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ПЛК СЕРИИ sYsTEM Q MITsuBIsHI ELECTrIC ДЛя АВТОМАТИЗАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

О.А. Вечканова (Mitsubishi Electric Europe B.V.)
Представлены технические характеристики, особенности и возможности ПЛК серии System Q компании Mitsubishi Electric. 
Отмечены преимущества их применения для нефтегазового сектора промышленности. Приведен пример системы управления 
установкой предварительной подготовки газа (УППГ)  на Мильковском нефтегазоконденсатном месторождении (НГДУ 
«Черниговнефтегаз»), реализованной на базе ПЛК System Q.
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На рынке промышленной автоматизации 
Mitsubishi  Electric  (Япония)  представлена  главным 
образом ПЛК, панелями управления, частотными 
преобразователями, сервосистемами, а также ком‑
мутационной аппаратурой. Программная совмести‑
мость контроллеров компании и открытая конфигу‑
рация позволяют использовать готовые алгоритмы 
управления на различных аппаратных платформах.

Основными сферами применения продукции 
Mitsubishi  Electric  являются  машиностроение,  авто‑
матизация конвеерных линий, периодических про‑
цессов, автомобилестроение, горнообрабатывающая 
промышленность. Кроме того, оборудование Mitsubishi 
Electric имеет ниши применения и преимущества так‑
же и в нефтегазовом и химическом секторах отраслей 
промышленности.

Контроллеры, частотные преобразователи, серво‑
приводы и другая продукция компании отличаются 
высокой надежностью, быстродействием и устой‑
чивостью к внешней агрессивной среде. Благодаря 
этому имеются положительные примеры реализации 
проектов  на  базе  оборудования  Mitsubishi  Electric 
в областях транспортировки и перекачивания газа, 
нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии.

Рассмотрим новые модульные ПЛК c возможно‑
стью многопроцессорной обработки для решения 
комплексных задач автоматизации среднего и высо‑
кого уровня сложности серии System Q. Высокая вы‑
числительная мощность в сочетании с широчайшими 
коммуникационными возможностями, расширением 
до 8192 каналов ввода/вывода и трехуровневым аппа‑
ратным резервированием позволяют их успешно ис‑
пользовать в АСУТП крупных ответственных объектов, 
реализуя алгоритмы управления любого уровня слож‑
ности.

ПЛК System Q поддерживают многопроцессорный 
режим обработки данных, что делает возможным па‑
раллельное использование в одном ПЛК до четырех 
центральных процессоров (ЦП) одного или несколь‑
ких типов. Для выбора оптимальной конфигурации 
контроллера предлагается несколько типов процес‑
сорных модулей: ЦП ПЛК, ЦП управления серво‑
приводами; встраиваемые промышленные ПК.

Наличие многопроцессорного режима обработки 
в одном контроллере дает возможность:

– организовать высокоскоростной обмен данны‑
ми между отдельными процессорными модулями 
по внутренней шине;

– увеличить производительность системы и обе‑
спечить ее высокое быстродействие за счет распреде‑
ления сложных алгоритмов между несколькими ЦП;

– повысить надежность за счет распределенного 
алгоритма обработки данных;

– снизить стоимость системы за счет использова‑
ния одного многопроцессорного контроллера вместо 
нескольких однопроцессорных, объединенных по сети.

Конструктивно контроллер состоит из источника 
питания, одного или нескольких ЦП и модулей вво‑
да/вывода, которые устанавливаются в базовое шасси. 
Модульная конструкция позволяет легко наращивать 
и изменять конфигурацию контроллера. Базовое шас‑
си оснащено внутренней высокоскоростной шиной 
для обмена данными между отдельными модулями 
и ЦП. При необходимости увеличения каналов вво‑
да/вывода к внутренней шине базового шасси подклю‑
чается до семи шасси расширения, при этом их макси‑
мальное удаление от базового шасси составляет 13,2 м.

К основным особенностям ПЛК System Q отно‑
сятся:

– быстродействие до 34 нс на логическую операцию;
– детерминированный период выполнения про‑

граммного цикла 0,5…2,000 мс с дискретностью 0,5 мс;
– объем памяти ЦП до 32 Мбайт;
– расширение до 8192 каналов ввода/вывода;
– широкий выбор модулей ввода/вывода анало‑

говых и дискретных сигналов с гальванической раз‑
вязкой; преобразователей сигналов температурных 
датчиков; аппаратных ПИД‑регуляторов; высокоско‑
ростных счетчиков; позиционеров, коммуникацион‑
ных модулей и т. д.;

– обработка аналоговых сигналов с разрядностью 
до 32 бит;

– развитые средства коммуникации и поддерж‑
ка  открытых  полевых  шин:  Ethernet,  CANopen, 
PROFIBUS/DP,  DeviceNet,  CC–Link,  AS-Interface, 
а  также  и  детерминированной  сети  MelsecNet.  Ис‑
пользуемая  в  контроллере  сеть MelsecNet  позволяет 
развить быстрый циклический обмен данными между 
программируемыми контроллерами (скорость пере‑
дачи 10/25 Мбод). Принцип плавающего ведущего 
устройства гарантирует безупречную работу сети, 
даже если менеджер сети вышел из строя. MelsecNet 
допускает большие протяженности сети – до 30 км. 
Параллельно циклическому обмену данными имеется 
возможность от любой станции (даже через несколь‑
ко сетей) посылать данные к любой другой станции 
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или считывать их с нее. Дополнительно имеются 
многозадачные и широковещательные функции:

– реализация многопроцессорного режима обра‑
ботки данных;

– возможность прямого интерфейса с БД верхнего 
уровня через MES‑модуль;

– трехуровневое аппаратное резервирование 
(по центральному процессору, источнику питания 
и по сетевым соединениям; также предусмотрена воз‑
можность резервирования УСО);

– возможность дистанционного программирова‑
ния и диагностирования через модем, Internet/Intranet;

– самодиагностика с протоколированием сбоев 
в памяти ЦП;

– возможность программирования на языках стан‑
дарта IEC 1131.3/EN 61131-3;

– компактная конструкция (размер модулей вво‑
да/вывода 27х98х90 мм);

– наличие встраиваемого промышленного 
ПК (Pentium 1,5 ГГц, 512 Мбайт) с портами USB, 
2xPCMCIA,  Ethernet,  VGA,  PS/2. Его функцио‑
нальное назначение – выполнение приложений ПК 
и ПЛК (обработка данных, управление, удаленная 
диагностика, визуализация, ведение БД, Web‑Server). 
Языки программирования: С++; Visual Basic;

– возможность реализации централизованной 
(сервер‑клиент) и распределенной архитектуры си‑
стемы управления;

Рассмотрим пример применения контроллеров 
данной серии при реализации системы управления 
установкой предварительной подготовки газа (УППГ) 
на Мильковском нефтегазоконденсатном месторож‑
дении (НГДУ «Черниговнефтегаз»), выполненный 
дистрибьютором Mitsubishi Electric в Украине – ком‑
панией «КСК‑Автоматизация».

УППГ решала следующие задачи: сбор неочищен‑
ного газа с кустов скважин, первичная сепарация 
от воды и твердых включений, вторичная сепарация – 
отделение газового конденсата, нагрев газа, передача 
на магистральный трубопровод, передача в регио‑
нальную сеть газоснабжения, хранение и коммерче‑
ский отпуск газового конденсата, коммерческий учет 
полученного и отпускаемого газа, конденсата.

В целом система имела 824 дискретных, 186 анало‑
говых сигналов ввода/вывода, из которых 52 – анало‑
говых сигнала регулирования.

Требовалось, чтобы разрабатываемая АСУТП в до‑
полнение к стандартным функциям (управление, сбор, 
отображение и хранение данных) имела возможность:

• подключения  АРМ  оператора,  находящегося 
в НГДУ, через коммутатор по сети Ethernet;

• самодиагностики  состояния  аппаратных  средств 
системы (а именно: обнаружение ошибок ЦП, отказа 
батарей, сбоев памяти, отказа источника питания, вы‑
хода из строя предохранителей и проверка программ).

К системе управления предъявлялись повышен‑
ные требования по надежности: непрерывная кругло‑
суточная работа системы с учетом возможного отсут‑
ствия обслуживающего технического персонала. При 
этом требовалось обеспечить:

• устойчивость  системы  к  электромагнитным  по‑
мехам для исключения отказов оборудования, в том 
числе ложных срабатываний системы; 

• устойчивость  к  нарушениям  внешнего  электро‑
питания за счет резервирования источников питания, 
процессорных и коммуникационных модулей.

Для решения поставленной задачи был выбран 
программируемый контроллер для автоматизации 
технологических процессов Mitsubishi Electric  серии 
Q – Q4AR (рисунок).

Использование контроллера Q4AR дало следующие 
возможности и преимущества системе управления:

• полное  поблочное  резервирование  всех  блоков 
и линий связи на аппаратном уровне;

• резервирование  на  верхнем  уровне  (SCADA)  че‑
рез дублирование АРМов оператора;
• применение промышленной сети MelsecNet зна‑

чительно увеличило надежность и скорость обмена 
информацией, что особенно важно в быстротекущих 
процессах, связанных с подготовкой газа.

Внедрение АСУТП на базе платформы Q4AR 
Mitsubishi Electric позволило повысить точность регу‑
лирования, качество выходной продукции, понизить 
издержки и потери, связанные с перерегулированием, 
и самое главное: значительно снизить влияние чело‑
веческого фактора и повысить надежность и безопас‑
ность работы всей установки.

В целом по итогам реализованного проекта были 
достигнуты высокие показатели надежности системы:

•  среднее  время  наработки  на  отказ  по  информа‑
ционным и управляющим функциям – ≥ 20 тыс. ч;

• среднее время наработки на отказ по функциям 
противоаварийной защиты – ≥ 120 тыс. ч;

•  среднее  время  восстановления  по  любой  функ‑
ции – ≤ 0,5 ч;

• коэффициент  готовности по основным функци‑
ям – ≥ 0,99;

• средний срок службы системы – ≥ 10 лет. 
В статье представлен только один пример реализации 

проекта на базе продукции компании Mitsubishi Electric 
в нефтегазовой отрасли, хотя имеется еще целый ряд инте‑
ресных применений в этом направлении на рынке СНГ.
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