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При приобретении любых средств и систем авто-

матизации, и, в частности, микропроцессорных кон-
троллеров следует ориентироваться не только на сию-
минутные нужды, но и на техническую и экономиче-
скую эффективность контроллеров за все время их
жизненного цикла. Ввиду этого необходимо хорошо
представлять текущее состояние рынка, чтобы не
приобрести морально устаревшие средства. Действи-
тельно, если контроллеры удовлетворяют текущим
требованиям к автоматизации конкретного объекта,
но являются недостаточно современными по струк-
туре, характеристикам, параметрам, то это может в
дальнейшем при их эксплуатации (а физический
срок их службы практически значительно более
10 лет) привести к ряду нежелательных последствий:

- невозможности реализации в них вновь разраба-
тываемых, более совершенных и, следовательно, бо-
лее объемных алгоритмов контроля и управления; 

- значительным затратам при организации их комму-
никаций с другими приборами, средствами и системами,
которые будут приобретаться в процессе эксплуатации;

- трудностям расширения выполняемых ими
функций автоматизации; 

- повышенным объемам работ по их обслужива-
нию и ремонтам при эксплуатации.

Поэтому целесообразно уже на этапе приобрете-
ния контроллеров (либо как отдельных средств, либо
в составе сетевых комплексов, либо как частей ПТК)
учитывать современность предлагаемых вариантов,
которая определяется мировыми тенденциями разви-
тия продукции автоматизации. 

Рассмотрим особенности современных контрол-
леров, важные при их использовании в системах ав-
томатизации производства.

Õàðàêòåðèñòèêà ðîññèéñêîãî ðûíêà êîíòðîëëåðîâ 
Сегодня на отечественном рынке данного вида

продукции работают несколько десятков российских
и зарубежных производителей; причем последние
представлены на рынке как ведущими транснацио-
нальными компаниями в области средств автомати-
зации, так и специализированными производителя-
ми контроллеров из стран Европы, Азии, США. 

Вот далеко не полный перечень фирм, работающих в
этом секторе рынка:

- зарубежные производители контроллеров:
Foxboro, Yokogawa, Emerson Process Management, metso
Automation, Honeywell, Moore Products, Rockwell
Automation, Koyo Electronics, Groupe Schneider,
Motorola, Siemens, Triconex, АВВ, Omron, GE Fanuc
Automation, Toshiba, PEP Modular Computers; 

- российские и украинские производители контрол-
леров: ОАО "Автоваз", "Автоматика Э", ДЭП, ОАО
"ЗЭиМ", "Импульс", "Квантор", НПФ "КРУГ", "НИИ-
Теплоприбор", "ПИК ПРОГРЕСС", "ПИК ЗЕБРА",
"РИУС", ООО "НПА ВИРА "Реалтайм", НПО "Систе-
мотехника", Группа компаний "ТЕКОН", ЗАО "Эми-
кон", "Модульные системы Торнадо".

Важно отметить, что в настоящее время отсутствуют
существенные отличия отечественных средств от зару-
бежных по свойствам, характеристикам, цене, поскольку
все эти средства, в основном, состоят из микропроцес-
сорных компонентов одних и тех же производителей. 

В целом рынок контроллеров характеризуется сле-
дующими чертами:

- высокой конкуренцией десятков фирм, выпус-
кающих контроллерные средства, достаточно близ-
кие по структуре и реализуемым функциям; 

- полным отсутствием каких-либо "националь-
ных" особенностей у контроллеров, выпускаемых
производителями разных стран;

- наличием на рынке контроллеров одного класса
и близкого качества, производимых как очень круп-
ными международными концернами, так и достаточ-
но малыми фирмами;

- все более быстрым появлением новых версий
контроллеров (объясняется ускорением прогресса
развития микропроцессоров);

- существованием многих влиятельных междуна-
родных организаций и объединений крупнейших
производителей средств автоматизации, работающих
в области унификации и стандартизации различных
свойств и характеристик контроллеров.

Êëàññû ñîâðåìåííûõ êîíòðîëëåðîâ
При общем рассмотрении вариантов использова-

ния контроллеров на предприятиях можно выделить
следующие структуры построения из них систем ав-
томатизации производства: 

1. при автоматизации малых узлов оборудования,
изолированных от других технологических объектов
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и не требующих непрерывного наблюдения, приме-
няется отдельный автономный контроллер, осна-
щенный панелью оператора;

2. при автоматизации отдельных небольших агре-
гатов и механизмов, информация о работе которых
должна непрерывно поступать на пульт оператора,
используется контроллер, соединенный сетью с ПК,
являющимся рабочей станцией оператора; 

3. при автоматизации достаточно сложных и ем-
ких по числу составляющих их узлов технологичес-
ких агрегатов или при автоматизации ряда достаточ-
но простых, но тесно взаимодействующих между со-
бой производственных объектов используется рас-
пределенная система управления, состоящая из ком-
плекса связанных сетями контроллеров и рабочих
станций операторов. 

Поскольку подавляющая часть контроллеров на
производстве работает в сетевой структуре, произво-
дители обычно выпускают универсальные контрол-
леры с сетевыми интерфейсами. 

Контроллеры, используемые для автоматизации
производства, принято классифицировать по их
мощности, косвенно выражаемой в максимально
возможном числе подключаемых к ним каналов вхо-
да/выхода. По этой характеристике на современном
этапе выделяются следующие классы контроллеров: 

- наноконтроллеры с примерным числом каналов
входа/выхода порядка 10…30 ед. (например, семейст-
во контроллеров VersoMax Nano фирмы Fanuc);

- микроконтроллеры с примерным числом кана-
лов входа/выхода до 100 ед. (например, семейство
контроллеров S7-200 фирмы Siemens);

- средние контроллеры с примерным числом ка-
налов входа/выхода до 500 ед. (например, контролле-
ры ТКМ51, ТКМ52, ТКМ410 фирмы ТЕКОН);

- большие контроллеры с примерным числом кана-
лов входа/выхода более 500; число дискретных каналов
входа/выхода может доходить в них до десятков тысяч
(например, семейство контроллеров ControlLogix/1756
фирмы Rockwell Automation).

По размещению входящих в состав контроллера
блоков ввода/вывода контроллеры подразделяются
на два вида:

- контроллеры компактной структуры, у которых
все компоненты, включая блоки ввода/вывода, нахо-
дятся в одном корпусе; 

- контроллеры распределенной структуры, у кото-
рых часть или все блоки ввода/вывода могут быть кон-
структивно отделены от центральной части контролле-
ра, отнесены на значительные расстояния и соединены
с ней последовательной шиной или полевой сетью.

Кроме универсальных контроллеров выделяются
отдельные классы специализированных контролле-
ров, основные типы которых перечислены ниже.

I. Контроллер, реализующий функции противоава-
рийной защиты (например, контроллер Quadlog фир-
мы Siemens/Moore Process Automation/). Он должен
отличаться следующими свойствами:

- особенно высокой надежностью, достигаемой
различными вариантами диагностики и резервирова-
ния (например, наличием основного и резервного
контроллеров с одинаковым аппаратным и про-
граммным обеспечениями и с модулем синхрониза-
ции их работы, диагностикой работы всех компонен-
тов контроллеров в режиме on-line);

- высокой готовностью, т. е. высокой вероятнос-
тью того, что контроллер находится в рабочем режи-
ме (например, не только идентификацией, но и ком-
пенсацией неисправных элементов; не просто резер-
вированием, но и восстановлением ошибок програм-
мы без прерывания работы контроллеров);

- отказоустойчивостью, когда при любом отказе
контроллера автоматизируемый процесс переводится
в безопасный режим функционирования.

Желательно, чтобы контроллер цепи противоава-
рийной защиты имел сертификат необходимого
уровня полноты безопасности международного стан-
дарта IEC 61511 (стандарт безопасности систем кон-
троля и управления для производственных процес-
сов), подтверждающий безопасность его работы в за-
данной цепи противоаварийной защиты. 

II. Контроллер, предназначенный для телемехани-
ческих систем автоматизации (например, контрол-
лер ROC фирмы Emerson). Он отличается особой
проработкой программных и технических компо-
нентов передачи информации на большие расстоя-
ния беспроводными линиями связи. В качестве та-
ких линий часто используются УКВ-радиоканалы с
обычными или транковыми радиостанциями. При
этом передача информации возможна как от каждо-
го контроллера в диспетчерский центр, так и эста-
фетная передача информации по цепи от одного
контроллера к другому до достижения диспетчер-
ского центра.

III. Специализированный контроллер со встроенными
в него функциями (например, микропроцессорный ло-
кальный регулятор фирмы Автоматика Э). Обычно им
является минимальный по мощности контроллер,
программа действия которого заранее прошита в его
памяти, а изменению при эксплуатации подлежат
только параметры программы. Число и набор блоков
ввода/вывода определяется реализуемыми в нем
функциями. Часто такие контроллеры реализуют раз-
личные варианты функций регулирования или функ-
ций блокировки исполнительных механизмов. Основ-
ные области применения: управление каким-либо ма-
лым самостоятельным механизмом либо элемент об-
щей системы управления, выделенный из-за специфи-
ческих требований к отдельной функции. 

Íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ
êîíòðîëëåðîâ îòäåëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé

При создании нового контроллера у разработчи-
ка почти всегда существуют два противоречивых
желания:

- создание оригинального прогрессивного средства;
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- сохранение преемственности и взаимосвязи с
производимыми сейчас и ранее моделями контролле-
ров данного производителя.

Обычно это приводит к сохранению в новых кон-
троллерах ряда свойств, интерфейсов и характерис-
тик, обеспечивающих преемственность хотя бы с вы-
пускаемыми в данное время моделями.

Для более точного удовлетворения различным
требованиям заказчиков большинство производите-
лей производит выпуск не одного вида контроллера, а
семейства (серии) контроллеров. Каждое такое се-
мейство состоит из ряда моделей контроллеров, кото-
рые различаются типом процессора, возможными
диапазонами объемов различных видов памяти, огра-
ничениями по числу каналов ввода/вывода, числу и
типу сетевых портов, динамическими и надежност-
ными свойствами и т.п. Часто еще имеет место и под-
разделение отдельных моделей на ряд модификаций,
каждая из которых реализует конкретные параметры
и характеристики, не выходящие за пределы фикси-
рованных диапазонов и ограничений свойств модели,
к которой она относится. У ряда производителей одно
семейство охватывает весь спектр мощностей кон-
троллеров от наноконтроллеров до больших контрол-
леров; у других производителей (обладающих больши-
ми ресурсами) для каждого класса контроллеров выпу-
скается одно или несколько семейств контроллеров.
В некоторые семейства включаются специализиро-
ванные модели контроллеров: противоаварийные, те-
лемеханические, со встроенными функциями. 

Важно подчеркнуть те общие черты, которые объ-
единяют разные семейства контроллеров одного про-
изводителя, позволяя им интегрироваться друг с дру-
гом. Они имеют общие интерфейсы и связывающие
их сети, общие инструментальные средства програм-
мирования, поэтому из них могут составляться раз-
личные распределенные системы управления. 

Ðàçíîîáðàçèå êîíòðîëëåðîâ,
âûïóñêàåìûõ âåäóùèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè

Каждый из ведущих зарубежных производителей
контроллеров выпускает широкую гамму их се-
мейств, охватывающую все классы контроллеров по
мощности и почти все разновидности специализиро-
ванных контроллеров. Число семейств контроллеров,
предлагаемых отдельным производителем, доходит
до пяти и более, при этом каждое семейство имеет
8…12 моделей, а число модификаций в отдельных мо-
делях составляет 10…15 вариантов. Так, фирма
Rockwell Automation выпускает серию контроллеров
Allen-Bradley, состоящую из 10 семейств, каждое из
которых работает в своем диапазоне мощности и со-
стоит из ряда моделей.

Российские ведущие производители также посте-
пенно наращивают производство семейств контрол-
леров, охватывающих различные классы мощностей.

Примерный диапазон основных характеристик
контроллеров разной мощности представлен ниже.

Õàðàêòåðèñòèêè êîíòðîëëåðà íàèìåíüøåé ìîùíîñòè
(èç êëàññà íàíîêîíòðîëëåðîâ)
Âðåìÿ âûïîëíåíèÿ 1 Ê ëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, ìñ ..............0,7…1,2
Îáúåì ïàìÿòè, Êñëîâ .....................................................0,4…6,0
×èñëî äèñêðåòíûõ âõîäîâ/âûõîäîâ, åä ..............................10…48
×èñëî àíàëîãîâûõ âõîäîâ/âûõîäîâ, åä..................................0…4
Ïîðòû.......................................................................RS-232/485
Èíòåðôåéñ ê òèïîâîé ñåòè Modbus RTU ......................ó íåêîòîðûõ 

ìîäèôèêàöèé
Ïðîãðàììèðîâàíèå..................íà ÿçûêå ëåñòíè÷íûõ äèàãðàìì (LD) 

ñòàíäàðòà IEC 61131.3;
ÏÈÄ-àëãîðèòì...........................âñòðîåí â îòäåëüíûå ìîäèôèêàöèè

Õàðàêòåðèñòèêè êîíòðîëëåðà íàèáîëüøåé ìîùíîñòè
(èç êëàññà áîëüøèõ êîíòðîëëåðîâ)
Ìàòåìàòè÷åñêèé ñîïðîöåññîð........... ó áîëüøèíñòâà ìîäèôèêàöèé
Âðåìÿ âûïîëíåíèÿ 1 Ê ëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, ìñ ............0,03…0,4
Îáúåì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, Ìáàéò.....................................1…20
×èñëî äèñêðåòíûõ âõîäîâ/âûõîäîâ, åä. .................5000…120000
×èñëî àíàëîãîâûõ âõîäîâ/âûõîäîâ, åä........................600…4000
Ïîðòû ...............................................................RS-232/422/485
Èíòåðôåéñû ......................ê ðÿäó òèïîâûõ ñåòåé (Ethernet, Profibus, 

Foundation Fieldbus, Modbus RTU, HART-ïðîòîêîë)
Ïðîãðàììèðîâàíèå .................................íà ëþáîì èç ïÿòè ÿçûêîâ 

ñòàíäàðòà IEC 61131.3 

Ñáîðêà êîíòðîëëåðîâ èç òèïîâûõ ìîäóëåé
Повсеместно применяемая модульная сборка

контроллеров позволяет производить различные мо-
дели контроллеров и их модификации из заранее со-
зданного набора модулей. Развитие тенденции мо-
дульной сборки контроллеров привело к организа-
ции и типизации их магистрально-модульной архи-
тектуры, опирающейся на различные национальные
и общественные стандарты. Это системы VMEbus,
STDbus, Mutibus I, Mutibus II, FUTUREbus. 

Начиная с 90-х годов наиболее продвинутым по ши-
роте распространения в Европе (и, в частности, на рын-
ке промышленной автоматики) стал стандарт VMEbus
(VersaBus Module Eurocard). Так, например, контроллер
Tornado-V фирмы Торнадо построен по магистрально-
модульной архитектуре стандарта VMEbus.

Шина VMEbus принята в качестве стандарта ря-
дом международных и региональных организаций.
Более 300 фирм в мире выпускают модули в данном
стандарте. Номенклатура модулей составляет более
3000 наименований.

Основные особенности VMEbus:
- шина VME объединяет модули, размещенные в

одном каркасе;
- в каждом каркасе может размещаться до 21 мо-

дуля VMEbus;
- модули, поддерживающие стандарт, процессор-

но и технологически независимы;
- используются 8/16/32/64-х разрядные архитектуры;
- скорость шины при передаче 64-разрядных бло-

ков до 130 Мбит/с;
- конструктивно стандарт VMEbus опирается на

широко распространенный механический стандарт –
"Евромеханика";

- в одном каркасе может работать несколько различ-
ных процессоров, образуя многопроцессорные системы.
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Средства VMEbus поддерживают практически все
распространенные программные продукты: ОС, язы-
ки программирования, БД, сетевые интерфейсы и т. д. 

Отдельно производится модульная сборка блоков
ввода/вывода контроллеров путем использования
стандартизированных так называемых мезонинных
модулей, каждый из которых реализует отдельные ти-
повые функции блоков ввода/вывода. Мезонинный
модуль имеет небольшие габариты (размер кредитной
карты) и на основной плате, выполненной в стандарте
"Евромеханика", устанавливаются четыре модуля. В
нем стандартизируются следующие показатели: габа-
риты, присоединительные разъемы, дисциплины об-
мена между платой-носителем и модулем. 

Десятки производителей выпускают до 240 раз-
личных типов мезонинных модулей. Наибольшее
распространение получили две стандартные техноло-
гии мезонинных модулей IndustryPack и MODPACK.
Так, например, контроллеры Круг-2000 фирмы Круг
оснащены мезонинными модулями стандарта
IndustryPack.
Îáùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ìîäóëåé IndustryPack è MODPACK
Ñêîðîñòü, Ìáèò/ñ .................. äî 64 ïðè òàêòîâîé ÷àñòîòå 32 ÌÃö
Ðàçðÿäíîñòü äàííûõ, áèò ................................................. 16 è 32
Ïàìÿòü, Ìáàéò...................................................................... < 8
Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ ...................................-40…85

Основные преимущества сборки контроллеров из
стандартизированных модулей:

- открытость и широкая доступность стандарта на
шину, соединяющую модули разного назначения.
Это дает возможность выпускать в выбранном стан-
дарте модули любого назначения разным производи-
телям, а разработчикам контроллеров возможность
компоновать их из модулей разных производителей;

- любая требуемая модификация эксплуатируе-
мого контроллера достигается путем замены в нем от-
дельных модулей, а не замены всего контроллера, что
удешевляет его эксплуатацию;

- модульное построение контроллеров при нали-
чии широкого рынка различных модулей позволяет
точнее учитывать конкретные технические требова-
ния и не иметь в них лишних блоков и элементов, не
нужных для данного конкретного применения;

- широкая кооперация разных фирм, поддержи-
вающих данный стандарт на шину и работающих в
этом стандарте, позволяет пользователям модулей не
быть привязанным к конкретному поставщику и
иметь широкий выбор необходимой ему продукции. 

Èíòåðôåéñû êîíòðîëëåðîâ ê òèïîâûì ñåòÿì
Важнейшей особенностью современных контрол-

леров является их открытость к различным техничес-
ким средствам автоматизации разных производите-
лей. Она обеспечивается наличием в контроллерах
интерфейсных модулей к типовым сетям, используе-
мым на предприятиях. Уходят в прошлое оригиналь-
ные промышленные сети каждого отдельного произ-

водителя контроллеров и соответственно изменяются
требования к интерфейсным модулям контроллеров.

Современный контроллер должен иметь связи с
рабочими станциями оператора (информационная
сеть), с другими контроллерами разных производите-
лей (промышленная сеть), со своими удаленными
блоками ввода/вывода и с интеллектуальными при-
борами (полевая сеть) через общеупотребительные
типовые сети. 

Фактически это сводится к наличию в контролле-
ре определенных типовых интерфейсных модулей:

- с сетью Ethernet, являющейся практическим
стандартом информационной и промышленной сети;

- с одной или несколькими промышленными типо-
выми сетями, например: Profibus FMS, Modbus RTU;

- с одной или несколькими полевыми типовыми се-
тями, например: Profibus DP (взрывобезопасная среда),
Profibus PA (взрывоопасная среда), Foundation Fieldbus
H1 (взрывоопасная среда), Foundation Fieldbus H2
(взрывобезопасная среда), HART-протокол.

Основной тенденцией развития промышленных и
полевых сетей является широкое внедрение в эти се-
ти технологии Ethernet, т. к. это позволяет получить
взаимную информационную совместимость средств
промышленной автоматизации со средствами ин-
формационных технологий. Использование техноло-
гии Ethernet в промышленной среде потребовало ря-
да корректировок в области сетевого оборудования и
протоколов сети:

- обычное сетевое оборудование Ethernet не при-
способлено для работы в промышленных условиях,
поэтому фирмы стали выпускать сетевое оборудова-
ние Ethernet в полном соответствии с требованиями
промышленных условий эксплуатации. Выполнен-
ная в этих требованиях сеть получила название
Industrial Ethernet; 

- используемый в сети Ethernet метод случайного
доступа не гарантирует доставку сообщений в нужное
время, поэтому ряд организаций модифицируют про-
токолы Ethernet, что позволяет обойти указанное
препятствие. Основные из этих разработок: версия
Modbus/TCP – открытая сеть, использующая в про-
токоле на уровне приложений Modbus, на нижних
уровнях Ethernet; версия Profibus on Ethernet, базиру-
ющаяся на промышленном протоколе Profibus; вер-
сия Foundation Fieldbus HSE – адаптация протокола
Foundation Fieldbus Н1 под технологию Ethernet.

Естественно, что новейшие разработки контрол-
леров имеют интерфейсные модули к отдельным про-
мышленным вариантам сети Ethernet. 

Важным развитием взаимодействия средств авто-
матизации между собою и с персоналом является рас-
пространение беспроводной связи. Применительно к
контроллерам беспроводная связь развивается в сле-
дующих направлениях:

- глобальная связь руководящего персонала с
контроллером через сеть Internet. Формирование ин-
формации в контроллере при этом производится на
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языке гипертекстовой разметки XML, а для ее пере-
дачи в сеть в нем используется Web-сервер;

- местная промышленная сотовая связь контрол-
лера с операторами и техническими средствами в пре-
делах предприятия. Преимущественно применяется
технология SMS, которая предусматривает обмен тек-
стовыми сообщениями длиною до 140 байтов. В кон-
троллере помещен модем цифровой сотовой связи
стандарта GSM с частотой 900 МГц, с временным раз-
делением отдельных каналов. Максимальное удале-
ние принимающей станции от контроллера – 35 км; 

- локальная радиосвязь контроллера со встроен-
ными в оборудование приборами. Перспективна ра-
диотехнология Bluetooth, функционирующая в диа-
пазоне 2,45 ГГц. Размещенный в контроллере радио-
модем может общаться с семью ведомыми приборами
(доступ типа Master/Slave). Расстояние контроллера
от приборов – до 10 м. 

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
êîíòðîëëåðîâ èç òèïîâûõ êîìïîíåíòîâ

Нижеследующими типовыми компонентами ПО
оснащается подавляющее большинство современных
контроллеров.

1. Типовые ОС контроллеров должны реагировать
в заданные временные интервалы на непредсказуе-
мый поток внешних событий, т.е. должны быть сис-
темами РВ (ОС РВ). Это определяет их отличие от
обычных многопользовательских ОС: если много-
пользовательская ОС ориентирована на распределе-
ние ресурсов между задачами (система разделения
времени), то ОС РВ ориентирована на своевремен-
ную реакцию системы на поступающие в нее внеш-
ние события, которая не должна превышать задан-
ных значений. 

ОС РВ, не допускающая задержки реакции на по-
ступающие события, носит название ОС жесткого
РВ, в отличие от ОС мягкого РВ, для которых некото-
рая задержка реакции допустима, хотя она не жела-
тельна и может привести к определенным потерям. В
контроллерах, управляющих критичными к авариям
производственными процессами, практически почти
всегда надо иметь ОС жесткого РВ.

На рынке имеется большое число ОС жесткого и
мягкого РВ, работающих на разных процессорах
(Intel, Motorola, RISC, PowerPC и др.) и поэтому яв-
ляющихся открытыми для применения в контролле-
рах разных фирм. Существует группа ведущих по ши-
роте распространения и по популярности ОС РВ:
VxWorks, OS9, pSOS, LynxOS, QNX, VRTX. 

Постепенно все меньшее число разработчиков
контроллеров сами разрабатывают ОС РВ, т. к. их си-
стемы уступают по качеству и по стоимости продаю-
щимся открытым ОС РВ; еще меньшее число кон-
троллеров оснащаются сейчас простейшими одноза-
дачными ОС, перерабатывающими всю поступаю-
щую информацию в едином цикле и не гарантирую-
щими заданное время реакции.

2. Стандартные технологические языки программи-
рования контроллеров большей частью рассчитаны не
на квалифицированных программистов, а на специа-
листов по автоматизации. Стандарт IEC 61131.3 опре-
деляет структуру пяти технологических языков, их
синтаксис и семантику:

- LD (Ladder Diagram) – язык лестничных диа-
грамм. Традиционный графический язык релейных
блокировок, в котором разработчик изображает не-
обходимые релейные схемы;

- FBD (Function Block Diagram) – язык функцио-
нальных блоковых диаграмм. Графический конфигу-
ратор с набором типовых программных модулей;

- SFC (Sequential Function Charts)- язык последо-
вательных функциональных блоков. Язык предназ-
начен для реализации алгоритмов последовательного
управления; 

- ST (Structured Text)- язык структурированного
текста. Язык типа Pascal, поддерживающий структур-
ное программирование;

- IL (Instruction List) – язык инструкций. Текстовый
язык низкого уровня типа Ассемблера, но без ориента-
ции на конкретную микропроцессорную архитектуру. 

Два графических языка: LD и FBD являются основ-
ными, а остальные языки служат дополнениями к ним.

Все языки стандарта можно комбинировать; мож-
но также включать в программу фрагменты, написан-
ные на традиционных языках.

Более десятка фирм, специализирующихся на
программных продуктах, выпускают сейчас техноло-
гические языки по этому стандарту, ориентирован-
ные на разную среду реализации программ, разные
формы их работы и представления информации. Они
работают под разными ОС, снабжены способами по-
строения гипертекстовых функций и тестирования в
процессе программирования, имеют множественные
окна, графические экраны, меню. Все это не специ-
фицировано в стандарте и различно реализовано в
технологических языках разных производителей. 

3. Стандартный ОРС-сервер интерфейса OPC, оп-
ределяющего механизм доступа к данным контролле-
ра из любого программного приложения. Взаимодей-
ствие по интерфейсу ОРС основано на клиент-сер-
верной схеме. ПО рабочих станций операторов вы-
полняет роль клиента при обмене данными с кон-
троллером, имеющим ОРС-сервер. ОРС-клиент мо-
жет работать практически под любой ОС, используе-
мой в компьютерах систем автоматизации: Windows,
Unix, Linux и др. При этом реализуются как прямые
вызовы от клиента к серверу, так и обратные от серве-
ра к клиенту. Таким образом, контроллер с ОРС-сер-
вером может без каких-либо специальных драйверов
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взаимодействовать с любой современной открытой
SCADA-программой и любыми прикладными про-
граммами системы автоматизации. 

Следует отметить, что хотя ОРС не обеспечивает ра-
боту в жестком РВ, имеющаяся частота передачи дан-
ных порядка 50 мс обычно удовлетворяет требованиям
большинства конкретных промышленных объектов.

Èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ ôóíêöèé,
ðåàëèçóåìûõ êîíòðîëëåðîì 

Одним из основных направлений развития кон-
троллеров является оснащение их совершенными
(интеллектуальными) типовыми прикладными про-
граммами, значительно расширяющими функцио-
нальные возможности контроллеров и повышающи-
ми качество их работы.

Рассматриваемые программы большей частью за-
носятся в память контроллера в виде отдельных про-
граммных модулей. Многие из них уже достаточно
широко применяются в системах автоматизации на
предприятиях за рубежом, но только начинают ис-
пользоваться на российских предприятиях. 

Ниже кратко аннотируются те совершенные типо-
вые программные модули, реализуемые в контролле-
рах, которые получили достаточно широкое практи-
ческое применение. 

1. Модуль самонастройки параметров ПИ- и ПИД-
регулятора начинает работать по команде оператора и
кончает работу установкой вновь рассчитанных пара-
метров в действующий регулятор. После запуска про-
граммный модуль подает на вход регулируемого объ-
екта возмущающие воздействия в виде ступенчатых
или синусоидальных функций, которые настройкой
модуля выбираются так, чтобы реакция на них выде-
лялась на фоне имеющихся в объекте шумов, но мини-
мально возмущала бы нормальную работу объекта. По
измеренной реакции модуль рассчитывает передаточ-
ную функцию объекта, а по ней определяет и устанав-
ливает рациональные параметры регулятора. Под по-
следними обычно понимаются параметры, обеспечи-
вающие необходимый запас устойчивости и приемле-
мый уровень колебательности переходного процесса.

2. Адаптивный ПИ- и ПИД-регулятор. В обычный
регулятор встроен добавочный модуль, одна часть ко-
торого непрерывно определяет скользящие статисти-
ческие характеристики регулируемой величины и при
превышении ими заданных значений (например, при
превышении у регулируемой величины ее средней
квадратичного отклонения от заданного значения)
включает другую часть модуля – алгоритм самонаст-
ройки, который по своим действиям близок или ана-
логичен программному модулю предыдущего пункта.

3. Регулятор нечеткой логики (фази-регулятор) эф-
фективен при необходимости текущего учета в управля-
ющих воздействиях ряда величин, неизмеряемых коли-
чественно, но качественно фиксируемых. Фази-регуля-
тор реализует логическое управление технологическим
объектом на основе полной качественной и количест-

венной информации о текущем состоянии производст-
ва: заданном режиме работы автоматизированного объ-
екта (из ряда возможных режимов), заданных критери-
ях управления при каждом режиме (из ряда допустимых
критериев), заданных правилах управления объектом
при каждом отдельном режиме и фиксированном кри-
терии, измеренных значениях величин объекта, резуль-
татах лабораторных анализов сырья и производимого
продукта, текущих указаний планового отдела предпри-
ятия относительно изменений в работе объекта. Алго-
ритмически все функции регулятора строятся на базе
логики действий оператора данного процесса и реали-
зуются отношениями "если….., то". Сами лингвистиче-
ские переменные, используемые регулятором, форму-
лируются качественными нечеткими значениями,
близкими оценкам оператора (например, "большая
ошибка, средняя ошибка, малая ошибка"), и поэтому
его воздействия близки или совпадают с действиями
наиболее опытного оператора.

4. Гибрид ПИД- и фази-регуляторов состоит из
обычного ПИД-регулятора, параметры которого на-
страиваются модулем нечеткой логики. Этот модуль
воспринимает все качественные изменения, проис-
ходящие в самом объекте, на его входах/выходах,
в требованиях к режиму его работы, определяет рас-
согласования заданного и измеренного значения ре-
гулируемой величины и в зависимости от текущих
значений всех этих характеристик так перестраивает
параметры ПИД-регулятора, чтобы он наилучшим
образом стабилизировал заданный режим. Алгорит-
мически работа этого модуля близка работе фази-ре-
гулятора предыдущего пункта, но поскольку этот мо-
дуль воздействует не непосредственно на исполни-
тельный механизм, а через ПИД-регулятор, который
непрерывно стабилизирует процесс, то эффектив-
ность работы такого гибридного регулятора выше эф-
фективности работы любого из его частей. Важным
преимуществом такого управления является учет
полной информации о текущем состоянии объекта: о
его режиме, возмущениях, качественных требовани-
ях, возникающих внештатных ситуациях.

Çàêëþ÷åíèå
Рассмотренные особенности современных кон-

троллеров показывают, что преобладающей тенден-
цией их развития является типизация их свойств, ха-
рактеристик, связей. Она затрагивает их программ-
ный и технический состав, структуру, формы взаимо-
действия с другими средствами автоматизации и при-
водит ко все большей открытости контроллеров раз-
ных производителей друг к другу и к другим про-
граммным и техническим средствам, к возможности
сборки контроллеров из программных и технических
компонентов разных производителей, к существен-
ному ускорению процессов модернизации и смены
поколений выпускаемых контроллеров.

В то же время типизация приводит к определен-
ной унификации контроллеров разных производите-

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

à ï ð å ë ü  2 0 0 6 À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È8

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…



лей, что сужает разнообразие их характеристик и
свойств. В некоторой степени стандартизация и ти-
пизация может замедлять научно-технический про-
гресс в областях развития тех характеристик контрол-
леров, которые подверглись стандартизации; но этот
возможный недостаток с лихвой перекрывается пре-
имуществами, которые дает развитие типизации для
конкретного применения контроллеров. 

Некоторые следствия наблюдаемой тенденции
развития контроллеров:

- возможна фокусировка разработчика контрол-
лера на создании отдельных модулей, которые явля-
ются предметом его основной компетенции, по-
скольку в качестве остальных составляющих кон-

троллер модулей могут быть приобретены типовые
модули других производителей;

- обширный рынок отдельных типовых про-
граммных и технических модулей контроллера поз-
воляет небольшим фирмам-производителям успеш-
но соперничать с крупнейшими предприятиями в
выпуске современных контроллеров;

- наблюдаемая унификация контроллеров упроща-
ет работу инжиниринговых фирм и облегчает проводи-
мую ими интеграцию отдельных систем автоматизации;

- учет особенностей и направлений развития кон-
троллеров при их выборе заказчиками позволяет уве-
личить моральный срок старения внедряемых ими
систем автоматизации.
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Изобилие и разнообразие наименований изделий,
предлагаемых потребителю рынком, зачастую созда-
ет иллюзию неограниченных возможностей выбора.
На самом деле это действительно не более чем иллю-
зия. При решении практических задач постоянно
вспоминается ставший пословицей слоган из давней
(уже давней! Как быстро летит время…) рекламы:
"При всем богатстве выбора альтернативы нет".

При написании плана этой статьи изначально
мыслилось серьезное маркетинговое рассуждение,
начинающееся с анализа нынешнего состояния рос-
сийской экономики. Предполагалось перечислить
отрасли, потребляющие системы технологической
автоматики и имеющие при этом средства на страте-
гическое или хотя бы текущее техническое перево-
оружение. Далее предполагалось проанализировать
специфику потребностей этих отраслей и на основа-
нии результатов этого анализа сделать выводы о тех-
нических характеристиках ПТК, которые этими от-
раслями могут быть востребованы. После чего срав-
нить получившийся список требований с характери-
стиками различных моделей ПЛК, представленных
на российском рынке, и соответственно сделать вы-
воды и дать рекомендации. Похоже, однако, что
действительность куда проще и грубее. Впрочем, по
порядку.

Какие характеристики ПЛК определяют их при-
менимость  в различных отраслях? Сначала попробу-
ем их просто перечислить, а потом проранжируем по
важности в российских условиях:

1. быстродействие;
2. размер памяти программ и данных;
3. приспособленность для сложных расчетов (в част-

ности, поддержка арифметики с плавающей точкой);
4. ассортимент модулей расширения;
5. наработка на отказ;

6. коммуникационные возможности в различных
типах сетей; 

7. степень проработанности инструментального
ПО и его соответствие стандарту IEC 61131;

8. наличие, доступность и универсальность
средств организации операторского интерфейса
(OPC/DDE/драйверы прямой связи со SCADA);

9. число аппаратно-встроенных и программно-ре-
ализованных стандартных функций управления и ре-
гулирования;

10. возможности подключения нестандартного
оборудования (написания драйверов);

11. цена;
12. коммерческая доступность (срок поставки

оборудования и поддержка снимаемых с производст-
ва моделей);

13. наличие сертификатов, отраслевых разреше-
ний и рекомендаций и т.п.;

14. энергопотребление;
15. компактность конструкции.
Число каналов ввода/вывода в классификацию не

вводим, так как этот параметр характеризует не при-
менимость, а класс изделия.

Теперь рассмотрим, какие из перечисленных ха-
рактеристик важнее для различных областей приме-
нения. Рассмотрим шесть областей применения:

1. системы диспетчеризации ТП, не содержащие
элементов автоматического управления и регулирова-
ния (только сбор, отображение и архивирование дан-
ных процесса);

2. системы диспетчеризации ТП, содержащие
средства автоматического управления и регулирова-
ния (загрузка рецептур, поддержание режимов, отра-
ботка аварийных ситуаций);

3. блоки управления массовых несложных машин,
станков и механизмов;




