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Аннотация: в статье рассматривается проблема внедрения информаци-

онных технологий в разные виды технологических процессов. В работе описан 

стандарт OPC, его преимущества и основные функции, используемые для про-

мышленных АСУ ТП. Материалы статьи будет полезны при создании и сопро-

вождении приложений промышленной автоматизации. 
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В настоящее время информационные технологии активно внедряются в раз-

ные виды технологических процессов. Уже практически каждое современное 

предприятие старается максимально компьютеризировать различные процессы, 

как например процесс мониторинга за показаниями приборов и датчиков. Кон-

троль и слежение за показаниями приборов играет немаловажную роль, так как 

большое количество предприятий оснащено современными и самыми передо-

выми средствами сбора данных, которые требуют постоянного контроля и кор-

ректировки со стороны оператора. 

Особую популярность заслужили такие решения, в которых HMI (человеко-

машинный интерфейс) представлен web-страницей, на которую можно зайти 

с любого устройства. Для того чтобы это приложение работало в режиме реаль-

ного времени, нужно брать показания с датчиков, куда-то сохранять историю 

и отчеты. Для этого идеально подходит семейство программных технологий 

OPC, которые традиционно осуществляют связь компьютера и приборов. 
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Основной целью стандарта OPC является возможность совместной работы 

различных средств автоматизации, которые функционировали, как правило, 

на разных аппаратных платформах и производились разными фирмами. 

В данный момент OPC активно используется в большинстве SCADA-паке-

тах, используя открытый коммуникационный протокол Modbus. 

Существует множество частей стандарта OPC, описывающих набор функ-

ций определенного назначения. В настоящее время все большую популярность 

набирает OPC UA (Unifield Architecture), который предоставляет кроссплатфор-

менную совместимость и не основан на технологии Microsoft COM. Неоспори-

мым преимуществом является повышенный уровень безопасности, нежели 

в стандарте OPC DA (Data Access), а также возможность организовать передачу 

информации через сеть интернет. 

Для обмена данными обязательно нужно иметь два компонента: OPC-кли-

ент и OPC-сервер. 

 

Рис. 1. Клиент-серверная архитектура, 

основанная на спецификации OPC 

 

OPC-сервером называют тот компонент, который получает данные во внут-

реннем формате устройства или системы и преобразовывает эти данные в фор-

мат OPC. Также он является источником данных для OPC-клиента. 



OPC-клиентом называют компонент, который принимает данные в формате 

OPC от OPC-сервера и преобразовывает их во внутренний формат системы или 

устройства. OPC-клиент взаимодействует с OPC-сервером с помощью строго 

определенных в спецификации интерфейсов, что дает возможность любому 

OPC-клиенту общаться с любым OPC-сервером. 

Основными функции OPC-систем являются: 

1. Сбор, первичная обработка и накопление информации о параметрах и со-

стоянии оборудования от цифровых устройств, которые связаны с технологиче-

ской аппаратурой. 

2. Обработка нештатных ситуаций. 

3. Отображение в реальном времени графиков текущих значений различных 

технологических параметров за заданный интервал. 

4. Отображение информации на экране в виде графических мнемосхем. 

5. Операторское управление технологическим процессом. 

6. Обеспечение возможности работы, как в локальных сетях, так и на от-

дельном ПК. 

7. Архивирование истории изменения различных параметров. 

8. Вывод на экран аварийных и технологических сообщений. 

Использование данной технологии позволяет с легкостью работать с раз-

личными приборами и измерительными системами разных производителей 

и строить АСУ ТП с возможностью взаимозаменять и масштабировать про-

граммные и аппаратные средства. Учитывая большой авторитет фирм, которые 

вовлечены в данную деятельность, можно ожидать, что эта технология будет раз-

виваться и набирать силу. 
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