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�+�	������ SCADA-������ ")������", ����PQ���� �6�6Q���� ��������
 +������� �������������-
�	
 ����� �+������� ��
���������� +��9�����, �����6�����	
 � 7�������������-��
����������� 
������� �	���������� ��
�� �� ��!  ����������	
 �� ���� +���+���� ��6	��PQ�� +���	/-
������� (������	� /�
�	), �6��6��	��PQ�� +���	/������� (�����	 +� ��������P ����+�� �����)  
�����+������� ���� (����������	� �����+�����	). 

"�������, ��� SCADA-������ ��� ����������	� +���������-���������� ��������� +�������� 
��������� ������	� ��������	� +�����	 ��& '" ��� ���������9 �+������� +�������� �P6	� 
��
���������� +��9����� �� +��������	
 ��
���������
 �6O����
 � ������	
 �������
 +���	/-
������� ���P���  ��, �����	� ��������� � ������� +������+���	
, ���	���+���	
  B��������� 
�+���	
 +���������. 

��/��&#� %�"&�: SCADA, ���������9� � +���	/�������, �+������� ��
���������� +��9��-
���, ��������� ��������, �+���9����� ������ QNX, ����������, �������� �����, �������������-
�	� �����	 �+�������, +���������� �6��+�����. 

SCADA-system BLAKART which is a generalization of several projects of the automated control systems by 
engineering procedures is described in the article. These systems have been developed in Design Technological in-
stitute of Digital Techniques the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, and realized on a number of 
enterprises: a mineral industry (collieries), a manufacturing industry (factories of isotope separation on uranium) 
and petroleum transportation (oil pipelines). 

The SCADA-system is the universal instrument which allows creating various projects of ACS EP for man-
agement automation by almost any engineering procedures in various industries. Creation of such projects is possi-
ble for industries where there is a danger of fires, explosions, or for ecologically dangerous ones. 

Key words: SCADA, industrial automation, process control graphical user interface, operating system QNX, re-
liability, real time, automated control systems, software. 

�"%���"&�� ,�"?��8#. ���������9� ��
���������
 +��9����� �� +����������
, �����	� ��������� � 
�+���	� +� ��� � �	� �������, +���O������ �	���� ���6����� � ��������� +����������� �6��+����� 
SCADA-�����	, +�������� �P6�� +��������	� �6�� ����� ����� +����� �����/��� �6O���� ���������9, 
�6�� �P���  ���/��6��� B����������� ���������	. 

&+������� ��
���������� +��9����� �������� ����� � ������	
 ����9� �P6�� ��& '". >��������� 
������ ���6����� �� ����� ����9 �� �� � ��� ��6	�� � ������ �+������� ����� ��
���������� 
+��9�����, ��-+���	
, ����P� ���6
������� ������� � SCADA-������ �������	
 ����������	
 B�������� 
�������������� �+�������, ��-����	
, �+������P� SCADA-������ ��� ������ �������� ��������� ������. 

!�6�� ������	
 ������	
 ����9� ������ ���������� ��& '" � ��Q��������� ���+�� ����� �� ��� ��-
����������	
 ��
���������
 +��9�����. 7���� ����, ���6
���� +������������ ����������� ������9 � 
��&-+���������, �����6�����	� ������	� �������9��-�+��������. "�B���� ���6����� ����	��-
�� +����������� �6��+����� SCADA-�����	 (�����+���� +����������� ���� ��� ������� ���6���	
 ���-
����) �������� �+���� �6��������	�. ����	����� +����������� �6��+����� SCADA-�����	 ������ ����-
������ � ����������� ��QQ�������P �� ������9����������� �����+� � �����	 �+������� ��
�������-
��� �6O�����  6��	 ����	
. 
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'��6����� ������������� SCADA-�����	 +���+������� 
���/�P ������������������ +����������� 
����, ��� ������ +�������� +� �����6���� ����������� +������ ��& '" ������ ���6
���	� ������� � ��-
6��	 �������
 �6O����� � 
 �+�9������ ����9�� �6��6���. 

'��� �6�����, � �6Q�� ������ +���������� �6��+����� �����6��	������ SCADA-�����	 ������ ������-
������� (+���� +���
 �6Q
 ������� SCADA-�����) �����PQ� ��+��������	� ���6������: 

# ���������� ��������� ����������; 
# ��6��� � ������� �������� ������; 
# ����������� �������������� �+������� ��
���������� +��9�����; 
# ����	����� +����������� �6��+�����; 
# �������������� +����������� �6��+�����. 
������� �������, ��� +�������� ��� ������	� SCADA-�����	 ��6���P� +�� �+�������� �+���9���	
 

����� ��������� Windows Microsoft (��+����, Genesis � Trace Mode  �. �.)  �� �6����P� �������������	-
� �	/� ��+��������	� ��������� [1]. R�� ��������  � SCADA-�������, ��6���PQ� +�� �+�������� 
����
 �+���9���	
 �����, ��+���� Realflex +�� QNX. * ���� � B�� 6	�� +��������� ������ �����6��� ��-
��� SCADA-�����	, � ������� �����	 6	�� ���������	 �������	� �	/� ��+��������	� ���6�����. 

�%�"&�#� ��G���' ,�"���� SCADA-%�%��8#. '��6����� ����������� ��������� +����������� �6��-
+�����  ��� ��6��	 � ���/��6� �������� ��������� ������ ����� ��������P� ���� �	6��� �������	
 �+�-
��9���	
 ����� (��), +�������� �������	� �	/� ���6����� ���������, +����� �����, � �+��������� ��. 
!�6���� +���� �������	� ���6������ ������������� ������� ������������� �+���9����� ������ ��������� 
������ QNX 4.25xx, ����������� ������� ����P��� ���������������, �	����� �������� ������������ +���-
��P����, ��Q�� +������� ���� �� �����  ��. 5�Q�� +������� ���� �� ����� +�������P ���P���� 6�������� 
����� ������� ����
 ����� � ��, ��� � ����������� ���+�� �6��+������ �������� ��& '". * ������� � 
�����	� ���������	� ����������  �����+�����P ���
 �������� �� �������	� ���������� +������ +����-
���P ���P���  � �����6������� SCADA-������ ����������� ����������� �������
 ���������  ��� 
���	� �6��+���� ����� �	����P ���������� SCADA-�����	. &������	� �	/� �������� �� QNX 4.25xx +�-
����� ����� ���������� �������	� ������ �� �6��6���� +����+�PQ�� ������9. *���� ����9 
SCADA-�����	 �� �P6�� �������� ��6	�� �� +���	/��� 100 ��  �������� ��+����	� � �����
 ��
���-
��
 ������ �� �+������� 6���/������ ��
���������
 +��9�����. * 6����/�� ����� ����� +��������� 
+���
�� �� 6���� ����������P /����P ����P QNX.  

�������������� � ������Q�� ��6��� SCADA-������ �������� �6�6Q���� ��������
 +������� ��& '", 
�����6�����	
 � 7�������������-��
����������� ������� �	���������� ��
�� �� ��! [2, 3]. &�������� 
SCADA-������ ���������� ��� ���+���������� �	���������� ����, ������������ ����PQ���� ��������� �	-
���������� ����P (%*�) �� ������ �����	
 +��������� �� QNX 4.25, ��� �6��+������ 6	���	�  +�������	� 
�6��� ����	� ����� ������	� ����� %*�. %������	� �	��������	� ��� ��& '" ����� ���	��P��� 
��
���������� �����. "��6���� ���������� �����+� �� ������	� ���	 %*� ��/����� �����������, +�-
������� �+���9����� ������ �������� �������, �. �. �������� �6O������ ������	 �	��������	
 ��/� 
������	
 ����� %*�. *����������� ����� %*�  ����� �	��������	� ����� (��+����, ��������-
���	� ����� +���+����) +��������� ������ ����� ��+��������	� �����	� ���+���	 � �+���������� 
����� +��������� TCP/IP. '��� �6�����, ��Q�� ��
���������
 ����� �� ������9����������� �����+� ���� 
���Q���������� �������� ��������� ������	
 �����  ��������� �+�������	
 ������� ����� +��������� 
TCP/IP.  

"� ��+������P +������  �6��6��� +������ ������9 � ������� ��
������������ �6��������� +��-
�������� �6��+����� ("�) SCADA-�����	 ��������� �� +�������� ���
���� ������  +�������� ������ 
������. "�������� �� QNX 4.25 �������� �������, �� ���
 ����
 ��
���������
 ����� ��+�Q��� "� ���� � 
���� �������, �� ���� �������. 

"�������� ������ ������ �6�������� +��������� ��+������ � ������� ��������  �+��������	� 
���� �+������� ��
���������� �6O����� (���������). �P�� �
����  �������	 ��������� � ��&-+����-
����� ����
 �������9�-�+��������, � ����� ��+����������	� +�������	 6������9 ����	
. 
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"�������� ���
���� ������ +����������� ��6�� +���������� �6��+����� ��������� �+�������  6��	 ���-
�	
. * ������+���� B�� ���	������ ��������������	� ��6��� ������ (��-) �+�������. 7�������� +��-
��P����	
 ��- ��������� �/� ���������� ��+����	� ���������� ����� � ��
����������� ��� (�6	�-
�� # 255), ������������ +� B��� ���������� 9��� ������������� ������������ ��� ��������� �+�������, ��� 
 6�� ����	
. !��6
����� ��� B���� ���+����������� +������ ����	
 ���Q������P� +�������	 +�������	 
������ ������. "�������� ���
���� ������ ����� 6	�� ����� ����������� +� ����� client – server. * B��� 
������ � ��� ������� �	���+��� 6��� ����	
 (+����6��������� ���6
����� ��������� ���). 7������� +�-
������ ��- �+������� ����� 6	�� �����+�	  � ����
 �+���9���	
 �����, ��+���� � Windows 
NT/2000/XP, � +���Q�P ����	 Phindows ���������� �����+�. 

!�������� +����������� �6��+����� �� ��������	� ������  ��������9P ��������������� ��
�����-
������� �6��������� �������� ��������9���	� ������, +������������	� �6��+���� ����������� "� 
�� ������� ��
������������ �6���������  +�������	
 ��
�����
 �������. 7���� ����, � ��������9��-
�	
 �����
 ����	��P��� �+���6	  �����	 �6��6��� +�������	
 ����	
 � ������� ��
���������
 �6O��-
���  
 ���6������ �� B����� ������� ��- �+�������.  

������ �+������ � �� QNX 4.25 �������� ���������� �6������ Photon 1.14.xx. * �������� ����	 �����6��-
� �	6���	 ��������� �������� Application Builder Photon 1.14.xx  ���+����� ���	 Whatcom ���� 10.6. 
�����6���� +����������� �6��+����� ���Q���������� �� ��	�� +������������� �	������ ������ C/C++. ���-
��6���� � ������9� +������ ��& '" �� ������ ��������� SCADA-�����	 ������� � �����PQ� �����-
�	� �+���9��: 

# +�������� ����������� ��������� �+������� � +���Q�P ��������� +��������� +������� (������-
����� ���������) Application Builder Photon 1.14.xx; 

# ���������� ���������� ��6��� ��������9���	
 ������ +�������	 ���
���� ������, �����	� ����P� 
���������P ��������9P ��
������������ �6���������  �+������P� �����	 ���6������ ����	
 � ������-
� ��
������������ �6��������� �� B����� ������� ��- �+�������; 

# ���������� ���������� ��6��� 
��������9���	
 ������ +�������	 
������ ������, �����	� �+������P� 
+����������������� �����P���� ����-
��� +� ������� ��+������ � ��
����-
������ �6����������, � ����� ����-
P� �������� ����	
 � ������� ��
-
������������ �6��������� � ����
 
+�������	 ���
���� ������. 

6�������� ,�"���88�"�" "?�%,�-
����' SCADA-%�%��8#. �6Q�� �
��� 
������� ��
������	 ��
����������� 
���, � ����� �
��� ������������ ��-
����	
 +������� � �������� ��+�����-
�� ���������	
 +������ ����	
 +��-
��������� �6��+����� SCADA-����-
�	 +������	 �� ��. 1. 

'�
����������� ���� SCADA-����-
�	 +����������� ��������� ������+���-
��P �	��������	
 ��/� +�� �+���-
����� OC QNX 4.25, �6O������	
 � 
��������P �	���������P ���� �� ��-
���� �������� +�������� Ethernet. ��- 
�+������� ���������	 �� +���������	
 

 
��. 1. ��������� +����������� �6��+����� SCADA-�����	:  

������ �������� 9���� # ���������	� �6��� ����	� ����� ����9��	� 
6����	 � ����������� (�6Q��) �+�������� +����; ������ ������  

9���� # ������� ���������	� �6��� ����	�; ������ �������� 9���� # 
+�� +������ ������� �+������� ��
���������� �6O����� �����  

����� ��
���� �������� ������������ �6���� (������	� ��
���� 
SEND # RECEIVE) 
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���+�P����
 ("7), �����	� +���������P��� �� ��������  �������	� "7. * ������ ��� � +������ ��& '" 
����9 �������������� �+������� ��
���������� +��9����� ���������P�, �� ������ ����� ������	� 
 �������	� "7 ���. * +������� ������ ����9 �������������� �+������� ����� 6	�� �����/��	 ������ 
��� ������ "7, � ������ ������ ��� ��������� "7. "� ���6
������ +�����P���� ��������� "7 �� ������-
�	� "7  �6����� ���Q���������� �+�������� � �����/��� ��������� ������������, +���� B�� +�����P��-
�� +��������� ��������, �. �. 6�� +���������� "7 ��- �+�������. �������	� �	��������	� ��/�	 
��
����������� ��� +����������	 �	��������	� ������������ � +���	/������ , ��������, ���	��6��-
�+����� �+�����. !� B�
 �����������
 ���������� +�������� ������ ������. * ��
����������� ��� 
�	��������	� ����������	 ����� ������������� – � B��� ������ +�������� ������ ������ �������������� 
�� "7 ��6��
 ���� �+�������.  

"���������� �6��+����� +�������	 ������ ������ +����������� ��6���� ��������� ����� (�	����) (�� 
��. 1 +�������	 ��������� �6�������	 ��� ">������"), �����	� ������P� �� ��+������ � ��������	� �6O��-
��� ��
������������ �6���������  ��������� ������+�����P ��+����������	
 +������� 6������9 ���-
�	
 – "�">". ��
����� ������9� �6 �6O����
 ��
������������ �6���������, ���6
����� ��� ��6��	 ����-
����, ��+�	������ � ��������9���	� ����	 +�������	 ������ ������. * +�������� ������ ������ � +�-
��Q�P +������� 6������9 ����	
 ���������	 ��
���� +��������Q��� 6������� ��������� +� �+���-
9�� +���� (+������) ����	
  ��
���� ���+����������� +������ ����	
 �� ��� +����P����	� ��- �+�-
������. 5����� """&" +������ ����	� �����+������� �6O����� ��
������������ �6��������� �� +����-
���	 ���
���� ������. * ������
 �+������� ��
���������� �6O����� ������P� �+�����	�  ��+���	�-
�	� �����	 �+�������. >������	 ��6���P� ������ � ��+���	��	� ������� �+�������. "���6�������� 
�+�����	
 ������� �+������� � ��+���	��	� ���Q�������� ��+������������ ������ ""�&" # +���6���������� 
�+�������. 

* ������ +����������� �6��+����� +�������	 ���
���� ������ �
���� �����PQ� ������	� ����� 
(��. ��. 1): 

# ������ ��������� �+������� "�("; 
# ������ �+������� 6���� ����	
 ")>"; 
# ��+����������	�  ����� ""7>", "�"�", """�"   "�"&"; 
# ������ "IP-������" �6���� ����	� � ��&, ����9����PQ� � ����
 ��. 
5����� ��������� �+������� "�(" –  ����������� ������ +�������	 ���
���� ������, +������Q�� ����-

��9  ��������� +� �����6���� +������ ��& '" �� ������ ������ SCADA-�����	. ������	� ����9�� 
����� ����P���: ���6������ �� B����� ������� �������� �6O����� ��
������������ �6��������� � +���-
Q�P �	6������ �����	 ��������
 ������; ��������� �+������� �6O����� ��
������������ �6��������� 
����� +����� ������ �+������� �+��������; ������������� �+������� �6O����� ��
������������ �6�����-
���� +� ������	� ���6��9�� ������� �������� �6���������  � +������
 ������ ��
����������� ���; 
�������� �
��� (�	
���) +�������� � ������. 

������ �+������� 6���� ����	
 +������������ ���6
���	� �+���� �����, � ��� ���� �����������	� ���-
��+ ����� ��������� �����+� � ����������� +����. ��
����� ������9� ��� ��+����  �+������ ����� ")>" 
��
����� � ��
 �� ��������9���	
 �����
 ���
���� ������. �+��  ������	 ������	
 ������ � ������� 
�6O����� ��
������������ �6��������� �+������P��� ��������9���	� ������ ������.  

5����� "IP-������" ��6����� � +��� � ������� "IP-�����", ������� ��+�������� � ������ �+���9����� ����� 
Windows NT/2000/XP  +������������ ��� �������9 �6���� ����	� � ��& +� ��
����� ��� [4]. �6��� 
����	� ����� ������� "IP-������"  "IP-�����" ���Q���������� �� ������ �����+������� +�������� '��, �+-
��� +���������	
 ����	
  �������� �����������PQ� ��������9���	� ������. !� ��. 1 ������ "IP-������" 
������� ������ �� �������� "7, ������ ��������� ������ ��+��������  �� �������	
 "7, �� ����������� ����-
�� +� +�����P��� ���������� "7 �� �������� "7. 

7���� �����������	
 �	/� ����� � ������ +����������� �6��+����� SCADA-�����	 ���P���	 ����� ��-
��� �������� �������� ���
 �	��������	
 ��/� ��
����������� ���, +����������� �6��+����� �� 
���
 �	��������	
 ��/��
 ��� �� ��
����������� ���, ��������� ��+������ � ��
���������� �6O��-
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���  ��+������������ ��������� 
�	���������� ���. &�������� ���-
������ �	������ �� B����	  �����-
��� ���
 ��- �+�������  ��+�	����-
�� �� ��� 6��	 ����	
. ������� ����-
����9� ��
����������� ���  ���-
+�������� +����������� �6��+����� 
SCADA-�����	 +� ����� %*� ������-
�� ��������9���	� ������. 

�?1�� +�8�����' ," ��+��?"��� 
���-���%�"�" �����-�$%� ",����"��. 
"�������� ����������� ��������� 
�+������� ���Q���������� � +���Q�P 
��������� +��������� +������� 
(����������� ���������) Application 
Builder Photon 1.14.xx. 1�������� 
�������� �+������� +����������� ��-
6�� ��6�� ����������, ����	� � ��-
���	
 �������� ������
���� ������-
��� ���� ��
������������ �6�����-
���� � ����� ��
������������ �6�-

�������� (�����	� ��������). 1����	� �������� +�������� ��
����� �� B����� �������. �������	� ����-
����	 �	�	��P��� +� ���� ���6
������. 7���� ���������� ��Q�����P� +���� ��������  �+������� ��
-
���������� �6����������, �����PQ��� �� ���������� ���, ��� �� �
 ���6�������� �������� ������ ��-
���� ��
������������ �6O����  �� �	�	��P��� �� B���� ������� � �P6�� ���������  �������� ���� �� 
�����. ��������� �� �6Q�� ��������� ����������  ���+�������� ��
������������ �6��������� +� ����-
������ �� ��Q�������, �� �����	� �������� ������ 6	�� �6���������.  

1�������� �6O���	 � +��������� +�������, � �����	� ��������� ��������	, +����  ������+����� 
��������
 ������ �� �
, ��P� ���� � ���  �+��������	� ��6��	 �������, �����	� ����� ������ � �-
�+������ �6O����� +��������� +�������. 1�������� ���� �� ���������
  +�����
 ������� �� ��� ������-
�: ����, �+�������	� ��� ���������,  ����, �+�������	� ��� ���6������ �������� ��
������������ 
�6��������� (�����	� ��������� ����). 5���, �����	� �+�����P��� ��� ���������, ����P��� 6��	���-
�	�, �. �. ��P� �������	� ���������	� ��� +��������� +������� ���. '�� �������� ����������� ����� 
����� �	6���� +���������, �� � ������ ��� ��� ����������� �����  ���+����� � ����� ������, �������� ��-
������ �� ���6������, ��� B���� ����� +�������������� ��+���������� ������9�, ��+���� ����� ��������� 
������� ������. 

* �6Q�� ������ ��������� �������� �+������� ���� ��, +�������	� �� ��. 2. ��6���� +��� B����� ��-
����� ������ �� �� �6����: ���
�PP, �����PP  ���PP. * ���
��� ���� B����� ������� ���+������� 
������ � B�������� �+�������, �6Q� ��� ���
 ���������� ������
�� ��
������������ �6���������. 
* ����� ���� B����� ������� ��
����� ���� ���6Q���, � ������� �	������� +������� �� ���6Q��� � 
+���/��/
 ��6	��
. "� ���6
������ �+������ ����� ���������� ���� ���6Q��� �� ���� B����,  ����� 
����� ������ +������� ���9��� ���6Q���. ������� ����� B����� ������� +������������ ��� �����Q��� 
����������  +������, ���6����PQ
 ����Q�� �������� ��
������������ �6���������  ������PQ
 ����-
9 �+������� B�� �6����������. 

H���/�����. * ������ +�� +������
 ��� �� ������ �����6������� SCADA-�����	 [5, 6] ������ ��� 
��& '" �����-/�
��	
 +���+����. R� ��& '" �
���	��P� �+�������� ���������	� +������������	� 
+��9���	: ���������  +�������� B���������6����, �������� +�����Q���  +��� +�������� � /�
��, ������-

��. 2. "���� ����������� ��������� �+������� 
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�������  �+������� +��������	�  9�+�����  �������	
  ����������,  �6��������� �������������� +���-
����/���, ��������  �. �. "������	 �������� ����������� N ���� RU.ME92.BO1656  �����/���  
N ��� ��-34924 �� +������� �� +���+����
 �������6	��PQ�� +���	/�������. 5� �������	� +���� ���-
����� +����������� �6�� �� ����������� � �� ����� +���+���, ��� �����	���� +���������� �	6��� ��-
����	
 ��/���, +�������	
 � ������  SCADA-�����	 ")������". 
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