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Подсистема монитора истории технологического 
процесса ПТК «САРГОН» 

Подсистема монитора истории технологического процесса предназначена для 
контроля и отображения в наглядной форме текущих значений, тенденций и истории 
изменения значений параметров технологического процесса. 

Подсистема монитора истории (в дальнейшем – Монитор) входит в состав 
интегрированной SoftLogic и SCADA-системы ПТК «САРГОН», имеющей название 
«TkA» [1]. По выбору пользователя информация может просматриваться в виде 
разнообразных графиков, таблиц, диаграмм и отчётов. Источником информации являются 
или массивы оперативных данных, поступающие от модулей ввода-вывода и других 
устройств, или базы данных, хранимые на локальных дисках АРМ оператора или на 
сервере. 

Многообразие форм графиков и других вариантов отображения информации 
обеспечивает как простоту оперативного контроля, так и эффективность углублённого 
анализа данных. 

Предыдущая версия Монитора использовалась в ПТК «САРГОН» с 2001г. Несмотря 
на важные достоинства подсистемы и усовершенствования, внесённые за эти годы, 
развитие программных технологий и возросшие запросы пользователей потребовали 
значительной переработки подсистемы. 

Монитор истории версии 6.7 разработан как отдельный модуль системы реального 
времени TkA для замены существующей встроенной подсистемы. 

1. Преемственность 
В Мониторе истории технологического процесса версии 6.7 сохранены основные 

достоинства предыдущей версии: 
- одновременное отображение графиков в 4-х синхронизированных окнах, что 

позволяет значительно увеличить число реально различимых оператором параметров, 
наблюдаемых одновременно; 

- высокая скорость получения данных и их графического отображения, 
обеспечивающая возможность одновременного вывода большого количества графиков; 

- фильтр по базе данных отображаемых объектов – эффективное средство выбора 
набора просматриваемых параметров; 

- сочетание возможностей заранее составленных проектных фильтров, 
вызываемых оператором по имени, и составляемого оператором Пользовательского 
фильтра, оснащённого удобными средствами формирования, запоминающегося до 
изменения; 

- автоматический выбор единиц измерения для каждого дочернего окна по 
диапазону отображаемых в нём переменных; 

- возможность совмещения на одном графике отображения аналоговых 
параметров, дискретных параметров, состояния арматуры и алгоритмических блоков; 

- использование механизма временных срезов, изображаемых на графиках 
вертикальными линиями с надписанными значениями каждой отображаемой переменной 



(временным срезом называется совокупность значений контролируемых в окне Монитора 
параметров в фиксированный момент времени); 

- эффективная возможность превращения любого дочернего окна Монитора в окно 
переднего плана, остающееся на экране после закрытия основного окна Монитора. 

2. Новые возможности 
В Монитор внесены значительные дополнения, расширяющие функциональные 

возможности системы. Наиболее важные из них: 
- снятие ограничений на количество параметров, отображаемых в одном окне; 
- поддержка нескольких шкал в каждом окне с возможность выбора режима их 

отображения; 
- поддержка нескольких срезов (сколько помещается в окне) с одновременным 

отображением значений всех параметров; 
- встраивание редактора фильтров в исполнительную систему, возможность 

создания «именных» пользовательских фильтров; 
- упрощение выбора отображаемого промежутка времени и масштабирования по 

оси значений; 
- усовершенствование вида окна переднего плана. 
Монитор реализован как компонент .NET с возможностью доступа к нему, как к 

COM серверу. При реализации используются технология Windows Forms, язык C#, 
библиотека .NET 4.0. Монитор работает под управлением TkA, откуда получает все 
команды и информацию об объекте. Связь TkA - Монитор является двусторонней. 
Обратный вызов TkA со стороны Монитор необходим, например, для запроса значений 
параметров за интервал времени, выбранный оператором. 

3. Конфигурация ТkА, фильтры ТkА и редактор фильтров 

В основе Монитора лежит понятие фильтра TkA. Фильтр TkA определяет набор 
отображаемых моделей TkA, входящих в конфигурацию системы, и порядок их 
отображения в Мониторе. При запуске Монитора, TkA передает информацию о текущей 
конфигурации, которая определяет набор доступных фильтров. 

Фильтр можно создать или изменить с помощью редактора фильтров. Диалоговое 
окно редактора фильтров (Рис. 1) состоит из двух панелей: 

- левая панель отображает выбираемые объекты из конфигурации TkA; 
- правая панель отображает редактируемый фильтр. 
Фильтр представляет собой двухуровневую структуру: 
1. Первый уровень содержит группы объектов фильтра. Группа объектов фильтра 

определяет набор моделей TkA, которые одновременно отображаются в одном дочернем 
окне графиков. На Рис. 1 фильтр «Filt-1» содержит группы «Group_1»,  «Gr-2»,  «Gr-3»,  
«Gr-4». 

2. Второй уровень содержит подгруппы фильтра. Каждая группа фильтра включает 
одну или несколько подгрупп, формируемых автоматически. Подгруппа фильтра 
включает набор моделей своей группы, значения которых измеряются в одних физических 
единицах. При отображении данных в физических единицах, каждой подгруппе 
соответствует в окне графиков своя ось Y. По умолчанию имя подгруппы совпадает с 
названием соответствующей единицы измерения. На Рис. 1 группа «Group_1» включает 
подгруппы т/ч, бар, град, %, группа  «Gr-2» включает единственную подгруппу град.  



Редактор фильтров позволяет создавать, редактировать и сохранять фильтры, 
соответствующие конфигурации TkA: 

1. Создать, удалить или переименовать группу или подгруппу фильтра. 
2. Добавить или удалить модель из подгруппы фильтра. Добавление модели в 

подгруппу выполняется перетаскиванием модели из списка моделей, расположенного 
внизу левой панели, или из другой подгруппы. При добавлении модели проверяется ее 
совместимость с другими моделями в той же подгруппе (все модели подгруппы 
измеряются в одних физических единицах).   

3. Добавить модель в группу фильтра. Добавление модели в группу аналогично 
добавлению модели в подгруппу. Если в группе уже есть подгруппа, совместимая с 
добавляемой моделью, то модель добавляется в эту подгруппу. В противном случае 
предварительно создается новая подгруппа. 

 

Рис. 1 Редактор фильтров 

Левая панель редактора фильтра содержит список моделей конфигурации, 
соответствующих выбранным критериям. Критерии выбора моделей могут включать 
следующие параметры модели: 

- блок моделей, 
- типовая модель, 
- шаблон имени модели, 
- единицы измерения, 
- номер позиции. 
На Рис. 1 выбраны модели из блока Переменные, измеряемые в об/мин. Остальные 

критерии не используются. 



Кроме стандартных фильтров, хранимых в конфигурационных файлах, в Мониторе 
используется специальный фильтр под названием  «Пользовательский». Этот фильтр 
создается «на лету» из моделей, отображаемых в малых объектных окнах TkA в момент 
формирования фильтра. В дальнейшем пользовательский фильтр можно отредактировать 
и сохранить как стандартный с помощью редактора фильтров. 

Каждой конфигурации TkA в Мониторе соответствует отдельная папка, в которой 
хранятся файлы данных для соответствующей конфигурации. Каждый фильтр хранится в 
отдельном файле в стандартном XML формате. 

4. Окна Монитора 
Монитор поддерживает окна двух типов: 
1. Главное окно Монитора (Рис. 2, Рис. 3) обеспечивает полные возможности 

отображения и анализа значений параметров. Главное окно Монитора поддерживает 
отображение как данных реального времени, так и архивных данных. Одновременно 
может быть только одно главное окно. 

2. Окно оперативного контроля (Рис. 4)  обеспечивает отображение параметров в 
реальном времени. Одновременно может быть несколько окон оперативного контроля. 
Окна оперативного контроля всегда расположены поверх всех окон (ON TOP). 

Рис. 2 Главное окно Монитора с одним окном графиков 

С каждым окном Монитора связан фильтр, данные которого отображаются в окне. 
На Рис. 2 и Рис. 4 выбран специальный фильтр «Пользовательский», на Рис. 3 выбран 
обычный фильтр Flt-2. 



 

Рис. 3 Главное окно Монитора с четырьмя окнами графиков 

Главное окно может содержать до четырех дочерних окон графиков (Рис. 3). Окно 
оперативного контроля всегда содержит только одно окно графиков. Во всех случаях окно 
графиков отображает данные моделей, входящих в одну группу фильтра. На Рис. 2 
главное окно отображает данные из группы «Group_1» фильтра «Пользовательский». На 
Рис. 3 главное окно отображает данные из групп «Group_1», «Температуры», 
«Регулятор_разреж», «Гидромуфта фильтра Flt-2». 

Текущая конфигурация окон Монитора сохраняется при завершении работы и 
восстанавливается при последующем запуске. Как и в случае фильтров, конфигурация 
окон Монитора привязана к соответствующей конфигурации TkA. 



 

Рис. 4 Окно оперативного контроля, расположенное над мнемосхемой 

4.1. Главное окно 
Главное окно Монитора (Рис. 2, Рис. 3) обеспечивает: 
1. Отображение данных, поступающих в реальном времени из системы ввода-

вывода TkA (режим реального времени), и данных из баз данных TkA (режим просмотра 
архива).  

2. Одновременное отображение данных одной или нескольких групп выбранного 
фильтра. В режиме отображения нескольких групп (Рис. 3) выводится до четырех окон 
графиков. Каждое окно графиков содержит данные одной из групп фильтра. Если фильтр 
содержит более четырех групп, то обеспечивается как листание отображаемых групп, так 
и возможность явного выбора группы, отображаемой в каждом дочернем окне.  

3. Создание окна оперативного контроля. Окно оперативного контроля создается 
командой контекстного меню окна графиков. При этом фильтр и группа окна 
оперативного контроля наследуются от окна графиков. 

4. Выбор любого из имеющихся фильтров. Для отображения в главном окне 
Монитора можно выбрать из списка любой из имеющихся для текущей конфигурации 
ТkА фильтров. Также всегда можно выбрать специальный фильтр «Пользовательский». В 
этом случае Монитор запрашивает у ТkА список моделей,  открытых в малых объектных 
окнах («форточках»), и создает фильтр для отображения данных этих моделей. 



5. Расширенные возможности для работы со срезами: поддержка нескольких срезов 
в окне; установка, удаление, перемещение, выделение срезов (выделенный срез и 
значения его параметров отображаются другими цветами). 

6. Операции сдвига и масштабирования для анализа данных. Сдвиг и 
масштабирование осуществляется как с помощью специальных управляющих кнопок, так 
и с помощью выделения мышью. 

7. Отображение значений параметров в различных точках графика перемещением 
курсора мыши. 

8. Расширенные возможности выбора базы данных и отображаемого промежутка 
времени. 

9. Расширенные возможности печати окон графиков. 
Управление главным окном осуществляется с помощью панели инструментов 

(Рис. 5) главного окна.  

 
Рис. 5 Панель инструментов главного окна Монитор 

Выбор базы данных и отображаемого промежутка осуществляется с помощью 
элементов управления панели «Данные» (Рис. 6).  

Простые операции по выбору отображаемого промежутка выполняются немедленно. 
Более сложные операции, включающие изменение нескольких параметров, 
подтверждаются кнопкой «Выполнить». При этом возможна автоматическая 
корректировка некоторых параметров. Приведем несколько примеров таких операций: 

1. При задании интервала (между соседними значениями) 15сек. вместо базы 
данных Цикл_1с будет выбрана база данных Цикл_5с. 

2. При изменении начала отображаемого промежутка на 31.10.2012 02:35:00 конец 
изменится соответственно на 31.10.2012 02:48:20, а интервал останется прежним, 

3. При изменении конца отображаемого промежутка на 31.10.2012 03:20:00 начало 
отображаемого промежутка не изменится, а интервал (между соседними значениями) 
будет пересчитан с тем, чтобы отобразить данные за 1 час 20 мин. 

Сдвиги отображаемого промежутка на начало суток, часа, на величину 
отображаемого промежутка выполняются немедленно и без подтверждения. Это же 
относится к выбору в качестве отображаемого промежутка последнего часа, суток, 
месяца. 



 
Рис. 6 Панель управления выбором данных 

Кроме указанных панелей главного окна Монитора, каждое из дочерних окон 
графиков включает: 

- панель инструментов, 
- таблицу моделей, 
- таблицу срезов, 
- область отображения графиков. 
На Рис. 7 представлена панель инструментов окна графиков. 

 
Рис. 7 Панель инструментов окна графиков 

В таблице моделей (Рис. 8, слева) представлены основные характеристики моделей, 
входящих в отображаемую группу:  

- название модели, 
- единицы измерения, 
- диапазон значений. 

 

Рис. 8 Таблица моделей и таблица срезов 

Таблица срезов (Рис. 8, справа) содержит значения параметров в точках срезов. 
Значения параметра в точках срезов расположены в той же строке, что и его описание. 
Срезы расположены в порядке увеличения времени. Текущий срез выделен цветом. 

Область графиков (Рис. 2) включает: 
- ось времени (ось X), 
- одну или несколько осей значений (оси Y), 



- область вывода графиков. 
Значения переменных выводятся на графиках либо в физических единицах, либо в % 

(процентах).  

При выводе значений в % (процентах), всегда используется единая ось значений с 
диапазоном 0-100%. 

При выводе значений в физических единицах, каждой подгруппе соответствует своя 
ось Y, поскольку в подгруппу входят переменные, значения которых измеряются в одних 
физических единицах (пункт 3). Переключение режима вывода графиков между % и 
физическими единицами выполняется по команде на панели инструментов. 

Срезы в окне графиков представлены таблицей срезов (Рис. 8, справа), а также 
вертикальными пунктирными линиями в точках срезов области графиков (Рис. 2). 
Управление срезами выполняется левой кнопкой мыши: 

- одиночное нажатие – выбор и перетаскивание среза, 
- двойное нажатие – добавление / удаление среза. 
В главном окне Монитор реализован режим синхронизации срезов. При включенной 

синхронизации срезов, все окна графиков, входящие в главное окно Монитор, отображают 
срезы в одних и тех же точках. При выключенной синхронизации, срезы в различных 
окнах графиков полностью независимы. Управление синхронизацией срезов выполняется 
по команде панели инструментов главного окна Монитор (Рис. 5, синхронизация срезов). 

Окно графиков поддерживает отображение значений параметра в выбранной точке 
графика. Для этого достаточно подвести курсор мыши к соответствующей точке графика. 
Если в выбранной точке пересекаются несколько графиков, то отображаются значения для 
всех соответствующих графиков (Рис. 9). Недостоверные значения выделяются красным 
цветом. 

 

Рис. 9 Значения параметров в точке на графиках 

Окно графиков предоставляет разнообразные возможности сдвига и 
масштабирования области графиков: 

1. Сдвиги и масштабирование по оси Y выполняются командами панели 
инструментов окна графиков (Рис. 7, сдвиги по оси Y, масштабирование по оси Y). 

2. Автоматическое масштабирование по оси Y на основе диапазона изменения 
отображаемых параметров выполняется командой панели инструментов окна графиков 
(Рис. 7, автомасштабирование). 

3. Одновременное масштабирование по осям X и Y выполняется колесом мыши. 



4. Одновременный сдвиг по осям X и Y выполняется перетаскиванием при нажатой 
центральной (совмещенной с колесом) кнопке мыши. 

5. Масштабирование выполняется растягиванием выделенной прямоугольной 
области в окне графиков. Выделение области выполняется правой кнопкой мыши (Рис. 10, 
Рис. 11). 

 

Рис. 10 Выделение области графика 

 

Рис. 11 Масштабирование графика 



4.2. Окно оперативного контроля 
Окно оперативного контроля (Рис. 4) предназначено для отображения параметров 

одной группы фильтра в режиме реального времени. 

Окно оперативного контроля включает: 
- панель инструментов, 
- таблицу моделей и срезов, 
- область отображения графиков. 
Панель инструментов  окна оперативного контроля аналогична панели инструментов 

главного окна. 

Описание моделей и срезы данных объединены в одну таблицу (Рис. 4, справа). В 
окне оперативного контроля может быть не более двух срезов: 

1. Главный срез всегда соответствует текущему моменту времени. Значения 
параметров для главного среза отображаются в таблице крупным шрифтом. 

2. Дополнительный срез можно установить в любой точке двойным нажатием 
левой кнопки мыши. Значения параметров для него  отображаются в таблице мелким 
шрифтом. 

Контекстное меню  окна оперативного контроля позволяет выполнить некоторые 
реже используемые операции. В частности контекстное меню позволяет вернуться в 
главное окно Монитора, то есть открыть главное окно для того же фильтра и группы, 
которые  использовались в окне оперативного контроля. 

5. Печать графиков из подсистемы Монитор 
Все окна Монитор поддерживают функции печати графиков. Перед выполнением 

печати выводится окно настройки печати (Рис. 12). Окно настройки печати позволяет: 
1. Если выбранный принтер поддерживает цветную печать, то можно выбрать тип 

печати – цветная или черно/белая. 
2. При печати главного окна Монитор можно распечатать все главное окно на 

одной странице или каждое окно графиков на отдельной странице. 
Для улучшения читаемости распечатки графиков моделям присваиваются числовые 

метки 1, 2, 3…, а срезам присваиваются буквенные метки A, B, C (Рис. 12). 



 

Рис. 12 Печать главного окна Монитор 

Печать выполняется по командам следующих панелей инструментов: 
1. Панель инструментов главного окна Монитор (Рис. 5). На печать выводятся все 

видимые в данный момент окна графиков. 
2. Панель инструментов окна графиков, входящего в главное окно (Рис. 7). На 

печать выводится соответствующее окно графиков. 
3. Панель инструментов окна оперативного контроля. На печать выводится 

«моментальный снимок» окна оперативного контроля. 

6. Таблицы и диаграммы 
Монитор предоставляет возможность просмотра информации о технологическом 

процессе в форме диаграмм и таблиц, но т.к. эти формы не претерпели существенных 
изменений с версии 6.2, их описание осталось за рамками данной статьи. 

7. Выводы 
Подсистема монитора истории технологического процесса ПТК «САРГОН» 

версии 6.7 сочетает в себе использование современных технологий системного 
программирования и 20-летний опыт разработки SCADA-систем в 
ЗАО «НВТ-Автоматика». Сохраняя преемственность с предыдущими версиями ПО и 
высокое быстродействие, присущее ПТК «САРГОН», новая редакция подсистемы 
реализует все пожелания пользователей по функциональности, обеспечивая значительное 
расширение возможностей по контролю и анализу данных о технологическом процессе и 
состоянию АСУТП. 
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