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1. Компромиссные решения в реализации функционала, различающегося на разных 

платформах. Различное поведение функционала на разных платформах. 

 

Заключение. Наиболее распространённой средой разработки мобильных приложений 

выступает Android Studio. Однако требует весомых ресурсов вычислительного устройства 

для корректной работы над проектом.  

Eclipse не предъявляет высоких требований к техническим характеристикам компью-

тера, но является относительно устаревшей средой и требует знаний языка программирова-

ния Java. 

Xamarin является наиболее универсальным инструментом для разработки, так как яв-

ляется библиотекой Visual Studio и для реализации проектов использует наиболее популяр-

ные языки, такие как C# и XAML. 
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Внедрение информационных технологий при управлении техническими объектами в 

настоящее время является очень актуальным направлением и позволяет повысить экономи-

ческую эффективность, безопасность, качество продукции. 

Для автоматизации технологических процессов угледобывающих предприятий ис-

пользуется автоматизированная система оперативного диспетчерского управления (АСОДУ).  

Так, на шахте «Увальная» (Кемеровская обл., г Новокузнецк) установлена подсистема 

АСОДУ АСКУ ЭС (Автоматизированная система контроля и управления электроснабжени-

ем). Она явилась результатом замены подсистемы управления энергоснабжением шахт 

АСОДУ «Энерго». Данная замена была произведена по причине неэффективной работы 
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АСОДУ «Энерго» с аварийными ситуациями, а также сложности в обучении оператора рабо-

те с интерфейсом данной АСОДУ (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс АСОДУ «Энерго» 

В качестве замены системы АСОДУ «Энерго» рассматривались программно-

технический комплекс ARIS MD, Автоматизированная система управления и мониторинга 

энергообъектов «Луч-3/СУМЭ», подсистема АСОДУ шахты «Увальная» АСКУ ЭС. В ре-

зультате была выбрана подсистема АСОДУ шахты «Увальная» АСКУ ЭС по причине менее 

затратной установки, простоты и понятности интерфейса экрана оператора (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс подсистемы АСОДУ шахты «Увальная» АСКУ ЭС 

В связи с этим была поставлена и реализована задача разработки экранов настройки 

для ячеек «Сириус» подсистемы АСОДУ шахты «Увальная» АСКУ ЭС. Данные экраны 

осуществляют следующие функции: 
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• сбор информации о физических параметрах ячеек; 

• управление оператором вручную параметрами ячеек; 

• сохранение параметров ячеек в файл; 

• загрузка параметров ячеек из файла. 

Разработанные экраны настроек упрощают слежение за физическими параметрами 

ячеек дистанционно, исключают возможность недопонимания оператора, позволяют изме-

нять заданные параметры в реальном времени. 

В подсистеме АСОДУ АСКУ ЭС используется 4 вида устройств «Сириус»: «Сириус-

2-Л», «Сириус-2-БСК», «Сириус-2-В», «Сириус-2-ТН». Внешний вид устройства «Сириус-2-

В» представлен на рисунке 2. Для каждого из устройств был разработан отдельный экран. 

 
 

Рисунок 3 – Пример внешнего вида устройства «Сириус» 

В качестве базового программного обеспечения выбраны: 

 приложение пакета программ ICONICS GENESIS64 GraphWorX64; 

 модульный ОРС-сервер Kepware KEPServerEX. 

ICONICS GENESIS64 является комплексом клиентских и серверных приложений, ос-

нованных на технологии OPC (OLE for Process control – технология связывания и внедрения 

объектов для промышленной автоматизации), которые предназначены для разработки при-

кладного программного обеспечения визуализации контролируемых параметров, сбора дан-

ных и оперативного диспетчерского управления в автоматизированных системах управления 

технологическими процессами. 

Kepware KEPServerEX – модульный ОРС-сервером, который обеспечивает связь с 

различными контроллерами, приводами и программными модулями, подгружая конкретный 

драйвер. 

Пример разработанного экрана настроек ячейки «Сириус-2-БСК» представлен на ри-

сунке 4. 
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Рисунок 4 – Разработанный экран настроек ячейки «Сириус-2-БСК» 

В результате внедрения данных экранов на шахте «Увальная» были решены проблемы 

отслеживания аварийных ситуаций за счет добавления возможности изменения оператором 

контролируемых параметров, таких как номинальное напряжение, режим сигнализации, но-

минальный ток и т. д., а также контроля за их текущими значениями. 
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Введение. Опыт практической и теоретической психологии, объединенный с объек-

тивными исследованиями физиологии человека позволил развить инструментарий психофи-

зиологической экспертизы на предмет сознательной генерации испытуемым информации, с 


