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СРЕДСТВА ПРОГРАММИРУЕМОй АВТОМАТИКИ ПЕРЕСТРАИВАЕМОй СТРУКТУРы (СПА-ПС)
Е.М. Раскин, В.П. Богер (ЗАО «Автоматика-Э»)

Представлены технические и эксплуатационные характеристики программируемых контроллеров на базе 
программируемой автоматики перестраиваемой структуры СПА-ПС производства ЗАО «Автоматика-Э». Приведены 
основные особенности и возможности функциональных блоков СПА-ПС.
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Отечественным разработчикам АСУТП хоро-
шо известны средства программируемой автомати-
ки перестраиваемой структуры СПА-ПС производ-
ства ЗАО «Автоматика-Э» (г. Омск). Это комплекс 
программных и технических средств, предназначен-
ный для создания высоконадежных программно-тех-
нических комплексов, обеспечивающих функциони-
рование в составе АСУТП в качестве независимых 
программируемых контроллеров в стоечном и при-
борном исполнении.

Основные функции контроллеров СПА-ПС: 
• сбор и первичная обработка параметров ТП и со-

стояния технологического оборудования (обеспечи-
вается контроль достоверности введенных параме-
тров и исправность линий связи с датчиком);

• логическое  управление  исполнительными  меха-
низмами (ИМ) технологического оборудования (ре-
ализуются любые схемы резервирования управления 
ИМ);

• автоматическое  регулирование  технологических 
параметров;

• реализация  функции  технологических  защит 
и блокировок;

• привязка ко времени сигналов и событий;
• глубокая  диагностика  собственных  программно-

технических средств;
• регистрация  технологических  параметров,  собы-

тий и действий персонала;
• предоставление  информации  на  экранах  опера-

торских видеотерминалов.

Эксплуатационные характеристики контроллеров 
СПА- ПС 

• Устойчивость  к  изменению  температуры  окру-
жающего воздуха 5…50 °С.

• Устойчивость к относительной влажности возду-
ха до 98% при 35 °С и более низких температурах без 
конденсации влаги.

Рис. 1. Возможные варианты компоновки про-
граммируемых контроллеров, реализованных на тех-
нических средствах СПА-ПС 

• Устойчивость к изменению атмосферного давле-
ния воздуха в диапазоне 84…106,7 кПа.

• Устойчивость  к  воздействию  вибрации  в  диапа-
зоне частот 1…120 Гц с амплитудой виброперемеще-
ний 1,0 мм в диапазоне частот 10…20 Гц, с ускорени-
ем 1g в диапазоне частот 1…10 Гц и 20…120 Гц.

• Устойчивость  к  сейсмическому  воздействию  си-
лой до семи баллов (проектное землетрясение) по шка-
ле MSK-64 при высоте установки контроллера до 25 м.

• Средний срок службы до списания — ≥30 лет.
• Среднее  время  восстановления  работоспособно-

сти — 1 ч.

Архитектура контроллеров СПА-ПС 
В основу архитектуры контроллеров на базе СПА-

ПС положен магистрально-модульный принцип ком-
поновки модулей обработки, коммуникации, связи 
с объектом и электропитания, размещаемых в ком-
поновочных шкафах. Архитектура СПА-ПС позволя-
ет распараллелить решение задач, каждая из которых 

Рис. 1. Возможные варианты компоновки программируемых контроллеров, реализованных на технических 
средствах СПА-ПС
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может реализовываться автономно без обращения 
к общим ресурсам, что позволяет обеспечить требу-
емые надежность, производительность и время реак-
ции системы.

Технические характеристики контроллеров СПА-ПС 
• Сбор и предварительная обработка информации 

о непосредственно измеряемых параметрах от ана-
логовых датчиков любых типов (с унифицирован-
ным выходным сигналом постоянного тока (0…5) 
мА, (0…20) мА, (4…20) мА; с выходным сигналом на-
пряжения постоянного тока (0…10) В, (-10…10) В; 
термоэлектрические преобразователи любых типов, 
термосопротивления любых типов). Погрешность 
преобразования не выше 0,1%.

• Сбор и обработка информации от дискретных дат-
чиков (положение запорной арматуры, состояние агре-
гатов и защит) и инициативных дискретных сигналов;

• Контроль линий связи с датчиками (КЗ, обрыв) 
дискретных сигналов (при подключении шунтирую-
щих резисторов).

• Индивидуальное  гальваническое  разделение 
групп дискретных каналов друг от друга и аналоговых 
каналов друг от друга — 1000 В и от цифрового кана-
ла — 1500 В.

• Индивидуальное  групповое  питание  контактов 
дискретных датчиков от источников питания 24 В, 
входящих в состав дискретных модулей СПА-ПС или 
от блоков питания, входящих в состав программируе-
мых контроллеров (по требованию заказчика).

• Контроль линии связи с аналоговыми датчиками 
(термосопротивления — короткое замыкание, обрыв, 
термопары — обрыв, токовый сигнал (4…20) мА — об-
рыв).

• Индивидуальное групповое питание аналоговых 
датчиков от источников питания 24 В, входящих в со-
став модулей СПА-ПС.

• Формирование управляющих дискретных сигна-
лов за время <50 мкс.

• Контроль  питающего  напряжения  выходных 
дискретных сигналов и контроль КЗ в нагрузке.

• Передача  информации  по  дублированной  ло-
кальной вычислительной сети (ЛВС) Ethernet 
10/100 Base T/F на верхний уровень.

• Высокий  уровень  самодиагностики.  Информа-
ция о готовности (неготовности) к работе, отказах 
и сбоях оборудования передается на верхний уровень 
и сигнализируется на лицевой панели шкафов, моду-
лей и блоков программируемых контроллеров.

• Периодический  автоматический  контроль  ме-
трологических характеристик и автоматическая ка-
либровка входных аналоговых каналов.

• Контроль достоверности передаваемой и обраба-
тываемой информации.

• Запрет выдачи ложной информации при обнару-
жении неисправности.

Все компоненты технических средств СПА-ПС 
являются стандартизованными, модульными и за-

меняемыми. Конструктивное исполнение модулей 
и блоков обеспечивает легкость и доступность обслу-
живания и замены технических средств. Технические 
средства СПА-ПС обеспечивают замену всех компо-
нентов контроллеров без снятия напряжения пита-
ния. В контроллерах СПА-ПС предусмотрена воз-
можность замены любого компонента аналогичным 
без дополнительных регулировок.

Диагностика 
К числу наиболее важных диагностических функ-

ций контроллеров можно отнести следующие функ-
ции:

• взаимный  динамический  контроль  работоспо-
собности функциональных процессоров;

• диагностика линий интерфейса и однозначности 
обращения к модулю УСО;

• автоматический  контроль  всех  узлов  модулей 
УСО, включая гальванически изолированные вхо-
ды/выходы;

• контроль  функционирования  ПО  всех  модулей 
контроллера;

• контроль  достоверности  вводимых  параметров 
при преобразовании электрических сигналов и при 
обмене цифровыми кодами между модулями;

• диагностика  вторичных  блоков  питания  по  сле-
дующим параметрам: провалы и всплески напряже-
ния вторичного питания свыше установленных норм, 
отключение при коротком замыкании в цепях вывода 
и выключении блоков питания;

• контроль наличия напряжения сетей электропи-
тания на входах контроллеров и на входах вторичных 
блоков питания;

• диагностирование  состояния  источника  беспе-
ребойного питания по следующим параметрам: на-
личие входной сети, состояние аккумуляторных бата-
рей, уровень заряда аккумуляторов, уровень нагрузки 
и вычисление времени функционирования без элек-
тропитания;

• контроль температуры внутри контроллера и со-
стояния системы охлаждения (при использовании 
встроенной системы охлаждения);

• контроль  доступа  к  техническим  средствам  кон-
троллера и кроссовых шкафов (при их наличии).

• все параметры диагностики передаются на  верх-
ний уровень по сети Ethernet с временными метками 
возникновения неисправности.

Максимальное время для обнаружения отказа си-
стемой < 1 с.

Структура контролеров на базе средств СПА-ПС вы-
полнена в виде независимых функциональных блоков 

Самое оригинальное и одно из самых 
нравственных чувств 

нашего века, века науки, это чувство 
искреннего сомнения.

Гюйо Ж.
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и модулей, обеспечивающих полную локализацию неис-
правности внутри блока и простоту устранения неисправ-
ности путем замены соответствующего блока или модуля.

Надежность и резервирование 
В архитектуру СПА-ПС проектно заложена необхо-

димая избыточность, обеспечивающая функциониро-
вание при отказе любого компонента системы (рис. 2):

• дублирование  обрабатывающих  модулей  (функ-
циональных процессоров);

• дублирование  внутреннего  системного  интер-
фейса;

• дублирование  интерфейсов  связи  с  «верхним 
уровнем» (ВУ);

• дублирование системы электропитания;
• любые принципы резервирования модулей УСО.

Вычислительные возможности СПА-ПС 
Центральные процессорные устройства (ЦПУ) 

выполнены на базе высокопроизводительных 32-раз-
рядных процессоров Geode с тактовой частотой 500 
МГц и совместимы с х-86 структурой. Каждое ЦПУ 
имеет интегрированный 64-разрядный математи-
ческий сопроцессор, обеспечивающий высокоско-
ростную обработку чисел с плавающей запятой. Все 
аналоговые модули УСО имеют процессоры, совме-
стимые с С51 структурой, и предназначены для пред-
варительной обработки сигналов: линеаризации, ус-
реднения, вычисления аддитивной и 
мультипликативной поправки каждо-
го  канала измерения, а также для ди-
агностических и конфигурационных 
функций по вводу аналоговых пара-
метров.

Программное обеспечение 
Программное обеспечение уров-

ня контроллеров СПА-ПС разработки 
ЗАО «Автоматика-Э» по результатам 
независимой экспертизы безопасно-
сти рекомендовано Ростехнадзором 
для использования в управляющих си-
стемах, важных для безопасности АЭС.

ПО контроллера состоит из: 
ПО процессорных модулей УСО, сете-
вых модулей; базового ПО; прикладно-
го ПО функционального процессора.

Вычислительный про-
цесс в программируемых 
контроллерах и модулях 
СПА-ПС организован в 
жестком цикле без исполь-
зования ОС и развитой 
системы прерываний с ис-
пользованием сторожевых 
таймеров (Watch-dog), что 
обеспечивает аппаратную 
защиту от зацикливаний и 
зависаний.

Основные модули и блоки СПА-ПС 
Модули функционального процессора ФП7/ ФП8 пред-

назначены для использования в системах управления 
реального времени, высокоскоростного сбора и обра-
ботки информации, для функций управления техноло-
гическим процессом, хранения программного обеспе-
чения. Тип процессора – Geode GX. Тактовая частота 
-300/500 МГц. Объем памяти: флэш-ПЗУ – 8/64 Мбайт; 
кэш память – 128 Кбайт; динамическое ОЗУ – 32/256 
Мбайт. Модули обеспечивают выполнение следующих 
функций:

• управление  обменом  информации  между  моду-
лями по интерфейсу;

• организацию  циклического  выполнения  при-
кладных программ;

• отсчет  реального  времени  и  обеспечивает  при-
вязку к нему сигналов и событий;

• резервирование по принципу дублирования с за-
мещением;

• синхронизацию с тайм-сервером по ЛВС Ethernet 
(протокол NTP).

Наличие контроля исправности. Возможность 
«горячей» замены.

Модуль локального регулятора МЛР предназначен 
для управления в локальных контурах регулирова-
ния с целью стабилизации или заданных изменений 

значений технологических параме-
тров. Число каналов регулирования — 
1 ед., тип регулятора: импульсный 
или непрерывный. Алгоритм управ-
ления обеспечивает регулирование 
параметра по П, ПИ, ПД, ПИД зако-
нам.

Выносной локальный регулятор ВЛР-2 
(рис. 3) предназначен для управления 
в локальных контурах регулирования 
с целью стабилизации или заданных 
изменений значений технологических 
параметров, а также для замены аппа-
ратуры «КАСКАД» и «КАСКАД-2» при 
модернизации систем автоматическо-
го регулирования. Выполнен в при-
борном исполнении в габаритах аппа-
ратуры «КАСКАД-2». Устанавливается 
на панели.

Рис. 2. Дублирование процессорных модулей и интерфейсов

Рис. 3. Выносной локальный 
регулятор
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Позволяет создавать локальные, сосредоточен-
ные и распределенные системы автоматического 
регулирования и программно-логического управ-
ления. Обеспечивает реализацию любых законов ре-
гулирования, в том числе П, ПИ, ПД, ПИД, а так-
же алгоритмов программно-логического управления 
в локальных САР и АСУТП. Обмен информацией 
с верхним уровнем осуществляется по интерфейсам 
RS-485/232 и Ethernet. Предусмотрена возможность 
создания резервированных САР на базе ВЛР по прин-
ципу дублирования с замещением, что обеспечивает 
безударный переход резервного регулятора в состоя-
ние регулирования при отказе основного регулятора. 
Число каналов регулирования — до 4 ед.

Отображение текущей информации о параметрах 
и режимах работы, видах отказа реализовано на жид-
кокристаллическом индикаторе, расположенном 
на передней панели ВЛР.

ПО ВЛР реализует алгоритмы обработки инфор-
мации в жестком цикле без использования ОС и пре-
рываний, что обеспечивает высокую отказоустойчи-
вость к сбоям и зависаниям.

Блок контроля и управления БКУ предназначен для 
обработки информации и цифрового программного 
управления технологическим оборудованием. Обеспе-
чивает выполнение следующих функций: управление 
обменом информации и организация циклическо-
го выполнения прикладных программ; ввод сигналов 
от датчиков дискретных сигналов; ввод, преобразова-
ние в цифровой код и обработка унифицированных 
сигналов постоянного тока; формирование выходных 
дискретных сигналов согласно заданному алгоритму 
управления; ввод параллельного кода от преобразо-
вателей сигналов энкодеров; связь по локальной сети 
Ethernet; связь с удаленным терминалом по интерфей-
су RS-232; прием и обработка сигналов состояния кон-
троллера; встроенный контроль исправности; резерви-
рование по принципу дублирования с замещением;

Модуль верхнего сетевого процессора ВСПЕ-Р пред-
назначен для организации обмена информацией 
по сети Ethernet (выполняет контроль передаваемой 
информации и состояния соединения). Объем памя-

ти: ОЗУ — 512 Кбайт; ПЗУ — 256 Кбайт; флэш-ПЗУ — 
64 Кбайт.

Обмен информацией по протоколу: транспортный 
уровень — TCP/IP, UDP/IP; канальный уровень — 
CSMA/CD (согласно IEEE802.3); физический уро-
вень — 10 Base-T, 100 Base-TХ, 100 Base FX.

Техническая скорость передачи информации — 
10 Мбит/с (витая пара), 100 Мбит/с (витая пара, оп-
товолокно). Число каналов для подключения сети 
Ethernet — 4 ед.

Модули ввода аналоговых сигналов ВАС-15 Р/ВАС-16 
Р/ВАС-17Р предназначены для ввода и первично-
го преобразования унифицированных сигналов: по-
стоянного тока (16 каналов)/напряжения постоянно-
го тока (16 каналов)/постоянного тока (16 каналов) 
и напряжения постоянного тока (16 каналов). Пери-
од опроса всех каналов — 200/200/20 мс.

Модуль ввода аналоговых сигналов ВАС-84Р предна-
значен для ввода и первичного преобразования уни-
фицированных сигналов постоянного тока. Число 
каналов 8 ед. Период опроса всех каналов — 25 мс.

Модули ввода аналоговых сигналов ВАС-85 
Р/ВАС-82Р предназначены для ввода и первичного 
преобразования сигналов от датчиков термосопро-
тивления с градуировками и термопреобразователей. 
Число каналов — 8/6 ед. Период опроса всех кана-
лов — 60/200 мс.

Модули ввода аналоговых сигналов ВАС-83 Р и дис-
кретных сигналов ВДС-40 Р/ВДС-48 Р/ВДС-32 Р пред-
назначены для ввода и первичного преобразования 
сигналов аналоговых и дискретных сигналов типа 
«сухой контакт». Число каналов — 40/48/32 ед.

Модули формирования дискретных и аналоговых сиг-
налов ФДС-16 Р/ФАС-8 предназначены для формиро-
вания и вывода управляющих дискретных и аналого-
вых сигналов. Число каналов — 16/8 ед.

Автоматизированные системы управления и про-
граммно-технические средства разработки ЗАО 
«Автоматика-Э» эксплуатируются на Белоярской, Ба-
лаковской, Волгодонской, Нововоронежской, Кали-
нинской, Кольской АЭС, Западно-Таркосалинском 
газоконденсатном месторождении.

Раскин Евгений Михайлович – директор, 
Богер Виктория Петровна – главный конструктор ЗАО «Автоматика Э».

Контактные телефоны: (3812) 23-23-43/23-67-13.
E-mail: raskinem@gmail.com

На Ульяновской ТЭЦ-1 НПФ "КРУГ" успешно введены в экс-
плуатацию автоматизированные системы управления технологи-
ческим процессом водогрейных котлов ПТВМ 100 ст. № 1, № 2, 
№ 3. Ульяновская ТЭЦ-1 является филиалом ОАО "Волжская ТГК", 
на котором последовательно проводится реконструкция и модерни-
зация основного оборудования и средств автоматизации ТП.

Работы проводились в рамках реконструкции систем газос-
набжения водогрейных котлов ПТВМ 100 с целью приведения их 
к требованиям "Правил безопасности систем газораспределения 
и газопотребления" ПБ 12.529.03.

НПФ "КРУГ" выполнен полный комплекс работ "под ключ" 
по созданию АСУТП котлов, включая:

— проектирование замены газового оборудования;
— проектирование оборудования КИПиА, среднего и верхнего 

уровней программно-технического комплекса;
— поставка газового оборудования, КИПиА и программно-тех-

нического комплекса;
— монтажные работы;
— пусконаладочные работы и комплексное опробование.
Системы управления технологическим оборудованием котло-

агрегатов ПТВМ 100 созданы на базе типового технического ре-
шения, реализованного на ряде тепловых электростанций России, 
в том числе на Архангельской ТЭЦ, Северодвинской ТЭЦ-2, Улья-
новской ТЭЦ-1 и др.

На Ульяновской ТЭЦ-1 введены в эксплуатацию АСУТП водогрейных котлов

Http://www.krug2000.ru




