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Аннотация. Статья написана по результатам проводимых исследований 

авторами по вопросам дальнейшего развития SCADA-систем в составе АСУ 

ТП для целей совершенствования диспетчерского управления процессами 

через применение интеллектуальных систем поддержки принятия решений. 

Ключом такой интеграции диспетчерских систем является использование 

беспроводных сенсорных сетей и построении интеллектуального управления 

в АСУ ТП. Также систематизированы и проанализированы обзорные данные   

по эволюции SCADA-систем и рассмотрены перспективы их дальнейшего 

развития. 
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Интеллектуализация процессов в АСУ ТП становится лидером в развитии 

цифровых технологий. Интеллектуальность присуща всем новейшим 

информационным и управляющим системам [1]. 

Эти выводы основаны на практическом опыте ведущих промышленных 

компаний. [2]. При разработке современных автоматизированных систем 

управления наиболее конструктивно и экономично используются цифровые 

технологии. 

В настоящее время системы SCADA (диспетчерского управления и сбора 

данных) [3] являются эффективной технологией для автоматизированного 

управления динамическими системами в промышленности. Современные 

SCADA-системы решают типовые задачи, такие как: 

- мониторинг экспедиции; 

- сбор данных о ходе технологического процесса; 

- контроль при наличии понятных алгоритмов; 

- формализация при составлении модели объекта управления. 

Как известно, современные промышленные предприятия представляют 

собой сложные многопараметрические комплексы. Следовательно, 



 

финансирования, обеспечиваемого обычными системами SCADA, больше не 

достаточно. 

Согласно истории развития диспетчерского управления элементами АСУ 

ТП, системам телеметрии и сигнализации традиционно поручается 

обеспечение удаленного мониторинга нескольких простых параметров. 

Первые телеметрические системы стали известны в XIX веке [4]. В России 

одна из первых линий электропередачи была проложена в 1845 году между 

Зимним дворцом Российского Императора и штабом армии. Десятилетия 

спустя, в 1874 году, французские инженеры установили систему датчиков для 

определения погоды и сброса снега, выпавшего на Монблан, с передачей 

информации по каналу связи в Париж. Позже отображение текущего 

состояния метеорологической системы было смоделировано на «стенах 

симуляции» (симуляционные стены). Считывает индикаторы и световые 

сигналы от меня вручную, когда операторы перемещаются в удаленные места 

новые данные [1]. 

Управление технологическими процессами (ТП) по типу систем SCADA 

имело место в развитых странах в 1980-е годы. Основными сферами 

применения систем диспетчерского управления были [2-4]: 

- управление передачей и распределением электроэнергии; 

- производство электроэнергии; 

- промышленное и пищевое производство; 

- водозабор, водоподготовка и водораспределение; 

- добыча, транспортировка и добыча нефти и природного газа; 

- управление космическими объектами; 

- управление логистикой: железные дороги, дороги, водный транспорт; 

- телекоммуникационная система диспетчеризации. 

В нашем веке термин «SCADA» уже означает процесс сбора информации 

с удаленных объектов в реальном времени с целью обработки, анализа и 

возможного управления этими объектами. Под реальным временем 



 

понимается режим работы системы обработки и управления, при котором ее 

временные характеристики строго ограничены. 

Ошибочно считалось, что реальное время всегда означает «быстро». 

Правильное понимание реального времени должно означать «вовремя». Это 

означает, что система в реальном времени гарантирует, что ответ произойдет 

в указанное время. 

Есть два типа систем реального времени: 

- системы реального времени; 

- программные системы в реальном времени. 

Системы реального времени не допускают ошибок [2] - это режим работы 

динамической системы, при котором нарушение временных ограничений 

соответствует отказу системы. Мягкое реальное время - режим работы 

системы при нарушении временных рамок приводит к снижению качества 

работы системы [3]. 

Сейчас все современные SCADA-системы содержат 3 основных 

структурных компонента: RTU, MTU и CS (рисунок 1) [4, 9]. 

 

Рисунок 1.  Структурные компоненты SCADA-систем 

 

Удаленный терминал (RTU) - это удаленный терминал, который 

обрабатывает задание в реальном времени. Спектр реализации RTU широк - 

от примитивных датчиков, принимающих информацию от объекта, до 

многопроцессорных вычислительных систем для обработки и управления 

информацией в реальном времени. 

А концепция Mater Terminal Unit (MTU) - это центр диспетчерского 

управления, который выполняет высокоуровневую обработку данных и 

управление в режиме мягкого реального времени. Одна из основных функций 

MTU - обеспечить интерфейс между человеком-оператором и системой. 



 

Наконец, параметр Communication System (CS) - это каналы связи, по 

которым данные передаются от удаленных объектов в центр оператора-

диспетчера с передачей сигналов управления на RTU. 

Таким образом, любую действующую АСУ ТП можно представить в виде 

трехуровневой системы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Трехуровневая система АСУ ТП 

 

Первый полевой уровень системы автоматизации считается нижним и 

состоит из устройств КИПиА (КИ-ПиА), мощных устройств управления и 

панелей сигнализации. 

Второй уровень становится средним, где связь с технологическими 

объектами управления осуществляется через программируемые логические 

контроллеры (ПЛК). 

Эти типы контроллеров обеспечивают: 

- сбор информации с полевых объектов, входящих в АСУ ТП; 

- обработка и передача информации о состоянии объектов на более 

высокий уровень системы; 

- автоматическое регулирование и управление технологическим 

оборудованием и контроль его работы; 

- получение информации от верхнего уровня управления и создание 

управляющих воздействий на электроприводы исполнительных механизмов. 



 

Третий верхний уровень включает: 

- автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов с компьютерами и 

системами управления оператора SCADA; 

- сервер базы данных (БД) с автоматизированной системой коммерческого 

учета [5]. 

Диспетчер в многоуровневой АСУ ТП получает информацию от 

компьютера (системы электронного отображения информации) и 

дистанционно воздействует на объекты (они находятся на значительном 

удалении) через телекоммуникационные системы, контроллеры и 

интеллектуальные силовые механизмы [3-4]. 

Обязательным условием реализации диспетчерского контроля во времени 

является выполнение работы с информацией (контролирует процессы сбора, 

передачи, обработки, отображения и представления информации). 

Таким образом, можно выделить следующие основные функции систем 

SCADA: 

- сбор первичной информации с объектов нижнего уровня; 

- обработка первичной информации; 

- визуализация информации в виде графиков, гистограмм; 

- хранение информации с возможностью их последующей обработки; 

- управление и регистрация аварийных сигналов. 

Есть типы управления удаленными объектами через систему CADA, 

автоматический и полуавтоматический (второй тип инициируется человеком). 

Во втором случае в системе диспетчерского управления и сбора данных можно 

выделить 5 функций человека-оператора: 

1) планирование (человек-оператор планирует, какие дальнейшие действия 

необходимо выполнить); 

2) обучение технической части (человек-оператор обучает компьютерную 

систему последующим действиям); 

3) мониторинг результатов полуавтоматической и автоматической работы 

системы; 



 

4) вмешательство в процесс при возникновении критических ситуаций - 

отказ автоматики или необходимость корректировки и корректировки 

параметров процесса; 

5) обучение человека-оператора в рабочем процессе. 

Еще одним обязательным условием дальнейшего развития и расширения 

возможностей традиционных SCADA-систем в управлении сложными 

системами управления технологическими процессами является повышение 

сложности проверяемых объектов и процессов при одновременном 

сокращении времени, затрачиваемого на оперативно-диспетчерский персонал 

и его проблемы. До сих пор было замечено, что с модернизацией и развитием 

АСУ ТП все еще отсутствует надлежащее представление функций, 

направленных на усиление интеллектуальной составляющей оперативного 

персонала. 

К интеллектуальным задачам, стоящим перед диспетчером, относятся: 

- анализ проблемной ситуации; 

- выявление результирующего отклонения ОС от штатного режима работы; 

- принятие корректирующих решений по воздействию на объект; 

- оперативное прогнозирование ситуаций; 

- оценка последствий принятых решений; 

- выдача приказов на анализ и разработку необходимых управляющих 

воздействий. 

Все эти задачи решаются в условиях неопределенности и серьезной 

нехватки времени. Использование беспроводных сенсорных сетей [6] для 

своевременного использования инструментов интеллектуализации SCADA в 

настоящее время начинает решать эти проблемы. 

Интеллектуализация - важнейшее направление развития цифровых 

технологий. Стратегия интеллектуализации SCADA-систем ориентирована на 

реализацию интеллектуальной виртуальной поддержки диспетчера АСУ ТП. 



 

Поддержка может быть оказана путем создания нечетких баз 

лингвистических знаний вместе с подсистемами нечеткого вывода. В этом 

случае информация о решении отображается на мониторе диспетчера [7]. 

Исходя из содержания работы [7 - 8], можно составить список 

интеллектуальных компонентов новой SCADA-системы, работающей в 

цифровом формате: 

- логико-лингвистическая модель ситуации; 

- нечеткая производственная модель диагностики; 

- нечеткая модель производства для прогнозирования последствий 

аномальных ситуаций; 

- нечеткая производственная модель действий диспетчера - «что будет - 

если?»; 

- графическая модель для поддержки презентации и визуализации 

ситуации; 

- диалоговая модель поиска управляющих воздействий для системы 

SCADA. 

 

Рисунок 4. Общая архитектура интеллектуальной среды как агента 

 



 

В заключение можно сказать, что: 

- дальнейшее развитие SCADA-систем будет связано с развитием методов 

и средств искусственного интеллекта; 

- основным направлением развития SCADA-систем станет 

интеллектуализация диспетчерского управления при создании систем 

поддержки принятия цифровых решений; 

- интеллектуальные системы SCADA с характером нечеткого управления 

процессами должны иметь возможность интеграции с существующими 

системами SCADA; 

- С быстрым развитием возможностей телекоммуникационных систем 

становится актуальным использование беспроводных сенсорных сетей, 

которые станут лидерами в проектировании интеллектуальных сред как части 

автоматизированной системы управления технологическими процессами. 
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