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KRUGOlDEVSTUDIO – СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Л.В. Гурьянов, А.Б. Ключников (НПФ «КРУГ»)
Статья о средстве программирования ПЛК на языках стандарта IEC 61131-3. Акцентируется внимание на технических 
особенностях и преимуществах KrugolDevStudio для решения задач автоматизации ТП, а также создания систем учета 
энергоресурсов.

Ключевые слова: программирование, ПЛК, распределенные системы управления, интегрированная среда разработки.

Общее представление, архитектура 
Среда программирования контроллеров 

KrugolDevStudio™, изначально ориентированная 
на создание автоматизированных систем для про-
мышленных объектов и систем учета энергоресурсов, 
позволяет решать многие задачи в области промыш-
ленной автоматизации быстрее и проще, чем это воз-
можно при использовании универсальных средств 
разработки (таких как CoDeSys или ISaGRAF). Таки-
ми задачами могут быть, например:

• программно-логическое управление технологи-
ческим оборудованием;

• реализация алгоритмов рационального управле-
ния;

• мониторинг ТП (формирование и визуализация 
оперативных и архивных трендов);

• технический и коммерческий учет потребления 
энергоресурсов;

• имитация и создание сценариев ТП для обучения 
персонала и др.

Программы, созданные в KrugolDevStudio, мо-
гут исполняться на контроллерах и одноплатных 
компьютерах, работающих под управлением систе-
мы реального времени контроллера (СРВК) разра-
ботки группы компаний «КРУГ», а также в SCADA 
КРУГ-2000

®
.

Глубокая интеграция SCADA КРУГ-2000 и СРВК 
позволяет создавать сложные распределенные систе-
мы управления (РСУ), обладающие максимальной 
эффективностью и высоким уровнем надежности. 
Для крупных АСУ контроля и управления такой под-

ход позволяет значительно сократить время на разра-
ботку и отладку проекта, а также значительно снизить 
итоговую стоимость проекта в целом.

Основные компоненты KrugolDevStudio (рис. 1): 
редактор структурированного текста (СТ); ре-
дактор языка функционально-блочных диаграмм 
(ФБД); компилятор; библиотеки функций (на-
считывает>200 математических, технологических 
функций и функций учета ресурсов); отладчик; Web-
конфигуратор контроллера.

Среда программирования 
Редакторы технологических языков (в соответ-

ствии с МЭК 61131-3), компилятор и отладчик инте-
грированы в единую интегрированную среду разра-
ботки (ИСР) КРУГОЛ™ (рис. 2).

Проект ИСР КРУГОЛ включает программы, про-
цедуры, функции (СТ) и функциональные блоки 
(ФБД), между которыми обеспечивается четкое раз-
деление и взаимодействие.

Язык СТ – процедурно-ориентированный язык 
программирования с русифицированным синтакси-
сом (рис. 3) реализует основные управляющие струк-
туры, поддерживает вложенные процедуры и функ-
ции, осуществляет автоматическое распределение 
памяти для переменных программы.

Язык функциональных блочных диаграмм – графиче-
ский язык, элементами которого являются функцио-
нальные блоки. ИСР КРУГОЛ обеспечивает как раз-
работку необходимых блоков, так и использование 
готовых блоков из библиотеки. Добавлены удобные 
блоки условия и цикла, блоки с сохранением своего 

состояния («алгоблоки»). Реали-
зована ручная и автоматическая 
расстановка номеров блоков для 
задания последовательности их 
выполнения.

Отладчик. Проекты, ре-
ализованные при помощи 
KrugolDevStudio для контролле-
ров, поддерживают режим от-
ладки на локальном компьютере 
и режим удаленной отладки на 
контроллере:

• удаленная отладка в режиме 
«с остановкой контроллера» про-
изводится в основной среде ис-
полнения контроллера. Отладка 
программ пользователя на кон-Рис. 1. Основные компоненты KrugolDevStudio
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троллере обеспечивает пошаговое и циклическое вы-
полнение программ в ручном и автоматическом ре-
жиме, работу с точками останова, а также просмотр 
и изменение значений переменных. Кроме того, 
пользователю предоставляется возможность под-
ключиться к работающей на контроллере программе 
или запустить отлаживаемую программу в режиме РВ 
для анализа выполнения шагов программы;

• удаленная отладка в режиме «без остановки кон-
троллера». В этом режиме запускается отладочная 
копия ядра среды исполнения контроллера (СРВК), 
и интегрированная среда разработки работает только 
с ней. Затем, по завершении процесса отладки, воз-
можна подмена программы без перезапуска и оста-
новки контроллера;

• эмуляция контроллера. Дополнительные удоб-
ства при пусконаладочных работах в рамках крупных 
проектов обеспечивает имитатор СРВК, позволяя 
отлаживать пользовательские алгоритмы без нали-
чия реальных контроллеров. Имитатор эмулирует все 
функции СРВК, включая функции резервирования 
и межконтроллерного обмена.

Среда исполнения 
ИСР КРУГОЛ обеспечивает ге-

нерацию машинного кода для ис-
полнения на различных платформах 
(ОС Windows, Linux, QNX) для про-
цессоров следующей архитектуры: 
Xscale, ARM9, IBM PC-совместимые 
процессоры.

Среда исполнения на платформе 
ОС Windows 

Среда исполнения реализова-
на в SCADA КРУГ-2000. Созданные 
в интегрированной среде програм-
мы пользователя позволяют осу-
ществить простой доступ к БД РВ 
SCADA КРУГ-2000 (чтение, запись 

текущих значений переменных и их целевых 
трендов), создавать архивы данных на жест-
ком диске, выполнять алгоритмы автоматиче-
ского регулирования и коммерческого учета, 
а также множество других функций.

Система реального времени контроллера 
(СРВК) 

Система РВ реализована на платфор-
мах Linux и QNX. Для поддержки в програм-
мах пользователя функций обмена данными 
с различными устройствами и приборами уче-
та существует готовый набор драйверов СРВК. 
В него входят драйверы, реализующие как 
наиболее распространенные общепринятые 
протоколы (MODBUS RTU/TCP, МЭК-870-
5-1-95 кадр FT3 и др.), так и протоколы рас-
пространенных в России приборов учета 
(водо- и электросчетчики, тепловычислители, 
корректоры объема газа и др.), а также драйве-
ры для организации информационного обмена 
с контроллерами сторонних производителей.

Основные функциональные возможности 
Возможности технологического языка программи‑

рования КРУГОЛ (СТ, ФБД) 
• Выполнение арифметических и логических опе-

раций.
• Реализация управляющих структур.
• Выполнение математических и специальных 

функций.
• Реализация таймеров и выполнение операций 

с ними.
• Доступ к значениям переменных и их атрибутам 

БД СРВК или БД сервера SCADA КРУГ-2000.
• Создание и анализ трендов СРВК контроллера.
• Создание архивов данных.
• Формирование и вывод сообщений в протокол 

событий и др.
Библиотеки функций. Для обеспечения про-

стой и быстрой разработки проектов пользователя 
KrugolDevStudio включает:

• библиотеки функции управления и обработки 
данных (> 250 функций);

• библиотеки функции для реали-
зации систем коммерческого и тех-
нического учета тепла и газа;

• механизм создания функций 
пользователя (на языках C/C++) 
с возможностью их легкого вклю-
чения в библиотеку функций языка 
КРУГОЛ.

Функциональные возможности 
на уровне SCADA КРУГ‑2000 

• Формирование и печать доку-
ментов, протоколов до- и послеава-
рийных ситуаций, режимных листов.

• Статистическая обработка по-
казателей и параметров процесса 

Рис. 2. Главное окно ИСР КРУГОЛ

Рис. 3. Пример программы 
пользователя на языке СТ
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путем чтения значений оперативных и исторических 
трендов.

• Имитация параметров процесса.
• Управление обменом данными между абонента-

ми ПТК.
Функциональные возможности на уровне кон‑

троллера
• Противоаварийные защиты и блокировки.
• Управление задвижками с электроприводом, от-

сечными кранами, насосами, электрооборудованием, 
агрегатами в обвязке.

• Реализация расчетных задач.
• Учет наработки оборудования.
• Технический и коммерческий учет энергоноси-

телей.
• Коммерческий и технический учет тепловой 

энергии.
Контроллеры под управлением СРВК позво-

ляют легко и быстро создавать контуры ПИД-
регулирования (в том числе каскадного и многосвяз-
ного). Пользовательские алгоритмы, разветвленная 
система сигнализаций, функции «динамических» 
и «статических» балансировок, компенсации люфтов, 
а также множество других дополнительных настроек 
позволяют реализовать самые разнообразные систе-
мы регулирования.

KrugolDevStudio позволяет пользователю обнов-
лять БД и программы в контроллере непосредствен-
но из ИСР КРУГОЛ. Использование данной функ-
ции позволяет подменять программы в контроллере 
«на лету», без остановки и перезагрузки контроллера.

Web-конфигуратор контроллера позволяет на-
страивать и управлять ПЛК под управлением СРВК 
(например, DevLink-D500 и DevLink-C1000) через 
Web-браузер.

Минимальные технические требования для сре-
ды разработки языка КРУГОЛ: IBM PC Pentium III, 
частота 500 МГц и выше; ОЗУ ≥ 128 Mб, > 80 Мб 
на жестком диске; сетевой Ethernet-адаптер на шине 
PCI 10/100/1000 Мбит/с; ОС Microsoft Windows XP 
Professional/Windows 2003 Server/Windows Vista 
Business, Enterprise или Ultimate/Windows 7 (x86, x64) 
Business, Enterprise или Ultimate/Windows Server 2008 
(x86, x64)/Windows Server 2008 R2 (x86, x64). Для 
Microsoft Windows XP Professional обязательна уста-
новка Service Pack 2 или выше, для Microsoft Windows 
2003 Server – Service Pack 2 или выше, для Microsoft 
Windows Vista – установка Service Pack 1 или выше; 
Internet Explorer 6 или выше. Минимальные техниче-
ские требования к ПЛК для среды исполнения кон-
троллеров (СРВК): CPU – 100 Мгц, RAM – 8 Мб. 

Спектр оборудования, программируемого
с помощью KrugolDevStudio 

В настоящее время СРВК используется в различ-
ных ПЛК. В первую очередь, это изделия собственного 
производства группы компаний «КРУГ» – контролле-
ры сбора данных DevLink-D500 и универсальные сво-

бодно программируемые контроллеры DevLink-C1000. 
Также СРВК устанавливается на некоторые серии кон-
троллеров других производителей, например, ТРЭИ 
ГмбХ, Промконтроллер и ряд ПЛК западных произ-
водителей. При необходимости удобный инструмен-
тарий для портирования позволяет в сжатые сроки 
осуществить перенос СРВК на новую платформу.

Особенности и конкурентные преимущества 
KrugolDevStudio 

К несомненным преимуществам KrugolDevStudio 
и СРВК разработки группы компаний «КРУГ» необ-
ходимо отнести: легкость программирования и удоб-
ство отладки, развитые средства повышения надеж-
ности, богатый функционал.

Легкость программирования и удобство отладки:
• в одну среду разработки объединены средства для 

программирования на языках и СТ и ФБД (полностью 
соответствует IEC-61131-3). При этом можно исполь-
зовать исходные тексты СТ и схемы ФБД как в одном 
проекте, так и в одной программе;

• русифицированный синтаксис языка СТ;
• расширенные функциональные возможности 

ФБД, в частности, добавлены удобные блоки условия 
и цикла, блоки с сохранением своего состояния (ал-
гоблоки), реализована ручная и автоматическая рас-
становка номеров блоков для задания последователь-
ности их выполнения;

• библиотека математических, логических, техно-
логических функций и функций учета энергоресур-
сов обеспечивают эффективное решение таких задач 
автоматизации производства, как противоаварийные 
защиты и блокировки; управление задвижками, насо-
сами и электрооборудованием; учет наработки обору-
дования; технический и коммерческий учет энерго-
носителей и тепловой энергии;

• возможность легкого включения функций поль-
зователя (языки C/C++/Delphi и другие) в библио-
теку функций КРУГОЛ (компонент «Библиотекарь 
КРУГОЛ»);

• гибкая системы отладки программ с эмуля-
цией контроллера (без физического подключения 
контроллера) и на контроллере (удаленная отладка 
с остановкой контроллера или в РВ без остановки 
контроллера). Автоматически осуществляется мони-
торинг значений переменных программы. Доступно 
изменение значений переменных в режиме удален-
ной отладки без остановки контроллера. Таким обра-
зом, контроллеры под управлением СРВК позволяют 
максимально быстро, удобно и надежно отлаживать 
программу пользователя, в том числе и в системах, 
требующих безостановочной работы;

• создание машинного кода для платформ Linux, 
QNX, Windows;

• возможность разработки проектов в одной среде 
как для контроллеров, так и для автоматизированных 
систем «верхнего уровня» (серверы и станции опера-
торов SCADA КРУГ-2000).
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Развитые средства повышения надежности 
• Управление основным циклом контроллера. Па-

раллельно с основным циклом на контроллере ра-
ботают дополнительные компоненты СРВК. Работа 
дополнительных компонентов производится в проме-
жутках между циклами СРВК и не влияет на основ-
ной цикл. При возникновении больших нагрузок все 
процессорное время передается основным компонен-
там, что позволяет сохранить заданный цикл. Кроме 
того, в состав СРВК входит компонент коррекции 
времени цикла контроллера, который рекомендуется 
использовать для большинства задач. Данный компо-
нент повышает время основного цикла в том случае, 
если в течение длительного времени все ресурсы за-
действованы только на поддержание основного цикла.

• Технические решения, направленные на повы-
шение надежности программно-аппаратного ком-
плекса, в составе которого функционирует СРВК:

• диагностика каналов связи и возможность их 
100% горячего резервирования;

• резервирование модулей ввода/вывода (вклю-
чая возможность 100% резервирования);

• 100% «горячее» резервирование процессоров 
на одном контроллере;

• 100% «горячее» резервирование контроллеров;
• обеспечение «безударного перехода» при 

переключении с основного на резервный 
контроллер;

• поддержка кластерной архитектуры с дубли-
рованием контроллеров;

• хранение архивов на контроллере;
• самодиагностика контроллера;
• автовосстановление ПО контроллера;
• остановка системы по сигналу от ИБП;
• коррекция системного времени.
Богатый функционал 

• Широкие коммуникационные возможности. СРВК 
поддерживает возможность организации информаци-
онного обмена по медленным и неустойчивым каналам 
связи. Телемеханический канал связи (соответствует 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104) обеспечивает устойчивую 
передачу данных по медленным и ненадежным линиям 
связи между контроллерами и SCADA-системой. В со-
четании с возможностью передачи архивов, хранящих-
ся на контроллере, телемеханический канал обеспечи-
вает доступ к данным даже при частых разрывах линии 
связи и низкой скорости информационного обмена.

Кроме того, для обмена данными с системами 
верхнего уровня сторонних производителей воз-
можно применение одного из стандартных протоко-
лов обмена (например, MODBUS) или OPC-сервера 
СРВК (DA/НDA). OPC-сервер СРВК минимизиру-
ет передаваемый трафик, что уменьшает совокуп-
ную стоимость владения системой, использующей 
GSM/GPRS или спутниковые каналы связи.

• Межконтроллерный обмен. Обеспечивается об-
мен данными между контроллерами в распределен-
ных системах по локальной вычислительной сети. 
Процесс межконтроллерного обмена производит 
проверку на изменение передаваемых параметров 
с заданным интервалом времени (доступен режим 
с частотой цикла контроллера).

• Регистрация аварийных ситуаций. Данная функ-
ция обеспечивает возможность сохранения заранее 
заданных параметров в определенном интервале вре-
мени в предаварийном и послеаварийном протоколах 
при возникновении внештатной ситуации.

СРВК зарекомендовала себя в качестве среды ис-
полнения контроллеров с высочайшим уровнем на-
дежности. Контроллеры под управлением СРВК ис-
пользуются на многих опасных объектах крупных 
компаний в энергетике, нефтеперерабатывающей, 
газовой и химической отраслях промышленности.

• Хранение архива на контроллере. Функция по-
зволяет формировать архивы в памяти контроллера. 
Архивы могут сохраняться как в оперативной, так 
и в энергонезависимой памяти контроллера в зависи-
мости от решаемой задачи.

Хранение архивов в памяти контроллера в сочета-
нии с богатыми возможностями использования раз-
личных обработок и анализа, поддержкой энергосбе-
регающих режимов (должны поддерживаться ПЛК) 
позволяют легко применять контроллеры под управ-
лением СРВК для решения задач по созданию авто-
номных управляющих систем. Такие системы спо-
собны в автономном режиме решать поставленные 
задачи и накапливать статистику обо всех параметрах 
системы с  произвольными временными срезами, со-
храняя их в памяти контроллера. При возникновении 
внештатной ситуации или по расписанию вся нако-
пленная информация (или ее часть) может быть пере-
дана на верхний уровень.

Таким образом, KrugolDevStudio и СРВК разра-
ботки группы компаний «КРУГ» являются мощным 
решением для создания проектов автоматизации в 
промышленности, системах учета энергоресурсов, а 
также в ряде других областей. Немаловажным значе-
нием является тот факт, что данный инструменталь-
ный комплекс программирования ПЛК – это пол-
ностью отечественная разработка, что гарантирует 
чистоту генерируемого программного кода.

Контроллеры под управлением СРВК уже мно-
го лет применяются для автоматизации важных ТП 
на особо опасных объектах, что подтверждает высо-
чайший уровень надежности встроенного ПО, разра-
ботанного в KrugolDevStudio.

Для производителей ПЛК группа компаний 
«КРУГ» поддерживает открытую политику взаимо-
действия и готова к адаптации СРВК для переноса 
на новые платформы.
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