а также инструменты для моделирования сложных форм путем 

комбинирования более простых. 

Расширенные возможности манипулирования графическими атрибутами обеспечивают эффективное 

и точное управление посредством встроенных инструментов анимации и разработки сценариев. В 

инструментарий графических средств, включены возможности изменения прозрачности, затушевывания 

с цветовыми переходами, стили заливки и линий, изменения ориентации, размера, позиции и другое, что 

позволяет практично и эффективно отобразить автоматизируемые объекты. 

В InTouch HMI имеется встроенная пополняемая библиотека символов ArchestrA, включающая в себя 

более 500 профессионально созданных графических символов, большинство из которых имеют 

встроенный «интеллект» и могут модифицироваться [1, 2]. Также обеспечивается drag-and-drop доступ к 

преднастроенным техническим компонентам. Неоспоримым преимуществом данной SCADA является 

возможность работы со многими производителями контроллеров промышленной автоматизации, такие 

как Siemens, GE Fanuc, Allen-Bradley и др., что предоставляет возможность реализации 

автоматизированных систем управления производством любой сложности. 

Учитывая вышеизложенное, для оценки возможности использования SCADA-системы при создании 

автоматизированных диспетчерских систем контроля и управления технологическими процессами, 

нужно учитывать следующие основные факторы: объем данными (производительность, поддержка 

стандартных сетевых протоколов и форматов данных); удобство в работе (стандартизация 

пользовательского интерфейса, наличие и удобство языка описания данных и процессов); описание 

пакета и эксплуатационных инструкций на русском языке; уровень технической поддержки; надежность; 

число инсталляции за рубежом и в России (в частности автоматизация промышленных АСУ); цена 

программного продукта. 
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