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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Объект исследования — клиентские приложения для баз данных,
технологический процесс.
Цель работы — разработка программного продукта, который позволяет
получать и отображать технологические события с учётом фильтрации,
осуществлять цветовую и звуковую сигнализации.
Метод исследования — практический, изучение существующих
программных решений, их анализ.
Полученные

результаты

—

разработан

программный

продукт,

позволяющий получать и отображать технологические события.
Внедрение — внедрён на объектах ОАО «Дальнефтепровод» компании
ОАО «АК «Транснефть».
Область применения — управление технологическими процессами.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ
Квитирование — механизм подтверждения приёма сигнала тревоги.
Технологические данные — информация о состоянии технологического
процесса.
Оперативные технологические данные — данные о текущем состоянии
технологического процесса.
Исторические технологические данные — данные о состоянии
процесса в какой-то момент времени в прошлом.
Оперативный источник данных — источник данных, предоставляющий
оперативные технологические данные.
Исторический

источник

данных

—

источник

предоставляющий исторические технологические данные.

5

данных,

ВВЕДЕНИЕ
В наши дни уровень развития человечества подразумевает наличие
огромного количества различных производственных процессов, с помощью
которых производится как добыча полезных ископаемых, так и превращение
каких-то материалов в конечный необходимый продукт. Составными частями
производственных процессов являются технологические процессы. На
разработку

и

внедрение

новых,

поддержку

и

модернизацию

уже

существующих производственных процессов тратятся немалые ресурсы,
ввиду чего малейшие ошибки могут привести к большим потерям.
С момента возникновения компьютеров часть необходимой работы в
производственном процессе возлагается на них. Например, это сбор
технологических данных, их обработка, хранение, первичный анализ,
автоматическое принятие простейших решений. Были разработаны и
успешно применяются на практике различные автоматизированные системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Отслеживание состояния технологического процесса важно для
контроля качества производимой продукции, а также для обеспечения
безопасности, так как не исключено возникновение различных аварийных
ситуаций. Оповещение персонала о наступлении технологических или
аварийных событий является частью задачи по обеспечению автоматизации
технологического процесса.
ООО «Синтек» работает на рынке автоматизации технологических
процессов с 3 марта 2009 года. За короткий срок компания смогла выйти на
рынок

автоматизированных

систем

и

стать

на

данном

рынке

конкурентоспособной[1].
Целью данной работы является разработка программы просмотра
технологических событий, как части работы по созданию ООО «Синтек»
средств оповещения о технологических событиях.
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1 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Предметная область
1.1.1 Производственные процессы
Производственный процесс — это совокупность действий работников и
орудий труда, в результате которых сырьё, материалы, полуфабрикаты и
комплектующие изделия, поступающие на предприятие, превращаются в
готовую продукцию или услугу в заданном количестве, качестве и
ассортименте в определённые сроки. Производственный процесс состоит из
основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.
Основные процессы — это технологические процессы, в ходе которых
происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических
свойств продукции[2].
Технологический процесс (ТП) — это часть производственного
процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или)
определению состояния предмета труда. К предметам труда относят
заготовки и изделия[3].
Почти любой технологический процесс можно рассматривать как часть
более сложного процесса и совокупность менее сложных (в пределе —
элементарных) технологических процессов. Элементарным технологическим
процессом или технологической операцией называется наименьшая часть
технологического процесса, обладающая всеми его свойствами. То есть это
такой ТП, дальнейшая декомпозиция которого приводит к потере признаков,
характерных для метода, положенного в основу данной технологии.
В современности нередко большая часть технологического процесса
автоматизирована, то есть, выполняется без непосредственного присутствия
человека рядом с устройствами, задействованными в технологическом
7

процессе. Управление ими осуществляется удалённо, причём может
производиться как специальным программным обеспечением, так и
диспетчером технологического процесса, которые принимают решения, какие
управляющие воздействия каким устройствам необходимо отправить. Такой
контроль необходим, так как не исключено возникновение критических
ситуаций, в которых необходимо осуществлять действия, предотвращающие
аварии.

Часть

подобных

решений

способно

принять

программное

обеспечение, однако оно может ошибиться и отдать неверные в конкретной
ситуации команды, ввиду того, что эти ситуации не были предусмотрены его
разработчиками, либо ввиду того, что оно не обладает всеми необходимыми
данными о текущем состоянии технологического процесса. Поэтому
необходимо присутствие диспетчера, осуществляющего контроль над
технологическим процессом.
Для того чтобы можно было осуществлять анализ состояния
оборудования и материалов, задействованных в технологическом процессе,
необходимы специальные устройства, производящие замеры их параметров.
Это могут быть, например, датчики температуры, давления, плотности,
скорости движения жидкости или газа. После того, как замеры произведены,
данные должны быть собраны на каком-то централизованном устройстве
хранения,

где

находится

актуальная

информация

о

состоянии

технологического процесса на данный момент.
Работа диспетчера состоит в том, чтобы следить за текущими
параметрами технологического процесса и оперативно реагировать на
критические изменения поступающих данных. Для этого нужно обустроить
специальное место — диспетчерский пункт, — на котором будет находиться
оборудование для отображения актуальной информации о технологическом
процессе и для осуществления управляющих воздействий.
Также бывает необходимо анализировать показания датчиков за уже
прошедший период времени, поэтому нужны устройства для долгосрочного
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хранения информации о технологическом процессе.
Договоримся в дальнейшем называть информацию о состоянии
технологического процесса на данный момент оперативной, а информацию о
состоянии

технологического

процесса

в

прошлом

—

исторической.

Соответственно, и источники данных будем называть оперативными и
историческими — по типу хранимой в них информации.

1.1.2 OPC Foundation
Практически с момента создания первых АСУ ТП выявилась
следующая

проблема:

производителей

оборудования

много,

и,

соответственно, стандартов хранения данных и обмена ими между
устройствами тоже много. Это накладывало ограничения на разработку и
внедрение АСУ ТП, потому что не всегда устройства, подходящие по
предоставляемой функциональности могли взаимодействовать друг с другом.
Для решения перечисленных проблем, в 1994 году ведущими
производителями средств промышленной автоматизации была создана
международная

некоммерческая

организация

OPC

Foundation.

Среди

основателей были производители: ICONICS Inc., Microsoft Corporation,
Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation, ABB Inc., Rockwell Automation и
ряд других. В наши дни OPC Foundation включает в себя 470 членов со всего
мира — почти всех крупных мировых поставщиков приборов и систем
управления технологическими процессами. Организацией были разработаны
стандарты

взаимодействия

программных

компонент

системы

автоматизации[4].
Именно эти стандарты были выбраны в данной работе, потому что им
следует

большинство

производителей

оборудования

и

программного

обеспечения, с которыми приходится иметь дело ООО «Синтек».
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1.1.3 Краткий обзор спецификации OPC AE
Так как целью данной работы является разработка программы
просмотра технологических событий, то следует придерживаться стандарта
OPC Alarms and Events, описывающего объекты и интерфейсы для OPC
серверов, которые предоставляют для OPC клиентов механизмы уведомления
о возникновении определённых событий и сигналов тревоги. Описываемые
интерфейсы также предоставляют услуги, позволяющие OPC клиентам
узнавать о событиях и условиях, поддерживаемых сервером.
Условие — это именованное состояние OPC сервера или его части,
которое представляет интерес для клиентов. Например, устройство с
идентификатором «F100» может содержать условия «Уровень опасности»
или «Уровень давления».
Сигнал тревоги — это условие, отклоняющееся от нормы. Это такое
состояние
уменьшении

показателей
которых

датчиков,
с

при

большой

дальнейшем

вероятностью

увеличении
произойдёт

или
порча

оборудования или какие-либо другие аварийные ситуации.
Условие может включать в себя несколько подусловий. Например,
«Уровень давления» может включать в себя подусловия «Очень высокий»,
«Высокий», «Низкий».
Категории

определяют

группы

поддерживаемых

OPC-сервером

событий. Примерами категорий могут быть «События расчёта», «Системные
события».
Атрибуты — это характеристики события. Например, «Качество»,
«Имя устройства», «Квитировано», «Комментарий».
Есть набор стандартных атрибутов, которые должны содержать все
события, например, «Источник», «Категория», «Сообщение», «Время
возникновения»,

однако,

также

возможны

атрибуты,

определённые

производителем используемых в технологическом процессе устройств.
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Событие представляет собой какое-то обнаруживаемое происшествие
(изменение значений), важное для OPC сервера, устройства, которое его
представляет, и OPC клиентов. Событие может быть, а может и не быть
ассоциировано с условием. Например, изменения состояния условия
«Уровень опасности» — это события, ассоциированные с условием. А
действия диспетчера, изменения конфигурации системы, системные ошибки
— это события, которые не относятся к каким-либо условиям. OPC клиенты
могут подписаться на уведомления о возникновении определенных событий.
Сигналы тревоги очень важны в технологических процессах, так как
они

сообщают

об

экстремальных

ситуациях,

происходящих

в

технологическом процессе, которые могут привести к потере ресурсов.
Ввиду их особой важности, используются специальные средства для
привлечения

внимания

диспетчера,

такие

как

цветовая

и

звуковая

сигнализации. По рекомендации спецификации OPC AE сигнал тревоги
должен

сопровождаться

звуковым

сигналом,

который

проигрывается

циклически до тех пор, пока диспетчер не подтвердит приём сигнала тревоги.
Механизм подтверждения приёма сигнала тревоги называется квитированием
и является неотъемлемой частью технологического процесса.
Но не только сигналы тревоги требуют квитирования, также
квитирование может понадобиться и для обычных событий, которые по
какой-либо причине являются важными в данном технологическом процессе.

1.1.4 Существующие программные решения
Для выполнения задачи отображения технологических событий могут
быть использованы следующие приложения:
 InfinityAlarms.
 Iconics AWXView.

Снимки окон этих приложений предоставлены далее (рис. 1, рис. 2).
Они обладают достаточным набором инструментов для решения
11

большинства задач, однако очень часто возникают требования к клиентам,
подразумевающие наличие функций, реализация которых отсутствует в
указанных продуктах. И внести в них необходимые изменения не
представляется возможным, ввиду отсутствия исходного кода в открытом
доступе, в связи с чем и была поставлена задача разработки собственного
приложения для отображения технологических данных.

Рисунок 1 — Снимок окна InfinityAlarms

Рисунок 2 — Снимок окна Iconics AWXView

1.2 Требования
Необходимо

создать

программный

продукт,

унифицирующий

получение информации о событиях технологического процесса из различных
источников данных и отображающий полученную информацию в табличном
виде. Источники данных могут предоставлять данные как о текущем
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состоянии технологического процесса — оперативные данные, — так и о
состоянии технологического процесса в прошлом — исторические.
Таким образом, приложение должно поддерживать клиентскую часть
спецификации OPC AE и предоставлять возможность подключения к OPC AE
серверам для получения и отображения технологических событий в режиме
реального времени.
Также требуется предоставить возможность получать оперативные
данные из базы данных iFix, не поддерживающей спецификацию OPC AE.
Приложение

должно

предоставлять

возможность

запрашивать

исторические данные из трёх реляционных баз данных: Alpha.AELogger,
Iconics Alarm WorkX, iFix, а также из СУБД InfinityHistoryServer 3x.
Скорость возникновения оперативных событий может достигать
нескольких десятков в секунду, в связи с чем, для облегчения восприятия
нужных событий диспетчером, требуется реализовать фильтрацию событий,
цветовую

и

предоставлены

звуковую
функции

сигнализации.
для

Пользователю

настройки

фильтрации

должны
и

быть

цветовой

сигнализации. Цветовая и звуковая сигнализации должны быть выполнены в
соответствии с рекомендациями OPC AE.
Приложение должно подключаться к одному источнику данных и, если
это оперативный источник данных, то получать данные в режиме реального
времени, а если исторический, то запрашивать данные за определённый
временной промежуток. Полученные данные необходимо отображать на
экране в виде таблицы, в которой столбцы соответствуют свойствам события,
а строки содержат данные о конкретном событии.
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2 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСТОЧНИКАМИ
ДАННЫХ
2.1 База данных Alpha.AeLogger
На схеме БД (рис. 3) показаны наиболее значимые столбцы таблиц. Так,
в таблице EventHistory количество атрибутов, представляемых столбцами
Attrib00_ID ( идентификатор атрибута) и Attrib00_Value (значение атрибута)
равняется 20, а не 2, как это показано на рисунке.

Рисунок 3 — Схема БД Alpha.AeLogger

В базе данных Alpha.AeLogger таблицы Attribute, Category, Condition,
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Subcondition хранят соответственно значения атрибутов, категорий, условий,
подусловий, допустимых в таблице EventHistory, хранящей исторические
данные.
Для получения данных нужно запросить из EventHistory записи за
интересующий временной интервал и отфильтровать их по допустимым
значениям категорий, условий, подусловий и атрибутов.
Взаимодействие

с

базой

данных

осуществляется

при

помощи

стандартных классов, предоставляемых Microsoft Visual Studio: SqlCommand,
SqlParameter, SqlDataReader, SqlConnection.
В разработанном приложении для уменьшения количества запросов к
базе данных информация о допустимых значениях читается при первом
подключении к базе данных и хранится на протяжении всего времени
взаимодействия с базой.

2.2 База данных Iconics Alarm WorkX
Схема базы данных Iconics Alarm WorkX (рис. 4) представляет собой
основную таблицу AWX_LookupMap, в которой содержатся метаданные,
определяющие связь между стандартными названиями столбцов таблицы
AWX_LookupMap и произвольными названиями столбцов дополнительных
таблиц. Набор дополнительных таблиц не определён раз и навсегда и может
изменяться.
Таким образом, для получения данных из базы данных Iconics Alarm
WorkX необходимо знать название дополнительной таблицы, в которой
содержатся необходимые данные. При обращении к AWX_LookupMap нужно
получить

строку,

в

которой

значение

столбца

AWXLog_TableName

соответствует названию таблицы с необходимыми данными, тогда значения
всех остальных столбцов будут соответствовать названиям столбцов в
таблице с необходимыми данными. В результате вышеперечисленных
действий становится возможным построение запроса для нужной таблицы с
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учётом полученных соответствий.

Рисунок 4 — Схема БД Iconics Alarm WorkX

В случае, представленном на рисунке (на схеме показаны наиболее
важные столбцы таблиц), большая часть стандартных и произвольных
названий столбцов совпадает, например, это касается столбца Quality. В этом
случае, при запросе метаданных из таблицы

AWX_LookupMap, столбец

Quality будет иметь строковое значение «Quality», соответствующее
названию столбца в таблице Msgs. Но также есть столбцы, названия которых
не совпадают, например, стандартный столбец EventType в таблице
AWX_LookupMap и столбец с произвольным названием _EventType: в этом
случае столбец EventType будет иметь строковое значение «_EventType»,
соответствующее названию столбца в таблице Msgs.
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Взаимодействие

с

базой

данных

осуществляется

при

помощи

стандартных классов, предоставляемых Microsoft Visual Studio: SqlCommand,
SqlParameter, SqlDataReader, SqlConnection.

2.3 СУБД InfinityHistoryServer 3x
Доступ к базам данных InfinityHistoryServer 3x осуществляется через
специальный компонент, включённый в эту СУБД — InfinityOLEDBProvider
(рис. 5). Этот компонент является внутрипроцессным COM-сервером, т.е.
COM-сервером, который загружается в тот же процесс, в котором
исполняется и клиент, подключающийся к нему. Все вызовы от клиента к
серверу передаются напрямую внутри процесса, не через сеть и не через
механизмы межпроцессного взаимодействия.

Рисунок 5 — Схема взаимодействия с источниками данных СУБД
InfinityHistoryServer 3x

Используя компонент InfinityOLEDBProvider можно осуществлять
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получение данных из источников, поддерживающих стандарт OPC HDA и
разработанный компанией-производителем Infinity History Server 3x стандарт
Infinity HAE, основанный на спецификациях OPC HDA и OPC AE.
Разработанное клиентское приложение может взаимодействовать
только с базами данных, поддерживающими интерфейс Infinity HAE.
Схема базы данных, поддерживающей интерфейс Infinity HAE,
совпадает со схемой базы данных Alpha.AeLogger.
Взаимодействие с базой данных осуществляется по технологии OLE
DB с использованием стандартных классов, предоставляемых в Microsoft
Visual Studio: OleDbCommand, OleDbDataReader.

2.4 База данных iFix
В базе данных iFix имеется только одна таблица с данными, из которой
и происходит считывание необходимой информации.
Таблица называется Alarm, названия столбцов следующие:
 ID. Этот столбец является первичным ключом.
 Time1. Время возникновения события.
 Time2. Время записи события в БД.
 Msg. Сообщение.
 Priority. Важность.
 Sound. Файл звука.
 Kvit. Является ли событие квитированным.
 User. Идентификатор пользователя, осуществившего квитирование.

Эта база данных управляется СУБД MySQL, поэтому взаимодействие с
ней осуществляется при помощи классов MySqlDataReader, MySqlCommand,
MySqlConnection, предоставляемых библиотекой MySql.Data.
В требованиях было указано, что приложение должно позволять
подключаться к базе данных iFix двумя способами: используя её и как
историческую базу данных, и как оперативную базу данных. Так как она не
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поддерживает стандарт OPC AE, был разработан механизм псевдо-подписки
на события.
Заключается он в следующем: при осуществлении подписки (согласно
стандарту OPC AE) создаётся экземпляр класса Timer, стандартного для
Microsoft Visual Studio. И с интервалом в 1000 мс происходит чтение данных
из таблицы и их обработка.

2.5 Серверы оперативных событий OPC AE
Согласно спецификации OPC AE осуществляется подписка на все
события, предоставляемые сервером. После успешного осуществления
подписки клиент получает уведомления о новых событиях от сервера вместе
с информацией об этих событиях и обрабатывает её.
Взаимодействие

с

базой

данных

осуществляется

при

помощи

стандартных библиотек, предоставляемых OPC Foundation: OpcNetApi,
OpcNetApi.Com.
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ
3.1 Обзор приложения
Одним из основных требований было обеспечить возможность
расширения приложения для увеличения количества поддерживаемых
источников данных. Для решения этой задачи была создана представленная
на рисунке структура классов (рис. 6).

Рисунок 6 — Общая диаграмма классов приложения

Был введён абстрактный класс EventServer, являющийся базовым для
представления

источников

данных,

взаимодействие

с

которыми

поддерживается приложением. Также были созданы классы Connection,
представляющий соединение клиента с источником, ConnectionParameters,
представляющий параметры для соединения и Provider, предназначенный для
предоставления

конкретных

параметров

соединения

и

конкретного

соединения для каждого поддерживаемого источника. Наследники класса
EventServer

—

это

OperativeEventServer,

абстрактные
являющиеся

классы

базовыми
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EventHistoryServer
для

исторических

и
и

оперативных источников данных соответственно. Были также созданы
абстрактный

класс

EventHistoryServerAdapter,

предоставляющий

инструменты для получения событий с учётом специфики их хранения
источником

данных,

а

также

интерфейс

IReader,

для

классов,

осуществляющих запросы к базам данных для получения необходимой
информации.
Из-за того, что источники данных для приложения хранят информацию
в различной форме, необходимо было разработать унифицированную форму
представления событий. Для этих целей была создана иерархия наследования
классов, представляющих события. Класс Event, являющийся базовым для
представления всех событий, содержит в себе поля, соответствующие
стандартным

характеристикам

событий.

Наследники

этого

класса

представляют события для конкретного источника данных. Однако может
случиться такое, что в источнике данных есть свойства, которые не были
предусмотрены при разработке классов для хранения этих событий в нашем
приложении. Для хранения специфических свойств событий в классе Event
была создана расширяемая таблица соответствий между названиями свойств
и их значениями. Также были созданы методы для унифицированного
взаимодействия с характеристиками событий. При их использовании сначала
осуществляется поиск свойства среди стандартных и, если оно не будет
найдено, то производится поиск среди специфических свойств.

3.2 Оперативные источники данных
Рассмотрим базовый для представления всех источников данных класс
EventServer. Он содержит следующие методы:
 SetupConnectionParams — предоставляет пользователю возможность

настройки параметров соединения.
 GetConnectionParameters — возвращает параметры соединения.
 CreateDefaultConnectionParams — создаёт параметры соединения по
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умолчанию.
 Connect — устанавливает соединение.
 Disconnect — разрывает соединение.
 Reconnect — разрывает и устанавливает соединение.
 GetProvider — возвращает экземпляр класса Provider.

 ReleaseConnectionObjects — освобождает связанные с текущим
соединением объекты.
 PrepareConnectionParams — если параметры соединения ещё не
установлены, то создаются параметры соединения по умолчанию.
 PrepareForConnection — подготавливает объект к установлению
соединения.
 CompleteConnection — завершает соединение.

Поля класса EventServer содержат данные о соединении, параметрах
для соединения, информацию о том, установлены ли параметры соединения
и установлено ли соединение.
Как показано на диаграмме (рис. 7), общей особенностью всех
оперативных источников данных является метод Ack, который позволяет
осуществлять подтверждение приёма важных событий — квитирование.
Классы, представляющие оперативные источники событий, осуществляют
передачу новых оперативных событий клиенту посредством классов
iFIXEventServerNewEventsEventArgs и OpcEventServerNewEventsEventArgs,
которые содержат в себе массивы новых событий. Передача данных
осуществляется с использованием события OnEvent, для которого клиент
создаёт обработчик.
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Рисунок 7 — Иерархия наследования классов, представляющих оперативные
источники данных
Методы конкретных классов, представляющих оперативные источники
данных, в большинстве своём переопределяют методы родительских классов.
В методе InternalOnEvent осуществляется порождение события OnEvent. А
также добавляется такая информация, как соответствующие источнику
наследники

классов

Provider,

ConnectionParameters,

Connection

и

DefaultConnectionParameters.

3.3 Исторические источники данных
Базовый для представления исторических источников данных класс
содержит следующие методы:
 CreateReader — создаёт объект чтения истории событий.
 GetAdapter — возвращает адаптер для данного экземпляра.
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 CloseReader — закрывает объект чтения истории событий.
 CreateReaderInstance — создаёт экземпляр объекта для чтения
истории событий.
 CreateAdapterInstance — создаёт адаптер для данного экземпляра.
А каждый из конкретных классов, представляющих определенные
источники данных, содержит соответствующие источнику параметры
соединения, соединение и провайдер.
Всё это показано на диаграмме классов ниже (рис. 8).

Рисунок 8 — Иерархия наследования классов, представляющих исторические
источники данных

3.4 Соединения с источниками данных
Общим методом для всех классов, представляющих соединение,
является метод Read, объявленный в интерфейсе ISource. Этот метод
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переопределяется в конкретных классах, представляющих соединения (кроме
оперативного соединения), и в каждом из них он содержит определённый
запрос к источнику данных. В параметрах этому методу передаются
начальная и конечная границы интервала времени, за который необходимы
данные, а также описание фильтра. Метод Read произведёт чтение данных за
указанный интервал времени и возвратит объект, который следует
использовать для получения данных. На данный момент описание фильтра не
используется, однако в дальнейшем предполагается включать описание
фильтра в запрос к источнику данных для предоставления возможности
фильтрации данных на этапе их получения из источника.
Диаграмма классов, представляющих соединение, представлена ниже
(рис. 9).

Рисунок 9 — Иерархия наследования классов, представляющих соединение
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Конкретные классы, представляющие соединения с оперативными
источниками данных, реализуют интерфейс IAcknowlegdement, который
содержит метод для квитирования событий.
Каждый

из

конкретных

классов

содержит

поля

с

данными,

необходимыми для запроса информации из источника данных.
Опишем подробнее некоторые из классов.
Класс IconicsConnection содержит следующие поля:
 strQueryOrder — фрагмент запроса с информацией об упорядочении
значений.
 strTableName — имя таблицы с данными.
 strConnectionString — строка с параметрами для соединения.
 _myConnectionToDB — объект соединения с БД.
 UTCField — имя поля времени события. Применяется для
упорядочения значений по времени.
 msecsField — имя поля миллисекунд для времени события.
Применяется для упорядочения значений по времени.
 CustomToStandartDict — словарь с информацией о соответствии
имён полей в целевой таблице с именами стандартных полей.
Класс

OpcAeConnection

представляет

соединение

клиента

с

оперативным источником данных, поддерживающим спецификацию OPC AE.
Содержит поля для представления OPC AE сервера (из OPC .NET API), OPC
AE подписки на события, карты категорий из OPC AE сервера, объект для
блокировки и клиентский обработчик событий. А также следующие методы:
 Subscribe

—

подписывается

на

обновления

значений

всех

возможных сигналов OPC AE сервера.
 Unsubscribe — очищает существующую подписку.
 Refresh — обновляет текущую подписку.
 SelectAllAttributes — выбирает все атрибуты категорий событий,
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чтобы получать их значения в уведомлениях через механизм
подписок на обновления.
 CleanupSubscription — очищает подписку.
 CreateCategoryDictionary — создаёт справочник категорий

на

основе адресного пространства указанного сервера.
 Create — создаёт соединение.
 AeEventHandler — обработчик событий от OPC AE подписки.
Класс iFixOperativeConnection представляет соединение с оперативным
источником данных. Но в качестве источника данных используется БД, не
соответствующая спецификации OPC AE, ввиду чего были разработаны
алгоритмы, имитирующие получение данных из БД по спецификации OPC
AE. При осуществлении псевдоподписки на обновления данных запускается
таймер, который с интервалом в 1 секунду запрашивает данные из этой БД и
предоставляет их клиенту.
Класс содержит следующие методы:
 Subscribe — осуществляет псевдоподписку.
 Unsubscribe — очищает существующую подписку.
 Refresh — обновляет текущую подписку.
 OnSubscriptionNewEvents — обработчик появления новых данных,
полученных посредством механизма подписок.
 _subscriptionUpdateTimer_Elapsed — метод, вызываемый по таймеру,
для имитации механизма подписок.
А также поля:
 _handler — обработчик, вызываемый при получении новых данных.
 _ackCommand — команда для квитирования событий.
 _readInterval — интервал запроса информации о наступлении новых
событий.
 _subscriptionUpdateTimer — таймер запроса новых событий в
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рамках имеющейся подписки.
 _subscription — подписка на события.
 _tableName — имя используемой таблицы.
 _connection — соединение с БД.

3.5 Адаптеры для получения исторических данных
Ниже

представлено

описание

класса

EventHistoryServerAdapter,

являющегося базовым для представления адаптеров для всех источников
данных.
Методы:
 TestCancel — делегат проверки необходимости прекращения
выполнения запроса.
 ReviseReadInterval — пересматривает интервал чтения истории
событий.

Из-за

специфики

хранения

исторических

событий

источником данных может потребоваться модификация интервала,
указанного пользователем.
 PrepareRead — подготавливает объект к выполнению чтения.
 ProcessReadEvents

—

обрабатывает

очередную

порцию

прочитанных событий.
 ProcessEvents — обрабатывает все прочитанные события.
 CompleteRead — завершает чтение истории событий.
 Read — читает историю событий. Этот метод имеет две перегрузки
для задания интервала чтения и метода проверки необходимости
прекращения выполнения запроса. Закрытый метод является
шаблонным

методом,

вызывающим

PrepareRead,

ProcessReadEvents,

методы

OnBeginRead,

ProcessEvents,

CompleteRead,

OnEndRead, которые могут быть переопределены в потомках для
расширения поведения метода.
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 OnBeginRead — уведомляет о начале выполнения запроса.
 OnEndRead — уведомляет об окончании выполнения запроса.
Поля:
 BeginRead — событие начала чтения.
 EndRead — событие окончания чтения.
 _chunkSize — количество событий, запрашиваемых за один раз.
 _server — ассоциированный с данным экземпляром источник

данных.
 _readFrom — пересмотренное начало интервала чтения.
 _readTo — пересмотренный конец интервала чтения.

Конкретные классы адаптеров переопределяют нужные им методы.
Получение результатов запроса из баз данных iFix и Iconics не требует
дополнительных действий, чем и объясняется сравнительная простота
соответствующих классов адаптеров.
В двух конкретных классах вводится поле _AcknoledgeEvents,
являющееся хеш-таблицей событий квитирования. Оно используется для
хранения информации о событиях квитирования.
Соответствующая диаграмма классов приведена ниже (рис. 10).
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Рисунок 10 — Диаграмма классов, представляющих адаптеры

Рассмотрим далее шаблонный метод Read, унифицирующий обработку
данных из различных источников и представление полученных данных в
единой форме (рис. 11).
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Рисунок 11 — Диаграмма последовательности метода Read()

Этот метод разрывает и устанавливает соединение с источником
данных (если вдруг связь с ним фактически потеряна) вызовом метода
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Reconnect, затем, вызовом метода CreateReader, запрашивает у источника
экземпляр класса, осуществляющего чтение исторических данных из
источника. Источник закрывает объект чтения исторических событий,
создаёт новый и возвращает его адаптеру. Фактически на данном этапе
данные из источника данных уже получены, так как при создании экземпляра
класса, осуществляющего чтение, происходит запрос к источнику, и
полученные данные сохраняются внутри этого экземпляра. Таким образом,
остаётся только забрать данные из экземпляра-читателя и обработать их, что
и осуществляется в последующем цикле, который выполняется до тех пор,
пока не пришла команда прекратить чтение, и пока количество получаемых
событий равняется запрашиваемому количеству событий. В этом цикле
производится получение следующей группы событий, их обработка и
сохранение. Далее идёт блок инструкций, выполняющийся в том случае, если
не пришла команда об отмене получения данных. В этом блоке все
полученные события подвергаются обработке и заносятся в результат. После
чего закрывается объект чтения и возвращается результат. Также в
необходимые

моменты

функциональности:

вызываются

OnBeginRead,

методы

PrepareRead,

для

расширения

ProcessReadEvents,

ProcessEvents, CompleteRead, OnEndRead.

3.6 Получение данных из источников данных
Так как источники данных хранят информацию в различных формах и
предоставляют определённые механизмы доступа к этой информации,
необходимы

классы,

обеспеченные

необходимых данных (рис. 12).
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инструментами

для

получения

Рисунок 12 — Диаграмма классов для получения результата запроса

В интерфейсе IReader определены два метода:
 FetchNext — получает из источника данных события, количеством

меньше или равным передаваемому параметром значению. Если
количество возвращаемых событий меньше запрошенного, это
означает, что все полученные события уже переданы при помощи
этого метода.
 Close — закрывает объект чтения.

Необходимые для получения данных объекты присутствуют в каждом
из классов, реализующих интерфейс: SqlDataReader, OdbcDataReader,
OleDbDataReader.

3.7 Звуковая сигнализация
Звуковая сигнализация представляет собой проигрывание звука при
наступлении события. Причём, если событие критическое, то необходимо
обеспечить циклическое проигрывание соответствующего звука до момента
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подтверждения пользователем получения сообщения. Для проигрывания
звуков были созданы классы:
 SoundFile — представляет звуковой файл, проигрывание которого

необходимо осуществить.
 EventSound — ассоциирует событие со звуковым файлом.
 SoundPlayer — проигрыватель звуковых файлов.
 EventSoundQueue — очередь звуков событий.
 Item — элемент очереди звуков событий.
Две

очереди

проигрываемых

звуков

хранятся

в

классе

EventSoundQueue: очередь бесконечно проигрываемых звуков и очередь
звуков, проигрываемых единовременно.
Для удобства пользователей реализованы также функции очищения
очереди проигрываемых звуков: для пропуска текущего звука используется
метод SkipCurrent(), для удаления определённых звуков используется
перегруженный метод Skip(). Если при вызове метода SkipCurrent()
проигрывался звук из очереди единовременных звуков, то он будет удалён из
очереди, а если же проигрывался звук из очереди бесконечно проигрываемых
звуков, то будет произведён переход к следующему за ним звуку. Skip(id: uint)
останавливает проигрывание звуков, удаляет первое вхождение звука с
определённым
Skip(Sounds:

идентификатором
uint[])

использует

и

запускает

метод

проигрывание

Skip(id:

uint)

для

звуков.
каждого

идентификатора в своих параметрах.
Для привлечения внимания пользователя при наступлении критических
событий, при наличии хотя бы одного звука в очереди бесконечно
проигрываемых звуков, проигрываются звуки только из этой очереди.

3.8 Цветовая сигнализация
Цветовая сигнализация заключается в раскраске строк таблицы,
соответствующих событиям с определёнными значениями подусловия и
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важности. Цвета для раскраски, также как и значения подусловия и
важности, настраиваются пользователем.
Для

цветовой

сигнализации

событий

используются

свойства,

предоставляемые DataGridView — стандартным табличным компонентом
Microsoft Visual Studio.

3.9 Фильтрация событий
Фильтрация

событий

необходима

для

того,

чтобы

на

экране

отображались только события, необходимые для пользователя. Она может
быть осуществлена по свойствам событий «Важность» и «Сообщение»,
описанным в стандарте OPC AE.
Выражения для фильтра настраиваются пользователем. Предоставлена
возможность активации/деактивации фильтра.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

рамках

выпускной

квалификационной

работы

разработано

приложение, предоставляющее унифицированный доступ к технологическим
данным, находящимся на различных источниках, и позволяющее получать и
отображать эти данные в форме таблицы.
Приложение предоставляет возможность подключения к одному
источнику данных одновременно. Если источник оперативный, то получение,
обработка и отображение данных осуществляется в режиме реального
времени, если же источник исторический, то запрашиваются данные за
определённый временной интервал, обрабатываются и отображаются на
экране.
Разработанная архитектура приложения позволяет расширять список
поддерживаемых источников данных.
Приложение соответствует требованиям спецификации OPC AE. В
соответствии с рекомендациями этой спецификации были реализованы
механизмы звуковой и цветовой сигнализации технологических событий.
Кроме того, для удобства пользователей реализован механизм фильтрации
событий по сообщению и по важности.
Преимуществом перед альтернативными приложениями является
циклическое проигрывание звуковых уведомлений о наступлении аварийных
событий до момента их квитирования, что улучшает работу диспетчера.
Программный продукт внедрён на объектах ОАО «Дальнефтепровод»
компании ОАО «АК «Транснефть».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Руководство пользователя
А.1 Главное окно приложения
Приложение может работать в двух режимах: историческом, когда
производится

получение

и

отображение

исторических

данных,

и

оперативном, когда производится получение и отображение оперативных
данных.
Главное окно приложения состоит из (рис. А.1):
 Панелей управления (предназначены для управления приложением).
 Области с данными (отображает информацию о событиях в виде

таблицы).
 Полосы с индикаторами (показывает информацию об использовании
звуковой сигнализации и об использовании фильтров).

Рисунок А.1 — Главное окно приложения. Оперативный режим.

Панелей управления три: основная, для исторического режима, для
оперативного режима.
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Управление режимом приложения производится при помощи функций,
предоставляемых
оперативный

основной

режим

панелью.

скрывается

При

панель

переходе

приложения

исторического

режима

в
и

отображается панель оперативного режима. При переходе в исторический
режим

производятся

обратные

действия.

Также

основная

панель

предоставляет функции для отображения окна настроек фильтра, окна
настроек приложения и сохранения данных в формате xml.
Область с данными представляет собой таблицу с набором столбцов,
допускающих настройку видимости и ширины. Ниже перечислены основные
параметры событий, соответствующие столбцам таблицы:
 Время события — время генерации события на OPC AE сервере.
 Время срабатывания — время возникновения события на уровне

технологического объекта.
 Сообщение

события — текст

сообщения,

содержащий

информацию о событии.
 Источник события — название сигнала, с которым связано данное

событие.
 Важность события — уровень важности события.
 Признак квитирования — параметр, показывающий, выполнялось

ли квитирование сообщения о событии или не выполнялось.
 Время

квитирования

—

время,

когда

было

произведено

квитирование сообщения о событии.
 Квитировавший пользователь — имя пользователя, выполнившего

квитирование сообщения о событии.
 Комментарий квитирования — поясняющая запись, добавленная

пользователем при квитировании сообщения о событии.
 Сервер — описание сервера, на котором было сгенерировано

событие.
Полоса с индикаторами располагается в нижней части приложения. На
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ней расположено два индикатора: один обозначает активность фильтра
(расположен слева, если индикатор цветной, то фильтр активен, если нет —
то неактивен), другой обозначает активность проигрывателя звуковых
уведомлений о событиях (расположен справа, если цвет фона зелёный, то
проигрыватель активен, если красный — то неактивен).
Панель оперативного режима (рис. А.1) предоставляет следующие
функции:

квитировать

выделенные

события,

квитровать

все

неквитированные события, очистить очередь звуков, пропустить текущий
звук, активировать/деактивировать проигрыватель звуковых уведомлений,
очистить таблицу с оперативными данными.
Панель исторического режима (рис. А.2) предоставляет функцию
запроса данных из источника. При этом необходимо указать начало
интервала запроса и окончание интервала запроса в находящихся на панели
полях. При запуске приложения начало интервала равняется полуночи
текущего дня, а окончание — полуночи следующего дня. В настройках
приложения предоставлена возможность изменять начальный интервал.

Рисунок А.2 — Главное окно приложения. Исторический режим

Доступ к большей части предоставляемых операций также возможен и
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через контекстное меню области с данными. Кроме того, для увеличения
площади области с данными есть возможность управлять видимостью всех
панелей управления, а также видимостью строки с индикаторами.
Присутствует также контекстное меню области панелей управления,
позволяющее скрывать/показывать текстовые описания кнопок всех панелей.
При переводе приложения в оперативный режим производится очистка
области

данных,

подключение

к

оперативному

источнику

данных,

указанному в настройках, и, если происходят какие-то события, то они
отображаются в области данных по мере поступления. Новые события
добавляются в верхнюю часть таблицы с данными.
При переводе приложения в исторический режим производится очистка
области данных и ожидается нажатие кнопки «Запросить данные» для
подключения к источнику и отображения полученных результатов.

А.2 Окно настроек
А.2.1 Описание
Окно настроек приложения разделено на две области: область настроек
(справа) и область навигации (слева). Область навигации имеет древовидную
структуру и группирует элементы области настроек в логические группы.
При выборе какого-либо элемента области навигации, в области настроек
отображаются настройки, соответствующие семантике названия выбранного
элемента.
В правом нижнем углу окна настроек есть две кнопки. После
редактирования настроек приложения необходимо нажать на кнопку
«Сохранить», если нужно применить изменённые параметры приложения.
При сохранении изменений настроек отображения список сообщений
очищается. Если же изменения не должны вступить в силу, то нужно нажать
на кнопку «Отменить».
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А.2.2 Общие настройки
Общие настройки (рис. А.3) позволяют настраивать язык интерфейса
(доступны два языка — русский и английский), отображение миллисекунд,
отображение

событий

перехода

условий

в

неактивное

состояние

(дополнительные события, генерируемые некоторыми источниками данных),
количество единовременно отображаемых событий, настраивать функции
печати (приложение

предоставляет возможность печати оперативных

сообщений в режиме реального времени на принтере с рулонной подачей
бумаги), задавать начальный интервал запроса исторических событий при
запуске приложения (возможные значения: "1", "2", "4", "8", "12", "24" ч.).

Рисунок А.3 — Общие настройки

А.2.3 Вид таблицы
Настройки вида таблицы с данными (рис. А.4) в табличной форме
предоставляют возможность настройки видимости столбцов, их ширины, а
также

отображаемого

заголовка.

Столбец
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«Поле»

не

допускает

редактирования и является названием стандартного свойства события,
значения которого будут отображены в этом столбце.

Рисунок А.4 — Вид таблицы

А.2.4 Цвет событий
Настройки цветовой сигнализации событий (рис. А.5) в табличной
форме предоставляют возможность настройки цветов текста и фона строк с
определенными значениями подусловий и важности.
Поле «Важность» является обязательным для заполнения. В нём
допустимо указание числовых значений («300») либо интервалов («400499»), что и продемонстрировано на рисунке. По умолчанию устанавливается
значение важности равное «1». В поле для указания значения подусловия
события допускаются только строковые значения, при этом, для раскраски
строки в указанные цвета необходимо, чтобы соблюдались оба условия: и
важность, и подусловие.
Для удаления строки из таблицы настроек следует выделить строку и
нажать кнопку «Delete».
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Также предоставлена возможность настройки цветов для событий по
умолчанию и для квитированных событий.

Рисунок А.5 — Цвет событий

Изменение значения цвета осуществляется при помощи стандартного
диалога выбора цвета в ОС Windows (рис. А.6), которое появляется при
двойном щелчке на полях отображения выбранного цвета фона или текста.

Рисунок А.6 — Стандартный диалог выбора цвета в ОС Windows
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А.2.5 Источник данных
Настройки источника данных (рис. А.7) разделены на две области: для
исторических и оперативных источников, в каждой из которых указываются
необходимая для подключения к источнику данных информация.
Параметры для подключения к оперативному источнику данных:
 IP-адрес или имя компьютера.
 Программный идентификатор сервера (для OPC AE серверов). Если

же необходимо подключиться к БД iFix, то в этом поле должна быть
указана

строка

подключения

в

формате

«DATABASE=<имя_базы_данных>;UID=<идентификатор_пользова
теля>;PASSWORD=<пароль>;TABLE=<имя_таблицы>».
Выбор типа источника исторических событий производится в
выпадающем списке «Формат базы данных». Список содержит значения:
 AlphaPlatform AE Log.
 ICONICS Awx Logger.
 InfinityOLEDBProvider.
 iFix.

Рисунок А.7 — Источник данных
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А.3 Фильтрация
Приложение предоставляет возможность фильтрации получаемых
данных по свойствам событий «Сообщение» и «Важность». Настроить
фильтр событий можно после вызова функции «Фильтр», предоставляемой
основной панелью инструментов. После вызова этой функции появится окно,
изображённое на рисунке (рис. А.8).

Рисунок А.8 — Настройки фильтра

Свойство «Важность» представляет собой числовое значение важности
текущего события. Для задания фильтрации по важности используются
операторы сравнения >, =, <, (больше, равно, меньше), числовые константы и
булевы операции AND и OR. Перед каждой числовой константой обязательно
должен находиться какой-либо оператор сравнения. Допустима группировка
частей условия при помощи круглых скобок для изменения приоритетов
выполнения операций. Интерпретация строки фильтрации по важности
следующая: если важность события попадает в заданные диапазоны, то
событие удовлетворяет условию фильтрации.
Свойство «Сообщение» представляет собой строку. Для задания
фильтрации

по

сообщению

используются

строковые

константы

(заключённые в кавычки) и булевы операции AND и OR. Также допустима
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группировка при помощи круглых скобок. Интерпретация строки фильтрации
по сообщению следующая: если свойство «Сообщение» содержит то, что
содержится

в

строке

фильтра,

то

событие

удовлетворяет

условию

фильтрации.
Фильтрация по сообщению и фильтрация по важности могут быть
объединены либо булевой операцией AND либо булевой операцией OR.
Есть возможность управления активностью фильтра при помощи
элемента в верхней части окна.
После внесения изменений в фильтр необходимо нажать на кнопку
«Применить», если изменённые параметры необходимо сохранить. Если же
изменения не должны вступить в силу, то нужно нажать на кнопку
«Отменить».

А.4 Дополнительно
А.4.1 Звуковая сигнализация
В оперативном режиме возникновение новых событий сигнализируется
звуковыми оповещениями, если это предусмотрено настройками OPC AE
сервера. Звуковые файлы для проигрывания должны находиться в папке
«%allusersprofile%\Sintek\Alpha\Alarms\Sounds».

Поддерживаемый

формат

звуковых файлов: *.wav.

А.4.2 Внешний вид приложения с полученными данными
Внешний вид окна приложения с данными без дополнительных
настроек (рис. А.9) и с включенными фильтрацией, цветовой и звуковой
сигнализациями (рис. А.10) представлен на рисунках.
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Рисунок А.9 — Окно приложения с данными

Рисунок А.10 — Окно приложения с данными, включенным фильтром и
настроенной цветовой сигнализацией
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