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ВВЕДЕНИЕ 

Экспоненциальный рост информационных систем сбора данных и 

вычислительных комплексов стимулирует постоянное совершенствование 

АСУТП, оно в свою очередь развивает программы дистанционного 

мониторинга и управления, которые обычно называют общим названием 

SCADA (от Supervisory Control And Data Acquisition — дистанционное 

управление и сбор данных).     

Сегодня, создание современной SCADA системы зачастую ассоциируется с 

большими вложениями и с затяжными сроками. Причина проста ПО становится 

все более сложным и дорогостоящим. В связи с этим, в условиях всё более 

возрастающей доли прикладного программного обеспечения, разработчик 

современной системы автоматизации чаще всего не использует 

«традиционные» средства (традиционные языки программирования, 

стандартные средства отладки и др.), а применяет существующие, уже готовые 

инструментальные проблемно-ориентированные комплексные системы. Одна 

из таких систем используется в данной магистерской работе — Unity3d. 

Unity3d это бесплатная среда для разработки двух- и трёхмерных 

приложений. Созданные таким образом программы можно импортировать в 

различные операционные системы: Windows, Apple IOS, Android, Windows 

Phone, OS X, Linux.  Движок поддерживает несколько сценарных языков, один 

из которых C#. Уникальных особенность среды для разработки Unity3d — 

возможность создавать и взаимодействовать с элементами дополненной 

реальности.   

В данной магистерской диссертации проведено исследование актуальности 

применения программной среды Unity3d, в качестве программы для разработки 

мобильного SCADA приложения для управления и мониторинга лабораторного 

стенда.  
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Вместе с Холодилиным И.Ю. разработано программное обеспечение, 

которое обладает функциями SCADA приложения и взаимодействует с 

объектами дополненной реальности, а также произведено сравнение других 

SCADA систем с альтернативными протоколами передачи данных. 
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1 ОПИСАНИЕ МОДЕРНЕЗИРОВАННОГО ЛАБОРАТОРНОГО 

СТЕНДА 

1.1 Назначение 

Лабораторный стенд предназначен для обучения студентов 

электротехнических и технологических специальностей нефтяной и газовой 

промышленности. В частности, для проведения лабораторных работ по курсам 

«Датчики технологических процессов», «Автоматизация технологических 

процессов и комплексов». 

Стенд может быть использован также для обучения учащихся техникумов и 

слушателей учебных центров повышения квалификации инженерно-

технических работников. 

Изучаются технические характеристики, особенности работы и настройки: 

различных средств автоматизации, датчиков технологических переменных и 

силовых преобразователей частоты при работе с физической моделью 

(макетом) гидравлической системы. 

1.2 Общие технические характеристики лабораторного стенда 

Общие технические характеристики лабораторного стенда САУ-4-СК 

представлены в таблице 1.1. 

Внешний вид лабораторного стенда представлен на рисунке 1.1. 

Таблица 1.1 –  Технические характеристики стенда 

Параметр Значение 

Напряжение электрической сети, В 3х380 

Частота напряжения питающей сети, Гц 50 

Потребляемая мощность, ВА 1000 

Габаритные размеры, мм, ШхВхГ 1800х1800х650 

Масса, кг 80 

Диапазон рабочих температур, °С  От +10 до +35 

Относительная влажность воздуха, % 80 
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1.3 Состав 

Стенд содержит следующие основные элементы (см. рисунке 1.1): 

 макет гидравлической системы с установленными на ней гидравлическим 

(задвижки, клапаны) и электрическим (насосный агрегат, нагреватель, датчики) 

оборудованием; 

 стойку управления, с установленными лабораторными модулями; 

 рабочее место с персональным компьютером. 

 Макет гидравлической системы включает в свой состав следующе 

 оборудование: 

 лабораторный стол с металлическим каркасом, на котором установлено 

полевое оборудование и стойка управления (1); 

 технологическая ёмкость объёмом 60 литров (2), предназначенная для 

заполнения гидросистемы жидкостью; 

 мерная ёмкость объёмом 20 литров, снабженная измерительной шкалой 

(3) и предназначенная для обеспечения выполнения ряда лабораторных работ, 

таких как изучение датчиков температуры или определение расхода объёмным 

методом; 

 
Рис. 1.1. Внешний вид лабораторного стенда САУ-4-СК 
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 насос, обеспечивающий подачу воды из технологической ёмкости в 

мерную (4); 

 систему труб, соединяющую элементы гидросистемы (5); 

 шаровый кран для подачи жидкости из технологической ёмкости в 

систему (6); 

 регулировочный кран для ручного регулирования подачи насоса (7); 

 шаровый кран для слива воды из мерной ёмкости в технологическую (8); 

 шаровый кран для слива жидкости из технологической ёмкости (9); 

 электромагнитный клапан для слива воды из мерной ёмкости в 

технологическую (10); 

 платиновый терморезистор для контроля температуры в трубопроводе 

(11); 

 ультразвуковой расходомер для измерения общего расхода жидкости в 

системе (12); 

 тахометрический расходомер для измерения общего расхода жидкости в 

системе (13); 

 биметаллический термометр для индикации температуры жидкости в 

трубопроводе (14); 

 датчики давления для измерения давления жидкости в трубопроводе (15 

и 16); 

 манометр для индикации давления в трубопроводе (17); 

 биметаллический термометр для индикации температуры жидкости в 

мерной ёмкости (18); 

 датчик температуры жидкости в мерной ёмкости (не показан); 

 датчики уровня поплавкового типа, расположенные в мерной ёмкости 

(19); 

 гидростатический датчик уровня жидкости в мерной ёмкости (не 

показан); 
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 гидравлическая задвижка (20); 

 нагреватель (не показан). 

 В состав стойки управления входят следующие модули: 

 модуль «Питание стенда» (21), обеспечивающий подачу низковольтного 

напряжения питания на элементы стенда; 

 модуль «Программируемый логический контроллер» (22), 

осуществляющий программно-логическое управление элементами стенда в 

различных режимах в соответствии с записанной управляющей программой; 

 модуль «Преобразователь частоты» (23), осуществляющий управление 

насосным агрегатом; 

 модуль «Показания датчиков» (24), индицирующий показания датчиков, 

установленных в гидросистеме. 

В состав рабочего места входит персональный компьютер (25) с 

установленным программным обеспечением. 

1.4 Функциональная схема 

Функциональная схема стенда представлена на рисунке 1.2. Лабораторный 

стенд состоит из двух систем – электрической и гидравлической, которые 

находятся во взаимодействии. 

Гидравлическая часть насосной станции вместе с полевым оборудованием 

установлена на каркасе, имеющим четыре опоры, регулируемых по высоте и 

позволяющих устанавливать лабораторный стол на неровных поверхностях. В 

каркас установлены две ёмкости для воды: мерная ЕМ – ёмкостью 20 л и 

технологическая ЕТ – ёмкостью 60 л. В нижней части рамной конструкции 

также смонтирован насосный агрегат.  

Насосный агрегат состоит из консольного центробежного насоса Н с 

приводным электродвигателем.  
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При достижении уровня жидкости в мерной ёмкости верхнего значения, 

срабатывает аварийный герконовый выключатель поплавкового типа ПД, 

который подает сигнал остановки насоса Н на преобразователь частоты. Также 

защиту от перелива обеспечивает перепускная труба, сливая поступающую 

воду в питательную ёмкость. Максимальная производительность насосного 

агрегата ограничена клиновой (или дисковой) задвижкой Кр3 (на схеме не 

показана), установленной непосредственно за насосом. 

В качестве задвижек, обеспечивающих состояние открыто/закрыто, 

применены шаровые краны поворотного действия Кр1 – Кр4. 

 
ЕМ – мерная ёмкость, ЕТ – технологическая ёмкость, Н – насос центробежный Lowara CEA, Кр1-Кр4 – краны 

шаровые, F1 – тахометрический расходомер Бетар СГВ-20, F2 – ультразвуковой расходомер US800, Т1 и T3– 

биметаллический термометр ТБЛ-63, Т2 – платиновый терморезистор ОВЕН ДПС045, P1 – манометр МП3-У, 

Р2 – датчик давления ОВЕН ПД100, ПД, ДУ, ПДУ1 и ПДУ2 – датчики уровня поплавкового типа ОВЕН 

ПДУ1.1, ДТА – датчик температуры, P3 – интеллектуальный датчик давления ZETLab ZET7012 (на схеме не 

показан), P4 – гидростатический датчик уровня BD SENSOR DMP 331 (на схеме не показан), КГР – 

гидравлическая задвижка, ТЭН – нагреватель Samsung DC47, КО – гидравлический клапан 

Рис. 1.2. Функциональная схема стенда лабораторного стенда САУ-4-СК 
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Для индикации давления и температуры в трубопроводе и мерной ёмкости 

установлены соответствующие указывающие приборы: манометр Р1, 

биметаллические термометры Т1 и Т3. 

Для измерения давления в трубопроводе и уровня жидкости в мерной 

ёмкости используются датчики давления Р2, Р3 и Р4 (на схеме не показан) 

соответственно. 

Электрическая часть лабораторного стенда содержит модуль «Питание 

стенда» на котором расположен автоматический выключатель, 

обеспечивающий включение питания стойки. Также внутри модуля имеется 

импульсный источник питания для питания программируемого контроллера и 

изучаемых датчиков. 

Питание электродвигателя насосного агрегата осуществляется от 

преобразователя частоты фирмы Delta, расположенном в модуле 

«Преобразователь частоты». Частотный преобразователь снабжен панелью 

управления, обеспечивающей управление и индикацию скорости вращения и 

других параметров двигателя. 

Система автоматизации насосной станции представляет собой 

программируемый контроллер с базовым набором входов/выходов, основными 

задачами которого являются: 

 сбор и обработка информации с датчиков, расположенных в макете 

гидросистемы; 

 отработка заранее записанной в него управляющей программы; 

 управление преобразователем частоты, находящимся в электрической 

части лабораторной стенда, и обеспечивающим изменение частоты вращения и 

производительность насоса гидравлической системы. 
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Для изучения работы программируемого контроллера на лицевой панели 

модуля ПЛК установлены тумблеры и светодиоды, а также один потенциометр 

и один цифровой индикатор, работающий в режиме измерения напряжения. 

Кроме этого возможен режим управления лабораторной стойкой с помощью 

описанных выше органов управления индикации при наличии в 

программируемом контроллере соответствующей управляющей программы. 

Для программирования промышленного контроллера, конфигурирования 

преобразователей интерфейсов, а также визуализации и управления 

технологическим процессом лабораторной стойки и сбором и анализом 

различной информации, поступающей с лабораторной стойки, в системе 

автоматизации имеется автоматизированное рабочее место, представляющее 

собой персональный компьютер со SCADA-системой фирмы Adastra Research и 

всем необходимым предустановленным фирменным программным 

обеспечением. 

В лабораторном стенде предусмотрена возможность вывода информации с 

датчиков технологических параметров (датчиков уровня) в SCADA-систему. 

При этом показания датчиков отображаются также на соответствующих 

индикаторах, расположенных на лицевой панели модуля «Показания датчиков 

уровня». 

Представленная система автоматизации технологического процесса – 

открытая. Система автоматизации построена на промышленном оборудовании 

фирм Siemens AG, ОВЕН, Delta Electronics, BD Sensor и т.д. В качестве 

программного обеспечения используется также лицензионное ПО фирмы 

Siemens AG и Adastra Research, c помощью которого можно создавать свои 

алгоритмы управления или редактировать базовые программы. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДУ 

2.1 Требования к промышленному контроллеру 

При нынешнем обилии доступных опций выбор промышленного 

контроллера становится все более сложной задачей.  Жесткие ограничения на 

стоимость и огромное разнообразие целей автоматизации привели к 

невозможности создания универсального ПЛК. Область автоматизации 

выдвигает множество задач, в соответствии с которыми развивается и рынок, 

содержащий сотни непохожих друг на друга контроллеров, различающихся 

десятками параметров. Каждый производитель выпускает несколько типов 

ПЛК разной мощности и стоимости, чтобы увеличить прибыль за счет 

сегментирования рынка. 

Выбор оптимального для конкретной задачи контроллера основывается 

обычно на соответствии функциональных характеристик контроллера 

решаемой задаче при условии минимальной его стоимости. Учитываются также 

другие важные характеристики (температурный диапазон, надежность, бренд 

изготовителя, наличие разрешений Ростехнадзора, сертификатов и т. п.). 

Несмотря на огромное разнообразие контроллеров, в их развитии заметны 

следующие общие тенденции: 

• уменьшение габаритов; 

• расширение функциональных возможностей; 

• увеличение количества поддерживаемых интерфейсов и сетей; 

• использование идеологии "открытых систем"; 

• использование языков программирования стандарта МЭК 61131-3; 

• снижение цены. 

Еще одной тенденцией является появление в контроллерах признаков 

компьютера (наличие мыши, клавиатуры, монитора, ОС Windows, возможности 

подключения жесткого диска). Аппаратные различия между компьютером и 

контроллером постепенно исчезают. 
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 Основными отличительными признаками контроллера остаются его 

назначение и наличие технологического языка программирования. Для 

классификации огромного разнообразия существующих в настоящее время 

контроллеров рассмотрим их существенные различия. 

Основным показателем ПЛК является количество каналов ввода-вывода. По 

этому признаку ПЛК делятся на следующие группы: 

• нано-ПЛК (менее 16 каналов); 

• микро-ПЛК (более 16, до 100 каналов); 

• средние (более 100, до 500 каналов); 

• большие (более 500 каналов). 

По расположению модулей ввода-вывода ПЛК бывают: 

• моноблочными - в которых устройство ввода-вывода не может быть 

удалено из контроллера или заменено на другое. Конструктивно контроллер 

представляет собой единое целое с устройствами ввода-вывода (например, 

одноплатный контроллер). Моноблочный контроллер может иметь, например, 

16 каналов дискретного ввода и 8 каналов релейного вывода; 

• модульные - состоящие из общей корзины (шасси), в которой 

располагаются модуль центрального процессора и сменные модули ввода-

вывода. Состав модулей выбирается пользователем в зависимости от решаемой 

задачи. Типовое количество слотов для сменных модулей - от 8 до 32; 

• распределенные (с удаленными модулями ввода-вывода) - в которых 

модули ввода-вывода выполнены в отдельных корпусах, соединяются с 

модулем контроллера по сети (обычно на основе интерфейса RS-485) и могут 

быть расположены на расстоянии до 1,2 км от процессорного модуля. 

Часто перечисленные конструктивные типы контроллеров комбинируются, 

например, моноблочный контроллер может иметь несколько съемных плат; 

моноблочный и модульный контроллеры могут быть дополнены удаленными 

модулями ввода-вывода, чтобы увеличить общее количество каналов. 
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Многие контроллеры имеют набор сменных процессорных плат разной 

производительности. Это позволяет расширить круг потенциальных 

пользователей системы без изменения ее конструктива. 

По конструктивному исполнению и способу крепления контроллеры 

делятся на: 

• панельные (для монтажа на панель или дверцу шкафа); 

• для монтажа на DIN-рейку внутри шкафа; 

• для крепления на стене; 

• стоечные - для монтажа в стойке; 

• бескорпусные (обычно одноплатные) для применения в 

специализированных конструктивах производителей оборудования (OEM - 

"Original Equipment Manufact urer"). 

По области применения контроллеры делятся на следующие типы: 

• универсальные общепромышленные; 

• для управления роботами; 

• для управления позиционированием и перемещением; 

• коммуникационные; 

• ПИД-контроллеры; 

• специализированные. 

По способу программирования контроллеры бывают: 

• программируемые с лицевой панели контроллера; 

• программируемые переносным программатором; 

• программируемые с помощью дисплея, мыши и клавиатуры; 

• программируемые с помощью персонального компьютера. 

Контроллеры могут программироваться на следующих языках: 

• на классических алгоритмических языках (C, С#, Visual Basic); 

• на языках МЭК 61131-3. 
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Контроллеры могут содержать в своем составе модули ввода-вывода или не 

содержать их. Примерами контроллеров без модулей ввода-вывода являются 

коммуникационные контроллеры, которые выполняют функцию межсетевого 

шлюза, или контроллеры, получающие данные от контроллеров нижнего 

уровня иерархии АСУ ТП. 

Для реализации дистанционного управления лабораторным стендом САУ-

4-СК, ПЛК должен обладать следующими функциям: 

• Поддерживать интенсивный коммуникационный обмен данными через 

сети Industrial Ethernet/PROFINET. 

• Для монтажа на DIN-рейку внутри шкафа. 

• Программируемые с помощью персонального компьютера. 

• На языках МЭК 61131-3. 

• ПИД регулирования. 

• Модульный интерфейс. 

2.2 Требования к точке доступа интернет сети 

Для реализации беспроводного соединения между мобильным устройством 

и промышленным контроллером требуется создать точку доступа Wi-Fi.  

Требования к интернет соединению: 

• Скорость соединения не ниже 8/8 Мбит/c. 

• Постоянная работа, без зависания и перезагрузок. 

• Возможность подключения устройства через LAN порт. 
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2.3 Требования к среде разработки 

Важнейшим элементом в процессе разработки приложения является выбор 

правильной IDE, зависящий не только от платформы, но и уровня собственной 

подготовки. Платформа должна быть ориентированная на создание 

кроссплатформенных приложений, иметь возможность работать с 

протоколами маршрутизации TCP/IP, а также создавать и взаимодействовать с 

объектами дополненной реальности. Одним из не маловажных факторов 

является доступность и бесплатность среды разработки. 

2.4 Требования к мобильному устройству 

SCADA-приложение – сложная, ресурсоемкая программа и требует от 

мобильного устройства значительный функционал. И речь не только о 

технической части, но и о программном обеспечении. Функции у телефонов и 

смартфонов немного разные, а поэтому и выбирать их нужно, учитывая какие 

опции для приложения действительно важны. Первое, с чем стоит 

определиться, покупая аппарат — с операционной системой. Ведь именно с ее 

помощью вы будете устанавливать приложение. Следует разрабатывать 

приложения для самых популярные ОС для смартфона — это iOS 5+, Android 

4.0+ или Windows Phone 8. Для удобного управления технологическим 

процессом телефон должен был оснащен емкостным сенсорным дисплеем, 

разрешение которого должно быть не меньше 1280x720. Объём оперативной 

памяти важен для производительности любого устройства. Приложение не 

требовательно к оперативной памяти, однако требуется не меньше 512Мб. 

Подключение между мобильным устройством и промышленным 

контроллером осуществляется благодаря беспроводному соединению. 

Поэтому в мобильном телефоне должен быть установлен модуль Wi-Fi 

802.11n. Одним из основных элементов в мобильном устройстве является 

процессор. Процессор должен быть двух- или четырёхъядерным с частотой не 

ниже 1200 МГц. 
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2.5 Ожидаемые результаты 

В ходе выполнения данной диссертации планируется разработать 

приложение для мобильного телефона, которое обладает SCADA 

функционалом, обеспечивает дистанционный мониторинг и управление 

технологическим процессом. Описать процесс разработки приложения в среде 

для создания программного обеспечения Unity3d. Провести обзор SCADA 

приложений, которые популярны на западном и российском рынках и сравнить 

с разработанным мобильным приложением. Исследовать актуальность 

применения программной среды Unity3d, в качестве программы для разработки 

SCADA приложения. 
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3 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ  

3.1 Выбор лабораторной работы 

Для разработки мобильного приложения для управления и мониторинга 

лабораторного стенда, была проведена модернизация лабораторной работы №6. 

настройка и исследование системы автоматического регулирования уровня 

жидкости (ПИД-регулирование).  

Цель работы: Экспериментально настроить замкнутую систему 

автоматического регулирования уровня с использованием гидростатического 

датчика уровня. 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить необходимый теоретический материал. 

2. Ознакомиться с конструкцией и назначением элементов стенда. 

3. Подготовить стенд к проведению лабораторной работы. 

4. Экспериментально настроить коэффициенты ПИД-регулятора уровня. 

5. Снять статические характеристики системы регулирования. 

6. Снять динамические характеристики системы регулирования. 

7. Оформить отчет по проделанной работе. 

Ход работы. 

Лабораторный стенд содержит датчики уровня двух типов: 

гидростатический датчик уровня BD Sensor DMP331 и поплавковые датчики 

ОВЕН ДГУ1.1.  

В данной лабораторной работе требуется построить систему 

автоматического регулирования расхода с применением ПИД-регулятора, 

реализованного на ПЛК Siemens S7-300, настроить коэффициенты ПИД-

регулятора и снять статические и динамические характеристики системы. В 

качестве датчика обратной связи необходимо использовать гидростатический 

датчик уровня BD Sensor DMP331. 
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Необходимо провести настройку параметров ПИД-регулятора уровня. 

После настройки системы регулирования расхода необходимо снять 

следующие характеристики: 

–зависимость уровня от величины сигнала задания; 

–переходный процесс изменения значения уровня жидкости в мерной 

ёмкости при приложении статического возмущающего воздействия. 

Возмущающее воздействие задается путем изменения величины открытия 

задвижки; 

3.2 Выбор промышленного контроллера 

Лабораторный стенд «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

4» оборудован промышленным контроллером Siemens S7-300. 

Программируемый логический контроллер SIMATIC S7-300 - предназначен для 

построения систем автоматизации низкой и средней степени сложности. 

Модульная конструкция контроллера S7-300, работа с естественным 

охлаждением, возможность применения структур локального и 

распределенного ввода-вывода, широкие коммуникационные возможности, 

множество функций, поддерживаемых на уровне операционной системы, 

высокое удобство эксплуатации и обслуживания обеспечивают возможность 

получения оптимальных решений для построения систем автоматического 

управления технологическими процессами в различных областях 

промышленного производства. Однако данный контроллер не поддерживает 

передачу данных по протоколу TCP/IP. Поэтому была выбрана старшая модель 

контроллеров Siemens S7-1200.  

Программируемый контроллер S7-1200 способен решать логические задачи, 

задачи автоматического регулирования и управления перемещением, 

выполнять математическую обработку информации. 
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 Он обладает широкими функциональными возможностями, отличается 

относительно невысокой стоимостью и может использоваться во всех секторах 

промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий. 

Компактное модульное исполнение в сочетании с высокой вычислительной 

мощностью позволяют использовать S7-1200 для решения широкого круга 

задач автоматизации.  

Этот спектр задач простирается от замены простейших релейно-контактных 

схем до построения комплексных распределенных структур автоматизации, 

использующих интенсивный сетевой обмен данными. Простейшие системы 

управления могут создаваться на базе одного отдельно взятого центрального 

процессора. Для построения более сложных систем модуль центрального 

процессора дополняется необходимым набором модулей и плат. Все типы 

центральных процессоров S7-1200 позволяют выполнять установку одной 

сигнальной или коммуникационной платы и подключать до трех 

коммуникационных модулей. Установка сигнальной или коммуникационной 

платы не изменяет монтажных размеров центрального процессора и позволяет 

получать до 4 дополнительных дискретных каналов, 1 аналоговый или 1 

коммуникационный канал RS 485.  

Для построения систем распределенного ввода-вывода и обмена данными с 

приборами и системами человеко-машинного интерфейса и другими системами 

автоматизации S7- 1200 позволяет использовать следующие протоколы. 

Сеть PROFINET с поддержкой:  

• функций контроллера ввода-вывода PROFINET IO;  

• функций обычного (в CPU от V4.0) или общего (в CPU от V4.1) прибора 

ввода-вывода;  

• функций S7 связи; - открытого обмена данными на основе транспортных 

протоколов TCP, ISO-on-TCP (RFC 1006) и UDP.  



  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
ЮУрГУ – 13.04.02.2017.046.01 ПЗ  

• Сеть MODBUS/TCP с поддержкой функций клиента или сервера через 

встроенный интерфейс PROFINET центрального процессора.  

Сеть PROFIBUS с поддержкой: 

• функций ведомого DP устройства через коммуникационный модуль CM 

1242-5;  

• функций ведущего DP устройства класса 1 через коммуникационный 

модуль CM 1243-5.  

Сеть AS-Interface с поддержкой функций ведущего сетевого устройства V3.0 

через коммуникационный модуль CM 1243-2. 

Мобильную сеть GSM или LTE для построения систем телеуправления и 

телесервиса с поддержкой обмена данными через коммуникационный 

процессор CP 1242-7 V2 и CP 1243-7 соответственно. 

PtP соединения с поддержкой: 

• протокола ASCII для обмена данными с принтерами, модемами, 

сканерами и т.д.;  

• протокола MODBUS RTU в режиме ведущего или ведомого сетевого 

устройства;  

• протокола USS для обмена данными с приводами MICROMASTER и 

SINAMICS.  

Сеть IO-Link. 

3.3  Выбор среды разработки 

Современная сфера разработки программного обеспечения всё более и 

более сегментируется, и специализируется. Причина проста - ПО становится 

всё более сложным и дорогостоящим. Разработчики операционных систем, 

разработчики инструментальных средств, разработчики прикладного ПО и т.д., 

по существу, говорят на "разных языках".  
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Таким образом, сама логика развития отрасли разработки прикладного 

программного обеспечения для конечных систем управления требует 

использования всё более развитых инструментальных средств типа SCADA-

систем (от Supervisory Control And Data Acquisition).   

Приступая к разработке ППО для создания системы управления, инженер 

АСУ ТП обычно выбирает один из следующих путей: 

• Программирование с использованием "традиционных" средств 

(традиционные языки программирования, стандартные средства отладки и пр.). 

• Использование существующих, готовых COTS (Commercial Of The Shelf) 

инструментальных проблемно-ориентированных средств. 

Разработка современной SCADA-системы требует больших вложений и 

выполняется в длительные сроки. И именно поэтому в большинстве случаев 

разработчикам управляющего ППО, в частности ППО для АСУ ТП, 

представляется целесообразным идти по второму пути, приобретая, осваивая и 

адаптируя какой-либо готовый, уже апробированный, универсальный 

инструментарий. Одним из таких инструментариев может являться среда 

разработки Unity3d. 

Unity3d это современный кросс-платформенная утилита для создания двух 

и трехмерных приложений, разработанный Unity Technologies. Данная среда 

разработки предоставляет большую свободу действий пользователю. Движок 

очень гибкий, он упрощает жизнь разработчику и потребителю. Приложения 

можно импортировать на различные операционные системы, такие как: 

Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на игровые 

приставки Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, и даже на 

устройства воспроизведения виртуальных голограмм MotionParallax3D, 

Nettlebox. С помощью специальной технологии WebGL или дополнительного 

подключаемого модуля Unity (Unity Web Player) появляется возможность 

создавать программы для запуска в браузерах.  
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Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко 

настраивать, состоящий из различных окон, благодаря чему можно производить 

отладку приложения прямо в редакторе. Дополнительный модуль Vuforia, 

разработанный компанией Qualcomm, позволяет создавать и 

взаимодействовать с объектами дополненной реальности. Vuforia 

поддерживает различные 2D- и 3D-типы мишеней, включая безмаркерные 

Image Target, трёхмерные мишени Multi-Target, а также реперные маркеры, 

выделяющие в сцене объекты для их распознавания.  

Дополнительные функции включают обнаружение преград с 

использованием так называемых «Виртуальных кнопок» («Virtual Buttons»), 

детектирование целей и возможность программно создавать и 

реконфигурировать цели в рамках самомодифицирующегося кода.  

Движок поддерживает три сценарных языка: C#, JavaScript (модификация), 

Boo (диалект Python). Взаимодействие с языком C# осуществляется с помощью 

интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio. Данный продукт 

позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с 

графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows 

Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в 

управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows 

Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact 

Framework и Silverlight. 

Для импортирования программы на мобильное устройство следует 

установить универсальное средство разработки мобильных приложений для 

операционной системы Android — Android SDK. Отличительной чертой от 

обычных редакторов для написания кодов является наличие широких 

функциональных возможностей, позволяющих запускать тестирование и 

отладку исходных кодов, оценивать работу приложения в режиме 

совместимости с различными версиями ОС Андроид и наблюдать результат в 

реальном времени (опционально).  
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Поддерживает большое количество мобильных устройств, среди которых 

выделяют: мобильные телефоны, планшетные компьютеры, умные очки (в том 

числе Google Glass), современные автомобили с бортовыми компьютерами на 

ОС Андроид, телевизоры с расширенным функционалом, особые виды 

наручных часов и многие другие мобильные гаджеты, габаритные технические 

приспособления. 

Минимальные системный требования мультиплатформенной среды 

Unity3d: 

• Операционная система: Windows 7 SP1+, 8, 10; Mac OS X 10.8+; 

• Графический процессор: Графическая карта с поддержкой DX9 (модель 

шейдера 3.0) или DX11 с поддержкой возможностей уровня 9.3; 

• Оборудование: Intel Pentium 4 или эквивалентный AMD Athlon 2.2 ГГц, 4 

Гб ОЗУ, Видеокарта с 1024 Мб памяти, 4.6 ГБ свободного места на жёстком 

диске; 

Минимальные системный требования среды разработки Microsoft Visual 

Studio: 

• Операционная система: Windows 7 SP1+, Windows 8.1 (с обновлением 

2919355), Windows 10 версии 1507 или выше; 

• Оборудование: Процессор с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц. 

Рекомендуется использовать как минимум двухъядерный процессор. 2 ГБ ОЗУ; 

рекомендуется 4 ГБ ОЗУ (минимум 2,5 ГБ при выполнении на виртуальной 

машине). Место на жестком диске: от 1 ГБ до 40 ГБ, в зависимости от 

установленных компонентов. Видеоадаптер с минимальным разрешением 720p 

(1280 на 720 пикселей); для оптимальной работы Visual Studio рекомендуется 

разрешение WXGA (1366 на 768 пикселей) или выше; 
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Минимальные системный требования среды разработки Android SDK: 

• Операционная система: Microsoft Windows 10/8/7/Vista/2003 (32 или 64-

bit) Mac® OS X® 10.8.5 или выше, до 10.9 (Mavericks) GNOME или KDE; 

• Оборудование: Оперативная память 2 ГБ (минимум), 8 ГБ 

(рекомендуется), разрешение экрана 1280 x 800 (минимум), версия JDK не ниже 

8, свободное место на диске 2Гб; 

3.4 Выбор мобильного устройства 

Большинство современных брендовых аппаратов, которые в большинстве 

своем сегодня можно увидеть на полках магазинов имеют достаточные 

технических возможности. 

 Целесообразнее выбирать мобильное устройство на операционной системе 

OS Android. В 86 % смартфонов, проданных во втором квартале 2016 года, была 

установлена данная операционная система. Мобильное устройство Huawei 

Honor 4c удовлетворяет техническим требованиям: 

• Операционная система: Android 4.4;  

• Оборудование: сенсорный емкостный дисплей, разрешение экрана 

1280x720, объём оперативной памяти 2 Гб, Wi-Fi 802.11n модуль, процессор 

HiSilicon Kirin 620, 1200 МГц 8 ядер, фотокамера 13 Мп; 

3.5 Выбор маршрутизатора 

Беспроводное соединение осуществляется благодаря маршрутизатору 

ASUS RT-GT32. Роутер имеет следующие характеристики: 

• Тип: Wi-Fi роутер 

• Стандарт беспроводной связи: 802.11n, частота 2.4ГГц 

• Максимальная скорость беспроводного соединения: 150Мбит/c 

• Количество портов: 4 

• Скорость портов: 100 Мбит/c 
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4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1 Разработка визуальной оболочки 

Приложение в Unity3d создается с помощью визуальных средств 

разработки. Визуальное программирование — способ создания программы для 

ЭВМ путём манипулирования графическими объектами вместо написания её 

текста. Данный способ часто представляют, как следующий этап развития 

текстовых языков программирования. Наглядным примером служит 

взаимодействие среды разработки Unity3d и Microsoft Visual Studio, где 

редактируются графические объекты и одновременно отображается 

соответствующий текст программы. В последнее время визуальному 

программированию стали уделять больше внимания — в связи с развитием 

мобильных сенсорных устройств (КПК, планшеты).  

На рисунках ниже представлен SCADA-экран, разработанный в программе 

TRACE MODE и аналог разработанный и импортированный на мобильное 

устройство. 

 
Рис. 4.1. Экран программы «САУ-4-СК» TRACE MODE  

 



  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
ЮУрГУ – 13.04.02.2017.046.01 ПЗ  

 

Рис. 4.2. Главный сцена программы «САУ-4-СК» Unity3d 

 «ПИД-регулирование уровня»  

 

 

Рис. 4.3. Сцена «Настройки» программы «САУ-4-СК» Unity3d 

 «ПИД-регулирование уровня»  

 Готовая программа — набор сцен, соединённый между собой. Сцены 

содержат объекты приложения. Они могут использоваться для создания 

главного меню, отдельных уровней и для других целей. 
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В каждой сцене можно разместить объекты окружения, текст, по кусочкам 

создавая дизайн программы. Для создания приложения использовались 

несколько типовых объектов: Canvas, Input Fields, Raw Image, Button, Camera, 

Line Renderer. Каждый из них взаимодействует с программой на языке C#. 

4.2 Модификация проекта в программной среде TIA PORTAL 

Для реализации беспроводного управления контроллером с помощью 

мобильного приложения был выбран протокол передачи данных Modbus TCP. 

 

 
Рис. 4.4. Функциональная схема передачи данных между устройствами 

 

Modbus TCP — это сетевой протокол обмена данных, который представляет 

собой симбиоз RTU спецификации протокола и Ethernet-TCP/IP. На ряду с RTU 

и Plus, Modbus TCP   использует тот же прикладной уровень сетевой модели, 

где и достигается совместимость на уровне обработки данных.  

Modbus TCP считается эффективным сетевым решением для 

промышленности. Однако его производительность всецело зависит от 

характеристик Ethernet сети. На сегодняшний день Modbus TCP является одним 

из самых распространенных протоколов из семейства Industrial Ethernet. 

Коммуникационная система Modbus TCP позволяет участвовать в обмене и 

устройствами на последовательных линиях связи(RTU/ASCII/+). 
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Структура сообщения Modbus TCP схожа с RTU спецификацией. Из 

сообщения Modbus RTU удаляется SlaveID адрес в начале и CRC контрольная 

сумма в конце, что образует PDU, Protocol Data Unit.  

К началу получившегося сообщения PDU добавляется новый 7-байтовый 

заголовок, который называется MBAP Header (Modbus Application Header).  

 

Рис. 4.5. Пакет данных Modbus. 

• ид транзакции — 2 байта устанавливаются Master, чтобы однозначно 

идентифицировать каждый запрос. Может быть любыми. Эти байты повторятся 

устройством Slave в ответе, поскольку ответы устройства Slave не всегда могут 

быть получены в том же порядке, что и запросы. 

• ид протокола — 2 байта устанавливаются Master, всегда будут = 00 00, 

что соответствует протоколу Modbus. 

• длина пакета — два байта - длина следующей за этим полем части пакета 

• адрес slave — адрес подчинённого устройства, к которому адресован 

запрос. Устройства slave отвечают только на запросы, поступившие в их адрес. 

Ответ начинается с собственного адреса отвечающего устройства; 

• номер функции — однобайтное поле кадра. Оно говорит ведомому 

устройству, какие данные или выполнение какого действия требует от него 

master; 
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• данные — поле содержит информацию, необходимую ведомому 

устройству для выполнения заданной мастером функции или содержит данные, 

передаваемые ведомым устройством в ответ на запрос ведущего. Длина и 

формат поля зависит от номера функции; 

Коды функций чтения и записи регистров Modbus TCP, представлены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 –  Коды функций чтения и записи регистров 

Код 

функции 

Что делает функция Тип доступа 

01 (0x01) Чтение DO Read Coil Status Чтение 

02 (0x02) Чтение DI Read Input Status Чтение 

03 (0x03) Чтение AO Read Holding 

Registers 

Чтение 

04 (0x04) Чтение AI Read Input 

Registers 

Чтение 

05 (0x05) Запись одного DO Force Single Coil Запись 

06 (0x06) Запись одного AO Preset Single 

Register 

Запись 

15 (0x0F) Запись нескольких 

DO 

Force Multiple Coils Запись 

16 (0x10) Запись нескольких 

AO 

Preset Multiple 

Registers 

Запись 

  

Центральные процессоры S7-1200 с версией прошивки V2.0 и выше 

обеспечивают поддержку коммуникационного протокола MODBUS TCP. Для 

подключения к сети используется встроенный интерфейс PROFINET 

центрального процессора. Пакет STEP 7 Basic/Professional начиная с версии 

V11 SP2 содержит все необходимые программные блоки управления обменом 

данными через MODBUS TCP в своей библиотеке. Дополнительного 

программного обеспечения для этого пакета не требуется. Далее будет 

рассмотрено подключение контроллера S7-1200 к мобильному устройству по 

протоколу Modbus TCP.  
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Для реализации проекта необходимо иметь установленную версию STEP 7 

Basic/Professional от V14 SP1, программируемый контроллер S7-1200 версии от 

v2.0, сетевое соединение между контроллером и мобильным устройством. 

Для конфигурирования сетевых параметров перейдите на вкладку «Profinet 

interface». 

 

Рис. 4.6. Настройка сетевых параметров 

На вкладке «Profinet interface» выберите пункт «IP protocol» и введите 

параметры вашей сети. 

 

Рис. 4.7. Вкладка «Profinet interface» 

Следующим шагом необходимо активизировать «системную память».  

Байт системной памяти представляет в распоряжение следующие четыре 

бита, на которые вы можете ссылаться в своей пользовательской программе: 

– Бит «Always 0» (low) всегда установлен на 0. 

– Бит «Always 1» (high) всегда установлен на 1. 
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– Бит «Diagnostic graph changed» устанавливается в 1 на время одного цикла 

сканирования, после того как CPU регистрирует диагностическое событие. 

– Бит «First scan» устанавливается в 1 на время первого цикла сканирования 

после завершения OB запуска (после исполнения первого цикла этот бит 

устанавливается в 0)  

Системная память активизируется во вкладке «System and clock memory», 

отметьте галочку в пункте «Enable the use of system memory byte» и выберите 

номер байта. 

 

 Рис. 4.8. Вкладка «System and clock memory» 

Следующим этапом необходимо создать программу для контроллера. 

Контроллер поддерживает следующие виды блоков, позволяющие создать 

эффективную структуру пользовательской программы: Организационные 

блоки (OB) определяют структуру программы. Некоторые OB имеют 

предопределенное поведение и стартовые события, можно также создавать OB 

со своими собственными стартовыми событиями. Функции (FC) и 

функциональные блоки (FB) содержат программный код, соответствующий 

конкретным задачам или комбинациям параметров. Каждая функция и каждый 

функциональный блок предоставляет в распоряжение набор входных и 

выходных параметров для совместного использования данных с вызываемым 

блоком. FB использует также связанный с ним блок данных (называемый 

«экземплярным DB») для сохранения данных о состоянии во время исполнения, 

которые могут быть использованы другими блоками в программе.  

Блоки данных (DB) хранят данные, которые могут быть использованы 

программными блоками. 
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 В качестве языка программирования можно выбрать цепную логическую 

схему (ladder logic, LAD), или функциональную блок-схему (Function Block 

Diagram, FBD. LAD – это графический язык программирования. Это 

представление основано на схемах электрических соединений. LAD 

соответствует языку программирования LD (Ladder Diagram) стандарта IEC 

61131-3.  

FBD также является графическим языком программирования. 

Представление логики здесь основано на графических логических символах, 

используемых в булевой алгебре. Соответствует языку программирования FBD 

(Function Block Diagram) стандарта IEC 61131- 3. В дипломной диссертации 

будем использовать язык FBD. Выделите блок «OB1» в окне Project tree – 

PLC_1 – Program blocks, вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши, 

выберите пункт Properties. Откроется окно свойств организационного блока 

OB1. В окне свойств OB1 в поле Language выберите язык программирования 

FBD и нажмите OK. 

 

Рис. 4.9. Выбор языка программирования 
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Для чтения и записи данных из контроллера по протоколу Modbus TCP 

необходимо использовать функциональный блок MB_SERVER. 

Функциональный блок MB_SERVER расположен в библиотеке инструкций 

INSTRUCTIONS - Communication - Communication processor - Modbus TCP - 

MB_SERVER окна Task card.  

Для того чтобы получить справочную информацию по блоку необходимо 

выделить блок и нажать кнопку F1.  

Щелкните дважды левой кнопкой мыши по блоку, чтобы создать экземпляр 

функционального блока, откроется окно свойств Call options. В поле Name 

введите имя экземпляра блока, в поле Number задайте его номер, либо 

установите галочку Automatic для автоматической нумерации. Нажмите OK. 

 

Рис. 4.10. Расположение функционального блока MB Server. 
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Рис. 4.11. Создание функционального блока MB Server. 

 

Экземпляр блока появился в рабочей области программы. 

 

Рис. 4.12. FBD блок MB Server. 
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Входы и выходы FBD блока MB_Server, представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 –  Оценка эффективности и удовлетворенности 

Parameter Declaration Data 

type 

Description 

DISCONNECT Input BOOL The instruction "MB_SERVER" enters 

into a passive connection with a partner 

module, which means the server responds 

to a TCP connection request from each 

requesting IP address. You can use this 

parameter to control when a connection 

request is accepted: 

0: A passive connection is established 

when there is no communications 

connection. 

1: Initialization of the connection 

termination. If the input is set, no other 

operations are executed. The value 7003 

is output at the STATUS parameter after 

successful connection termination. 

CONNECT_ID Input UINT The parameter uniquely identifies a 

connection within the CPU. Each 

individual instance of the instructions 

"MB_CLIENT" and "MB_SERVER" 

must have a unique CONNECT_ID 

parameter. 

IP_PORT Input UINT Start value=502. The number of the IP 

port defines which IP port is monitored 

for connection requests of the Modbus 

client.  

The following TCP port numbers must 

not be used for the passive connection of 

the "MB_SERVER" instruction: 20, 21, 

25, 80, 102, 123, 5001, 34962, 34963 and 

34964.  

NDR Output BOOL "New Data Ready": 

• 0: No new data 

1: New data written by the Modbus client 

written 
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Продолжение таблицы 4.2 

Parameter Declaration Data type Description 

MB_HOLD_REG  InOut VARIANT Pointer to the Modbus holding 

register of the "MB_SERVER" 

instruction: Use a global data block 

with standard access as holding 

register. The holding register 

contains the values that may be 

accessed by a Modbus client using 

the Modbus functions 3 (read), 6 

(write) and 16 (read). 

DR Output BOOL "Data Read": 

• 0: No data read 

• 1: Data read by the Modbus 

client 

ERROR Output BOOL If an error occurs during the call of 

the "MB_SERVER" instruction, 

the output of the ERROR 

parameter is set to TRUE. Detailed 

information about the cause of the 

problem is indicated by the 

STATUS parameter.  

STATUS  Output WORD Error code of the instruction. 

 

В данном примере в качестве области памяти для хранения переменных о 

состоянии экземпляра блока MB_SERVER и буфера данных для чтения и 

записи по протоколу Modbus используется глобальный блок данных DATA 

BLOCK. Структура блока будет состоять из двух элементов типа struct:  

• status – для хранения данных о состоянии экземпляра блока 

MB_SERVER;  

• data – буфер памяти для чтения и записи по протоколу Modbus.  

Список переменных представлен в таблице 4.3: 
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Таблица 4.3 –  Переменные дополнительного блока Modbus 

Имя Тип Назначение 

Status: 

NDR Bool 0-нет новых данных, 1-

новые данные были 

записаны через Modbus 

DR Bool 0-нет прочитанных 

данных, 1-данные были 

прочитаны через 

Modbus 

EROR Bool 1-ошибка вызова блока 

MB_Server 

Status Word Код ошибки 

Data: 

40001 WORD Область памяти с 

доступом по адресу 

Modbus 40001 

40002 WORD Область памяти с 

доступом по адресу 

Modbus 40002 

40003 WORD Область памяти с 

доступом по адресу 

Modbus 40003 

… … … 

40012 WORD Область памяти с 

доступом по адресу 

Modbus 40012 

4.3 Программа на языке программирования C# 

Как упоминалось ранее приложения в среде разработки Unity создается с 

помощью визуального программирования. Графические объекты 

взаимодействуют с текстовым кодом. В настоящее время в сфере разработки 

программного обеспечения для серьёзных коммерческих проектов доминируют 

языки программирования Java и C#. Оба языка имеют общего предка – язык С 

(С++) и схожий синтаксис, но язык C# корпорации Microsoft появился 

примерно на 10 лет позже Java, и при его разработке были учтены и исправлены 

многие недостатки Java.  
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Если говорить о совокупности субъективных «простоты разработки», 

«красоты кода» и объективной производительности, то используя C# проще 

написать код, удовлетворяющий этим критериям одновременно.  

Для реализации программы беспроводного соединения использовалась 

библиотека UModbusTCP. UModbusTCP — бесплатная библиотека для 

передачи и приема данных используя протокол Modbus. Эта библиотека 

написана на языке C# и поддерживает RTU и TCP соединение.  

 Код и комментарии к программе представлены в приложении. 

Блок схема алгоритма основного цикла представлена на рисунке 4.13.: 

 

Рис. 4.13. Блок схема основного цикла программы. 
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Блок схема алгоритма кнопки пуск представлена на рисунке 4.14: 

 

Рис. 4.14. Блок схема алгоритма кнопки пуск. 

Блок схема алгоритма кнопки стоп представлена на рисунке: 

 

Рис. 4.15. Блок схема алгоритма кнопки стоп 

Остальные объекты системы работают по аналогии. 
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4.4 Описание работы мобильного приложения 

Для того, чтобы установить программу на смартфон под управлением 

Android потребуется некоторая подготовка. Скачать и установить приложение 

на устройства под управлением Android можно только через Android Маркет.  

Для того, чтобы можно было устанавливать на смартфон приложение, 

разработанное в среде разработки Unity, нужно установить дополнительное 

приложение, например, файловый менеджер, в настройка смартфона указать 

«разрешить установку из сторонних источников». Теперь все готово к 

установке приложений с карты памяти.  

Перед запуском приложения, нужно подключить PLC Siemens к роутеру 

через ethernet провод RJ45 и включить на мобильном устройстве передачу 

данных с помощью сети Wi-Fi. 

Приложение состоит из 2х экранов. Экран «Настройки» представляет собой 

меню для подключения к сети Modbus. Перед началом работы с приложением 

нужно указать в каких ячейках памяти промышленного контроллера хранятся 

или записываются параметры системы. Указать IP адрес и порт промышленного 

контроллера. Нажать кнопку «Подключение Modbus», если введенные 

параметры верные, и подключение по протоколу Modbus установлено, в левом 

углу красная индикационная полоса поменяет свой цвет на зелёный.  
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Рис.4.16. Экран «Настройки». Удачное подключение по протоколу Modbus. 

После успешного подключения, можно приступать к работе на главном 

экране SCADA-приложения. Перед нажатием на кнопку «Пуск» следует 

установить значения в графы вводы информации, убедится, что все поля 

заполнены правильно и нажать на кнопку. Во время работы приложения можно 

делать скриншоты графиков и сохранять их на карту памяти. По окончанию 

работы приложения следует нажать на кнопку «Стоп» и выключить передачу 

данных с помощью сети Wi-Fi.  

 



  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
ЮУрГУ – 13.04.02.2017.046.01 ПЗ  

5 ОБЗОР SCADA-СИСТЕМ 

5.1 Особенности открытых и закрытых SCADA-систем 

SCADA (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, АСКУЭ, системы экологического 

мониторинга, научного эксперимента, автоматизации здания и т. д. SCADA-

системы используются во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать 

автоматическое управление технологическими процессами в режиме реального 

времени. Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и, 

для связи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC / DDE-

серверы. Программный код может быть, как написан на языке 

программирования (например на C++, C#, Java), так и сгенерирован в среде 

автоматизированного проектирования. 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. Подобное понимание 

термина SCADA более характерно для раздела телеметрия. 

Значение термина SCADA претерпело изменения вместе с развитием 

технологий автоматизации и управления технологическими процессами. В 80-

е годы под SCADA-системами чаще понимали программно-аппаратные 

комплексы сбора данных реального времени.  
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С 90-х годов в связи с тем, что всё большая часть функций автоматического 

управления решается не аппаратными, а программными средствами, термин 

SCADA больше используется для обозначения только программной части 

человеко-машинного интерфейса АСУ ТП. 

На мировом рынке представлено более 50 продуктов, которые можно 

отнести к SCADA-системам, продукты различаются: 

• по требуемой операционной системе, наиболее 

распространена Windows (Linux, Mac OS встречаются намного реже для 

данного продукта); 

• по количеству поддерживаемого оборудования, протоколов (почти все 

SCADA поддерживают Modbus, LonWorks, BACnet, OPC, DDE, реже 

протоколы специфического оборудования, со своим нестандартным 

протоколом типа счётчика электрической энергии Меркурий 230ART, 

климатического контроллера Danfoss ECL-300, приборы фирмы Овен и т. п.); 

• по цене, по соотношению цена/качество, в общем случае на рынке 

представлены как полностью бесплатные SCADA, недорогие SCADA с ценой 

лицензии на 60 тегов от $100 (DATARate), так и SCADA ценой порядка $100 

тыс., при максимальной комплектации — при количестве тегов более 5000, 

нескольких АРМ диспетчера (WinCC, InTouch, Citect); 

• частный случай условно-бесплатные SCADA, c ограничением по времени 

работы без перезапуска (обычно 1 час), или по количеству тегов (обычно 8-50), 

или по количеству одновременно поддерживаемых протоколов (обычно 1); 

• по наличию и типу ключа аппаратной защиты (программный ключ файл, 

аппаратный USB- или LPT-ключ, программная “привязка” к оборудованию), 

среди прочих факторов ключ платной SCADA в любом случае замедляет 

первоначальное развертывание и замену вышедшего из строя сервера; 

• по наличию прочих функций (поддержка резервирования, генераторы 

отчетов, удаленный доступ, веб-интерфейс и т. п.). 

http://bourabai.ru/einf/Glava44.htm
http://bourabai.ru/os/linux.htm
http://bourabai.ru/dbt/opc.htm
http://bourabai.ru/alg/dde.htm
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Рассмотрим наиболее популярные, закрытые SCADA-системы. 

TRACE MODE — программный комплекс класса SCADA HMI, разработан 

компанией AdAstra Research Group, Москва в 1992 году. Предназначен для 

разработки программного обеспечения АСУТП, систем телемеханики, 

автоматизации зданий, систем учёта электроэнергии (АСКУЭ, АИИС КУЭ), 

воды, газа, тепла, а также для обеспечения их функционирования в реальном 

времени. Начиная с версии 4.20 (1995) TRACE MODE обладает функциями 

программирования промышленных контроллеров. TRACE MODE содержит 

библиотеку бесплатных драйверов к более чем 2400 промышленным 

контроллерам (ПЛК), платам ввода-вывода и счетчикам электроэнергии и 

ресурсов. Все программные продукты делятся на две линии — 

профессиональную и базовую. Программы базовой и профессиональной линий 

имеют различные форматы файлов проекта. Инструментальная система 

базовой линии бесплатна.  

InduSoft Web Studio - современная SCADA-система. Она основана на WEB-

технологиях и имеет встроенную поддержку различных контроллеров.  

Система включает все инструменты, позволяющие создать приложения SCADA 

и HMI самой высокой производительности. InduSoft Web Studio поддерживает 

все платфомы Windows, включая современные. В ней также есть встроенные 

механизмы для локальной или удаленной визуализации. Кроме этого, система 

способна создавать интерактивные экранные формы. InduSoft Web Studio 

поддерживает OPC UA, OPC.NET и классические OPC (HDA и DA) серверы, 

тренды, тревоги, отчеты, рецепты и может работать с любыми SQL базами 

данных. Система дает возможность широко использовать Интернет и 

настраивать удаленный доступ с любого браузера на стороне.  InduSoft Web 

Studio работает с контроллерами и интеллектуальными исполнительными 

механизмами большинства производителей - Siemens, Schneider, Allen Bradley, 

Omron, Yokogawa, Advantech, Sanyo, BOSCH, Cutler-Hummer, GE-Fanuc, 

Hitachi, Mitsubishi, Woodward и др.  



  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
ЮУрГУ – 13.04.02.2017.046.01 ПЗ  

Среди преимуществ системы – возможность создать базу данных во 

внутреннем и в любом другом популярном формате. Ее также можно 

использовать совместно с другой системой. 

Однако, у этих систем есть свои недостатки: 

• При необходимости в создании большого проекта с большим числом 

элементов на мнемосхемах или потребность в скольких-нибудь заметных 

объемах вычислений, сразу бросается в глаза очень низкая скорость работы.  

• Попытка сделать что-нибудь, не предусмотренное разработчиками 

SCADA, легко выливается в очень нетривиальные решения с огромными 

трудозатратами. 

• Закрытость внутренних механизмов и неполная документация.  

• Многие авторы статей о современных стратегиях разработки ПО 

негативно отзываются о распространенном подходе, когда созданию нового 

функционала уделяется несравнимо большее внимание, чем оптимизации и 

тестированию кода. К сожалению, это часто наблюдается и в мире SCADA. 

Порой в процессе разработки приходится больше времени потратить на 

обхождение недокументированного поведения системы, чем собственно на 

разработку. А ведь это промышленные системы с повышенными требованиями 

к надежности. 

• Высокая стоимость — при создании большого промышленного объекта 

стоимостью в несколько миллионов выделить 5-10 тыс. евро проблема не 

большая, но, если речь ведется об относительно недорогом оборудовании, 

выпускаемом большим тиражом, затраты даже в 200 евро на один экземпляр 

могут оказаться непозволительной роскошью. 

Одним из решения данных проблем является использование открытой среды 

для разработки SCADA-систем. Одним из представителей открытых систем 

является Open Scada.  
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OpenSCADA представляет собой открытую SCADA систему, построенную 

по принципам модульности, многоплатформенности и масштабируемости. 

Сердцем системы является модульное ядро. 

В зависимости от того, какие модули подключены, система может 

выполнять как функции различных серверов, так и функции клиентов клиент-

серверной архитектуры. Собственно, архитектура системы позволяет 

реализовывать распределённые клиент-серверные системы любой сложности. 

Для достижения высокого быстродействия, за счёт сокращения времени 

коммуникаций, архитектура позволяет объединять функции распределённых 

систем в одной программе. 

Архитектурно, система OpenSCADA состоит из подсистем: 

1. Подсистема безопасности. Содержит списки пользователей и групп 

пользователей, обеспечивает проверку прав на доступ к элементам системы и 

т.д. 

2. Модульная подсистема баз данных. Обеспечивает доступ к базам данных. 

3. Модульная подсистема транспортов. Обеспечивает коммуникацию с 

внешней средой, посредством различных коммуникационных интерфейсов. 

4. Модульная подсистема коммуникационных протоколов обмена. Тесно 

связана с подсистемой транспортов и обеспечивает поддержку различных 

протоколов обмена с внешними системами. 

5. Модульная подсистема сбора данных (DAQ). Обеспечивает сбор данных 

от внешних источников: контроллеров, датчиков и т.д. Кроме этого, подсистема 

может предоставлять среду для написания генераторов данных. 

6. Модульная подсистема архивов. Содержит архивы двух типов: архивы 

сообщений и архивы значений. Способ архивирования определяется 

алгоритмом, который заложен в модуле архивирования. 

7. Модульная подсистема пользовательских интерфейсов. Содержит 

функции пользовательских интерфейсов. 
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8. Подсистема управление модулями. Обеспечивает контроль над 

модулями. 

9. Модульная подсистема специальных функций. Содержит функции не 

вошедшие в остальные подсистемы. В настоящий момент к этим функциям 

относятся функции тестирования. 

Исходя из принципа модульности, указанные выше модульные подсистемы 

могут расширять свою функциональность путём подключения модулей 

соответствующего типа. 

Модульное ядро системы OpenSCADA выполняется в виде статической и 

совместно используемой библиотек. Это позволяет встраивать функции 

системы в существующие программы, а также создавать новые программы на 

основе модульного ядра системы OpenSCADA. 

Однако модульное ядро является самодостаточным и может использоваться 

посредством простой запускающей программы. 

Модули системы OpenSCADA хранятся в динамических библиотеках. 

Каждая динамическая библиотека может содержать множество модулей 

различного типа. Наполнение динамических библиотек модулями определяется 

функциональной связностью самих модулей. Динамические библиотеки 

допускают горячую замену, что позволяет, в процессе работы, производить 

обновление модулей. Метод хранения кода модулей в динамических 

библиотеках является основным для системы OpenSCADA, поскольку 

поддерживается практически всеми современными ОС. Это не исключает 

возможности разработки других методов хранения кода модулей. 

5.2 Методы удаленного взаимодействия с технологическим процессом 

Руководителю предприятия, проверяющему общую эффективность 

оборудования, и оператору, быстро реагирующему на сигнал тревоги, 

возможность быстрого доступа к данным с многочисленных удаленных 

площадок позволяет быть более эффективным и гибким.  
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В течение последних лет, различные технические достижения обеспечивали 

удаленный доступ для повышения операционной эффективности. По мере того, 

как системы SCADA эволюционировали от несложной функциональности HMI, 

и становились более совершенными, им естественным образом приходилось 

двигаться в сторону открытых стандартов и сетевых протоколов для 

возможности взаимодействия с различным оборудованием и системами. В 

итоге это создало возможность доступа к данным SCADA с помощью широкого 

набора устройств из любого места и в любое время.  

Преимущества удаленного доступа 

1. Более быстрая реакция операторов на события и тревоги. 

2. Позволяет персоналу использовать свои знания и умения на различных 

площадках предприятия. 

3. Повышает общий уровень качества благодаря постоянному улучшению 

процессов. 

4. Уменьшает транспортные и командировочные расходы. 

5. Позволяет быстро сравнивать эффективность процессов на различных 

производственных площадках. 

Системы SCADA, использующие ПК, дали возможность операторам и 

руководителям, использующим ноутбуки, мобильные телефоны и другие 

портативные устройства, иметь доступ к данным откуда угодно, позволяя 

управлять предприятиями с большей эффективностью. К примеру, когда ПО 

для удаленного доступа к SCADA стало доступно для платформы Microsoft 

Windows CE, это позволило разработчикам легче реализовывать удаленный 

доступ на большем количестве аппаратных платформ. Были разработаны 

приложения SCADA, оптимизированные для мобильных и встроенных 

операционных систем, и давшие мобильным устройствам с небольшой 

производительностью доступ ко многим инструментам и функциям систем 

SCADА, работающим на локальных ПК. 
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На самом базовом уровне панельное устройство HMI со встроенным веб-

сервером предоставляет ограниченную возможность удаленного доступа при 

помощи браузера. В большинстве случаев этот доступ является односторонним, 

позволяя пользователям считывать информацию, без внесения изменений. 

Следующий уровень также предполагает доступ с помощью браузера, 

однако, на этот раз, через локальное ПО SCADA. Обычно оно работает на ПК, 

обслуживающем оборудование или процесс. Хотя доступ осуществляется через 

браузер, в этом случае он более полноценный по сравнению с обычными HMI, 

так как пользователи получают доступ к большему количеству информации, 

большим количеством способов. Доступ к SCADA типа «сервер-браузер» 

обычно является двухсторонним, позволяя удаленно вносить изменения.  

Многие пакеты ПО SCADA предусматривают удаленный доступ через 

мобильные устройства, например, телефоны. Как и в случае с доступом через 

браузер, удаленные пользователи получают полноценный двухсторонний 

доступ. Однако мобильные устройства предлагают дополнительные 

преимущества, прежде всего, более быструю и легкую загрузку удаленного 

приложения, а также более быстрое реагирование системы SCADA. 

Современные системы SCADA обычно предусматривают, также, доступ с 

помощью тонких клиентов, позволяя ПК любого типа, или сходному 

устройству, получать удаленный доступ к главной системе SCADA. Этот 

способ доступа практически идентичен локальному, предоставляя те же 

возможности, хотя и с большими затратами, чем в случае доступа через браузер, 

или непосредственно через приложение. 

Облачные серверы SCADA могут обеспечить различные способы 

удаленного доступа с очень низкой стоимостью, и являются идеальным 

выбором во многих случаях.  
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Рис. 5.1. Облачные SCADA-системы. 

Основные методы удаленного доступа: 

1. Сервер HMI – браузер. 

2. Сервер SCADA – браузер. 

3. Сервер SCADA – мобильное приложение. 

4. Сервер SCADA – тонкий клиент. 

5. Облачный сервер SCADA – разные способы доступа. 
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Поскольку операторы, инженеры и руководители должны сегодня 

наблюдать за большим количеством процессов, происходящих в большем 

количестве мест, им требуется доступ к данным SCADA с мобильных 

устройств. В ответ на эту потребность разработчики SCADA создали продукты, 

предлагающие широкий выбор методов удаленного доступа. 

Сегодня авторизованные пользователи могут получить доступ к данным с 

ПК, планшетов iPad и других, а также коммуникаторов. Удаленный доступ 

обычно осуществляется с помощью браузера, или специального приложения.  

Пользователям нужны приложения с размерами окна, оптимизированными 

для коммуникаторов на основе iOS и Android. Слишком большое количество 

графической информации замедлит загрузку данных, и может привести к 

солидным счетам от мобильных операторов. Неправильный размер экрана 

также может создать серьезные неудобства для пользователя, заставляя его 

постоянно прокручивать экран вверх-вниз. 

Приложения разрабатывают специально для коммуникаторов и других 

портативных устройств, поэтому экраны обычно правильного размера. Однако 

реализация доступа к данным SCADA через браузер должна осуществляться 

тщательно, так как данные необходимо предоставлять в формате, 

соответствующем возможностям аппаратной платформы. 

Поскольку языки программирования, используемые для iPhone или 

коммуникаторов на основе Android разные, разработчикам систем SCADA 

приходится писать разные приложения мобильного доступа для разных 

устройств. Из-за этого пользователям часто приходится ожидать нужной 

версии месяцами. Однако, многие поставщики систем SCADA сегодня 

разрабатывают приложения удаленного доступа на основе HTML5, используя 

преимущества этого открытого стандарта для одновременной разработки 

множества приложений для множества устройств.  
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Тонкие клиенты обычно не сталкиваются с такими препятствиями, 

поскольку в целом он является обычным ПК с достаточно большим экраном и 

соответствующим аппаратным обеспечением. Однако тонкие клиенты требуют 

больше расходов на внедрение, из-за более дорогих компонентов; кроме того, 

коммуникационные возможности приходится обеспечивать с помощью средств 

иных, чем сети сотовой связи. Некоторые разработчики систем SCADA 

взимают плату за каждую лицензию для тонкого клиента, в то время как доступ 

через мобильные устройства обычно бесплатен (исключая стоимость услуг 

мобильного оператора). 

Совсем недавно появилась такая возможность, как хостинг системы SCADA 

в облачной среде. Это позволяет пользователям значительно сокращать 

расходы и достигать большей надежности, в то же время, получая возможность 

удаленного доступа к данным с самых различных аппаратных платформ, 

использующих самые различные типы сетей, проводных и беспроводных.  

Вдобавок к избавлению от расходов и проблем, связанных с аппаратным 

уровнем ИТ-инфраструктуры, облачные SCADA позволяют пользователям 

просматривать данные на устройствах, подобных коммуникаторам и 

планшетам, а также получать данные с помощью SMS и сообщений 

электронной почты. 

Облачные технологии используются приложениями SCADA двумя 

основными способами: 1) система SCADA установлена локально, прямо 

подсоединена к контрольной сети, а также посылает информацию в облако, где 

она может храниться и распространяться оттуда. 2) Система SCADA полностью 

развернута в облаке и удаленно подключена к контрольной сети. 

Большинство облачных систем SCADA используют первый метод. 

Основные функции системы SCADA, связанные непосредственно с 

автоматизацией, полностью реализуются в контрольной сети, без интерфейса к 

облаку.  



  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
ЮУрГУ – 13.04.02.2017.046.01 ПЗ  

При этом SCADA использует облачный сервис, предоставляющий 

визуализацию, отчетностью и доступ для удаленных пользователей. Эти 

возможности реализуются с помощью инфраструктуры публичного облака. 

Таблица 5.1 –  Сравнение программ для разработки SCADA-систем 

 TRACE-

MODE 

InduSoft 

Web Studio 

OpenScada Unity3d 

Общее 

Работа на ОС Windows + + + + 

Работа на ОС Linux - - + + 

Работа на ОС Android - - + + 

Работа на ОС iOS - - - + 

Поддержка языка С++ - - + - 

Поддержка языка С# - - - + 

Поддержка языка Java - - - + 

Поддержка языков 

МЭК 61131-3 

+ + - - 

Готовые модули, 

решения, драйвера 

+ + + - 

Бесплатная версия +- - + + 

Редактирование 

готовых элементов 

системы, объектов 

(открытость кода) 

- - + + 

Возможности 

удаленного 

взаимодействия  

+- +- +- + 

Визуальные возможности 

Набор готовых 

объектов 

+ + + + 

Создания уникальных 

объектов 

- - + ++ 

Работа с дополненной 

реальностью 

- - - + 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения исследования актуальности применения программной 

среды Unity3d, в качестве программы для разработки SCADA приложения для 

управления и мониторинга технологическим процессом были выявлены 

следующие недостатки и преимущества. 

В первую очередь среда разработки Unity обладает недостатками любой 

открытой системой. Для реализации некоторого SCADA-функционала в среде 

разработки Unity3d нужны обширные знания в области программирования на 

языках .Net и СУБД. Потребуется затратить большее количество времени на 

написание своих или поиски нужных библиотек и на отладку 

работоспособности графических объектов программы для их применения в 

SCADA системах. Эти недостатки повлекут издержки на первых этапах 

программирования в среде разработки Unity. 

Основные преимущества среды разработки Unity: кроссплатформенность 

среды разработки, реализация программы на традиционных языках, большой 

функционал инструментов для создания визуальной оболочки. 

 Поскольку языки программирования, используемые для iPhone или 

коммуникаторов на основе Android разные, разработчикам систем SCADA 

приходится писать разные приложения мобильного доступа для разных 

устройств. Однако, программу в среде разработки Unity можно импортировать 

на разные операционные системы без особого труда.  

Реализация программы на традиционных языках позволяет разрабатывать 

приложение модульным методом. Система делится на модули и 

изготавливается независимо друг от друга. SCADA-система может быть 

интегрирована с самыми разными сетями: другими SCADA-системами, 

офисными сетями предприятия, регистрирующими и сигнализирующими 

сетями (например, охрана и пожарная сигнализация) и т.п.  
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Для эффективной работы в этой разнородной среде Unity3d использует 

стандартные протоколы NETBIOS и TCP/IP. Одно только упоминание 

протокола TCP/IP уже говорит о том, что SCADA-системы могут работать и в 

Интернете, тем более что все более актуальной становится передача 

оперативной и статической информации о процессе на Web-узлы. 

Обеспечивается возможность выбора аппаратных и программных средств из 

огромного разнообразия, представленного на рынке, вместо ограниченного 

выбора компонентов монопольного производителя закрытой системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листенинг основной программы на языке C#: 

//Подключение библиотек Unity. 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

using System; 

 

public class ExampleUModbusTCP : MonoBehaviour 

{ 

/*Объявление переменных и привязок для Unity объектов. 

Привязка к объекту InputField 

Переменная inputIP. Служит для записи IP устройства к которому 

подключается мобильный телефон. 

Переменная inputPort. Служит для записи порта устройства. 

Переменные inputAddress. Отвечают за снятие и передачу информации из 

или в нужный адрес PLC Siemens. 

Переменная inputAddressknopka. Отвечает за снятие информации из 

нужного адреса для кнопки старт и стоп PLC Siemens. 

Переменная ResponseValue1(2). Отвечает за хранение снятой информации 

из PLC Siemens. 

Переменные outputValue. Отвечают за хранение информации из 

определённого адрес PLC Siemens.*/ 

public InputField inputIP;  

public InputField inputPort;  

public InputField inputAddress1;  

public InputField inputAddress2, inputAddress3, inputAddress4, inputAddress5, 

inputAddress6, inputAddress7, inputAddress8, inputAddress9, inputAddress10,  

inputAddress11; 
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public InputField inputAddressknopka;  

public InputField ResponseValue1;  

public InputField ResponseValue2; 

public InputField outputValue4;  

public InputField outputValue5, outputValue6, outputValue7, outputValue8;  

public InputField outputValue9; 

 

//Привязка к объекту Text 

public Text number1, number2, number3, number4, number5,  number6, 

number7, number8, number9, number10, number11, number12, number13, 

number14, number15, number16, number17, number18, number19;  

//Переменные number. Отвечают за индикацию нужного числа на графике 

по временной оси. 

 

//Привязки к объекту Image 

public Image Connect; //Изображение для индикации удачного подключения 

к PLC Siemens по ModbusTCP 

public Image Disconnect; //Изображение для индикации неудачного 

подключения к PLC Siemens по ModbusTCP 

public Image Green10; //Изображение для индикации поплавка 1 в 

положении 1 

public Image Green11; //Изображение для индикации поплавка 2 в 

положении 1 

public Image Red10; //Изображение для индикации поплавка 1 в положении 

2 

public Image Red11; //Изображение для индикации поплавка 2 в положении 

2 

public Image Gray10; //Изображение для индикации поплавка 1 в 

положении 3 
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public Image Gray11; //Изображение для индикации поплавка 2 в 

положении 3 

 

//Привязка к объекту LineRenderer 

private LineRenderer linerenderer;  

private int i = 0,y=0,z=0; 

public int ris,tik; 

public float t; 

 

//Объявление массива точек графика 

Vector3[] points = new Vector3[38]; 

//Переменные для отправки и приема значения по ModbusTCP 

ushort usAddress, sendvalue, switchvalue, usPort; 

byte[] oResult; 

string sIp;  

 

//работы с библиотекой UModbusTCP 

UModbusTCP m_oUModbusTCP; 

UModbusTCP.ResponseData m_oUModbusTCPResponse; 

UModbusTCP.ExceptionData m_oUModbusTCPException; 

 

//Промежуточные значения 

private int m_iResponseValue1, m_iResponseValue2, m_iResponseValue3, 

m_iResponseValue4, ris2; 

 

//Флаги состояния 

bool pt1, pt2, pt3, Ppusk; 

 

// Выполнение при пробуждение программы 
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void Awake(){ 

//Обнуление переменных  

m_oUModbusTCP = null; 

m_oUModbusTCPResponse = null; 

m_oUModbusTCPException = null; 

m_iResponseValue1 = -1; 

m_iResponseValue2 = -1; 

m_iResponseValue3 = -1; 

m_iResponseValue4 = -1; 

m_oUModbusTCP = UModbusTCP.Instance; 

} 

 

// Выполнение при старте программы 

    void Start() 

{ 

//Начальные значения в графе InputIP и inputPort 

inputIP.text = "10.10.10.119"; 

inputPort.text = "502"; 

//Настройка количества точек графика. Установка начальных значений.  

linerenderer = GetComponent<LineRenderer>(); 

linerenderer.useWorldSpace = false; 

linerenderer.SetVertexCount(38); 

for (i = 0; i < 38; i++) 

{ 

points[i] = new Vector3(502, 136, 0); 

} 

//Настройка толщины линии. 

linerenderer.startWidth = 5f; 

linerenderer.endWidth = 5f; 
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linerenderer.SetPositions(points); 

//Устанавливаем начальные значения индикаторов поплавковых датчиков 

//Поплавковые датчики в положении 3 

Connect.enabled = false; 

Disconnect.enabled = true; 

Green10.enabled = false; 

Green11.enabled = false; 

Red10.enabled = false; 

Red11.enabled = false; 

Gray10.enabled = true; 

Gray11.enabled = true; 

} 

 

//Основная программа 

void Update(){ 

//Выполнять при наличии памяти нажатия кнопки пуск  

if (Ppusk)  

{ 

//Переменная подсчета времени 

t += Time.deltaTime; 

 

if (t > 0.5) 

{ 

// ModbusTCP операция ReadHoldingRegister, получаем данные из нужной 

ячейки с адресом Address1 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress1.text) - 1); 

m_oUModbusTCP.ReadHoldingRegister(1, 1, usAddress, 1); 

if (m_oUModbusTCPResponse != null) 

{ 
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m_oUModbusTCP.OnResponseData -= m_oUModbusTCPResponse; 

} 

m_oUModbusTCPResponse = new 

UModbusTCP.ResponseData(UModbusTCPOnResponseData); 

m_oUModbusTCP.OnResponseData += m_oUModbusTCPResponse; 

if (m_oUModbusTCPException != null) 

{ 

m_oUModbusTCP.OnException -= m_oUModbusTCPException; 

} 

m_oUModbusTCPException = new 

UModbusTCP.ExceptionData(UModbusTCPOnException); 

m_oUModbusTCP.OnException += m_oUModbusTCPException; 

ResponseValue1.text = m_iResponseValue1.ToString(); 

//обнуляем флаги состояния 

pt1 = false; 

pt2 = false; 

pt3 = false; 

} 

 

else if (t > 0.3) 

{ 

if (!pt1) 

{ 

// ModbusTCP операция ReadHoldingRegister , получаем данные из нужной 

ячейки с адресом Address2 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress2.text) - 1); 

m_oUModbusTCP.ReadHoldingRegister(1, 1, usAddress, 1); 

if (m_oUModbusTCPResponse != null) 

{ 
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m_oUModbusTCP.OnResponseData -= m_oUModbusTCPResponse; 

} 

m_oUModbusTCPResponse = new 

UModbusTCP.ResponseData(UModbusTCPOnResponseData); 

m_oUModbusTCP.OnResponseData += m_oUModbusTCPResponse; 

if (m_oUModbusTCPException != null) 

{ 

 m_oUModbusTCP.OnException -= m_oUModbusTCPException; 

} 

m_oUModbusTCPException = new 

UModbusTCP.ExceptionData(UModbusTCPOnException); 

m_oUModbusTCP.OnException += m_oUModbusTCPException; 

ResponseValue2.text = m_iResponseValue2.ToString(); 

if (m_iResponseValue2>1) 

 { 

//Рассчитываем точку для графика   

ris = m_iResponseValue2 / 10 * 40 + 136; 

//Запускаем цикл отрисовки новой точки 

 Risovanie(); 

} 

//Устанавливаем флаг. Участок кода отработан.  

pt1 = true; 

} 

} 

 

else if (t > 0.2) 

{ 

if (!pt2) 

{ 
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// ModbusTCP операция ReadHoldingRegister , получаем данные из нужной 

ячейки с адресом Address3 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress10.text) - 1); 

if (m_oUModbusTCPResponse != null) 

{ 

m_oUModbusTCP.OnResponseData -= m_oUModbusTCPResponse; 

} 

m_oUModbusTCPResponse = new 

UModbusTCP.ResponseData(UModbusTCPOnResponseData); 

m_oUModbusTCP.OnResponseData += m_oUModbusTCPResponse; 

if (m_oUModbusTCPException != null) 

{ 

m_oUModbusTCP.OnException -= m_oUModbusTCPException; 

} 

m_oUModbusTCPException = new 

UModbusTCP.ExceptionData(UModbusTCPOnException); 

m_oUModbusTCP.OnException += m_oUModbusTCPException; 

m_oUModbusTCP.ReadHoldingRegister(1, 1, usAddress, 1); 

//В зависимости от результата показываем изображения поплавка зелёный 

или красный   

if (m_iResponseValue3 > 1) 

{ 

Red10.enabled = true; 

Green10.enabled = false; 

Gray10.enabled = false; 

} 

else 

{ 

Red10.enabled = false; 
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Green10.enabled = true; 

Gray10.enabled = false; 

} 

//Устанавливаем флаг. Участок кода отработан.  

pt2 = true; 

} 

} 

 

else if (t > 0.1) 

{ 

if (!pt3) 

{ 

// ModbusTCP операция ReadHoldingRegister , получаем данные из нужной 

ячейки с адресом Address4 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress11.text) - 1); 

if (m_oUModbusTCPResponse != null) 

{ 

m_oUModbusTCP.OnResponseData -= m_oUModbusTCPResponse; 

} 

m_oUModbusTCPResponse = new 

UModbusTCP.ResponseData(UModbusTCPOnResponseData); 

m_oUModbusTCP.OnResponseData += m_oUModbusTCPResponse; 

if (m_oUModbusTCPException != null) 

{ 

m_oUModbusTCP.OnException -= m_oUModbusTCPException; 

} 

m_oUModbusTCPException = new 

UModbusTCP.ExceptionData(UModbusTCPOnException); 

m_oUModbusTCP.OnException += m_oUModbusTCPException; 
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m_oUModbusTCP.ReadHoldingRegister(1, 1, usAddress, 1); 

//В зависимости от результата показываем изображения второго поплавка 

зелёный или красный   

if (m_iResponseValue4 > 1) 

{ 

Red11.enabled = true; 

Green11.enabled = false; 

Gray11.enabled = false; 

} 

else 

{ 

Red11.enabled = false; 

Green11.enabled = true; 

Gray11.enabled = false; 

} 

//Устанавливаем флаг. Участок кода отработан.  

pt3 = true; 

} 

}         

} 

} 

 

//Цикл для кнопки подключение Modbus 

public void ButtonConnect() 

{ 

//Если соединение не установлено, попытаться подключится и вывести 

сообщение о неудачном подключении  

if (!m_oUModbusTCP.connected) 

{ 
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Connect.enabled = false; 

Disconnect.enabled = true; 

sIp = inputIP.text; 

usPort = Convert.ToUInt16(inputPort.text); 

m_oUModbusTCP.Connect(sIp, usPort); 

} 

//Если соединение установлено, вывести сообщение о удачном 

подключении (зеленная полоска) 

if (m_oUModbusTCP.connected) 

{ 

Connect.enabled = true; 

Disconnect.enabled = false; 

} 

} 

 

// Цикл для кнопки Пуск 

public void ButtonPusk() 

{ 

//Передать по ModbusTCP в адрес Addressknopka значение равное 1 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddressknopka.text) - 1); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(1); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult); 

//Установить флаг памяти пуска в 1 

Ppusk = true; 

} 

 

//Цикл для кнопки Стоп   

 public void ButtonStop() 

{ 
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usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddressknopka.text) - 1); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(0); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult); 

Ppusk = false; 

for (i = 0; i < 38; i++) 

{ 

points[i] = new Vector3(502, 136, 0); 

} 

z = 0; 

linerenderer.SetPositions(points); 

number1.text = 1.ToString(); 

number2.text = 2.ToString(); 

number3.text = 3.ToString(); 

number4.text = 4.ToString(); 

number5.text = 5.ToString(); 

number6.text = 6.ToString(); 

number7.text = 7.ToString(); 

number8.text = 8.ToString(); 

number9.text = 9.ToString(); 

number10.text = 10.ToString(); 

number11.text = 11.ToString(); 

number12.text = 12.ToString(); 

number13.text = 13.ToString(); 

number14.text = 14.ToString(); 

number15.text = 15.ToString(); 

number16.text = 16.ToString(); 

number17.text = 17.ToString(); 

number18.text = 18.ToString(); 

number19.text = 19.ToString();     
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Green10.enabled = false; 

Green11.enabled = false; 

Red10.enabled = false; 

Red11.enabled = false; 

Gray10.enabled = true; 

Gray11.enabled = true; 

} 

 

//Цикл для объекта Inputfield4  

public void Output4() 

{ 

//Передать по ModbusTCP в адрес Address4 значение из объекта Inputfield4 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress4.text) - 1); 

sendvalue = Convert.ToUInt16(outputValue4.text); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(sendvalue); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult); 

} 

 

//Цикл для объекта Inputfield5  

public void Output5() 

{ 

//Передать по ModbusTCP в адрес Address5 значение из объекта Inputfield5 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress5.text) - 1); 

sendvalue = Convert.ToUInt16(outputValue5.text); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(sendvalue); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult); 

} 

 

//Цикл для объекта Inputfield6     
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public void Output6() 

{ 

//Передать по ModbusTCP в адрес Address6 значение из объекта Inputfield6 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress6.text) - 1); 

sendvalue = Convert.ToUInt16(outputValue6.text); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(sendvalue); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult); 

} 

 

//Цикл для объекта Inputfield7     

public void Output7() 

{ 

//Передать по ModbusTCP в адрес Address7 значение из объекта Inputfield7 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress7.text) - 1); 

sendvalue = Convert.ToUInt16(outputValue7.text); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(sendvalue); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult); 

} 

 

//Цикл для объекта Inputfield8     

public void Output8() 

{ 

//Передать по ModbusTCP в адрес Address8 значение из объекта Inputfield8 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress8.text) - 1); 

sendvalue = Convert.ToUInt16(outputValue8.text); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(sendvalue); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult); 

} 
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//Цикл для объекта Inputfield9        

 public void Output9() 

{ 

//Передать по ModbusTCP в адрес Address9 значение из объекта Inputfield9 

 usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress9.text) - 1); 

sendvalue = Convert.ToUInt16(outputValue9.text); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(sendvalue); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult); 

} 

 

//Цикл для  кнопки открытия и закрытия заслонки         

public void ButtonSwitch() 

{ 

switchvalue++; 

if(switchvalue==1) 

{ 

switchvalue = 0; 

} 

//Передать по ModbusTCP в адрес Address3 значение 1 или 2 

usAddress = Convert.ToUInt16(Int32.Parse(inputAddress3.text) - 1); 

oResult = UModbusTCPHelpers.GetBytesOfInt(switchvalue); 

m_oUModbusTCP.WriteSingleRegister(1, 1, usAddress, oResult);  

}    

 

//Цикл для отображения графика 

void Risovanie() 

{ 

//Расчет координаты времени 

tik = 20 * z + 502; 
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//Ограничение максимальной координаты по времени 

if (tik > 1232) tik = 1232; 

//Участок кода для сдвига графика 

if (z == 37) 

{ 

//Сохранение новой точки графика в массив 

points[37] = new Vector3(tik, ris, 0); 

linerenderer.SetPosition(37, points[37]); 

for (y = 0; y < 37; y++) 

{ 

points[y] = points[y + 1] - new Vector3(20, 0, 0); 

linerenderer.SetPosition(y, points[y]); 

} 

//Изменение числа на оси времени с интервалом в 0.5            

number1.text = (Convert.ToDouble(number1.text) + 0.5).ToString(); 

number2.text = (Convert.ToDouble(number2.text) + 0.5).ToString(); 

number3.text = (Convert.ToDouble(number3.text) + 0.5).ToString(); 

number4.text = (Convert.ToDouble(number4.text) + 0.5).ToString(); 

number5.text = (Convert.ToDouble(number5.text) + 0.5).ToString(); 

number6.text = (Convert.ToDouble(number6.text) + 0.5).ToString(); 

number7.text = (Convert.ToDouble(number7.text) + 0.5).ToString(); 

number8.text = (Convert.ToDouble(number8.text) + 0.5).ToString(); 

number9.text = (Convert.ToDouble(number9.text) + 0.5).ToString(); 

number10.text = (Convert.ToDouble(number10.text) + 0.5).ToString(); 

number11.text = (Convert.ToDouble(number11.text) + 0.5).ToString(); 

number12.text = (Convert.ToDouble(number12.text) + 0.5).ToString(); 

number13.text = (Convert.ToDouble(number13.text) + 0.5).ToString(); 

number14.text = (Convert.ToDouble(number14.text) + 0.5).ToString(); 

number15.text = (Convert.ToDouble(number15.text) + 0.5).ToString(); 
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number16.text = (Convert.ToDouble(number16.text) + 0.5).ToString(); 

number17.text = (Convert.ToDouble(number17.text) + 0.5).ToString(); 

number18.text = (Convert.ToDouble(number18.text) + 0.5).ToString(); 

number19.text = (Convert.ToDouble(number19.text) + 0.5).ToString();   

} 

//Участок кода для рисования графика до 19 секунды  

else if (z < 37) 

{ 

points[z] = new Vector3(tik, ris, 0); 

for (y = z; y < 38; y++) 

{ 

linerenderer.SetPosition(y, points[z]); 

} 

} 

z++; 

if (z > 37) z = 37; 

} 

 

// Обработка посылки ModbusCTP 

void UModbusTCPOnResponseData(ushort _oID, byte _oUnit, byte _oFunction, 

byte[] _oValues) 

{ 

//Number of values 

int iNumberOfValues = _oValues[8]; 

//Get values 

byte[] oResponseFinalValues = new byte[iNumberOfValues]; 

for (int i = 0; i < iNumberOfValues; ++i) 

{ 

oResponseFinalValues[i] = _oValues[9 + i]; 
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} 

int[] iValues = UModbusTCPHelpers.GetIntsOfBytes(oResponseFinalValues); 

//Сохранение результата в нужную переменную 

if (t > 0.4) 

{ 

m_iResponseValue1 = iValues[0]; 

t = 0; 

} 

else if (t > 0.3) 

{ 

m_iResponseValue2 = iValues[0]; 

t = 0; 

} 

else if (t > 0.2) 

{ 

m_iResponseValue3 = iValues[0]; 

} 

else if (t > 0.1) 

{ 

m_iResponseValue4 = iValues[0]; 

} 

} 

 

//Отправка сообщения об ошибке в консоль 

void UModbusTCPOnException(ushort _oID, byte _oUnit, byte _oFunction, 

byte _oException) 

{ 

Debug.Log("Exception: " + _oException); 

} 
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} 

  

Листенинг программы преобразования данных на языке C#: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

public static class UModbusTCPHelpers { 

public static byte[] GetBytesOfInt(int _iValue) { 

//byte[] oResult = BitConverter.GetBytes(_iValue); 

byte[] oResult = new byte[2]; 

oResult[1] = (byte)(_iValue >> 8); 

oResult[0] = (byte)_iValue; 

if(BitConverter.IsLittleEndian) { 

Array.Reverse(oResult); 

} 

return oResult; 

} 

public static byte[] GetBytesOfBool(bool _bValue) { 

if(!_bValue) { 

byte[] oResult = { 00, 00 }; 

return oResult; 

}  

else { 

byte[] oResult = { 00, 01 }; 

return oResult; 

} 

} 

public static int[] GetIntsOfBytes(byte[] _oArray) { 

if(BitConverter.IsLittleEndian) { 
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Array.Reverse(_oArray); 

} 

List<int> oListResult = new List<int>(); 

if(_oArray.Length < 2) { 

int iValue = _oArray[0]; 

oListResult.Add(iValue); 

} else { 

for(int i = 0; i < _oArray.Length; i += 2) { 

int iValue = _oArray[i + 1] << 8 | _oArray[i]; 

oListResult.Add(iValue); 

} 

} 

oListResult.Reverse(); 

return oListResult.ToArray(); 

} 

} 

 

Листенинг программы Main Camera на языке C#: 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

using System.Collections; 

 

public class Menu : MonoBehaviour { 

 

public Canvas Main; 

public Canvas Options; 

ExampleUModbusTCP Ppusk; 

 

void Awake() 



  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 
ЮУрГУ – 13.04.02.2017.046.01 ПЗ  

{ 

Options.enabled = false; 

} 

 

public void OptionsOn() 

{ 

if (Ppusk) 

{ 

Options.enabled = true; 

Main.enabled = false; 

} 

} 

 

public void MainOn() 

{ 

Options.enabled = false; 

Main.enabled = true; 

} 

} 

 


