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                                                                          ВВЕДЕНИЕ 

 

Применение средств вычислительной техники для автоматизации производственных 

процессов позволяет вывести производство на качественно новый уровень, при котором 

управление осуществляется автоматическими и автоматизированными системами, 

охватывающими полный цикл производства.  

На сегодняшний день промышленная автоматизация связана с очень широким спектром 

продукции для автоматизации процессов. Программируемые контроллеры, частотные 

регуляторы, терминалы, , температурные регуляторы, различные типы датчиков, реле и т.д. Это 

далеко не полный список оборудования, способного решить любую задачу автоматизации. 

Системы автоматизации находят применение в различных областях: системы 

промышленной автоматизации, дорожные информационные системы, банковские технологии, 

медицинское оборудование, кассовые аппараты, компьютерное оборудование, системы 

распознавания и во многих других областях. 

Разработкой и выпуском средств автоматизации занимаются такие известные фирмы, как: 

Omron, Samsung, Siemens Milltronics, Advantech, IBM, Grayhill, Hirschmann, Hilscher, WAGO, 

MiTAC, Traco Power, M-Systems, Fastwel, ProSoft, Bopla, ADDI-DATA, Schroff, SanDisc, 

Pepperl+Fuchs Elcon, Scaime, National Instruments, ISA, Interpoint, Zicon Electronics, Danfoss, 

Artesyn Technologies, Diamond Systems, VMIC, Lambda, Dataforth, Scaime, IEE, Indukey, Octagon 

Systems,  и другие. Это далеко не полный список фирм, участвующих в разработке современных 

средств автоматизации. 

Пособие  разработано  в соответствии с программой  дисциплины  «Технические средства в  

автоматизированных системах управления технологическими процессами» по направлению 

подготовки дипломированных специалистов специальности 220301  «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 

Методическое пособие «Технические средства в Автоматизированных системах управления 

технологическими процессами (АСУ ТП)»  состоит из шести разделов: 

Раздел 1 Общие  сведения об АСУ ТП. 

Раздел 2 Программно – технические комплексы. 

Раздел 3 Аппаратура нижнего уровня АСУ ТП. 

Раздел 4 Технические средства приёма, преобразования и передачи измерительной и 

командной информации и воздействия на объект управления. 

Раздел 5 Цифровые средства обработки информации в системах автоматизации и 

управления. 

Раздел 6 Устройства взаимодействия с оперативным персоналом, типовые средства 

отображения и документирования информации, устройства связи с оператором. 
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Раздел 1 Общие  сведения об автоматизированных системах управления 

технологическими процессами (АСУТП) 

Тема 1.1 Типовые структуры  систем автоматизации и управления(СА и У) 

техническими объектами, технологическими процессами и производствами. 

 

Характерным  свойством систем  управления, определяющим их как особый класс 

динамических систем, является использование текущей информации об управляемых и 

управляющих воздействиях при реализации обратных и компенсирующих связей,  

предназначенных для обеспечения оптимального качества управления по выбранному 

критерию. Критерием эффективности пищевых производств принято считать стандартное 

качество выпускаемых продуктов питания. 

Повышение мощности, сложности и стоимости технологических комплексов и, 

безопасности персонала, а также обеспечение длительной работоспособности оборудования 

являются экономическими и социальными предпосылками к непрерывному совершенствованию 

систем управления. В настоящее время достигнуты определенные успехи в создании 

автоматизированных (с участием человека) и полностью автоматических управляющих 

систем. Это способствовало бурному развитию микропроцессорных средств, способных 

выполнять комплекс функций по преобразованию, передаче, обработке, хранению и 

использованию информации для воздействия на технологический процесс и для связи с 

оператором. В первую очередь  осуществляются измерение, контроль и регулирование 

состояния технологических объектов. 

АСУТП — система, обеспечивающая автоматизированный сбор, обработку информации и 

управление технологическими объектами в соответствии с принятыми критериями.  

Критериями управления АСУТП являются технико-экономические показатели (например, 

себестоимость готового продукта, производительность ТОУ при стандартном качестве 

продукта) или технологические показатели (например, параметры технологического процесса, 

параметры качества готового продукта)  

Многочисленные датчики технологических параметров — температуры, давления, расхода, 

качества и т. д., а также датчики состояния оборудования («включено», «выключено») служат 

для получения информации о текущем состоянии объекта в реальном масштабе времени. 

Одними из главных преимуществ АСУ ТП является снижение, вплоть до полного 

исключения, влияния так называемого человеческого фактора на управляемый процесс, 

сокращение персонала, минимизация расходов сырья, повышение качества исходного продукта, 

и в конечном итоге существенное повышение эффективности производства. Основные функции, 

выполняемые подобными системами, включают в себя контроль и управление, обмен данными, 

обработку, накопление и хранение информации, формирование сигналов тревог, построение 

графиков и отчетов. 

Иерархия АСУ, типичная для перерабатывающей промышленности, представлена на рис. 

1.1 

 

                                             Рисунок 1.1- Иерархия АСУ. 
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АСУТП обеспечивают высокотехнологическое производство и стандартное качество 

продукции, снижают материальные и энергетические затраты, создают устойчивость и 

надежность в работе производственных структур, гарантируют функционирование системы в 

заданных параметрах согласно заданной (целевой) функции. Человек выступает в АСУТП как 

оператор, диспетчер ее работы. Получаемые от преобразователей, регуляторов и 

измерительных устройств, контролирующих технологические процессы, сигналы, несущие 

определенную информацию о состоянии ТОУ, поступают к оператору, следящему за 

выполнением комплекса операций, направленных на оптимальное протекание процессов 

производства. 

С функциональной точки зрения АСУ образует совместно с ТОУ   программно-

технический комплекс (ПТК), осуществляющий во взаимодействии с человеком ввод, 

обработку и отображение сигналов, характеризующих состояние ТП, а также, при 

необходимости, выработку управляющего воздействия для управления ходом ТП. 

Организация управления в АСУТП требует получения информации о протекании ТП и 

определения оптимального режима функционирования объекта с реализацией найденных 

оптимальных управляющих воздействий на ТОУ.  

Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) 

стало возможным благодаря появлению двух- и многоуровневых управляющих структур, в 

которых вычислительные ресурсы распределяются как между объектами одного уровня, так и 

между отдельными уровнями управления, построенными по иерархическому принципу. При 

этом непосредственное управление технологическим процессом и оборудованием реализуется на 

самом нижнем уровне управления, где каждому объекту выделяется независимая конечная 

(терминальная) система управления. Связь между уровнями обычно осуществляется по одному 

из стандартных интерфейсов посредством сетевых коммуникаций. 

В общем случае требуемый алгоритм управления может быть реализован системой 

управления с жесткой структурой на основе электромагнитных устройств (реле) или 

электронных схем, элементы которых соединены друг с другом таким образом, чтобы 

непосредственно обеспечивалось решение поставленной задачи. Подобное решение называют 

схемотехническим или аппаратным. Реализация же другого алгоритма данной системой 

невозможна без изменения ее структуры и состава технических средств. 

В системах управления с гибкой структурой существует возможность изменения порядка 

взаимодействия различных схем посредством управляющих воздействий. Последовательность 

таких воздействий на каждом рабочем шаге определяет функции, выполняемые 

соответствующей аппаратурой, и дает возможность обеспечить решение любой, даже самой 

сложной задачи. Такое решение называют программной реализацией алгоритма управления. 

Последовательность воздействий, реализующих алгоритм управления, образует программу.  

Техническую основу современных систем управления производственными процессами 

составляют программируемые устройства управления. При этом широкое распространение 

получили системы управления, нижний уровень которых включает программируемые логические 

контроллеры (ПЛК) которые воспринимают сигналы напрямую от датчиков , установленных на 

объекте управления ОУ, тем самым обеспечивая сбор и обработку данных, а также выдают 

сигналы управления непосредственно на исполнительные элементы , которые, в свою очередь, 

воздействуют на объект управления для приведения его в требуемое состояние (положение). В 

качестве ОУ нижнего уровня обычно рассматривают объекты, алгоритм работы которых 

полностью определен (например, приводы, механизмы, измерительные приборы и т. п.). 

Системы управления производственными процессами нижнего уровня выполняют 

следующие общие типовые задачи: хранение и реализация общего алгоритма управления; 

локальное логическое управление (сигналы управления дискретные);локальное аналоговое 

управление (формируются управляющие воздействия с заданными динамическими 

показателями);связь с оператором; коммуникационные обмены данными. 

На верхнем уровне АСУТП размещаются мощные компьютеры, выполняющие функцию 

серверов баз данных и рабочих станций, обеспечивающих хранение и анализ всей получаемой 
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информации, за любой заданный интервал времени, а также визуализацию информации и 

взаимодействия с оператором. 

Основной программой верхнего уровня служат пакеты SCADA. Верхний и нижний уровень 

соединены в единую систему, по средствам локальной сети, использующих в качестве сетевых 

магистралей, оптоволоконные кабели и витую пару. 

Концепция SCADA {Supervisory Control And Data Acquisition) -диспетчерское управление и 

сбор данных - позволяет достичь высокого уровня автоматизации в решении задач разработки 

систем управления, сбора, обработки, передачи, хранения и отображения информации. 

 

Тема 1.2 Назначение и состав технических средств систем автоматизации и 

управления 

 

Технические средства автоматизации предназначены для создания систем, выполняющих 

заданные технологические операции, в которых человеку отводятся, в основном, функции 

контроля и управления. 

По виду используемой энергии технические средства автоматизации классифицируются на 

электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные. Электронные средства 

автоматизации выделяют в отдельную группу, так как они, используя электрическую энергию, 

предназначены для выполнения специальных вычислительных и измерительных функций. 

По функциональному назначению технические средства автоматизации можно 

подразделить в соответствии с типовой схемой системы автоматического регулирования на 

исполнительные механизмы, усилительные, корректирующие и измерительные устройства, 

преобразователи, вычислительные и интерфейсные устройства. 

Исполнительный элемент - это устройство в системе автоматического регулирования или 

управления, воздействующее непосредственно или через согласующее устройство на 

регулирующий элемент или объект системы. 

Регулирующий элемент осуществляет изменение режима функционирования управляемого 

объекта. 

Основная задача исполнительного устройства состоит в том, чтобы усилить сигнал, 

поступающий на его вход, до уровня мощности, достаточного для того, чтобы оказать требуемое 

воздействие на объект в соответствии с поставленной целью управления. 

Важным фактором при выборе исполнительного элемента является обеспечение заданных 

показателей качества системы при имеющихся энергетических ресурсах и допустимых 

перегрузках. 

Характеристики исполнительного устройства должны определяться из анализа 

автоматизируемого процесса. Такого рода характеристиками исполнительных устройств и 

сервомеханизмов являются  энергетические, статические, динамические характеристики, а также 

технико-экономические и эксплуатационные характеристики. 

Обязательным требованием к исполнительному приводу является минимизация мощности 

двигателя при обеспечении требуемых значений скоростей и моментов. Это приводит к 

минимизации энергетических затрат.  

Важными составляющими систем автоматизации являются усилительные и 

корректирующие устройства. Общими задачами, решаемыми корректирующими и 

усилительными устройствами систем автоматики, являются формирование требуемых 

статической и частотной характеристик, синтез обратных связей, согласование с нагрузкой, 

обеспечение высокой надежности и унификация устройств. 

Усилительные устройства усиливают по мощности сигнал до уровня, необходимого для 

управления исполнительным устройством. Они должны удовлетворять определенным 

техническим условиям по удельной и максимальной выходной мощности. 

Усилительные устройства, применяемые в системах автоматизации, можно подразделить на 

две группы: 

1)  электрические усилители, имеющие электрические источники питания; 
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2) гидравлические и пневматические усилители, использующие в качестве основного 

энергоносителя соответственно жидкость или газ. 

Корректирующие устройства формируют сигналы коррекции статических и динамических 

характеристик системы. Особые требования, предъявляемые к корректирующим элементам 

систем с переменными параметрами - возможность и простота перестройки структуры, 

программы и параметров корректирующих элементов 

В зависимости от вида включения в систему линейные корректирующие устройства 

подразделяются на три типа: последовательные, параллельные корректирующие элементы и 

корректирующие обратные связи. Использование того или иного типа корректирующих уст-

ройств определяется удобством технической реализации и эксплуатационными требованиями. 

Регулирующие устройства представляют собой сочетание исполнительных механизмов, 

усилительных и корректирующих устройств, преобразователей, а также вычислительных и 

интерфейсных блоков. 

Информация о параметрах объекта управления и о возможных внешних воздействиях, 

оказывающих на него влияние, поступает на регулирующее устройство от измерительного 

устройства. Измерительные устройства в общем случае состоят из чувствительных элементов, 

воспринимающих изменения параметров, по которым производится регулирование или 

управление процессом, а также из дополнительных преобразователей, часто выполняющих 

функции усиления сигналов. Вместе с чувствительными элементами эти преобразователи 

предназначены для преобразования сигналов одной физической природы в другую, 

соответствующую виду энергии, используемой в системе автоматического регулирования или 

управления. 

В автоматике преобразующими устройствами или преобразователями называют такие 

элементы, которые непосредственно не выполняют функций измерения регулируемых 

параметров, усиления сигналов или коррекции свойств системы в целом и не оказывают прямого 

воздействия на регулирующий орган или управляемый объект. Преобразующие устройства в 

этом смысле являются промежуточными и выполняют вспомогательные функции, связанные с 

эквивалентным преобразованием величины одной физической природы в форму, более удобную 

для формирования регулирующего воздействия или с целью согласования устройств, 

различающихся по виду энергии на выходе одного и входе другого устройства. 

Вычислительные устройства средств автоматизации, как правило, строятся на базе 

микропроцессорных средств. 

Микропроцессор - программно управляемое средство, осуществляющее процесс обработки 

цифровой информации и управления им, построенное на одной или нескольких интегральных 

микросхемах. 

Основными техническими параметрами микропроцессоров являются разрядность, емкость 

адресуемой памяти, универсальность, число внутренних регистров, наличие микропрограммного 

управления, число уровней прерывания, тип стековой памяти и число основных регистров, а 

также состав программного обеспечения. По разрядности микропроцессоры подразделяются на 

микропроцессоры с фиксированной разрядностью и модульные микропроцессоры с изменяемой 

разрядностью слова.  Микропроцессорными средствами называются конструктивно и 

функционально законченные изделия вычислительной и управляющей техники, построенные в 

виде или на основе микропроцессорных интегральных микросхем, которые с точки зрения 

требований к испытаниям, приемке и поставке рассматриваются как единое целое и применяются 

при построении более сложных микропроцессорных средств или микропроцессорных систем. 

Конструктивно микропроцессорные средства выполняются в виде микросхемы, 

одноплатного изделия, моноблока или типового комплекса, причем изделия нижнего уровня 

конструктивной иерархии могут использоваться в изделиях высшего уровня. 

Микропроцессорные системы — это вычислительные или управляющие системы, 

построенные на основе микропроцессорных средств, которые могут применяться автономно или 

встраиваться в управляемый объект. Конструктивно микропроцессорные системы выполняются в 

виде микросхемы, одноплатного изделия, моноблока комплекса или нескольких изделий 

указанных типов, встроенных в аппаратуру управляемого объекта или выполненных автономно. 
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По области применения технические средства автоматизации можно подразделить на 

технические средства автоматизации работ на промышленных производствах и технические 

средства автоматизации других работ, важнейшим составляющим которых являются работы в 

экстремальных условиях, где присутствие человека опасно для жизни или невозможно. В 

последнем случае автоматизация осуществляется на базе специальных стационарных и 

мобильных роботов. 

Нижний уровень АСУТП - уровень объекта (контроллерный) - включает различные датчики 

для сбора информации о ходе технологического процесса, электроприводы и исполнительные 

механизмы для реализации регулирующих и управляющих воздействий. Датчики поставляют 

информацию локальным программируемым логическим контроллерам PLC {Programming Logical 

Controller), которые могут выполнять следующие функции: 

 сбор и обработка информации о параметрах технологического процесса; 

 управление электроприводами и другими исполнительными механизмами; 

 решение задач автоматического логического управления и др. 

Так как информация в контроллерах предварительно обрабатывается и частично 

используется на месте, существенно снижаются требования к пропускной способности каналов 

связи. 

В качестве локальных PLC в системах контроля и управления различными 

технологическими процессами в настоящее время применяются контроллеры как отечественного, 

так и зарубежного производства. На рынке представлены десятки типов контроллеров, спо-

собных обрабатывать от нескольких до нескольких сот переменных. 

К аппаратно-программным средствам контроллерного уровня управления предъявляются 

жесткие требования по надежности, времени реакции на исполнительные устройства, датчики и 

т.д. Программируемые логические контроллеры должны гарантированно откликаться на внешние 

события, поступающие от объекта, за время, определенное для каждого события. Для критичных 

с этой точки зрения объектов рекомендуется использовать контроллеры с операционными 

системами реального времени (ОСРВ). Контроллеры под управлением ОСРВ функционируют в 

режиме жесткого реального времени. 

Для организации взаимодействия с контроллерами могут быть использованы следующие 

аппаратные средства: 

 СОМ-порты. В этом случае контроллер или объединенные сетью контроллеры 

подключаются по протоколам RS-232, RS-422, RS-485. 

Сетевые платы. Использование такой аппаратной поддержки возможно, если 

соответствующие контроллеры снабжены интерфейсным выходом на Ethernet. 

Вставные платы. В этом случае протокол взаимодействия определяется платой и может 

быть уникальным. В настоящее время предлагаются реализации в стандартах ISA, PCI, 

CompactPCI. 

Под техническим обеспечением АСУ понимают комплекс технических средств, 

методические и руководящие материалы, техническую документацию, персонал, 

обеспечивающий эффективное функционирование системы. 

КТС (комплекс технических средств) – это совокупность взаимосвязанных единым 

управлением автоматических технических средств, сбора, накопления, обработки, передачи, 

вывода и представления, а также устройств управления средств оргтехники, предназначенных 

для детального хранения информации и обмена данными, между различными техническими 

средствами. 

К комплексу технических средств , как основной составляющей технического обеспечения 

АСУ предъявляют следующие требования: 

 Обеспечение решения задач с минимальными трудовыми затратами и с заданной 

точностью. 

 Возможность интегрированной обработки данных за счет кодовой программной и 

технической совместимости различных устройств. 

 Возможность агрегатируимости устройств с целью наращивания комплекса, для 



 10 

получения заданной производительности. 

 Соответствие производительности всех звеньев. 

 Презентация на типовые технические средства обработки информации. 

 Обеспечение высокой надёжности устройства. 

 Минимальные капитальные затраты на приобретение и эксплуатацию технических 

средств, совместимость с техническими средствами используемыми для управления 

технологическими процессами. 

Технические средства в АСУ ТП подразделяются на следующие группы: 

1. Технические средства получения информации о состоянии объекта управления 

(датчики измерители, преобразователи). 

2. Технические средства использование командной информации воздействие на 

объект управления (имеющие регулирующий орган). 

3. Технические средства приёма, преобразования и передачи измерительной и 

командной информации по каналам связи. 

4. Устройства связи с объектом управления систем передачи данных интерфейса. 

5. Аппаратурно-программные средства распределённых АСУ. 

6. Локальные управляющие вычислительные сети. 

7. Цифровые устройства обработки информации, управляющие вычислительные 

комплексы. 

8. Микро ЭВМ и микро ОВК, программируемые логические комплексы ПК 

совместимые контролеры. 

9. Устройство взаимодействия с оперативным персоналом, типовые средства 

отображения документирования информации. 

10. Видеотерминальные средства, схемы, индикаторы. 

оперативные панели и станции, регистрирующие и показывающие приборы 
 

Вопросы и задания для самопроверки, темы для обсуждений 

1.   Как выглядит обобщенная схема системы контроля и управления технологическими 

процессами? 

2.  Какие уровни имеет схема управления производством? 

3. Какие алгоритмы управления могут быть реализованы системой управления? 

4. Как классифицируются технические средства автоматизации по виду используемой 

энергии? 

5. Как классифицируются технические средства автоматизации по функциональным 

признакам? 

6. Что относится к основным техническим параметрам микропроцессоров? 

7. Перечислите основные функции, выполняемые   техническими средствами на нижнем 

уровне? 

8. Техническое и программное обеспечение верхнего  уровня  АСУ ТП . 

9.Что подразумевается под комплексом технических средств АСУ? 

10.Требования предъявляемые к КТС. 
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 Раздел 2 Программно – технические комплексы 

 

Программно-технический комплекс (ПТК) предназначен для формирования информации, ее 

обработки, хранения и управления объектами посредством микропроцессорных средств в 

комплекте с межсетевыми структурами, программным обеспечением и сервисными 

средствами для эксплуатации, поверки, контроля работы, наладки и обслуживания и др. 

В последнее время рынок средств автоматизации существенно расширился. Сформировалось 

семейство изделий, реализованных на компьютерах и платах ввода/вывода.  Массовое 

распространение в пищевой промышленности получили PC-совместимые контроллеры, 

полевые сети нового поколения (на основе HART-протокола), интеллектуальные датчики, 

подключаемые к полевой сети, в сетях верхнего уровня используется Ethernet 

(информационная сеть). 

Однако, несмотря на разнообразие предложений использования существующих средств 

для формирования АСУТП, имеет место ряд проблем: 

 традиционные многоканальные контроллеры требуют больших затрат на приобретение  

сопутствующего оборудования (шкафов, кабелей, пультов местного управления) и 

выполнение проектных и монтажных расчетов; 

 при модернизации существующих СУ нет места для размещения шкафов контроллеров в 

заполненных оборудованием линейных и щитовых помещениях; 

 распределенные системы управления , построенные на «сетевых» микропроцессорных 

датчиках и индивидуальных контроллерах на каждое исполнительное устройство, 

оказываются дороги и недостаточно надежны для автоматизации крупных, 

территориально   сосредоточенных   объектов   (типа  хлебобулочных и кондитерских 

комбинатов, сахарных, спиртовых заводов и т. д.). Их «узким местом» становятся 

нерезервированная низкоскоростная полевая сеть, затраты на микропроцессорные 

устройства и др. 

Для разрешения указанных проблем требуется компромисс между распределенностью, 

надежностью и стоимостью ПТК. Обеспечение качественных характеристик ПТК 

(надежность, функциональность, удобство в эксплуатации и т. п.) должно сопровождаться 

минимизацией совокупной стоимости внедрения АСУТП. При этом минимизация суммарной 

стоимости внедрения ПТК при постоянных качественных характеристиках обеспечивает ее 

долговечность (ремонт и обслуживание за время жизни изделия). 

Для достижения требуемого соотношения стоимость — качество, ПТК должен состоять из 

микропроцессорных программируемых логических контроллеров ( ПЛК)  оптимальной 

информационной мощности, стандартных ПК, сетевого оборудования, ОС, программного 

комплекса, удобного при эксплуатации, разработке и тестировании задач АСУТП. 

Семейство ПЛК, входящее в состав ПТК, должно включать микропроцессорные устройства 

не менее чем трех типов, каждый из которых необходим для построения оптимальных 

конфигураций АСУТП. Рассмотрим основные требования к этим контроллерам. 

Локальный контроллер (ЛК) — локальное встраиваемое недорогое устройство небольшой 

информационной мощности (до 16 - 24 условных сигналов), имеющее удобное для монтажа 

и обслуживания конструктивное исполнение и развитые сетевые средства. ЛК предназначен 

для использования в качестве локальной системы управления  или удаленного устройства 

связи с объектом (УСО). Он должен быть приспособлен для длительной работы при темпера-

турах до 560° С без принудительной вентиляции. 

Из существующих технических решений этим требованиям соответствует комбинация из 

процессорного модуля на базе Am S01SS или Java-процессора и модуля УСО с клеммниками 

под сигнальный (объективный) кабель и подсоединенных к нему по локальному цифровому 

каналу: 
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• недорогого PC- или Java-совместимого процессорного модуля, позволяющего 

реализовать виртуальную машину языка высокого уровня,  не  увеличивая  стоимость  

малого  контроллера до экономически нецелесообразного уровня; цифрового 

кабельного интерфейса межмодульной связи; имеющего небольшие габаритные 

размеры, при этом канальность каждого модуля УСО обеспечивают необходимую 

гибкость конструкции и канального состава контроллера; 

• набора цифровых интерфейсов (RS-232/RS-485/CAN), установленных на 

процессорном модуле, обеспечивающих резервированную связь с внешним миром 

и прямое подключение пульта управления. Для связи со старшими ВУ ПТК 

желательно использовать современную промышленную сеть стандарта  CAN  open для 

связи с модулями УСО — RS-485 и поддержку протокола, реализованного в семействе 

ADAM-4000, что позволяет использовать большое число модулей, совместимых с 

этой серией. 

Стоимость ЛК не должно превышать 200 - 300$ за процессорный модуль и 100-150$ за 

модуль УСО. 

Многофункциональный контроллер (МФК) предназначен как для ввода/вывода сигналов 

непосредственно через УСО (до 270 у.е.), так и для использования в качестве контроллера 

группы ЛК. Вычислительные и сетевые ресурсы МФК аналогичны ресурсам контроллера 

группы Л К, за исключением необходимости дублирования сети с ЛК, так как наиболее 

ответственные сигналы могут вводиться непосредственно через УСО контроллера; ПО МФК 

должно быть полностью совместимо с ПО контроллера ЛК. 

Пульты управления предназначены для контроля, настройки и программирования 

контроллеров всех типов, входящих в ПТК. Для наиболее комфортного выполнения этих 

операций требуются пульты 4-х типов, каждый из которых подключается через СОМ-интерфейс 

к любому контроллеру ПТК. Подключение производится без выключения контроллера и 

настройки связи. Важнейшим свойством всех пультов «идеального ПТК» является поддержка 

интерфейса с оператором на предметно-ориентированном языке: 

 Пульт карманного размера обеспечивает возможность просмотра   значений   

параметров,   их   изменения, выдачи  команд управления,   их   текстового   меню,   

настройки   коэффициентов. Снабжен функциональной клавиатурой и небольшим 

индикатором  (как у ПЛК «Протар», ТКМ-21).  Пульт предназначен для 

наладчиков и инженеров контрольно-измерительной аппаратуры. 

 Пульт персонала АСУ обеспечивает те же возможности, что и предыдущий, и 

дополнительно конфигурирование ПО. 

 Пульт блока местного управления (БМУ) предназначен для операторов-технологов    

как    средство    местного    и   резервного управления, используется при 

выполнении ремонтно-наладочных работ и в случаях отказа верхних уровней 

АСУТП. 

 Notebook с комплектом инструментального ПО используется для выполнения любых 

операций с ПО контроллеров, вплоть до полной его замены. 

Программное обеспечение ПТК включает: 

 ОС вычислительных узлов; 

 драйверы и тестирующие программы (в том числе выполняющиеся без остановки 

ППр); 

 системы реального времени (СРВ) для вычислительных узлов всех типов; 

 инструментальное   ПО  для  разработки   прикладных  программ и их конфигураций. 

Операционные системы (ОС) 

Многоуровненость структуры ПТК и различие в характеристиках ВУ вынуждает 

использовать несколько ОС: 
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 в ЛК могут быть DOS, Windows CE, Java VM (следует выбрать одну из них на стадии 

разработки устройства); 

в МФК — Linux, Windows СЕ или DOS; 

 на  АРМ   оператора — Windows   (основной   вариант),   Linux (для упрощения 

эксплуатации на объектах, где установлены контроллеры Linux); 

 на серверах АСУТП — Windows NT Server,  Novell Netwage, 

Linux (по выбору покупателя). 

Драйверы и тестирующие программы 

Все типы вычислительных узлов системы снабжаются набором драйверов для ОС и тестов 

реального времени (РВ). 

Драйверы поддерживают модули УСО, пульты, подключаемые к каналу RS-232, сетевые 

ресурсы контроллеров. 

В состав комплекса входят программы тестирования для имитации и отладки управляющих 

программ и информационных функций системы. 

СРВ исполняет ППР, обеспечивая их взаимодействие между собой и с окружением. 

Частными случаями СРВ являются исполняющая система для контроллера и SCADA — для 

АРМ оператора. 

Для эффективного развития системы, т. е. снижения совокупной поэтапно внедряемой 

системы должна обеспечиваться совместимость СРВ узлов всех типов «снизу вверх» на 

уровне пакета прикладных программ (ППП). СРВ должна обеспечивать реализацию всех 

функций АСУТП. 

ПТК должен содержать следующие типы СРВ: 

 SCADA — для АРМ операторов, инженеров АСУ, руководителей (используется также 

для создания дополнительных событийных, архивных, расчетных и других станций); 

 СРВ — для PC-совместимых контроллеров. 

Инструментальное ПО 

Сильная распределенность вычислительных ресурсов АСУТП предъявляет жесткие 

требования к инструментальному ПО комплекса, так как при переходе от традиционной 

структуры АСУТП, построенной на многоканальных контроллерах с большим числом 

встроенных или удаленных модулей УСО, к распределенной АСУТП число вычислительных 

узлов возрастает на порядок. Инструментальное ПО комплекса должно обеспечивать простоту 

и эффективность процесса создания АСУТП с числом контроллеров более 100, что может быть 

достигнуто с помощью современных технологий системного проектирования. 

Подсистемы с особыми требованиями 

В интегрированной АСУТП выделяется несколько подсистем с особыми требования по 

быстродействию и надежности. Распространение повышенных требований на все элементы 

ПТК приводит к неоправданному завышению стоимости комплекса, поэтому в состав ПТК 

должны быть включены подсистемы, содержащие специально-технические средства для 

решения подобных задач. Для технологических объектов такими задачами являются обработка 

сигналов по состоянию технологического оборудования и реализация функций защиты и 

регистрации аварийных ситуаций (РАС). 

Подсистема защиты технологического оборудования и РАС должна быть реализована в 

виде комплексно-поставляемого микропроцессорного устройства для конкретного 

технологического объекта; ПО должно обеспечивать широкие возможности настройки в 

пределах, допускаемых нормативными документами по микропроцессорной реализации таких 

функций. Подсистема технических средств должна быть унифицирована с МФК. Такая 

реализация РАС и защиты обеспечивает: 

• использование устройства как в составе АСУТП технологического объекта, так и 

независимо; 
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• высокую надежность микропроцессорной реализации защиты без увеличения 

стоимости АСУТП объекта; 

• удобство обслуживания устройств в АСУТП, имеющих единый компонентный 

состав; 

• внедрение на любом этапе модернизации АСУТП. 

Все выпускаемые универсальные микропроцессорные ПТК подразделяются на классы, 

каждый из которых выполняет определенный набор функций, начиная с простейшего класса, 

соответствующего управлению различными объектами производства, и заканчивая классом, 

который охватывает задачи планирования и управления всем предприятием. 

При выборе конкретного ПТК, необходимо знать общие тенденции развития ПТК, чтобы не 

приобрести морально устаревший комплекс. 

Если выбранный ПТК удовлетворяет всем сегодняшним требованиям по автоматизации 

конкретного объекта, но он недостаточно современен, то это может в дальнейшем при его 

эксплуатации  (а срок службы  приобретаемого комплекса должен быть больше  10 лет) 

привести к нежелательным последствиям: 

 затруднениям при его модернизации, расширении, связях с другими средствами, 

приобретаемыми в будущем; 

 недостаткам возможностей при реализации в дальнейшем более совершенных 

алгоритмов; 

 повышенным затратам на его эксплуатацию. 

Поэтому необходимо при оценке ПТК (на этапе выбора для заказа) иметь четкие 

представления о современности предлагаемых вариантов, а значит, учитывать существующие 

мировые тенденции их развития. 

Сегодня рынок средств промышленной автоматизации производства характеризуется: 

 высокой конкуренцией сотен фирм, выпускающих однотипные  средства автоматизации  

и распространяющих их в разных странах; 

 наличием как очень крупных разработчиков средств, так и достаточно мелких 

системных интеграторов, зачастую предлагающих продукцию близкого качества; 

 быстрым развитием микропроцессорных элементов, позволяющих    производителям 

ПТК   модернизировать   технические средства каждые несколько лет; 

 существованием  международных  организаций  и  объединений крупных фирм, 

работающих в области унификации средств автоматизации. 

Все указанные черты определяют основные свойства различных выпускаемых 

программных и технических средств: они могут стыковаться со многими средствами старых, 

уже эксплуатируемых систем, сравнительно легко взаимодействующих с разными 

средствами других фирм, более просты в разработке, внедрении и эксплуатации. 

Дальнейшее углубление и совершенствование этих свойств прогнозируется и на ближайшие 

годы, чему способствуют основные направления развития программных и технических 

средств: 

международная типизация и стандартизация отдельных программных и технических 

средств, повышающая их качественный уровень и  облегчающая  взаимодействие  средств  

разных фирм; 

типизация является основой развития и совершенствования всех видов средств, охватывая 

все большее число разных характеристик, имеющих важное значение для пользователей;  

 открытость   программных   и   технических   средств   разных фирм друг другу, 

унифицирующая их интерфейсы; такая тенденция позволяет заказчику не быть 

заложником фирм, продукция, которых уже используется на предприятии; при каждой 

модификации СА или их расширении благодаря этому свойству заказчик может  

выбирать  новые  средства  из  всего  спектра  продукции, представленной на рынке при 

условии наличия у новых уже эксплуатирующихся средств открытых интерфейсов; 
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 модульность  построения  отдельных  средств,   позволяющая производить сборку 

конкретных средств и систем с индивидуальными свойствами из набора типовых 

модулей; 

 развитие этой тенденции, наряду с открытостью и стандартизацией,  позволяет 

системным  интеграторам  собирать  из  готовых модулей разных производителей 

необходимые системы управления. 

Все это приводит к простой и качественной интеграции разнообразных средств и СА, что 

позволяет строить систему управления производством методом постепенного наращивания и 

стыковки отдельных частных систем. 

Поэтому ПТК может быть собран следующим образом: 

 сборка контроллеров под заданные конкретные свойства и параметры из стандартных 

плат VMEbus; 

 помещение   их  в   конструктивны   Евростандарта,   соответствующие заданным 

условиям окружающей среды; 

 подбор  в  контроллеры  мезонинных  блоков  ввода/вывода, соответствующих 

имеющимся на объекте датчикам и ИМ; 

 использование промышленной сети Profibus DP; 

 закупка пультов операторов ПК требуемой мощности и необходимого промышленного  

исполнения  под заданные условия окружающей среды; 

 связь пультов операторов между собой и с корпоративной сетью предприятия по 

информационной сети Ethernet; 

 применение типовых  ОС  для  пультов  операторов —Windows NT, а для контроллеров 

— OS-9; 

 использование типового прикладного ПО для пультов операторов открытой  SCADA-

программы (например,  FLX фирмы  Intellution), для контроллеров — стандартных 

технологических языков (например, ISaGRAF фирмы CJ International). 

Дальнейшее развитие ПТК должно привести: 

 к возрастанию числа специализированных фирм, выпускающих не сами  ПТК,  а их 

стандартизированные программные и технические модули и отдельные элементы; 

 увеличению числа и усилению роли системных интеграторов на рынке средств СА; 

 повышению качества, снижению себестоимости и упрощению обслуживания отдельных 

программных и технических средств; 

 упрощению всех работ по модернизации и расширению существующих систем 

контроля и управления в производстве; 

 облегчению стыковки любых вновь закупаемых программных и технических средств 

автоматизации с имеющимися на предприятии. 

 

Вопросы и задания для самопроверки, темы для обсуждений 

1.Программно технический комплекс (ПТК), его назначение. 

2.Локальный контроллер, его назначение. 

3.Многофункциональный контроллер (МФК), его назначение. 

4.Программное обеспечение ПТК. 

5.Мировые тенденции развития ПТК. 

6.Что включает программное обеспечение ПТК? 

7.Перечислите основные направления углубления и совершенствования свойств выпускаемых 

программных и технических средств. 
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Раздел 3 Аппаратура нижнего уровня АСУ ТП 

Тема 3.1 Технические средства получения информации о состоянии объекта 

управления, датчики, измерительные преобразователи 

 

3.1.1 Методы и средства измерения давления  

Манометры выполняющие  функцию   локального контроля и в большинстве случаев из-за 

отсутствия возможности дистанционного доступа к их показаниям, не могут быть 

использованы в АСУТП. Такую возможность обеспечивают измерительные преобразователи 

давления (ИПД),устройство  на котором отображение значения давления не производится, но 

оно позволяет получать и дистанционно передавать соответствующий  измеренному  

параметру сигнал. 

ИПД (рисунок 3.1.1) подразделяют на первичные - формирующие сигналы для 

дистанционной передачи и вторичные, принимающие  сигнал от первичных, 

обрабатывающие и передающие ее на более высокий уровень системы. Современная 

тенденция  развития  ИПД заключается в  их интеллектуализации на базе микроэлектронной 

технологии и микроэлектронной техники, предполагающей передачу функций системы 

управления вторичным преобразователям, а некоторых традиционных функций вторичных 

преобразователей первичным. 

По принципу действия первичные преобразователи давления подразделяются на 

деформационные и электрические. 

Деформационные первичные преобразователи  – преобразуют перемещение 

чувствительного элемента (мембраны, сильфона) в электрический или электромагнитный 

сигнал. 

В электрических первичных преобразователях  –  давление  измеряемой среды ,оказывая 

воздействие на чувствительный элемент, изменяет его электрические параметры 

(сопротивление, емкость ит.п.).  

Электрические ИПД подразделяются на ёмкостные, пьезоэлектрические и 

тензорезисторные, 

Емкостные ИПД  используют чувствительный элемент в виде конденсатора с переменным 

зазором. Смещение или прогиб чувствительного элемента  под действием прилагаемого 

давления подвижного электрода мембраны изменяет электрическую ёмкость, и 

соответственно меняется сигнал на выходе преобразователя 

Пьезоэлектрические ИПД основаны на зависимости поляризованного заряда или 

резонансной частоты пьезокристалла кварца, турмалина  от давления. 

Тензорезисторные ИПД используют зависимость активного сопротивления проводника или 

полупроводника от степени его деформации. 

В последние годы получили развитие и другие принципы создания ИПД: 

волоконнооптические, гальвано - магнитные, акустические, объемного сжатия, 

диффузионные. 

По входному сигналу ИПД подразделяются: на аналоговые и цифровые. 

(Аналоговые имеют   выходной сигнал : 0 – 5, 0 – 20, 4 – 20 мА) 

В последнее десятилетие наметился переход  к ИПД с цифровым выходом. Широкое 

распространение получил протокол HART – это открытый стандартный протокол 

двунаправленной связи; предусматривает передачу цифровой информации поверх 

аналогового сигнала 4 – 20 мА. Развивается системная интеграция первичных 

преобразователей с использованием промышленных сетей: Field bus, Profu bus, Mod bus. При 

этом используется полностью цифровой коммуникационный протокол для передачи 

информации в обоих направлениях между ИПД и СУ, облегчая взаимозаменяемость 
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приборов различных мировых производителей. В отечественных цифровых ИПД 

преобладают цифровые интерфейсы:  

ДДПК (двоично-десятичный параллельный код), ИРПС (интерфейс радиальный 

последовательный); R – 232С.  

Современные общепромышленные ИПД – это интеллектуальные, со встроенным 

микропроцессором, интегральные преобразователи с цифровым интерфейсом. Они обладают 

свойствами диагностики и конфигурирования на расстоянии (установление 0 и диапазона 

измерений, выбор технических единиц, ввод данных для идентификации и физического 

описания датчика и т. п.), обеспечивают более высокое  соотношение измеряемых 

диапазонов, улучшенную температурную компенсацию, повышенную основную точность. 

Из отечественных производителей известны: объединение «Промприбор» выпускающее 

аналоговый ИПД «ИНСАР», «Кварц ИД», цифровой манометр «ДМ – 5001» сочетающий  в 

себе качества манометра и датчика.ЗАО «Манометр» выпускает ИПД типа «Сапфир – 22 МТ» 

и «Сапфир – 22 МП».Промышленной группой «Метран» выпускаются датчики «Сапфир – 22 

М» «Метран 22» и «Метран 43». 

Фирма Siemens выпускает интеллектуальные ИПД Sitrans. Фирма Honeywell – датчики 

давления SMW 3000. 

Недостаток отечественных ИПД – низкие интеллектуальные и интерфейсные возможности. 

 
   Рисунок 3.1.1 Измерительные преобразователи давления 
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Так же в последнее время получили распространение интегральные пьезорезистивные 

датчики, изготовленные на базе монокристаллического кремния. Их отличает высокая 

точность, долговременная стабильность, отсутствие вариации, устойчивость к ударным и 

знакопеременным нагрузкам. 

. Они включают в себя датчики абсолютного и избыточного давления. Первые датчики 

такого типа стала производить фирма Motorola , в дальнейшем передавшая их производство 

фирме Freescale Semiconductor . Погрешность интегральных датчиков в диапазоне температур 

0...85°С не превышает 0,5%. 

Датчики фирмы Freescale Semiconductor представлены рядом семейств. Среди новинок 

отметим датчики давления MPVZ4006/5004/5010. Нижняя граница диапазона измеряемых 

давлений начинается с 4, б и 10 кПа соответственно. Они особенно эффективны для 

измерения уровней жидкости. 

Датчик МРХ4115 отлично подходит для измерения абсолютного давления в метеорологии. 

Его отличает широкий диапазон измеряемого давления (15.-.115 кПа), достаточно высокая то-

чность в диапазоне температур 0...85°С (не хуже 1,5%), наличие температурной компенсации 

во всём диапазоне рабочих температур -40...+125°С. Напряжение питания 4,85...5,15 В, ток 

потребления 7... 10 мА. Выходное напряжение 0,135...4,863 В, чувствительность 49,5 мВ/кПа. 

Время отклика 20 мс. На рис. 5 изображена структурная схема датчиков МРХ4115 и их 

внешний вид в разных корпусах. 

Рассмотрим также датчики давления фирмы S+S Regeltechnic семейства SHD . Они 

используются для измерения давления газов или жидкостей. Измеряемое давление 

преобразуется в аналоговые сигналы О... 10 или 4...20 мА. Диапазоны измеряемого давления 

от 0.. .0,6 до 0.. .60 бар (максимальный диапазон). В промежутке от 0,6 до 60 бар имеется ещё 

семь градаций верхней границы диапазона измеряемого давления: 1,2,5,6,10, 16, 25 и 40. 

Мембрана датчика выполнена из нержавеющей стали. Она обеспечивает герметичность 

датчика. Диапазон рабочей температуры -40...+ 100°С. Измерительный элемент - 

тонкоплёночный пьезорезистор. Напряжение питания постоянное 12...32 В при нагрузке 

100...1100 Ом соответственно для токового выхода 4...20 мА с двухпроводным подключением 

и 14...32 В при нагрузке 10 кОм для выхода по напряжению 0...10 В с трёхпровод-ным 

подключением. Время реакции 1,5 мс. Класс точности 0,5%. Суммарная погрешность не 

превышает 3%. Сопротивление изоляции 100 МОм. Класс защиты IP65-68. Двукратное 

превышение максимально допустимого значения измеряемого давления не выводит датчик из 

строя. 

Широкую номенклатуру датчиков, измеряющих давление от 10 мбар до 2000 бар, 

выпускает фирма Bdsensors. Приведём, в частности, характеристики датчика DMP331, 

предназначенного для измерения абсолютного и избыточного давления в диапазоне 0,04...40 

бар с погрешностью не больше 0,35%. Это датчик общепромышленного применения для 

контроля технологических процессов. Он имеет низкое энергопотребление от источника 

питания 6... 15 В и стандартные выходные сигналы: 4...20 мА при токовом выходе и 0...5 или 

0...10 В при выходе по напряжению по трёхпроводной схеме. Датчик имеет низкую 

температурную зависимость, высокую линейность и долговременную стабильность 

характеристик, компактную и прочную механическую конструкцию в корпусе из нержавею-

щей стали для тяжелых условий эксплуатации. Класс защиты IP65-68. 

В измерительных системах сигнал аналоговых датчиков претерпевает несколько этапов 

преобразования. Сначала он усиливается и масштабируется, далее в АЦП оцифровывается и 

затем передаётся по интерфейсу в контроллер или компьютер. Однако грани между этими 

этапами преобразования сигнала датчиков начинают стираться. При этом в конструкциях 

новых аналоговых датчиков проявляются следующие тенденции. 

Во-первых, современные датчики зачастую на выходе уже имеют нормированные сигналы 

в виде тока или напряжения, пропорциональные измеряемой величине, и поэтому не требуют 

усиления и масштабирования. Во-вторых, разработаны 2-, 3- и 4-про-водные схемы 

подключения аналоговых датчиков непосредственно к аналого-цифровым преобразователям 

(АЦП) без масштабирования и усиления. В-третьих, появились более совершенные 

высокоразрядные (до 24 бит) АЦП, имеющие специализированные 2-, 3- и 4-проводные 
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аналоговые входы и встроенные источники опорного напряжения и тока . И, наконец, ещё 

одна характерная тенденция - это появление разнообразных специализированных цифровых 

интерфейсов, по которым передаются цифровые сигналы аналоговых датчиков, что особенно 

важно при мониторинге большого числа датчиков в распределённых масштабируемых 

системах. 

 

 

3.1.2  Методы и средства измерения температуры  

 

В промышленности используются следующие классы датчиков температуры: кремневые; 

биметаллические; жидкостные и газовые термометры; термоиндикаторы; термисторы ; 

термоэлектрические преобразователи ;термопреобразователи  сопротивления 

;инфракрасные датчики температуры 

Кремниевые датчики используют зависимость сопротивления полупроводникового кремния 

от температуры. Диапазон измерения -50 до +150 
0
С. Имеют хорошую линейность и точность 

показаний, встроенную энергозависимую память. Большое разнообразие типов выходного 

сигнала (I, U, R, цифровой выход). 

Имеют возможность размещения в одном корпусе чувствительного элемента, схем 

усиления и устройств обработки сигналов. 

В настоящее время кремниевые датчики являются монолитными цифровыми датчиками 

выполненными на основе интегральных микросхем. Они не требуют внешних АЦП, имеют 

возможность калибровки и коррекции характеристик в процессе изготовления, так же имеют 

возможность адресации большого числа цифровых датчиков работающих на одной шине, за 

счет встроенного интерфейса. Их недостаток малый диапазон измерения. 

Биметаллические датчики температуры сделаны из двух разнородных металлических 

пластин скреплённых между собой. Принцип действия основан на коэффициенте расширения 

различных металлов. Под действием температуры пластины изгибаются и замыкают или 

размыкают контакты. Диапазон измерения от  -40 до +550 
0
С. Основная область применения 

автомобильная промышленность и система управления. 

В жидкостных термометрах  используют эффект расширения жидкости при повышении 

температуры. 

В газовых термометрах используется эффект расширения при переходе вещества из 

жидкого в газообразное состояние. Газ давит на мембрану и замыкает электрические 

контакты. Диапазон измерений от -200 до +500 
0
С. Область применения – в различных 

нагревателях и холодильной технике. 

Термоиндикаторы -особые вещества изменяющие свой цвет под воздействием 

температуры. Производятся в виде плёнки. Служат для оперативного контроля. В диапазоне 

комнатных температур выполняются на основе жидких кристаллов. 

Термисторы используют эффект изменения электрического сопротивления материала под 

воздействием температуры. Обычно в качестве термисторов используют полупроводниковые 

материалы. Используются в узком диапазоне температур. Не имеют определённой 

температурной характеристики. 

Инфакрасные датчики температуры или пирометры изменяют температуру поверхности на 

расстоянии. Принцип действия основан на том, что любое тело при температуре выше 

абсолютного нуля излучает электромагнитную энергию. При низких температурах это 

излучение в инфракрасном диапазоне. При высоких температурах частота энергии излучается 

в видимой части спектра. Являются бесконтактными датчиками для измерения температуры 

от -45 до +3000 
0
С. При измерении высоких температур им нет конкуренции. 

Основное достоинство инфракрасных  датчиков температуры – малое время отклика , то 

есть они являются быстродействующими и позволяют измерять температуру в движущихся 

объектах, в труднодоступных и опасных местах. 

Термопреобразователи сопротивления  (ТС) используют свойства изменения 

сопротивления проводника тока при изменении температуры. 
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ТС – это резисторы изготовленные из пласты меди или никеля. Выполнятся из проволоки 

или напылением металлического слоя на изолирующую подложку( керамическую или 

стеклянную), с помощью лазерной установки сопротивление датчика доводится до 

номинального с точностью до 0,001 %. При этом если  сопротивление  проволочных 

резисторов – 50 или 100 Ом, тонкоплёночных – 500, 1000 и 10000 Ом. В результате 

повышается точность измерения, линейность, чувствительность, долговременная 

стабильность. Так же они имеют возможность взаимозаменяемости без дополнительной 

калибровки. Они дешевле проволочных аналогов. 

Диапазон измерения платиновых ТС до 750 
0
С, а медных 150 

0
С. 

Термоэлектрические преобразователи (термопары) используют свойство изменения термо 

ЭДС, возникающих на спае разнородных металлов при изменении температуры. Работают 

при высоких температурах..  

В настоящее время широкое распространение получили термопары изготовленные из 

термопарного кабеля, он представляет собой гибкую металлическую трубку с размещённым 

внутри неё одной или двумя парами термоэлектродов, расположенных параллельно друг 

другу. Пространство вокруг термоэлектродов заполнено мелкодисперсной изоляцией. 

Электроды соединяются между собой лазерной сваркой.  

Использование термокабеля позволило: 

1. Повысить стабильность и рабочий ресурс 

2. Появилась возможность изгибать и укладывать в труднодоступных местах. 

3. Возможность применять для быстропротекающих процессов. 

4. Блочно-модульное исполнение в защитных чехлах обеспечивает дополнительную 

защиту электродов от воздействий среды и оперативную защиту элементов. 

В России выпускают термопарный кабель с двумя типами термоэлектродов (КТМС-ХА ; 

КТМС-ХА)с минеральной изоляцией в стальной оболочке, диаметром  от ø0.9 – до7.2 мм
2
. 

Термопарный кабель выдерживает изгиб на 110° вокруг цилиндра диаметром равным 

пятикратному диаметру  кабеля. 

Поскольку выходной сигнал термопар очень мал, необходимо принимать следующие меры: 

Соединения проводника для подключения термопар должны быть изготовлены из металлов 

максимально близких к материалам термопары. 

Необходимо стремиться к максимальному сокращению длины соединения проводников 

между термопарой и цифровым измерительным устройством. 

В случае большого удаления термопар от контролера следует использовать располагаемые 

в непосредственной близости от: термопар спец модули нормализации сигналов. Кроме этого 

эти модули обеспечивают гальваническую развязку сигналов и содержат устройство 

компенсации холодного спая. 

1. Как можно шире использовать экранирование термопар и соединительных 

проводников (экранирование - витая пара) 

2. Использовать фильтрацию сигналов для снижения уровня высокочастотных помех. 

3. При много канальных измерительных системах использовать метод временного 

отключения не используемых в данный момент групп каналов. 

 

 

3.1.3 Методы и средства  измерения уровня 

 

К приборам для измерения уровня заполнения емкостей и сосудов предъявляются 

различные требования В одних случаях требуется только сигнализировать о достижении 

определенного значения уровня , в других необходимо проводить непрерывное измерение 

уровня заполнения. 

 Существуют следующие методы измерения уровня : 

 Гидростатический метод – основан на определении гидростатического давления, 

оказываемого жидкостью на дно резервуара (пьезорезисторный тензодатчик связан с 

измерительной жидкостью через мембрану, выходной сигнал тензодатчика преобразуется 
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формирователем в сигнал, соответствующий уровню жидкости).  Модели со встроенными 

терморезисторами одновременно определяют температуру в месте установки датчика. 

Известны такие зарубежные датчики как Darcon, LGC, LHC, PPC – которые позволяют 

строить надежные и недорогие измерительные системы, отличающиеся разнообразными 

гибкими возможностями ,и могут быть использованы  для различных методов их 

подключений, в том числе сетевых протоколов Profibus. 

Основные достоинства метода: точность, применим для загрязненных жидкостей, 

реализация метода не предполагает использования подвижных механизмов, 

соответствующее оборудование не нуждается в сложном техническом обслуживании. 

Недостатки :  движение жидкости вызывает изменение давления и приводит к 

ошибкам измерения; атмосферное давление должно быть скомпенсировано; изменение 

плотности жидкости может быть причиной измерения. 

  Ультразвуковой метод  – датчик расположен в верхней точке резервуара, уровень 

среды вычисляется как разность между высотой резервуара и расстоянием между датчиком 

и поверхностью среды – это расстояние вычисляется по времени необходимому 

ультразвуковому импульсу для прохождения пути от датчика до поверхности 

контролируемой среды и обратно. 

Химические и физические свойства среды не влияют на результат измерения. 

Особенность: 

 Возможность считывания статуса датчика по средствам световых индикаторов. 

 Различные варианты исполнения выходов. 

 Возможность считывания показателей датчика в месте его установки с дисплея. 

 Совместимость с HART протоколом и цифровой промышленной сетью PROFI BUS. 

Основные достоинства:  бесконтактный; применим для загрязненных жидкостей; 

реализация метода не предъявляет высоких требований к износостойкости и прочности 

оборудования; независимость от плотности контролируемой среды. 

Недостатки: большое расхождение конуса излучения; отражение от нестационарных 

препятствий могут вызвать ошибки измерения; применим только в резервуарах с нормальным 

атмосферным давлением; на сигнал оказывают влияние пыль, пар, газовые смеси и пена 

Метод электромагнитного излучения – Основан на измерении коэффициента отражения 

методом совмещения прямого и отраженного испытательных сигналов и определения 

времени прохождения излученного импульса до поверхности контролируемой среды. 

Повторяющиеся импульсы излучаются с интервалом 1мс. В системе с направленным 

электромагнитным излучением, импульсы распространяются вдоль стержня или троса 

датчика, играющего роль волновода. Датчики имеют низкое энергопотребление и 

взрывобезопасны. Поддерживают HART протокол, управляются по средствам меню 

компьютера, применяются для измерения уровня порошкообразных материалов и для 

измерения уровня жидкостей образовывающих большое количества пены. Они обеспечивают 

надежное и точное измерение в обводных и расширительных трубах. Возможность связи с 

цифровым коммуникационными промышленными сетями, позволяют осуществлять 

дистанционную настройку параметров, проводить предварительную вычислительную 

обработку измерительной информации. Организовать информационное взаимодействие с 

современными средствами автоматизации. 

Основные достоинства метода: простой ввод в эксплуатацию; надежное измерение 

порошкообразных материалов; измерение уровня при образовании пены в условиях 

повышенного давления; надежное и точное измерение в обводных и расширительных 

трубках; возможность эффективного устранения помех от отражения от арматуры и 

структурных элементов стенок ;независимость метода от вида материала, плотности, 

химической агрессивности среды, проводимости; абсолютная независимость от давления, 

температуры, наличия подвижных поверхностей. 

Недостатки : клейкие вещества могут вызвать отказы, диэлектрическая постоянная 

измеряемого вещества должна быть больше 1,6 

Поплавковый метод используется для сигнализации предельных значений уровня 

жидкости. Поплавковый выключатель состоит из корпуса поплавка со встроенным 
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микровыключателем и присоединительного кабеля. В качестве коммутационных устройств, 

применяются жидкокристаллические микровыключатели. 

Датчики имеют выход типа NAMUR или выходные контакты с коммутируемым 

напряжением 20-264 В переменного тока или 6-60 В постоянного тока. 

Точность зависит от угла срабатывания и длины кабеля. Температура контролируемой 

среды до 120С, рабочее давление до 16 бар, плотность измеряемого вещества не менее 0.6 

г/cм
3
 

Недостатки : непригодны для клейких жидкостей; плавучесть зависит от размера поплавка; 

точка срабатывания зависит от изменений плотности вещества. 

 Емкостной метод – Основан на изменении электроемкости в зависимости от уровня 

наполнения резервуара. Конденсатор образован стенкой резервуара и щупа погруженного в его 

содержимое. Измерение емкости осуществляют при помощи резонансных схем и мостов. В 

точном определении уровня решающую роль играют: конструкция, изоляция и правильное 

размещение емкостного зонда. 

 Новая серия емкостных концевых выключателей предназначена для определения уровня, 

как жидкости, так и сыпучих материалов. Поставляются датчики в компактном исполнении, 

длинной зонда 140мм, и длинной кабеля зонда 6000мм. Емкостные выключатели легко 

вводятся в эксплуатацию. Активная компенсация влияния раскачивания зонда и 

конструктивная прочность является их дополнительными достоинствами. 

Емкостные выключатели поставляются в следующих вариантах исполнения: 

 С релейным выходом, питание от сетей переменного и постоянного тока. 

 С PNP-выходом, трех проводной схемой питания U-ем постоянного тока. 

Основные достоинства : простота установки и эксплуатации; многофункциональность 

применения; возможность использования с клейкими веществами; активная компенсация 

влияния раскачивания зонда 

 Метод магнитных погружных зондов – Работают следующим образом: поплавок 

направляемой трубкой зонда плавает на поверхности жидкости ,торроидальный магнит 

смонтированный на поплавке, в соответствующем положении замыкает язычковые контакты, 

установленные на направляющей трубке посредствам магнитного поля. Поставляются модели 

с числом контактов от 1 до 3. Переключатели: замыкающие, размыкающие, переключающие. 

Недостатки: плавучесть зависит от размера поплавка, точки переключения зависят от 

плотности среды, max длина трубки зондов около 6м. min допустимая плотность вещества 

0.7г/см³ и можно использовать только в отчищенных жидкостях. 

Основные достоинства: простой принцип действия; несложный монтаж, техническое 

обслуживание; не требуется регулировка в месте установки 

Недостатки: плавучесть зависит от размера поплавка; точки переключения зависят от 

плотности среды; максимальная длина трубки зонда около 6 мм; минимально допустимая 

плотность контролируемого вещества 0.7 г/cм
3
 ; возможность использования только в 

очищенных жидкостях 

 Кондуктометрический метод – Основан на изменении силы тока, При пустом резервуаре R 

между электродами велико при погружении концов электродов в проводящую среду R 

уменьшается соответственной величиной её проводимости. Область применения 

распространяется исключительно на контроль уровня проводящих жидкостей. Настоящий 

метод применяют для измерения предельного уровня в цистернах. При реализации этого 

метода два электрода устанавливают выше поверхности проводящей жидкости, уровень 

которой контролируется. Когда жидкость достигает электродов, срабатывает реле, если 

требуется выявить несколько значений, используется соответствующее кратное число 

электродов. На основе данного метода может быть определен и межфазный уровень. Бывают 

кондуктометрические концевые выключатели с одно стержневыми электродами (ø4–6мм, 

длина достегает 1.5м) ; кондуктометрические выключатели с многостержневыми электродами 

(число электродов от 1 – 4) 

Недостатки: непригодные для сыпучих и  клейких веществ, диэлектриков;  масляные 

вещества могут вызвать слой не проводящего покрытия. 
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 Вибрационный метод – Вибрационные концевые выключатели можно использовать для 

определения предельного уровня. В качестве вибрационного выключателя применяют 

устройство с резонатором камертонного типа, в которых пезо электрическим способом 

возбуждаются сильные механические колебания в диапазоне резонансных частот. 

Размещение чувствительного элемента в нутрии контролируемой среды вызывает резкое 

амплитуды колебания. Смена состояния колебания в виде электрического сигнала поступает 

на индуктор. Вибрационные выключатели могут быть установлены в любом положении в 

резервуаре или трубопроводе ø до 40мм, так как длина самого датчика может составлять 

15мм. 

Вибрационные концевые выключатели можно использовать для определения предельного 

уровня практически всех жидкостей и сыпучих материалов 

Промышленными лидерами среди датчиков уровня являются поплавковые, из-за своей 

низкой стоимости, простоты и достаточной надежности, а также вибрационные концевые 

выключатели, отличающиеся более широкими функциональными возможностями. 

Возможность связи датчика с цифровыми коммуникационными промышленными сетями 

позволяет осуществлять дистанционную настройку параметров, проводить предварительную 

вычислительную обработку измерительной информации, организовать современное 

информационное взаимодействие со СА. Существует целый ряд информационных датчиков 

являющихся многофункциональными, программируемыми измерительными средами, 

имеющими связь со стандартными промышленными коммуникационными сетями (Profi bus) 

 

 

 3.1.4 Датчики приближения   

 

Датчики приближения  подразделяются на : индуктивные, емкостные, ультразвуковые, 

фотоэлектрические, гальваномагнитные 

Индуктивные датчики приближения (ИДП) 

Принцип действия заключается в том, что первичная обмотка возбуждается  переменным 

напряжением  резонатора. Если в создаваемое таким образом электромагнитное поле 

поместить объект (вторичную обмотку), то в нём наводятся вихревые токи, уменьшается 

амплитуда сигнала резонатора, что вызывает срабатывание компаратора, построенного на 

основе триггера Шмидта, и после усиления на выходе датчика выдается сигнал. 

По конструктивному исполнению индуктивные датчики приближения подразделяются на : 

Цилиндрические датчики приближения ,индуктивные датчики щелевого типа, индуктивные 

датчики кольцевого типа,индуктивные датчики в прямоугольном корпусе 

Датчики можно соединять последовательно или параллельно для реализации различных 

функций: И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

Физическое подключение датчиков выполняется с помощью кабеля поставленного с 

датчиком и коленного соединения. 

Из индуктивных самыми распространенными являются цилиндрические датчики, их 

чувствительная поверхность находится на конце датчика перпендикулярного оси. 

Цилиндрические датчики имеют ø от 3мм до 30мм. 

Материалы корпуса – высокопрочная, нержавеющая сталь и специальные полимерные 

составы, которые устойчивы к истиранию, высоким и низким температурам, кислотам и т.д. 

Индуктивные датчики в прямоугольных корпусах выполняются в корпусах типа Varicont. 

Главной особенностью этих датчиков является возможность ориентации чувствительной 

рабочей поверхности в различных направлениях.  

В кольцевых датчиках электромагнитное поле сконцентрировано внутри кольца, и 

срабатывание происходит при попадании объекта  внутрь кольца. Также выпускаются 

кольцевые индуктивные датчики для определения перемещения объекта со скоростью до 

10м/с. 
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В щелевых датчиках катушки расположены друг на против друга на разных сторонах   U – 

образного корпуса. Датчик срабатывает при попадании объекта между катушками. 

Выпускаются модели с шириной зазора от 2мм до 3мм. 

Датчики с выходом типа NAMUR предназначены, для подключения к внешнему 

переключающему усилителю (барьеру) преобразующему изменения выходного тока в двух 

уровневый выходной сигнал (транзисторный или релейный). 

Недавно появились индуктивные датчики с дискретным выходным NAMUR, которые 

соответствуют аналоговым, но имеют следующие отличия: в случае возникновения 

неисправностей в датчике, во вторичном приборе или соединении кабеля выход вторичного 

прибора переходит в состояние выключено. 

Классификация индуктивных датчиков приближения (ИДП) : 

-ИД с выходом типа NAMUR ( имеют постоянную характеристику выходного тока.) 

-ИД для применения во взрывоопасных средах. 

-ИД со степенью защиты. 

-ИД для работы в условиях высокого давления 

-ИД для контроля скорости (это индуктивные ИД, в которых выходной сигнал указывает 

как на сам факт срабатывания, так и на уменьшение и увеличение частоты этого 

срабатывания. 

-ИД для применения в сильных электромагнитных полях. 

-Селективные датчики, позволяющие разделять объекты из ферромагнитных и 

неферромагнитных  материалов. 

-ИД с расширенным диапазоном рабочих t°C. 

-Аналоговые ИД преобразующие расстояния до объекта в пропорциональный ему 

выходной токовый сигнал 0 – 20мА. 

-ИД для позиционеров. 

-Интегрированные сдвоенные ИД. 

-Датчики с AS интерфейсом. 

В зависимости от назначения выбирают экранированные и неэкранированные типы 

датчиков. Если датчик установлен на металлической. конструкции или находится на том же 

уровне, что и объект, датчик должен быть защищён от влияния окружающих металлов. 

Дистанция срабатывания в этом случае короче.  

Если необходима большая дистанция срабатывания, применяют неэкранированную модель.  

Емкостные датчики приближения 

Применяются для определения присутствия Металлов, полимеров, жидкостей, масел. 

Метод использует емкостные характеристики различных материалов. Электростатическое 

поле формируется между электродом и заземленной конструкцией. В отсутствии объекта 

поле стабильно. Приближающийся объект вызывает изменения в поле, емкость растет. 

Изменение фиксируется во внутренней цепи датчика и формируется выходной сигнал. 

Емкостные датчики приближения используются для определения наличия жидкости, 

небольших шариков, хлопьев. Стандартная задача решаемая датчиками определение уровня 

жидкости в емкости через стенку пластикового контейнера. Также используются на 

упаковочных линиях и в мебельной промышленности. 

Магнитные датчики приближения 

Определяют наличие магнитных или ферромагнитных материалов. 

Ультразвуковые датчики приближения 

Идеальны для определения местоположения объекта и измерения расстояний, не 

восприимчивы к воздействию пыли, дыма или пара, имеют высокую точность измерения 

(доли миллиметров). 

Принципы функционирования: 

Прерывание прямого луча (барьерные датчики) излучатель и приемник монтируются 

отдельно. 

Диффузионный (с комбинированной и разделенной головками) 

Рефлекторный. 

Характерные особенности: 
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Функция Teach in (настройка), для быстрого и простого монтажа. 

Сервисная программа Ultra 2001, для точной адаптации датчиков к конкретному 

применению, для устройств с RS-232 интерфейсом. 

Температурная компенсация учитывает отклонения скорости звука из-за изменения t°C 

воздуха. 

Вход синхронизации предотвращает перекрестные влияния при близкой установке 

датчиков. 

Бывают датчики с дискретными и (или) аналоговыми выходами. 

Имеют регулируемую чувствительность и рабочую зону. 

Применение: производство строительных материалов, сельхоз оборудования, мебельная и 

лесная промышленность. 

Фотоэлектрические датчики приближения 

Принципы действия: 

А.Пересечение луча. Приемник и датчик разделены и располагаются друг на против друга. 

Луч попадает на прямую в передатчик. Источником света моет быть инфракрасный 

светодиод, лазер. Датчики на пересечении луча имеют самую большую дистанцию 

срабатывания. 

Б.Отражения от рефлектора. Приемник и передатчик находятся в едином корпусе. Световой 

луч отражается от рефлектора и попадает в приемник. 

В.Отражение от объекта. Световой луч отражается от объекта и попадает в приемник. 

Данный тип обладает наименьшей дистанцией срабатывания. 

Применение: контроль за расходом материалов (упаковка, станки, переработка бумаги); 

обнаружение изделий ;контроль уровня заполненной тары; позиционирование. 

Лазерный датчик предназначен для выявления цветовых кадров и цветных меток. 

 

Вопросы и задания для самопроверки, темы для обсуждений 

1.Классификация электрических  ИПД ? 

2.Какие цифровые интерфейсы ,используемые в современных датчиках вы знаете? 

3.Каие тензорезисторные  преобразователи давления вы знаете ? 

4.Что подразумевается под «интеллектуальностью» современных датчиков ? 

5.Классификация методов и средств измерения  температуры ? 

6.Особенности кремниевых датчиков температуры 

7.Особенности конструктивного исполнения современных термопреобразователей 

сопротивления и термоэлектрических преобразователей. 

8.Какие методы измерения уровня вы знаете. 

9.На чем основан принцип действия  индуктивных датчиков приближения ? 

10.Классификация ИДП по конструктивному исполнению . 

11.Принцип действия ультразвуковых датчиков. 
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Тема 3.2 Технические средства использования командной информации и воздействия 

на объект управления. 

 

3.2.1 Преобразователи частоты 

Служат для регулирования скорости вращения или производительности электропривода. 

Принцип их  действия основан на  преобразовании частоты подводимого напряжения. 

Электропривод включает в себя: электродвигатель, преобразователь частоты и систему 

управления .Для регулирования скорости вращения двигателя широко используют три вида 

устройств: механические вариаторы, гидравлические и электромагнитные муфты скольжения, 

электронные регуляторы. 

Возможность управления частотой вращения асинхронных двигателей  и быстрый рост 

рынка преобразователей частоты для асинхронных двигателей стал возможен в связи с 

появлением новой элементной базы силовых модулей на базе биполярного транзистора с 

изолированным затвором полупроводников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок 3.2.1- Комплект регулирования 

 

Существует два основных типа преобразователей частоты: 

С непосредственной связью (частота  на выходе преобразователя этого типа 0-33 Гц). 

С промежуточным контуром постоянного тока на базе инвертора напряжения 

(частота  на выходе преобразователя этого типа  от 0 до нескольких тысяч герц). 

Наиболее часто в инверторах применяют метод – высокочастотный широтно- импульсной 

модуляции. В этом случае выходной сигнал преобразователя представляет собой 

последовательность импульсов одинаковой амплитуды, но разной длительности. 

Выбору электродвигателя и преобразователя частоты должен предшествовать этап анализа 

характера нагрузки и её механические характеристики. 

Методы управления электродвигателями при помощи преобразователя частоты: 

метод управления потокосцеплением и метод без сенсорного векторного управления. 

Эти методы базируются на использовании адаптивной модели электродвигателя, которая 

строится с помощью специальных вычислительных устройств, входящих в состав системы 

управления преобразователей. 

Наиболее точное и эффективное управление обеспечивает режим векторного управления 

без датчика  обратной связи по скорости (SVC). 

Фирма Siemens производит преобразователи частоты Micro мaster, которые отличаются 

наличием режима векторного управления, что позволяет их использовать в составе приводов 

для процессов с повышенными требованиями к динамике, стартовому моменту и 

перенагрузке. Выпускаются в диапазоне от 120Вт до 75кВт. 

Отличительная особенность: 

Совместимость со всеми типами асинхронных и синхронных двигателей. Российского и 

зарубежного производства. 

Высокая перегрузочная способность. 

Встроенный ПИД регулятор. 

Возможность динамики торможения. 
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Программируемое время разгона и торможения с регулируемой плавностью. 

Функция быстрого ограничения I для надежной и безопасной работы. 

Тихая работа двигателя за счет частоты модуляции преобразователя в сверх звуковом 

диапазоне. 

Тепловая и электрическая защита ПЗ и двигателя. 

Возможность подключения к промышленной сети PROFI BUS. 

 
 

Рисунок 3.2.2 -Диаграмма выходного сигнала преобразователя 

 

Преобразователь Micro master – eco применяются в системах отопления, вентиляции 

водоснабжения и кондиционирования. 

Для эксплуатации в сложных условиях окружающей среды применяют преобразователи со 

степенью защиты IP-56. 

Преобразователи Intergrated предназначены для непосредственного монтажа на двигатель с 

помощью адаптивной платы MIP, которая стыкует электрические выводы двигателя и 

преобразователя. 

Кроме регулирования скорости преобразователи частоты позволяют избежать бросков тока 

припуске двигателя и обеспечить его защиту в автономном режиме. 

К преобразователю предлагается входной и выходной дроссели, фильтры 

электромагнитной совместимости. Многофункциональный пульт с четырехстрочным ЖК 

дисплеем позволяет осуществить одновременное управление до 31 преобразователя с одного 

пульта и обеспечить подключение преобразователя к ПК с помощью встроенного в пульт 

преобразователя интерфейсов RS-232, RS-485. 

 

Для использования частотно управляемого привода в составе АСУТП необходимо 

обеспечить взаимодействие преобразователя с другими участниками системы управления, для 

этого в составе преобразователя имеется развитая система ввода, вывода данных и 

последовательные интерфейсы. 

Преобразователи Siemens имеют от 3 до 6 программируемых дискретных входов, 

способных осуществить до 24 различных функций управления, которое может быть местным 

или дистанционным (которое реализуется через использование встречного в каждый 

преобразователь интерфейса RS-485). 

Управление преобразователями объединенными в сеть, осуществляет ведущее устройство 

(контролер, ПК или внешний пульт управления преобразователями). 

Для ряда серий преобразователей дополнительно может быть использован подключающий 

преобразователь к промышленной сети PROFI BUS. 

При выборе  преобразователя частоты следует исходить из конкретной задачи, которую 

должен решать электропривод, типа и мощности подключаемого электродвигателя, точности 

и диапазона регулирования скорости, точности поддержания момента вращения на валу 

двигателя. Также можно учитывать конструктивные особенности преобразователя, такие как 

размеры, форма, возможность выноса пульта управления и др. 
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3.2.2 Сервоприводы 

 

Современный сервопривод способен управлять скоростью, моментом и положением; 

принцип его работы подразумевает возможность решения задач стабилизации слежения. 

Сервоприводы  применяют на технических объектах, где предъявляются высокие 

требования к динамике и точности работы электромеханических систем (наиболее часто 

применяют в дозаторах). 

В отличии от асинхронных двигателей, в них исключается не только электромагнитная 

муфта, но и передаточный механизм. Вал сервомашины жестко сочленяется с 

непосредственно со шнеком. 

На основе модулей программируемого контролера возможны различные варианты 

управления сервоприводом. Программируемый контролер подает сигналы управления на 

преобразователь сервопривода через модуль вывода дискретных сигналов, в частности подает 

три дискретных сигнала: один на пуск привода в работу, два других на переключение 

скорости с заданной на нулевую. Импульсный датчик угла поворота вмонтирован в корпус, 

что  позволяет выполнять высокие требования производительности и точности работы 

современных автоматизированных линий для упаковки. 

Установка сервопривода непосредственно на вал исполнительного механизма дозатора, 

высвобождает из состава линии оборудование с низкими жизненными ресурсами (муфты, 

редукторы), вносящие погрешность в процесс дозирования. 

Современная микропроцессорная техника позволяет создать полностью цифровую систему 

управления сервоприводом с использованием современных алгоритмов, комплексно решая 

вопросы диагностики работы силовой части и устройства управления. Цифровая реализация 

системы управления требует от вычислителя высокой производительности. В следствии чего 

большинство приводов ведущих западных фирм выполнено на процессорах цифровой 

обработки сигналов. При этом практически вся  система управления выполняется на базе 

готовых заводских модулей связанных между собой. 

Структурная схема двух процессорного устройства управления  электроприводом включает 

в себя: 

-Основной процессор, который выполняет функции загрузки, контроля диагностики, 

технологической автоматики, сопряжения с технологическим пультом управления и внешних 

ЭВМ. 

-Дополнительный быстродействующий процессор на базе сигнального процессора, который 

берет на себя все задачи, требующие большого объема вычислений характерных для 

векторных систем управления силовым преобразователям. 

Устройство сопряжения с объектом, разделенного на несколько групп: 

-Медленные (предназначенные для сопряжения с внешней технологической автоматикой). 

-Быстрые (обеспечивающие ввод в сигнальный процессор мгновенных значений токов и 

напряжений выпрямителя, а ток же вывод логических сигналов управления терристорами 

преобразов. частоты). 

-Блок преобразователей и нормализации аналоговых сигналов от датчиков I и U. 

-Аппаратные защиты привода. 

-Операторский интерфейс терминала системы управления. 

Разработка систем управления на базе процессоров цифровой обработки сигнала имеет 

большие перспективы: 

При снижении мощности и стоимости силовой части снимаются затраты на саму систему 

управления. Это можно достичь за счет универсальности программной части и за счет 

применения специально разработанных модулей: таких как широко-импульсный модулятор. 

Применение такой системы управления особенно важно для приводов малой мощности с 

силовыми преобразователями на полностью управляемых вентилях. 

Также к техническим средствам использования командной информации и воздействия на 

объект управления можно отнести БУСТ (блок управления симисторами и тиристорами), 

задвижки, трансформаторы с регулирующими обмотками, реле. 
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Вопросы и задания для самопроверки, темы для обсуждений 

1. Принцип действия частотных преобразователей? 

2. Методы управления электродвигателями при помощи преобразователя частоты 

3. Что необходимо учитывать при выборе частотных преобразователей ? 

4.     Назовите отличительные черты сервоприводов от асинхронных двигателей. 

5.     Перечислите какие технические средства использования командной информации и 

воздействия на объект управления вы знаете . 
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Раздел 4 Технические средства приёма, преобразования и передачи измерительной и 

командной информации и воздействия на объект управления 

Тема 4.1 Устройства связи с объектом управления, системы передачи данных, 

интерфейсы СА и У 

 

Неотъемлемой частью любой автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) являются устройства связи с объектом (УСО), назначение которых 

заключается в сопряжении датчиковой аппаратуры и исполнительных механизмов 

контролируемого объекта и/или технологического процесса с вычислительными средствами 

системы.  

Как правило, на УСО возлагаются следующие функции:  

1.  Нормализация аналогового сигнала -приведение границ шкалы первичного 

непрерывного сигнала к одному из стандартных диапазонов входного сигнала 

аналогоцифрового преобразователя измерительного канала. Наиболее распространены 

следующие диапазоны: от 0 до 5 В; от _5 до 5 В; от 0 до 10 В; по току: 0-20, 4-20 мА Ряд ПИП 

(или датчиков) имеют входные сигналы, отвечающие требованиям ГСП, которые могут быть 

восприняты управляющей частью ПТК АСУТП или промышленным компьютером. Однако 

непосредственно их включать в систему не всегда можно. Осуществить это возможно лишь 

посредством УСО, так как только они обладают функцией гальванической развязки между 

источниками измерительного сигнала и другими элементами системы. 

2. Предварительная низкочастотная фильтрация аналогового сигнала - ограничение 

полосы частот первичного непрерывного сигнала с целью снижения влияния на результат 

измерения помех различного происхождения. На промышленных объектах наиболее 

распространены помехи с частотой сети переменного тока, а также хаотические импульсные 

помехи, вызванные влиянием на технические средства измерительного канала переходных 

процессов и наводок при коммутации исполнительных механизмов повышенной мощности. 

3. Обеспечение гальванической изоляции между источником аналогового или 

дискретного сигнала и измерительным и/или статусным каналами системы. В равной степени 

это относится к изоляции между каналами дискретного вывода системы и управляемым 

силовым оборудованием. 

Помимо собственно защиты выходных и входных цепей гальваническая изоляция позволяет 

снизить влияние на систему помех по цепям заземления за счет полного разделения 

вычислительной системы и контролируемого оборудования. Отсутствие гальванической 

изоляции допускается только в технически обоснованных случаях. 

Помимо перечисленных функций, ряд устройств связи с объектом может выполнять более 

сложные задачи за счет наличия в их составе подсистемы аналого-цифрового преобразования 

и дискретного ввода вывода, микропроцессора и средств организации одного из интерфейсов 

последовательной передачи данных. 

Для реализации указанных задач и функций УСО разрабатывается и конструктивно 

изготавливается широкая номенклатура модулей. Каждый модуль выполняется в виде 

функционально законченного устройства (платы), заключенного в соответствующий корпус и 

оснащенного клеммами, штыревыми или другими соединителями для входных и выходных 

цепей. Модули УСО, как правило, монтируются на стандартных несущих рельсах, которые 

можно объединить в монтажные панели. Такая конструктивно-технологическая схема 

наиболее распространена для УСО как зарубежного, так и отечественного производства. 

Модуль УСО конструктивно и функционально состоит из ряда элементов, входящих в 

состав УСО любой конфигурации, предназначенных в первую очередь для выполнения 

основных функций, указанных выше, а конкретнее — для нормализации (нормирования) 

сигналов, фильтрации сигналов и обеспечения гальванической изоляции (развязки). 

Измерительные усилители (ИУс) предназначены для усиления уровня входного 

напряжения тока и введения его в диапазон нормирования, удобный для последующих 

преобразований или индикации. ИУс  выполняют следующие требования: обеспечение 

большого коэффициента усиления, постоянство коэффициента усиления; минимальное 
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выходное напряжение и его изменение (дрейф) при нулевом напряжении на выходе; 

максимальное входное сопротивление; минимальная инерционность. 

Этим требованиям, предъявляемым к ИУс, удовлетворяют усилители постоянного тока в 

интегральном исполнении с глубокой отрицательной связью, т. е. операционные усилители 

(ОУ).. Например, схема инвертирующего измерительного усилителя выполняет эти 

требования, т. е. изменяет полярность выходного напряжения по отношению к входному. Она 

состоит из операционного усилителя, резисторов обратной связи и корректирующего 

резистора. 

В дифференциальных усилителях наряду с усилением входного сигнала осуществляется и 

дифференцирование его по времени, т. е. учитывается скорость его изменения. Эта операция 

реализуется схемной комбинацией ОУ с RC-цепочками. 

Гальваническая связь — это связь электронных (электрических) элементов и схем, 

реализуемая посредством активных сопротивлений (резисторов) устройства. Гальванические 

связи между элементами схем могут возникать через общие шины питания, «земли», шасси и 

по другим каналам. Гальваническая изоляция (или развязка) является необходимой для 

электрической изоляции между источниками аналоговых или дискретных электрических 

сигналов различного вида и статусными каналами УСО, а также для изоляции между 

каналами дискретного вывода системы и управляемым силовым оборудованием 

(исполнительными устройствами и механизмами). 

Гальваническая изоляция позволяет снизить влияние помех на систему по цепям 

заземления посредством полного разделения вычислительной системы ПТК АСУТП (или 

промышленного компьютера) от управляемого оборудования. 

Простейшим устройством гальванической изоляции-развязки являются электромагнитные 

реле. Однако они инерционны, имеют значительные габариты, невысокую надежность и 

высокое потребление энергии. Наиболее часто в качестве элементов гальванической изоляции 

применяются резисторные, резисторно-емкостные, резисторно-индуктивные, емкостно-

индуктивные цепи и фильтры. Например, используются аттенюаторы, обеспечивающие при 

постоянном уровне мощности или напряжения сигнала на входе возможность уменьшить 

выходной сигнал в заданное число раз; применяются LС-цепочки, эффективность которых 

зависит от соотношения между постоянной времени t = RC и периодом входного сигнала t. 

При τ«t автоматически выполняется соотношение Uвых« Uвх 

В последнее время в устройствах УСО находят применение оптроны (оптроны, оптопары), 

представляющие собой оптоэлектронное устройство, состоящее из источника света, 

фотоприемника и оптической согласующей или управляющей среды, которые могут быть 

связаны оптически, электрически или обоими видами связи. Наиболее распространенными 

являются оптроны с пассивной оптической средой, которые выполняют роль согласующего 

элемента для получения максимального коэффициента передачи светового сигнала от 

источника света к фотоприемнику. 

Важной функцией модулей УСО является фильтрация сигналов как на входе и  выходе, так 

и на его внутренних связях. 

Фильтры электрических сигналов позволяют ограничивать частотный спектр сигналов или 

выделять сигналы в пределах ограниченной полосы частот. 

Фильтры разделяются на несколько видов: нижних частот, верхних частот, 

полосопропускающие и полосозаграждающие. 

Идеальный фильтр низких частот имеет нулевой коэффициент передачи на частотах выше 

частоты среза, т. е. частоты, которая измеряется при условии, что мощность выходного 

сигнала фильтра уменьшилась на 50% в сравнении с мощностью входного сигнала. На 

частотах ниже частоты среза он пропускает сигнал без его ослабления. Идеальный фильтр 

высоких частот не оказывает влияния на амплитуду сигналов, имеющих частоту выше 

частоты среза, не пропускает более низкочастотные сигналы, чем частота среза. 

Идеальный полосопропускающий (полосозаграждающий) фильтр пропускает (не 

пропускает) сигналы в интервале между их нижней и верхней частотами среза. Частотные 

фильтры представляют собой LC-цепочки требуемых параметров. Для получения требуемых 
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параметров фильтров используются высокоточные и высокостабильные конденсаторы и 

катушки индуктивности. 

Из множества модулей УСО, производимых зарубежными и отечественными фирмами, 

рассмотрим, например, модули УСО фирмы «Analog Devices» и фирмы «Прософт». 

Аналоговые модули УСО фирмы «Analog Devices» предназначены для обеспечения ввода 

сигналов измерительной информации от первичных измерительных преобразователей в 

устройства обработки и вывода сигналов для автоматического управления исполнительными 

механизмами. Они обладают высокой точностью, хорошей линейностью, 

воспроизводимостью преобразований, надежностью, предназначены для работы с 

различными источниками входных сигналов (тока, напряжения, сигналы от термоэлек-

трических преобразователей — термопар; термопреобразователей сопротивления — 

терморезисторов и др.) и могут быть быстро заменены при выходе из строя. 

Эта фирма выпускает несколько видов модулей УСО (серии 3, 5, 6, 7 и др.).  

Сигнал от ПИП (датчика) 4+20 мА поступает на измерительный резистор (20 Ом), на котором 

формируется падение напряжения, пропорциональное входному сигналу. Далее это напряже-

ние поступает на входные цепи. Схема защиты, обеспечивающая защиту элементов 

устройства от перенапряжения на входе, представляет собой электронную схему, состоящую 

из RС-цепочек, функционирующих с опорным напряжением. Фильтр высоких частот (ФВЧ) 

предназначен для подавления помехи на частотах 50 и 60 Гц, т. е. частот, на которых 

функционирует большинство электротехнического оборудования. Фильтр сформирован LС- 

цепочкой. 

Дифференциальный усилитель представляет собой операционный усилитель, 

осуществляющий усиление сигнала и дифференцирование его по времени, т. е. 

представляется возможным учитывать скорость изменения сигнала, что осуществляется 

комбинацией операционного усилителя RС-цепочками. 

Напряжение гальванической развязки, построенной на основе RLC-цепочек, составляет 

величину 1500 В. 

Активный двухполосный фильтр обеспечивает сглаживание пульсаций напряжения на 

выходе преобразователя. В качестве основных элементов используются дроссели с большой 

индуктивностью либо резисторы и конденсаторы большой емкости. Действие таких фильтров 

основано на зависимости сопротивления цепей, составленных из этих элементов, от частоты 

тока, т. е. у дросселей оно растет с увеличением частоты и равно нулю для постоянного тока, 

а у конденсатора, наоборот, уменьшается с увеличением частоты и равно бесконечности 

(разрыв) при постоянном токе. 

Полоса пропускания частот для модулей 5 В составляет: 4 Гц — узкополосный вариант и 10 

кГц широкополосный вариант. 

Питание модулей 5В осуществляется от внешнего специального источника постоянного 

напряжения +5 В+5%. В каждом из модулей в схеме питания смонтированы две 

гальванические развязки: электронная, для связи с основной схемой модуля, и 

трансформаторная, для развязки с другими УСО, функционирующими в общей системе 

АСУТП и питающимися от общего источника питания. Назначение элементов схемы питания 

на входе и на выходе, т. е. преобразователя питания и фильтра, — защита постоянного 

напряжения (5 В) от помех по частоте и от перенапряжения. 

Элементы «Источник тока» и «Защита» обеспечивают питание током выхода модуля, 

подаваемого на управляющие цепи ЦАП или другого управляющего элемента системы. 

Для использования модулей серии 5В в системе управления и контроля фирма организовала 

выпуск нескольких видов монтажных панелей, допускающих подключение источников 

внешних аналоговых сигналов, компенсаторов холодного спая термопар, гнезда для 

измерительных резисторов холодного спая термопар, гнезда для измерительных резисторов и 

26 контактных разъемов для АЦП/ЦАП. 

Фирмой «Analog Devices» выпускаются также модули серий ЗВ,  7В и 6В.  Основными 

достоинствами модуля ЗВ являются: диапазон изменения сигналов более широкий, чем у 

модулей 5В, для питания требуется три напряжения +15, -15, +24 В. Модули л серии 7В 

функционально аналогичны модулям 5В, однако напряжение питания их +24 В. Имеются 
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также некоторые отличия по   номенклатуре и диапазону входных и выходных сигналов. 

Модули серии 6В предназначены для распределенного сбора данных. Их метрологические 

характеристики в основном те же, что и у модулей 5В. В их схемах использованы   

микроконтроллеры, предназначенные для передачи по запросу данных из буфера в 

устройство обработки посредством соответствующего интерфейса. 

Широкая номенклатура УСО, предназначенных для использования в АСУ различного 

уровня, начиная от сравнительно простых до сложных, состоящих из технологических 

объектов сосредоточенных и распределенных систем, выпускается отечественной фирмой 

«Прософт». 

Для создания локальных систем автоматического регулирования, а также компактных 

АСУТП, состоящих из ряда взаимосвязанных технологических процессов и агрегатов, 

широко применяются УСО фирмы серии ADAM-3000. 

При организации взаимодействия между ПИП (датчиками) непрерывных и дискретных 

параметров технологических процессов и вычислительных систем контроля и управления, 

разделенных между собой на достаточно большие расстояния, используются модули серии 

ADAM-4000, которая включает специальные коммуникационные модули, программное 

обеспечение, реализуемое встроенным микропроцессором. Настройка и калибровка этих 

модулей осуществляется программным способом с помощью стандартного интерфейса RS-

485. 

Выпускаются также модули серии ADAM-5000, которая является дальнейшим развитием 

концепции фирмы для построения сложных распределенных и соподчиненных систем 

управления технологическими объектами (отделений, цехов, производств). 

Модули аналогового ввода-вывода серии ADAM-3000 представляют собой устройства, 

назначение которых заключается в сопряжении ПИП (датчиков) и исполнительных 

механизмов автоматизируемого объекта с промышленными компьютерными системами. 

Поэтому на УСО этой серии возлагаются следующие функции: 

 нормализация аналогового сигнала, т. е. приведение границ шкалы первичного 

непрерывного сигнала к одному из стандартных диапазонов входного сигнала аналого-

цифрового преобразователя канала. Наиболее распространенные для этой серии 

являются диапазоны 0÷5В, -5+5В,-5 В,0÷10В; 

• предварительная низкочастотная фильтрация аналогового сигнала от помех различного 

происхождения с частотой сети переменного тока, а также различных импульсивных 

помех от переходных процессов и наводок разнообразных технических средств 

автоматизации и обслуживаемого оборудования; 

• обеспечение гальванической изоляции (развязки) между источниками сигналов, 

измерительными и другими статусными каналами системы. 

Каждый модуль этой серии является функционально законченным устройством, 

заключенным в пластмассовый корпус и оснащенным клеммными соединителями с винтовой 

фиксацией для подключения входных и выходных цепей. Габаритные размеры модуля 

(101,0x93,5x23,2) мм. Установка модулей производится на стандартных DIN-рельсах. 

Питание модулей осуществляется напряжением 24 В постоянного тока. Диапазон рабочих 

температур от 0 до 70° С. 

Назначение элементов модуля аналогично назначению элементов, рассмотренных выше. 

Отличительной особенностью схемного решения для этой серии является то, что тип и 

диапазон входного сигнала, подводимого к инструментальному усилителю, задается с 

помощью миниатюрных переключателей «Установка коэффициентов усилителя». 

Гальваническая развязка осуществляется с помощью аналоговой оптопары, состоящей из 

светоизлучающего диода и транзистора. 

Кроме вышеуказанных основных функций нормализации аналоговых сигналов, их 

фильтрации и обеспечения гальванические развязок на УСО серии ADAM-3000 возможно 

выполнение и более сложных задач, что гарантируется подключением в их состав АЦП, а 

также дискретного  ввода-вывода, микропроцессоров и средств организации интерфейсов 

передачи данных. 
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Для подключения сигнала термопары используют ADAM 3011, для аналогового ввода 

ADAM 3012, для ТС ADAM 3013. 

Устройство удаленного сбора данных и управления АDАМ 4000 предназначен для 

нормализации взаимодействия между вычислительной системой и датчиками непрерывных и 

дискретных параметров а также для выдачи управляющих воздействий на исполнительный 

механизм. Обеспечивает выполнение следующих функций: 

1) Прием и дешифрацию команд по каналу RS-485. 

2) Ввод и нормализацию аналоговых сигналов. 

3) Опрос состояния дискретных входов. 

4) Фильтрацию аналоговых и дискретных сигналов. 

5) Вывод аналоговых и дискретных сигналов. 

6) Преобразование шкалы значений непрерывных параметров в предварительно заданные 

единицы измерения. 

7) Формирование и передачу в адрес основной вычислительной системы, информации 

содержащей результат измерений или состояние дискретных входов после получения 

соответствующего запросу по каналу RS-485. 

 

Тема 4.2 Промышленные сети передачи данных 

 

 

В последнее время наблюдается переход техники от аналоговой к цифровой. Цифровая 

технология используется на всех уровнях промышленного производства. На каждом уровне 

происходит обработка своих специфических наборов данных. При выборе сетевого решения 

учитывают скорость передачи данных, протоколы передачи, физические интерфейсы и др. 

Гарантия совместной работы системы возможна при использовании соответствующих 

стандартов. Административный уровень систем управления производства представлен целым 

рядом протоколов, но наиболее известны два: 

Протокол автоматизации производства (МАР, General Motors) 

Протокол технического и административного учреждения (ТОР, Boing) 

Для более низких уровней – то есть уровней промышленных контролеров, датчиков и 

исполнительных механизмов  стандартной информационной системы не существует. 

Сети обеспечивающие информационные потоки между контролерами, датчиками и 

исполнительными механизмами   называют промышленными сетями Field Bus ( Полевая 

шина). Они решают следующие задачи: 

-обеспечивают совместимость на уровне сети приборов от разных производителей. 

-обеспечивают выход в коммерческие системы обработки данных, например МАР и ТОР 

Промышленные сети бывают открытые и закрытые. 

Системы являющиеся  уникальными, поддерживаемые одним производителем и 

работающие по уникальным протоколам связи называют закрытыми.  

В 1978 году международной организации по стандартизации ISO в противовес закрытым 

системам была предложена описательная модель взаимосвязи открытых систем ISO 

состоящая из семи уровней: 

1.Физический уровень – служит для установления и поддержания физического соединения 

2.Уровень передачи данных – выполняют передачу данных по каналу, контроль ошибок и 

синхронизацию данных 

3.Сетевой уровень – определяет маршрутизацию сети и связь между сетями. 

4.Транспортныуровень – обеспечивает прозрачность передачи данных между абонентами 

сети. 

5.Сеансовый уровень  – управляет ведением диалога между объектами 

6 .Уровень представления данных – управляет их отображением 

7 Прикладной уровень – обеспечивает связь программ пользователя с объектами сети. 

Большинство из промышленных систем поддерживают 1, 2 и 7 уровни. 
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Основные сетевые топологии, используемые в АСУТП : звезда, кольцо, шина.Они 

отличаются друг от друга по трем основным критериям: 

1.Режим доступа к сети 

2.Средства контроля, передачи и восстановления данных 

3.Возможность изменения числа узлов сети 

В структуре « звезда» – вся информация передается через некоторый центральный узел. Все 

периферийные станции обмениваются друг с другом через него. 

В структуре « кольцо» – вся информация передается по физическому кольцу. Каждое 

устройство получает функцию контроля на строго определенный промежуток времени. 

В структуре « шина» – все устройства подсоединены к общей среде передачи данных или 

шине. Адресат получает свой информационный пакет без посредников.  

Существует два метода регулирования доступа к шине: 

- фиксированный мастер (Централизованный – доступ контролируется центральным мастер 

узлом). 

- плавающий мастер – децентрализованный контроль шины (каждое устройство само 

определяет регламент доступа к шине). 

Промышленные сети характеризуются двумя уровнями: 

 1.Field level – решает задачи по управлению процессом производства, сборам и обработкой 

данных на уровне промышленных контролеров. 

2.Sensor/actuator level – уровень датчиков и исполнительных механизмов 

Типичным представителем первого уровня являются сети Profibus и Bitbus. 

Второго уровня – AS-I, Interbus, Profibus-DP и Sensor interface. 

Промышленными сетями обоих уровней являются CAN, FIP, LON протоколы. 

Задача промышленных сетей состоит в организации физической и логической связи 

датчиков с системным интеллектом, роль которого выполняют контролеры и промышленные 

компьютеры. 

Промышленная сеть Modbus – используется для построения распределенных систем 

управления. Передача данных осуществляется по RS 232, RS422, RS 485 или токовая петля. 

Работает по принципу Master/Slave – ведущий/ведомый. Конфигурация предполагает 

наличие 1 мастер узла и до 247 Slave узлов. Существуют два типа запросов: 

Запрос/ответ (адресуется только один из ведомых узлов); 

Широко – вещательная передача (Master через выставленные адреса обращается ко всем 

узлам сети одновременно). Протокол описывает фиксированный формат команд, 

последовательность полей в команде, обработку ошибок, коды функций. Достоинства – 

простота логики и независимость интерфейсов. 

Word-FIP  протокол – нацелен на высокие скорости передачи, строго определенные 

интервалы обновления данных. Протокол имеет гибридный 

централизованный/Децентрализованный контроль за шиной, основанный на принципе 

широкого вещания. Контроль осуществляется со стороны центрального узла сети 

называемого арбитром. Каждый узел на шине полностью автономен. Основной поток данных 

организован как набор отдельных переменных каждая из которых идентифицирован своим 

именем. Любая переменная обработанная в одном узле передатчике может быть прочитана 

любым числом приемников. Шинный арбитр имеет три рабочих цикла: 

Циклический трафик, где арбитр сети имеет таблицу циклического опроса. 

Периодический трафик – арбитр обращается к отдельным переменным и к каждому узлу 

сети по запросам. 

Обслуживание сообщений – арбитр предоставляет право любому устройству сети 

запросившего эту функцию. Программное обеспечение реализовано под операционными 

системами MS-DOS; OS-9. 

В качестве среды передачи используется витая пара и оптоволокно. 

CANBus – промышленная сеть, разработанная BOSCH 

Система на основе CANBus достаточно легко конфигурируется и обладает средствами 

централизованной диагностики. CANBus это последовательная шина, механизм работы 

которой описывается моделью децентрализованного контроля за доступом к шине. Каждый 
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узел приемник сам выбирает предназначенное для него сообщение, возможные позиции 

разрешающиеся на основе приоритетности; используется в системах когда возникает 

необходимость сбора результатов от многих датчиков за короткие промежутки времени. 

LonWorks – используется для построения систем управления с большим числом каналов 

данных получаемых на основе которых сообщений между большим числом узлов сети; 

каждый узел работает независимо и имеет возможность общаться с любым другим узлом в 

зависимости от различных событий. Сеть LON включает группу устройств соединенных тем 

или иным видом фаз: витая пара, радиоканал или оптический кабель. Произвольная 

топология данной сети не имеет ограничений и может быть построена в виде сети звезды, 

колец и множества соединений.  Особенности использования данной сети состоит в том что 

устройства разработанные для одной топологии нельзя использовать для другой. 

HART протокол – в нем реализована схема отношения между узлами по принципу 

Master/slave, то есть ведомый узел может активировать среду передачи только по запросу 

Master узла. В HART сети может присутствовать до двух мастер узлов. Второй мастер 

освобожден от поддержания циклов передач и служит для связи с системой контроля 

отображения данных: стандартная топология «… или *» но возможна и шинная топология. 

За одну посылку один узел может передать до 4 технических переменных, а каждое HART 

устройство может иметь до 256 переменных описывающих его состояние. 

ASI – служит для связи устройств нижнего уровня. Особенностью данного интерфейса 

является специальный кабель в котором оба проводника упакованы в специальную мягкую 

резиновую оболочку, которая делает кабель гибким и устойчивым к многократным изгибам. 

BIT Bus – служит для построения распределенных систем в которых должны быть 

обеспечены высокая скорость и надежность. Логика сети использует принцип Master/slave, 

физический интерфейс основан на RS 485. Протокол не дает возможности построения 

сложных систем и определяет два режима передачи данных по шине: 

Синхронный режим – используется для работы на большой скорости, но на ограниченных 

состояниях. 

Режим самосинхронизации, позволяющий увеличивать расстояние. 

ProfiBus 

В его задачи входит организация связи с устройствами гарантирующими быстрый ответ. 

Создание порой и экономной системы передачи данных основанной на стандартах, 

реализация интерфейсов между уровнем 2 и 7. 

ProfiBus подразделяется на следующие сети: FMS, DP и PA 

FMS – протокол для контролеров и интеллектуальных устройств. 

DP – для управления в реальном времени. Дает увеличение производительности шины и 

используется подключения устройств нижнего уровня. 

PA – используется в устройствах работающих в опасных производствах. 

Распределенная система может состоять из устройств реализующих все три типа сетей. 

При выборе промышленных сетей учитывать объем передаваемых данных, время передачи 

фиксированного объема данных удовлетворения требований задач реального времени, 

максимальную длину шины, допустимое число узлов на шине, денежных затрат. Так же 

необходимо учитывать информативность, то есть на сколько доступны протоколы и 

стандарты;  

 

 

Вопросы и задания для самопроверки, темы для обсуждений 

 

1.Какими протоколами представляется административный уровень системы управления? 

2.Какие основные задачи решает fieldbus ? 

3.Какие системы управления называют закрытыми ? 

4.Перечислите основные виды топологий систем управлений. 

5.Какие промышленные сети используются на нижнем уровне АСУТП? 

6.Какие промышленные сети используются на верхнем уровне АСУТП? 
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7.Что необходимо учитывать при выборе промышленных сетей? 

Тема 4.3 Аппаратурно-программные средства распределенных СА и У 

 

 

В условиях бурно растущего производства микропроцессорных устройств широкое 

распространение получили цифровые промышленные сети (ЦПС), состоящие из многих 

узлов, обмен между которыми производится цифровым способом. На сегодняшний день на 

рынке представлено около сотни различных типов ЦПС, применяемых в системах 

автоматизации. Технические и стоимостные различия этих систем настолько велики, что 

выбор решения, оптимально подходящего для нужд конкретного производства, является 

непростой задачей. Подчеркнем две особенности современных ЦПС — распределенный 

характер «интеллекта» и цифровой способ обмена данными между узлами сети. Узлы ЦПС 

располагаются максимально приближенно к оконечным устройствам, благодаря чему длина 

аналоговых линий сокращается до минимума. Каждый узел ЦПС является 

«интеллектуальным» устройством и выполняет несколько функций: 

• приём команд и данных от других узлов ЦПС, 

• съём данных с подключённых датчиков, 

• оцифровка полученных данных, 

• отработка технологического алгоритма, 

• выдача управляющих воздействий на подключенные исполнительные механизмы по 

команде другого узла или согласно технологическому алгоритму, 

• передача накопленной информации на другие узлы ЦПС. 

Одним из основных критериев оценки систем АСУ ТП является надежность. Понятие это в 

распределенных системах весьма многогранно и требует внимательного рассмотрения. Для 

АСУ ТП, создаваемых на базе ЦПС, следует отметить несколько моментов. 

 По надежности цифровой метод передачи данных намного превосходит аналоговый. 

Передача в цифровом 

виде малочувствительна к помехам и гарантирует доставку информации благодаря 

встроенным в протоколы ЦПС механизмам контрольных сумм, квитирования и повтора 

искаженных пакетов данных. 

 Надежность функционирования систем АСУ ТП на базе ЦПС с интеллектуальными 

узлами значительно выше, чем в традиционных структурах, так как выход из строя 

одного узла не влияет либо влияет незначительно на отработку технологических 

алгоритмов в остальных узлах. 

Важно также отметить, что разумное распределение управляющих функций значительно 

снижает нагрузку на центральную управляющую ЭВМ,что также способствует повышению 

надежности системы в целом. 

 Важной проблемой является защита ЦПС от повреждения кабельной сети, особенно в 

том случае, если его топология имеет вид шины. Для критически важных 

технологических участков эта задача должна решаться дублированием линий связи или 

наличием нескольких альтернативных путей передачи информации. 

Системы АСУ ТП редко делаются раз и навсегда; как правило, их состав и структура 

подвержены коррекции в силу изменяющихся требований производства. Поэтому важными 

критериями оценки закладываемых в проект решений являются гибкость и 

модифицируемость комплекса. По этим показателям ЦПС, несомненно, намного превосходит 

традиционную централизованную схему: добавление или удаление отдельных точек ввода-

вывода и даже целых узлов требует минимальных монтажных работ и может производиться 

без остановки системы автоматизации. Пере конфигурация системы осуществляется на 

уровне программного обеспечения и также занимает минимальное время. Другая проблема, 

связанная с развитием системы АСУ ТП, заключается в необходимости применять 

оборудование различных производителей. На ранних этапах развития ЦПС вопрос 

совместимости протоколов, заложенных в интеллектуальные оконечные устройства, стоял 

очень остро. Сейчас практически все широко распространенные решения в этой сфере 
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стандартизованы, что позволяет разработчикам АСУ ТП выбирать оборудование из широкого 

спектра поставщиков, оптимизируя стоимость проекта и его технологическую структуру. 

Переход от концентраторов (hub) к коммутаторам (switch) и от полудуплексных каналов 

связи к дуплексным позволил снять вопрос о возможности блокировки обмена по сетевому 

каналу из-за многочисленных коллизий информационных кадров. 

Благодаря своим «интеллектуальным» возможностям коммутатор направляет полученный 

информационный кадр только на то подключение, где реально находится абонент, а не 

широковещательно во всю сеть. В результате общий объем трафика в сети многократно 

сокращается. Фактически топология «общая шина» на логическом уровне трансформируется 

в топологию «каждый с каждым», обеспечивая гарантированную доставку данных. 

Кроме того, одним из основных препятствий к применению Ethernet в АСУ ТП всегда было 

несоответствие между исполнением аппаратных средств и условиями их применения в 

промышленности. Сейчас ситуация изменилась: появился целый ряд концентраторов и 

коммутаторов, выполненных в соответствии с требованиями промышленных условий 

эксплуатации.( Advantech (ADAM6510), Hirschmann (Rail_серия) и WAGO (758500). 

Исполнение коммутатора 758_500 фирмы WAGO традиционно для компонента АСУ ТП: 

• монтаж на DIN_рейку, 

• питание от источника нестабилизированного напряжения 10-30 В постоянного тока, 

• диапазон рабочих температур от -40 до +85°С, 

• влажность в пределах 595% (без конденсации влаги), 

• соответствие международным стандартам по выбору пожароустойчивости, 

электробезопасности и электромагнитному излучению, 

• защита от выбросов напряжения,* малые габаритные размеры и низкое 

энергопотребление, 

• возможность установки во взрывоопасных зонах (зона II). 

Помимо этого устройство обладает всеми необходимыми характеристиками современного 

коммутатора: 

• пять портов RJ45 для подключения витой пары, 

• поддержка всех стандартных протоколов Ethernet, 

• высокая пропускная способность (1,4 Гбит/с), 

• защита от «широковещательной атаки», 

• автоопределение параметров линии обмена (дуплекс/полудуплекс, 10/100 Мбит/с). 

Наличие гнезд под разъемы RJ45 не позволяет, конечно, говорить о какой либо пыле 

влагозащите, но этот недостаток легко преодолевается путём установки коммутатора в 

электротехнический шкаф со степенью защиты IP55, например PROLINE или INLINE фирмы 

Schroff. 

Отдельно следует остановиться на продукции Rail_cepHH фирмы Hirschmann. 

Концентраторы и коммутаторы серий RH1, RS1 и RS2 позволяют реализовать фирменное 

системное решение производителя — гиперкольцо (HIPER Ring), позволяющее с помощью 

минимальных затрат многократно повысить надежность системы коммуникаций. Замкнув 

кольцо, то есть проложив всего- навсего один дополнительный кабель, разработчик 

распределенной АСУ ТП получает гарантию самовосстановления системы при 

возникновении самой тяжелой для любой сети аварийной ситуации, такой как обрыв кабеля 

или выход из строя какого-либо узла. Восстановление нормального информационного обмена 

осуществляется без участия человека за минимальное время (не более 500 мс). 

В зависимости от условий эксплуатации и степени удаленности оборудования разработчик 

комплекса АСУ ТП может применять экранированную витую пару, многомодовое или 

одномодовое оптоволокно. Таким образом, на сегодняшний день имеется достаточный набор 

аппаратных средств, с помощью которых можно протянуть линию Ethernet с верхнего 

(офисного) «этажа» АСУ ТП предприятия на нижний — в цех. Возникает следующий вопрос: 

как оптимально использовать полученный информационный канал? Следует сразу отметить, 

что возможности непосредственного подключения отдельных оконечных устройств к Ethernet 

пока нет. 
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Это объясняется несколькими обстоятельствами. Во первых, накладные расходы на 

передачу малого объема информации (1_2 байта) в Ethernet неоправданно высоки 

(минимальный размер блока данных 512 бит). Во-вторых, при всей своей экономичности 

Ethernet решения пока ещё слишком дороги, если применять их к каждому оконечному 

устройству. 

Тем не менее существует несколько системных решений, гарантирующих промышленному 

Ethernet долгую и счастливую жизнь. Прежде всего это объединение в единую сеть 

промышленных компьютеров, рабочих станций и терминалов, используемых в качестве 

рабочих мест технологов и операторов. Это направление применения Ethernet в АСУ ТП 

практически ничем (за исключением аппаратных средств) не отличается от комплексирования 

IBM PC совместимых компьютеров в офисной среде. Следует упомянуть о применении 

промышленных контроллеров, имеющих встроенный сетевой интерфейс. Примеров 

множество: Octagon Systems 6225, Fastwel CPU686E, Diamond Prometheus и т.д. Каждый из 

них может служить вычислительным ядром системы ввода-вывода, контролирующей тот или 

иной технологический участок производства. С верхнего уровня посредством файлового 

обмена и стандартных протоколов IPX и TCP/IP могут осуществляться такие важные 

функции, как загрузка программ, настройка, параметризация, получение текущих значений, 

выдача команд оператором. Выбор тех или иных протоколов обмена находится целиком в 

ведении разработчика программного обеспечения верхнего уровня. Наиболее популярным 

решением в настоящее время является применение ModBus/TCP. 

Следующее направление развития АСУ ТП на базе Ethernet - распределенные УСО с 

Ethernet интерфейсом. В качестве примера рассмотрим новую серию модулей — ADAM6000 

фирмы Advantech. Эта серия УСО является развитием широко используемой серии 

ADAM4000, поддерживающей интерфейс RS485. Номенклатура модулей (аналоговый и 

дискретный ввод-вывод, ввод сигналов термопар/RTD, счетчики и т.д.) повторяет и 

расширяет серию 4000, а также поддерживает старую систему команд в ASCIIформате, что 

позволяет конечным пользователям осуществлять модернизацию системы удаленного сбора 

данных в минимальные сроки и с минимальными затратами. Кроме того, серия ADAM6000 

поддерживает протоколы TCP/IP, UDP/IP, а также стандартный промышленный протокол 

ModBus/TCP для прямого сопряжения со SСАDА_ системами посредством ОРС сервера. 

Новые УСО идеально подходят для построения АСУ ТП на базе Интернет технологий, 

поскольку имеют встроенную поддержку web_страниц и удаленной загрузки программного 

обеспечения. 

Наиболее эффективным средством развития АСУ ТП с помощью промышленного Ethernet 

является интеграция существующих систем сбора и обработки данных, основанных на 

последовательных интерфейсах RS_232/422/485, посредством шлюзов. Это направление 

особенно интересно в условиях, когда у предприятия недостаточно финансовых средств для 

комплексной модернизации, а задача объединения ресурсов АСУ ТП в единый комплекс 

насущна и жизненно необходима. Применение устройств ADAM 4570/4571 делает подобную 

интеграцию реальностью, причем с минимумом затрат. Поставляемое программное 

обеспечение делает соединение через локальную сеть абсолютно прозрачным, благодаря чему 

информация с удаленной подсистемы моментально становится доступной на верхнем уровне 

в реальном масштабе времени. Для экономичного подключения большого количества 

подсетей последовательного интерфейса можно применять концентраторы 

EDG4504/4508/4516 фирмы Advantech с 4/8/16 последовательными каналами соответственно. 

Практика применения ЦПС на производстве неизбежно приводит к тому, что на разных 

участках предприятия функционируют сети разных стандартов, использующих неодинаковые 

среды передачи данных и протоколы. Что делать в такой ситуации, какими средствами 

объединить эти суверенные острова в единую мощную информационную систему? Одним из 

возможных вариантов является применение конверторов протоколов PKV фирмы Hilscher. 

Одним из наиболее интересных (особенно в свете информации предыдущего раздела) 

устройств данного типа являются конверторы протоколов ЦПС в среду Ethernet серии PKV 

40.  Устройства PKV 40, с одной стороны, поддерживают такие основные протоколы ЦПС, 

как CAN open, Device Net,PROFIBUS_DP, ModBusPlus, AS_ИНтерфейс, а также стандартные 
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последовательные шины RS 232/422/485. С другой стороны, доступ к данным осуществляется 

по протоколу TCP/IP, обеспечивая прозрачную интеграцию в любую систему верхнего уровня 

автоматизации. Кроме доступа посредством TCP/IP, PKV 40 обеспечивает пользователя 

целым рядом продвинутых» функций. Приверженцы Интернет технологий в автоматизации 

могут воспользоваться встроенным Web_cepвepoм. Создание страниц в стандартном формате 

html осуществляется любым редактором, после чего они передаются по сети в память 

устройства. Дальнейший просмотр накопленных устройством PKV 40 данных осуществляется 

обычным Интернет браузером, то есть практически с любого компьютера из любой точки 

земного шара. Поддержка языка Java позволяет реализовать произвольную предварительную 

обработку данных, а также требуемый для технологов и специалистов интерфейс. Кроме того, 

PKV 40 может использоваться как самостоятельный ПЛК благодаря наличию процессора и 

предустановленной операционной системы ОС Windows СЕ. Большинство разработчиков уже 

в той или иной степени знакомы с этой ОС, которая за последние годы стала одним из 

стандартов дефакто в области встраиваемых систем. Возможность написания 

технологических программ обработки данных, поступающих от узлов ЦПС, делает PKV 40 

очень гибким инструментом, готовым в любой момент перестроиться с учётом изменившихся 

требований производственного процесса. Для конфигурирования PKV 40 необходимо только 

стандартное для изделий Hilscher программное обеспечение SyCon, что облегчает инженерам 

АСУ ТП ввод оборудования в эксплуатацию. Настройка, в том числе загрузка 

пользовательских программ, может осуществляться как удаленно через TCP/IP, так и на месте 

установки оборудования через последовательный интерфейс, которым снабжен каждый PKV 

40. Кроме PKV 40, фирма Hilscher предлагает конвертор протоколов PKV 30, который 

предназначен для интеграции в единую сеть существующих систем автоматизации, 

построенных на базе последовательного интерфейса. 

Каждое устройство PKV 30 выступает в роли узла той или иной ЦПС и одновременно — в 

роли ведущего устройства для подключенных по физической линии RS  232/422/485 узлов. Со 

стороны ЦПС устройства PKV 30 поддерживают протоколы PROFIBUS  DP,PROFIBUSF MS, 

Interbus, DeviceNet, CANopen. Co стороны последовательного канала поддерживаются 

стандарты 3964R, ModBus и Modnet. Пользователь может настроить устройство на поддержку 

нестандартного протокола с помощью прилагаемого инструментария. Все конфигурационные 

данные хранятся во флэш-памяти, что обеспечивает максимально надежную работу 

устройства при сбоях питания или иных аварийных ситуациях. 

Повторители 

Повторитель предназначен для соединения разнородных сегментов сети Ethernet и 

преодоления проблем, связанных с ограничениями длины сегмента кабеля. Повторители 

представляют собой устройства с двумя портами. Модель RT1TP/FL является 

преобразователем интерфейсов, обеспечивающим прозрачный переход с кабельной системы 

10BaseT (витая пара) на 10BaseFL (оптоволокно). Модель RT2TX/FX (рис. 2) выполняет 

аналогичную функцию, но для «быстрого» (100 Мбит/с) Ethernet. Повторители RT2 

выпускаются как для многомодового (RT2TX/FX), так и для одномодового оптоволокна 

(RT2TX/FXSM). 

Подключение соответствующих кабелей осуществляется через гнезда RJ45 и BFOC (RT1) 

или SC (RT2). Внешний вид кабельной части соединителей BFOC и SC показан на рис. 3. 

Полудуплексный или полнодуплексный режим обмена распознается автоматически и не 

требует отдельной на стройки. В соответствии со стандартом IEEE 802.3 повторители 

осуществляют получает по какому либо порту таких сигналов, то фиксируется обрыв линии. 

Встроенные светодиоды отображают состояние питания, наличие обмена в подключенных 

сегментах, отказ оборудования и состояние линии связи. На клеммной колодке повторителя 

размещены контакты для подключения питания. На эту же колодку выведен сигнал 

обнаружения аварийного состояния («сухой» контакт), позволяющий организовывать 

дистанционный контроль работоспособности устройства. 

Сигнал аварии (размыкание контакта) формируется повторителем при фиксации одного из 

следующих событий: 

• пропадание хотя бы одного питающего напряжения, 
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• пропадание внутреннего напряжения с номиналом 5 В, 

• обрыв линии в любом из подключенных сегментов сети. 

Применение повторителей RT1 позволяет удлинять сегмент Ethernet до 3000 метров, a RT2 

- до 20 км! Пример топологии сети Ethernet, построенной с использованием повторителей 

серии RT, показан на рис. 4. 

Концентраторы 

Концентратор - это много портовый повторитель сетевого интерфейса с равноправными 

портами. Получив сигнал от одной из подключенных к нему станций, концентратор 

транслирует его на все свои активные порты. Концентраторы можно использовать как 

автономные устройства или соединять друг с другом, увеличивая тем самым размер сети и 

создавая более сложные топологии. Их основное назначение — объединение отдельных 

рабочих мест в рабочую группу в составе локальной сети. Концентраторы работают на 

физическом уровне (Уровень 1 базовой эталонной модели OSI) и не чувствительны к 

протоколам верхних уровней. В номенклатуре фирмы Hirschmann представлено несколько 

вариантов концентраторов. Простейшим и наиболее экономичным решением для создания 

небольших сетей Ethernet и расширения уже существующих является использование 

устройств RH1TP и RH2TX. Отличаются они разной производительностью, поддерживая 

скорости 10 и 100 Мбит/с соответственно. К каждому из них можно подключить через витые 

пары до четырех оконечных устройств или сегментов Ethernet. Пример топологии сети 

Ethernet, построенной с использованием концентратора RH1TP, показан на рис. 5. Основные 

функции RH1TP и RH2TX: 

• восстановление формы, фазовая и временная синхронизация получаемых пакетов 

данных (согласно принятой терминологии концентраторы  Hirschmann являются 

активными); 

• удаление пакетов некорректной длины, которые могут появляться в результате 

коллизий; 

• обработка коллизий в соответствии со стандартом IEEE 802.3. 

Кроме того, в данных концентраторах реализована функция автосегментирования по всем 

портам, выполняющая блокировку сетевого сегмента, в котором обнаружен обрыв линии, 

отсутствие согласующего сопротивления или некорректное функционирование 

подключенного узла. Для сетей на основе витой пары блокировка сегмента из-за 

некорректного функционирования производится в двух случаях: коллизия длится более 105 

мкс или наблюдается более 64 последовательных коллизий. В случае получения корректного 

пакета сегмент считается остановленным и включается в общую структуру обмена данными. 

Не менее важным средством обеспечения надежности функционирования сети является так 

называемая процедуpa Jabber control, часто именуемая сетевыми администраторами 

«контролем болтливости». При возникновении не исправностей в сетевой интерфейсной 

карте может возникнуть ситуация, когда в сеть будет непрерывно выдаваться 

последовательность случайных сигналов. Такого рода неисправность может значительно 

снизить пропускную способность сети или даже блокировать нормальную работу 

значительного ее участка, что неприемлемо для ответственных приложений. Для 

предотвращения подобных ситуаций в устройствах серии Rail реализована схема, которая 

проверяет количество битов, переданных в пакете. Если максимальная длина пакета 

регулярно превышается, то узел автоматически отключается от сети. 

Более широкие возможности обеспечивает применение концентратора RH1TP/FL этой же 

серии, который позволяет гибко и эффективно строить разветвленные сетевые структуры, 

используя кабельные системы как на базе витой пары, так и оптоволокна. Каждый такой 

концентратор имеет три входа для кабеля типа витая пара и два входа для дуплексного 

оптического кабеля с разъёмом BFOC. Порты для витой пары используются, как правило, для 

подключения терминального оборудования, а оптические интерфейсы применяются в 

основном для построения магистрали, охватывающей большую территорию. Впрочем, 

возможна и иная топология. Например, в том случае, когда терминальное оборудование 

находится в технологических зонах с высоким уровнем электромагнитных помех, магистраль 

может строиться на основе витой пары, а терминальное оборудование подключаться 
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посредством оптоволокна, нечувствительного к внешним воздействиям такого рода. В обоих 

случаях в магистраль может быть включено не более 11 концентраторов. 

Важнейшей особенностью данных устройств является возможность формирования 

отказоустойчивой кольце вой топологии HIPERRing. Построение такой топологии возможно 

на базе оптоволоконных линий с использованием концентраторов RH1TP/FL. 

Для этого, во-первых, необходимо физически замкнуть существующую линейную 

топологию (рис. 6), соединив свободные оптические порты крайних устройств, а во-вторых, 

нужно установить один из включенных в кольцо концентраторов в состояние «следящего» за 

основной линией связи, для чего соответствующий DIР переключатель устанавливается в 

положение «redundant» («запасной»). Отказ любого узла построенной кольцевой топологии 

HIPER Ring или обрыв линии связи будет обнаружен «следящим» концентратором в течение 

20 миллисекунд, после чего подключается запасной сегмент и происходит полное 

восстановление функциональности сети по запасному пути. 

Семейство Rail кoнцeнтpaтopoв так же включает устройство RH1CX+, ориентированное на 

сетевые структуры с более широким набором применяемых кабельных систем. Эта модель 

имеет два порта для подключения витой пары (соединитель RJ45), один порт — 

оптоволоконный (соединитель BFOC) и ещё один порт, соответствующий спецификации 

10Base2 для «тонкого» коаксиального кабеля (соединитель BNC). 

 

Коммутаторы 

Коммутаторы являются более интеллектуальными, чем концентраторы, устройствами. 

Коммутатор Ethernet поддерживает внутреннюю таблицу соответствия портов адресам 

подключенных к ним сетевых узлов. Эту таблицу администратор сети может создать 

самостоятельно или задать режим её автоматического формирования встроенными 

средствами устройства. Используя таблицу адресов и содержащийся в передаваемом пакете 

адрес получателя, коммутатор направляет полученный пакет только в тот порт, где находится 

адресат. Исключение делается только в случае широковещательных рассылок или при 

передаче пакетов с неизвестным адресом получателя, которые рассылаются по всем 

подключенным соединениям. На основе описанной процедуры коммутатор фактически 

выполняет важнейшую функцию сегментирования сети Ethernet, что в конечном счёте 

значительно расширяет её суммарную пропускную способность. В современных 

коммутаторах передача данных между любыми парами портов происходит независимо и, 

следовательно, для каждого виртуального соединения выделяется вся полоса канала. 

Скорость соединения определяется автоматически и не требует вмешательства 

обслуживающего персонала. 

Коммутаторы RS1 и RS2 фирмы Hirschmann  поддерживают Ethernet со скоростью передачи 

данных 10 и 100 Мбит/с. 

Модель RS2TX имеет 8 портов для подключения витой пары через соединитель RJ45. К 

каждому порту может быть подсоединено оконечное устройство или другой сегмент Ethernet. 

Все порты поддерживают функции. 

Авто определения скорости, режима обмена и полярности подключения приемной линии, а 

также контролируют соответствующие сегменты на наличие обрыва или короткого 

замыкания. Благодаря этим функциям подключение оконечных устройств или сегментов 

Ethernet осуществляется в режиме Plug-and-Play, что значительно упрощает процесс 

первичного монтажа сети и запуска её в эксплуатацию. По основному направлению 

применения - создание малых и средних сетей Ethernet или расширение существующих — 

устройства RS2TX аналогичны концентраторам RH1, но коммутаторы применяются в тех 

случаях, когда требуется обеспечить большую пропускную способность, надежность и 

охватить большее количество оконечных узлов. 

Также следует отметить, что коммутаторы фирмы Hirschmann поддерживают стандарт 

виртуальных локальных сетей и функции приоритетной передачи пакетов. В процессе работы 

коммутатора, поступающие пакеты группируются в две очереди в зависимости от своего 

приоритета. Более приоритетная очередь обслуживается раньше, а при перегрузке 

коммутатора менее приоритетная информация может быть удалена, чтобы обеспечить 
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беспрепятственное продвижение более важных данных. Наличие встроенного сторожевого 

таймера позволяет гарантировать работоспособность устройства при случайных зависаниях. 

Все пакеты, принимаемые коммутатором, сохраняются в памяти устройства, анализируются 

на корректность и только затем поступают в порт (порты) назначения. Некорректные пакеты 

(слишком короткие, слишком  длинные или с неправильным циклическим кодом) 

уничтожаются. Внутренняя таблица адресов коммутаторов RS2 может содержать до 2000 

адресов, что позволяет эффективно объединять несколько независимых сетевых сегментов. 

Дополнительную гибкость этому механизму придает реализация принципов «устаревания» 

адресов: если с оконечной станцией не было обмена данными в течение 30 секунд, то её адрес 

удаляется из таблицы. 

Если условия применения не требуют коммутатора с таким большим количеством портов, 

как у RS2TX, то может быть использовано устройство RS25TXC пятью портами для 

подключения кабеля типа «витая пара» или коммутатор для смешанной кабельной системы 

RS25TX/FX, в котором один из пяти портов является оптоволоконным. 

 

Вопросы и задания для самопроверки, темы для обсуждений 

1. Назовите предназначения и основные функции УСО. 

2. Аналоговые модули УСО. Предназначение, достоинства. 

3. Интерфейсы систем автоматизации и управления. Привести примеры интерфейсов. 

4. Дайте определение ЦПС. Назовите функции ЦПС. 

5. Расскажите про АСУТП, создаваемые на базе ЦПС. Привести примеры. 

6. Развития АСУ ТП на базе Ethernet. 

7. Повторители. Предназначение, подключение. 

8. Особенности концентраторов и коммутаторов. 
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Раздел 5  Цифровые средства обработки информации в СА и У 

Тема 5.1 Классификация промышленных контроллеров и систем управления 

 

 

Отметим, что лишь несколько лет назад стало исчезать разделение контроллеров на 

отечественные и зарубежные. Считалось, что отечественные контроллеры существенно 

уступают по техническим характеристикам и по надежности, но зато они значительно 

дешевле зарубежных контроллеров того же класса. На данный момент у конкурентных 

контроллеров отечественных производителей  эти   отличия   становятся   все   менее 

заметными. Этому способствует то, что все они собираются из зарубежных электронных 

компонентов, используют близкое по свойствам системное и прикладное программное 

обеспечение, соответствуют одинаковым международным стандартам. 

В настоящее время иногда контроллеры  разделяются на следующие два класса: 

контроллеры, учитывающие российскую специфику эксплуатации, и контроллеры, не 

учитывающие эту специфику. 

Под российской спецификой эксплуатации обычно понимают: значительно более высокий, 

чем на зарубежных предприятиях, уровень промышленных помех; 

более широкий диапазон изменения параметров атмосферной и промышленной сред; 

возможность информационной связи с рядом морально устаревших, но еще находящихся 

в эксплуатации средств автоматизации, выпуска российских предприятий 80-х годов; 

недостаточную квалификацию обслуживающего персонала; 

низкую культуру оперативного персонала в части общения с вычислительными системами 

и дисплейными рабочими станциями. 

Представляется, что эта специфика тоже имеет тенденцию к исчезновению. В частности, 

следует отметить, что зарубежные производители предлагают модификации контроллеров под 

разные виды и диапазоны помех и климатических характеристик (в том числе охватывающие 

все возможные условия работы контроллеров на российских предприятиях), а с точки зрения 

вандалоустойчивости российские и зарубежные контроллеры практически не отличаются. 

При недостаточной квалификации персонала любой специальности и при нарушениях 

технологической дисциплины на производстве следует уделять внимание исключению этих 

недостатков, а не приспособлению к ним средств управления, тем более что и 

приспособление это у отечественных и зарубежных контроллеров одно и то же, так как они 

состоят из однотипных электронных компонентов. Ввиду всех указанных причин 

подразделение контроллеров на российские и зарубежные в статье не используется. 

  1.  Классификация по мощности и количеству каналов управления 

Под обобщенным термином «мощность» (число подключаемых входов/выходов)  

понимается разрядность и быстродействие центрального процессора, объем разных видов 

памяти, число портов и сетевых интерфейсов. Обычно основным показателем, косвенно 

характеризующим мощность контроллера и, одновременно, являющимся важнейшей его 

характеристикой, является число входов и выходов (как аналоговых, так и дискретных), 

которые могут быть подсоединены к контроллеру. 

По этому показателю контроллеры подразделяются на следующие классы: 

- наноконтроллеры (часто с встроенными функциями), имеющие до 15 входов/выходов; 

- микроконтроллеры, рассчитанные на 15-128 входов/выходов; 

- малые контроллеры, рассчитанные примерно от 100 до 300 входов/выходов; 

- средние контроллеры, рассчитанные примерно на 300-2000 входов/выходов; большие 

контроллеры, имеющие примерно от 2000 и более входов/выходов. 

 2.  Классификация по области применения 

Специализированный контроллер со встроенными функциями. 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 различные  варианты  функций регулирования. Основные области 
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применения: управление каким-либо малым самостоятельным механизмом либо элемент 

общей системы управления, выделенный из-за специфических требований к отдельной 

функции. Так, например, из-за высокоскоростного изменения свойств какого-то узла 

объекта, требуется управлять им с очень малым циклом опроса, что легче и надежнее 

реализовать отдельным контроллером. Контроллер, рассчитанный на реализацию 

логических зависимостей (в основном: на блокировку, программное управление, пуск, 

останов машин и механизмов). Главные сферы применения такого контроллера: 

станкостроение, машиностроение, замена релейно-контактных шкафов во всех отраслях 

промышленности. Он характеризуется прошитой в его памяти развитой библиотекой 

логических функций и функций блокировки типовых исполнительных механизмов. Для его 

программирования используются специализированные языки типа релейно-контактных 

схем. Набор блоков ввода/вывода у такого контроллера рассчитан, в основном, на 

разнообразные  дискретные каналы. Контроллер, рассчитанный на реализацию любых 

вычислительных и логических функций. Наиболее распространенный универсальный 

контроллер, не имеющий ограничений по области применения. Центральный процессор 

контроллера имеет достаточную мощность, разрядность, память, чтобы выполнять как 

логические, так и математические функции. Иногда для усиления его вычислительной 

мощности он снабжается еще и математическим сопроцессором. В программные 

инструментальные средства входят, как минимум, языки типа релейно-контактных схем и 

конфигураторы с библиотеками математических и регулирующих функций. В состав 

блоков ввода/вывода входят блоки на всевозможные виды   и   характеристики каналов 

(аналоговых, дискретных, импульсных и  т. д.). 

 Контроллер, реализующий функции противоаварийной защиты. Он должен 

отличаться от контроллеров других классов : особенно высокой надежностью, достигаемой 

различными вариантами диагностики и резервирования высокой готовностью, т. е. 

высокой вероятностью того, что объект находится в рабочем режиме 

отказоустойчивостью, когда при любом отказе автоматизируемый процесс переводится в 

безопасный режим функционирования. 

Контроллер, предназначенный для телемеханических систем автоматизации. Данный 

класс универсальных контроллеров удобен для создания систем диспетчерского контроля и 

управления распределенными на местности объектами. Он отличается от прочих классов 

контроллеров особой проработкой программных и технических компонентов передачи 

информации на большие расстояния беспроводными линиями связи. В качестве таких линий 

часто используются УКВ-радиоканалы с обычными или транковыми радиостанциями. При 

этом возможна передача информации от каждого контроллера в диспетчерский центр, а также 

эстафетная передача информации по цепи от одного контроллера к другому до достижения 

диспетчерского центра. 

3.Классификация по монолитности  и открытости архитектуры 

По структуре контроллеры подразделяются на два класса: контроллеры, имеющие 

фирменную закрытую структуру, и контроллеры открытой структуры, основанной на одном 

из магистрально-модульных стандартов. 

При фирменной структуре изменения (модификации) контроллера возможны, обычно, 

компонентами производителя. Сами изменения достаточно ограничены и заранее оговорены 

производителем. При открытой магистрально-модульной структуре, имеющей стандартный 

интерфейс для связи центрального процессора с другими модулями контроллера, ситуация 

кардинально меняется: открытость и широкая доступность стандарта на шину, соединяющую 

модули разного назначения, дает возможность выпускать в данном стандарте любые модули 

разным производителям, а разработчикам контроллеров дает возможность компоновать свои 

средства из модулей разных фирм; возможность любой модификации и перекомпоновки 

средств путем замены в них отдельных модулей, а не замены самих средств, удешевляет 

эксплуатацию средств; сборка контроллеров из готовых модулей позволяет точнее учитывать 

конкретные технические требования и не иметь в них лишних блоков и элементов, не нужных 

для данного конкретного применения. 

4 Классификация по конструктивному исполнению 
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По конструктивному исполнению контроллеры подразделяются на два класса: 

встраиваемые: автономные. 

Встраиваемые контроллеры выпускаются на раме без специального кожуха, поскольку они 

монтируются в общий корпус оборудования (агрегат, машину, прибор) и являются его 

неотъемлемой частью. Обычно они оснащаются панелью с цифровым дисплеем на несколько 

строк и специализированной клавиатурой. 

Автономные контроллеры помещаются в защитные корпуса, рассчитанные на разные 

условия окружающей среды. Каркасы и корпуса контроллеров могут быть как собственной 

разработки производителя контроллеров (что наблюдается все реже), так и стандартные 

(обычно стандарта «Евромеханика»). Конструктивное исполнение каркасов -любое (стойка, 

рама, башня, настольное исполнение, шкаф). Стандартные конструктивны имеют широкий 

диапазон вариантов исполнения на разные условия окружающей среды: температуру, пыль, 

влагу, вибрацию, электромагнитные помехи и пр. Используются следующие размеры плат 

Евромеханики: платы одинарной высоты 3U - 100x160 мм платы двойной высоты 6U - 

233x160 мм, для особо сложных систем используются платы 9U -367,7x400 мм. 

Если автономные контроллеры выпускаются как локальные приборы, то в них встраивается 

или подключается к ним специальная панель интерфейса с оператором, состоящая из дисплея 

и функциональной клавиатуры управления. Если они рассчитаны на работу в сетевом 

комплексе, состоящем из ряда контроллеров, то они не имеют встроенного пульта или 

панели, но есть физических с другими средствами автоматизации, в частности, с рабочими 

станциями операторов. 

 

Тема 5.2 Программируемые логические контроллеры. Общие сведения 

 

 

Физически, типичный ПЛК представляет собой блок, имеющий определенный набор 

выходов и входов, для подключения датчиков и исполнительных механизмов (рисунок 5.2а). 

Логика управления описывается программно на основе микрокомпьютерного ядра. 

Абсолютно одинаковые ПЛК могут выполнять совершенно разные функции. Причем для 

изменения алгоритма работы не требуется каких-либо переделок аппаратной части. 

Аппаратная реализация входов и выходов ПЛК ориентирована на сопряжение с 

унифицированными приборами и мало подвержена изменениям. 

 

Рисунок 5.2а. Принцип работы ПЛК 

 

Задачей прикладного программирования ПЛК является только реализация алгоритма 

управления конкретной машиной. Опрос входов и выходов контроллер осуществляет 

автоматически, вне зависимости от способа физического соединения. Эту работу выполняет 

системное программное обеспечение. В идеальном случае прикладной программист 

совершенно не интересуется, как подсоединены и где расположены датчики и 

исполнительные механизмы. Мало того, его работа не зависит от того, с каким контроллером 

и какой фирмы он работает. Благодаря стандартизации языков программирования прикладная 
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программа оказывается переносимой. Это означает, что ее можно использовать в любом ПЛК, 

поддерживающем данный стандарт. 

Программируемый контроллер — это программно управляемый дискретный автомат, 

имеющий некоторое множество входов, подключенных посредством датчиков к объекту 

управления, и множество выходов, подключенных к исполнительным устройствам. ПЛК 

контролирует состояния входов и вырабатывает определенные последовательности 

программно заданных действий, отражающихся в изменении выходов. 

ПЛК предназначен для работы в режиме реального времени в условиях промышленной 

среды и должен быть доступен для программирования неспециалистом в области 

информатики . 

Изначально ПЛК предназначались для управления последовательными логическими 

процессами, что и обусловило слово «логический» в названии ПЛК. Современные ПЛК 

помимо простых логических операций способны выполнять цифровую обработку сигналов, 

управление приводами, регулирование, функции операторского управления и т. д. В 

стандарте МЭК и очень часто в литературе для обозначения контроллеров применяется 

сокращение ПК (программируемый контроллер). Поскольку в России обозначение ПК 

устойчиво связано с персональными компьютерами, мы будем использовать сокращение 

ПЛК. Конструкция ПЛК может быть самой разнообразной — от J; стойки, заполненной 

аппаратурой, до миниатюрных ПЛК. 

На заре своего появления ПЛК имели только бинарные входы, т. е. входы, значения 

сигналов на которых способны принимать только два состояния — логического нуля и 

логической единицы. Так, наличие тока (или напряжения) в цепи входа считается обычно 

логической единицей. Отсутствие тока (напряжения) означает логический 0. Датчиками, 

формирующими такой сигнал, являются кнопки ручного управления, концевые датчики, 

датчики движения, контактные термометры и многие другие. 

Бинарный выход также имеет два состояния — включен и выключен. Сфера применения 

бинарных выходов очевидна: электромагнитные реле, силовые пускатели, электромагнитные 

клапаны, световые сигнализаторы и т. д. 

В современных ПЛК широко используются аналоговые входы и выходы. Аналоговый или 

непрерывный сигнал отражает уровень напряжения или тока, соответствующий некоторой 

физической величине в каждый момент времени. Этот уровень может относиться к 

температуре, давлению, весу, положению, скорости, частоте и т. д. Словом, к любой 

физической величине. 

Аналоговые входы контроллеров могут иметь различные параметры и возможности. Так, к 

их параметрам относятся: разрядность АЦП, диапазон входного сигнала, время и метод 

преобразования, несимметричный или дифференциальный вход, уровень шума и 

нелинейность, возможность автоматической калибровки, программная или аппаратная 

регулировка коэффициента усиления, фильтрация. Особые классы аналоговых входов 

представляют входы, предназначенные для подключения термометров сопротивления и 

термопар. Здесь требуется применение специальной аппаратной поддержки (трехточечное 

включение, источники образцового тока, схемы компенсации холодного спая, схемы 

линеаризации и т. д.). 

В сфере применения ПЛК бинарные входы и выходы называют обычно дискретными. Хотя, 

конечно, это не точно. Аналоговые сигналы в ПЛК обязательно преобразуются в цифровую, 

т. е. заведомо дискретную форму представления. Но в технических документах ПЛК любой 

фирмы вы встретите именно указание количества дискретных и аналоговых входов. Поэтому 

и далее в книге мы сохраним устоявшуюся здесь терминологию. 

Помимо «классических» дискретных и аналоговых входов-выходов многие ПЛК имеют 

специализированные входы-выходы. Они ориентированы на работу с конкретными 

специфическими датчиками, требующими определенных уровней сигналов, питания и 

специальной обработки. Например, квадратурные шифраторы, блоки управления шаговыми 

двигателями, интерфейсы  дисплейных модулей и т. д. 

Входы-выходы ПЛК не обязательно должны быть физически сосредоточены в общем 

корпусе с процессорным ядром. В последние годы все большую популярность приобретают 
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технические решения, позволяющие полностью отказаться от прокладки кабелей для 

аналоговых цепей. Входы-выходы выполняются в виде  миниатюрных модулей, 

расположенных в непосредственной близости от датчиков и исполнительных механизмов. 

Соединение подсистемы ввода-вывода с ПЛК выполняется посредством одного общего 

цифрового кабеля. Например, в интерфейсе Actuators/Sensors interface применяется плоский 

профилированный кабель («желтый кабель») для передачи данных и питания всего по двум 

проводам. 

Условия работы ПЛК 

К негативным факторам, определяющим промышленную среду, относятся: температура, и 

влажность, удары и вибрация, коррозионно-активная газовая среда, минеральная и 

металлическая пыль, электромагнитные помехи (рисунок 5.1б). Перечисленные факторы, 

весьма характерные для производственных условий, обусловливают жесткие требования, 

определяющие схемотехнические решения, элементную и конструктивную базу ПЛК. В 

процессе серийного производства ПЛК обязательным является технический прогон готовых 

изделий, включающий климатические, вибрационные и другие испытания. 

 

 

 

Рисунок 5.1б Условия работы ПЛК 

ПЛК — это конструктивно законченное изделие, физическое исполнение которого 

определяется требуемой степенью защиты, начиная от контроллеров в легких пластиковых 

корпусах, предназначенных для монтажа в шкафу (степень защиты IP20), и до герметичных 

устройств в литых металлических корпусах, предназначенных для работы в особо жестких 

условиях. 

Правильно подобранный по условиям эксплуатации контроллер нельзя повредить извне без 

применения экстремальных методов. Штатными для ПЛК являются такие аппаратные 

решения, как полная гальваническая развязка входов-выходов, защита по току и напряжению, 

зеркальные выходные каналы, сторожевой таймер задач и микропроцессорного ядра. 

Контроллеры традиционно работают в нижнем звене автоматизированных систем 

управления предприятием (АСУ) — систем, непосредственно связанных с технологией 

производства (ТП). ПЛК обычно являются первым шагом при построении систем АСУ. Это 
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объясняется тем, что необходимость автоматизации отдельного механизма или установки 

всегда наиболее очевидна. Она дает быстрый экономический эффект, улучшает качество 

производства, позволяет избежать физически тяжелой и рутинной работы. Контроллеры по 

определению созданы именно для такой работы. 

Далеко не всегда удается создать полностью автоматическую систему. Часто «общее 

руководство» со стороны квалифицированного человека — диспетчера необходимо. В 

отличие от автоматических систем управления такие системы называют автоматизи-

рованными. Еще 10 — 75 лет назад диспетчерский пульт управления представлял собой табло 

с множеством кнопок и световых индикаторов. В настоящее время подобные пульты 

применяются только в очень простых случаях, когда можно обойтись несколькими кнопками 

и индикаторами. В более «серьезных» системах применяются ПК. 

Появился целый класс программного обеспечения реализующего интерфейс человек— 

машина (MMI). Это так называемые системы сбора данных и оперативного диспетчерского 

управления (Supervisory Control And Data Acquision System — SCADA). Современные 

SCADA-системы выполняются с обязательным применением средств мультимедиа. Помимо 

живого отображения процесса производства, хорошие диспетчерские системы позволяют 

накапливать полученные данные, проводят их хранение и анализ, определяют критические 

ситуации и производят оповещение персонала по каналам телефонной и радиосети, 

позволяют создавать сценарии управления (как правило, Visual Basic), формируют данные 

для анализа экономических характеристик производства. 

Создание систем .диспетчерского управления является отдельным видом бизнеса. 

Разделение производства ПЛК, средств программирования и диспетчерских систем привело к 

появления  стандартных протоколов обмена данными. Наибольшую известность получила 

технология ОРС (OLE for Process Control), базирующаяся на механизме DCOM Microsoft 

Windows. Механизм динамического обмена данными (DDE) применяется пока еще 

достаточно широко, несмотря на то что требованиям систем реального времени не 

удовлетворяет. 

Все это «многоэтажное» объяснение призвано подчеркнуть еще одно немаловажное 

преимущество ПЛК — средства системной интеграции являются составной частью базового 

программного обеспечения современного ПЛК. Требования  к ПЛК:  режим  реального  

времени, надежность  в условиях  промышленной  среды, ремонтопригодность, простота 

программирования. Такой класс сетей получил название промышленных сетей (fieldbus). 

Существует масса фирменных реализаций и достаточно много стандартов таких сетей (Bitbus, 

Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet), позволяющих интегрировать аппаратуру различных 

фирм, но ни один из них нельзя признать доминирующим. 

Благодаря продуктивному развитию средств сетевой интеграции появилась возможность 

создания распределенных систем управления. В 80-х гг. XX в. доминировали ПЛК с числом 

входов-выходов несколько сотен. В настоящее время большим спросом пользуются 

микроПЛК с количеством входов-выходов до 64. В распределенных системах каждый ПЛК 

решает локальную задачу. Задача синхронизации управления выполняется компьютерами 

среднего звена АСУ. Распределенные системы выигрывают по надежности, гибкости 

монтажа и простоте обслуживания. 

Доступность программирования 

Главным требованием к ПЛК всегда была и остается возможность его эксплуатации 

существующим техническим персоналом и возможность быстрой замены старого 

оборудования. Поэтому языки программирования компьютеров и встраиваемых микро-

процессорных систем управления плохо подходят для программирования ПЛК Здесь нужны 

более простые и наглядные языки, позволяющие излагать задачу в близких к применяемым 

технологиям категориях. Привлечение же к программированию специализированной фирмы 

неизбежно порождает зависимость, если реализация не является достаточно прозрачной. 

Сложный язык программирования ПЛК снижает его шансы на конкурентном рынке 

существенно больше, чем массогабаритные показатели. 

Программный ПЛК 
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Программные приложения, имитирующие технологию ПЛК на компьютере (оснащенном 

платами ввода-вывода), получили название программный ПЛК (soft PLC). Программная 

эмуляция ПЛК удобна тем, что благодаря наличию многозадачной операционной системы 

можно совместить в одном месте контроллер, среду программирования и систему 

диспетчерского управления. 

Существенный минус такого решения — большое время выхода на рабочий режим после 

включения питания или зависания компьютера. Особенно опасно, если перезапуск произвел 

«сторожевой таймер» в автоматическом режиме, в то время как состояние исполнительных 

механизмов не соответствует исходным позициям. Загрузка операционной системы может 

отнимать несколько минут, все это время система оказывается неуправляемой. Для ПЛК время 

«холодного» запуска измеряется миллисекундами. 

Для достижения сравнимых с ПЛК технических показателей по надежности компьютер, 

конечно, должен быть промышленного исполнения (на базе магистралей PC/104 или VME), а не 

дешевый офисный . 

По включению питания ПЛК выполняет самотестирование и настройку аппаратных 

ресурсов, очистку оперативной памяти данных (ОЗУ), контроль целостности прикладной 

программы пользователя. Если прикладная программа сохранена в памяти, ПЛК переходит к 

основной работе, которая состоит из постоянного повторения последовательности действий, 

входящих в рабочий цикл. 

Рабочий цикл ПЛК состоит из нескольких фаз. 

1. Начало цикла. 

2. Чтение состояния входов. 

3. Выполнение кода программы пользователя. 

4. Запись состояния выходов. 

5. Обслуживание аппаратных ресурсов ПЛК. 

6. Монитор системы исполнения. 

7. Контроль времени цикла. 

В начале цикла ПЛК производит физическое чтение входов. Считанные значения 

размещаются в области памяти входов. Таким образом, создается полная одномоментная 

зеркальная копия значений входов. 

Далее выполняется код пользовательской программы. Пользовательская программа работает с 

копией значений входов и выходов, размещенной в оперативной памяти. Если прикладная 

программа не загружена или остановлена, то данная фаза рабочего цикла, естественно, не 

выполняется. Отладчик системы программирования имеет доступ к образу входов-выходов, 

что позволяет управлять выходами вручную и проводить исследования работы датчиков. 

После выполнения пользовательского кода физические выходы ПЛК приводятся в 

соответствие с расчетными значениями (фаза 4). 

Обслуживание аппаратных ресурсов подразумевает обеспечение работы системных таймеров, 

часов реального времени, оперативное самотестирование, индикацию состояния и другие 

аппаратно-зависимые задачи. 

Монитор системы исполнения включает большое число функций, необходимых при отладке 

программы и обеспечении взаимодействия с системой программирования, сервером данных и 

сетью. В функции системы исполнения обычно включается: загрузка кода программы в 

оперативную и электрически перепрограммируемую память, управление последовательностью 

выполнения задач, отображение процесса выполнения программ, пошаговое выполнение, 

обеспечение просмотра и редактирования значений переменных, фиксация и трассировка 

значений переменных, контроль времени цикла и т. д. 

Пользовательская программа работает только с мгновенной копией входов. Таким образом, 

значения входов в процессе выполнения пользовательской программы не изменяются в 

пределах одного рабочего цикла. Это фундаментальный принцип построения ПЛК сканирующего 

типа. Такой подход исключает неоднозначность алгоритма обработки данных в различных его 

ветвях. Кроме того, чтение копии значения входа из ОЗУ выполняется значительно быстрее, 

чем прямое чтение входа. Аппаратно чтение входа может быть связано с формированием 
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определенных временных интервалов, передачей последовательности команд для конкретной 

микросхемы или даже запросом по сети. 

Если заглянуть глубже, то нужно отметить, что не всегда работа по чтению входов полностью 

локализована в фазе чтения ходов. Например, АЦП обычно требуют определенного времени с 

момента запуска до считывания измеренного значения. Часть работы системное программное 

обеспечение контроллера выполняет по прерываниям. Грамотно реализованная система 

исполнения нигде и никогда не использует пустые циклы ожидания готовности аппаратуры. 

Для прикладного программиста все эти детали не важны. Существенно только то, что 

значения входов обновляются автоматически исключительно в начале каждого рабочего 

цикла. 

Общая продолжительность рабочего цикла ПЛК называется временем сканирования. Время 

сканирования в значительной степени определяется длительностью фазы кода 

пользовательской программы. Время, занимаемое прочими фазами рабочего цикла, 

практически является величиной постоянной. Для задачи среднего объема в ПЛК с системой 

исполнения CoDeSys время распределится примерно так: 98% — пользовательская 

программа, 2% — все остальное. 

Существуют задачи, в которых плавающее время цикла существенно влияет на результат, 

например это автоматическое регулирование. Для устранения этой проблемы в развитых ПЛК 

предусмотрен контроль времени цикла. Если отдельные ветви кода управляющей программы 

выполняются слишком быстро, в рабочий цикл добавляется искусственная задержка. Если 

контроль времени цикла не предусмотрен, подобные задачи приходится решать 

исключительно по таймерам. 

Устройство ПЛК 

Аппаратно ПЛК  является вычислительной машиной. Поэтому архитектура его 

процессорного ядра практически не отличается от архитектуры компьютера. Отличия 

заключены в составе периферийного оборудования, отсутствуют видео плата, средства 

ручного ввода и дисковая подсистема. Вместо них ПЛК (рисунок 5.1в)  имеет блоки входов и 

выходов. 

 

 

Рисунок 5.1в- ПЛК MicroLogix 1000 производства Allen-Bradley (Rockwell Automation), 

США 

Конструктивно контроллеры подразделяют на моноблочные, модульные и распределенные. 

Моноблочные, или одноплатные, ПЛК имеют фиксированный набор входов-выходов. В 

модульных контроллерах  модули входов-выходов устанавливаются в разном составе и 

количестве в зависимости от требуемой конфигурации. Так достигается минимальная 

аппаратная избыточность. В распределенных системах модули или даже отдельные входы-

выходы, образующие единую систему управления, могут быть разнесены на значительные 

расстояния. 

Характерным для современных контроллеров является использование многопроцессорных 

решений. В этом случае модули ввода-вывода имеют собственные микропроцессоры, 

выполняющие необходимую предварительную обработку данных. Модуль центрального 

процессора имеет выделенную скоростную магистраль данных для работы с памятью и 

отдельную магистраль (сеть) для общения с модулями ввода-вывода. 

Еще одним вариантом построения ПЛК является мезонинная технология. Все силовые 

цепи, устройства защиты контроллера выполняются на несущей плате. Процессорное ядро 

контроллера, включающее систему исполнения, выполнено на отдельной сменной 
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(мезонинной) плате. В результате появляется возможность составлять несколько комбинаций 

процессорного ядра и разных силовых плат без необходимости корректировки программного 

обеспечения. При необходимости процессор можно заменить даже в готовой системе. 

На рис. 1.8 показано сверхминиатюрное ядро ПЛК Easy 215 (фирма Frenzel + Berg 

Electronic, Германия), выполненное в виде модуля, рассчитанного на установку в 

стандартную колодку микросхем, имеющих корпус DIP40. Несмотря на скромные размеры, 

модуль включает 16-разрядный процессор (Infineon С164), память данных, 

энергонезависимую память программ, встроенное ядро системы исполнения CoDeSys, 8 

дискретных входов и 8 выходов, 4 аналоговых входа, 2 парных входа квадратурных 

шифраторов, интерфейсы RS232, SPI и обеспечивает работу сети CANopen. 

 

Системное и прикладное программное обеспечение 

Системное программное обеспечение (СПО) непосредственно контролирует аппаратные 

средства ПЛК. СПО отвечает за тестирование и индикацию работы памяти, источника питания, 

модулей ввода-вывода и интерфейсов, таймеров и часов реального времени. Система 

исполнения кода прикладной программы является составной частью СПО. Система исполнения 

включает драйверы модулей ввода-вывода, загрузчик кода программ пользователя, 

интерпретатор» команд и отладочный монитор. Код СПО расположен в ПЗУ и может быть 

изменен только изготовителем ПЛК. 

Код прикладной программы размещается в энергонезависимой памяти, чаще всего это 

электрически перепрограммируемые микросхемы. Изменение кода прикладной программы 

выполняется пользователем ПЛК при помощи системы программирования и может быть 

выполнено многократно. 

Контроль времени рабочего цикла 

Правильно составленная пользовательская программа не должна содержать бесконечных 

циклов. В противном случае управление системе исполнения не будет передано, и, 

соответственно, нормальное функционирование контроллера будет нарушено. Для преодоления 

данной проблемы служит контроль времени цикла. Контроль осуществляется при поддержке 

аппаратно реализованного «сторожевого таймера». Если фаза пользовательского кода выполняется 

дольше установленного порога, то ее работа будет прервана. Таким образом, достигается 

предсказуемое поведение ПЛК при ошибках в программе и при «зависании» по причине 

аппаратных сбоев. 

Обслуживание сторожевого таймера выполняется в рабочем цикле ПЛК. Выполнять эту 

операцию по прерыванию нельзя, поскольку при «зависании» процессора система 

прерываний достаточно часто продолжает исправно работать. 

 

 

Тема 5.3 Программное обеспечение ПЛК 

 

В процессе работы автоматизированной системы управления объектом имеют место два 

вида обмена информацией :постоянный обмен данными между объектом и комплексом 

средств управления (через каналы ввода и вывода информации).обмен данными между 

оператором и системой управления по мере необходимости (корректировка операций по 

обработке данных, изменение установок, переход в режим ручного управления и др.). 

Для осуществления указанных видов обмена информацией служит программное 

обеспечение (ПО), которое обычно подразделяется на базовое (основное) и прикладное 

(функциональное).Базовое ПО включает комплекс программ, поставляемых вместе с 

техническими средствами и предназначенных для решения вопросов, связанных с 

эксплуатацией этих средств. В частности, к базовому ПО относится программа, управляющая 

всеми ресурсами контроллера и обеспечивающая циклический характер его работы.В 

функциональное ПО пользователя входит программное обеспечение, необходимое для раз-

работки и выполнения прикладных программ управления. Оно представляется 

исключительно важным для пользователя, поскольку определяет трудоемкость составления 

программ и эффективность их работы. 
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Программируемый контроллер, как и любое другое устройство на базе микропроцессора, 

понимает только язык так называемых машинных команд. Этот язык сложен и неудобен для 

разработки прикладных программ. Кроме того, он требует от пользователя специальных 

знаний в области информатики. Поэтому эксплуатация ПЛК связана с использованием 

специальных языков, доступных специалистам в области автоматики, а не информатики. 

Данные языки являются проблемно-ориентированными, т. к. конструктивное исполнение 

программируемого контроллера специализировано для решения конкретных задач, и 

разрабатывались они таким образом, чтобы максимально облегчить переход пользователей от 

жесткой (аппаратной) логики к программной. 

Различают следующие типы языков программирования ПЛК: 

язык релейно-контактных схем; 

мнемонический язык; 

язык логики; 

язык логических схем. 

Язык релейно-контактных схем предназначен для программирования алгоритмов, 

тождественных обычным релейно-контактным схемам промышленной автоматики. Поэтому 

он очень удобен в случаях модернизации оборудования, когда имеется готовая 

принципиальная схема и, соответственно, требуется заменить релейную схему на ПЛК. 

Данный язык является графическим языком, в котором и управляющие функции, и условия 

их выполнения изображаются посредством специальных графических элементов, 

напоминающих элементы релейно-контактных схем  

—| |—        Замыкающий контакт 

—|/|-—       Размыкающий контакт 

—0             Выход релейного типа 

При программировании каждая логическая цепочка электрических контактов, определяющая 

условия выполнения той или иной функции управления (условия включения соответствующих 

ре-, ле), заменяется управляющей вычислительной цепочкой, которая представляет собой 

последовательные и параллельные соединения контактов (ключей) и заканчивается выходом 

релейного типа. 

Контакты вычислительных цепочек являются операндами логических операций (замыкающий 

контакт — прямое значение операнда, размыкающий контакт — инверсное), а выход релейного 

типа определяет управляющую функцию. Логические операции реализуются в вычислительных 

цепочках с помощью последовательных и параллельных соединений контактов. 

Последовательное соединение контактов дает функцию логического умножения, параллельное — 

функцию логического сложения. 

Пусть, например, требуется обеспечить программную реализацию релейно-контактной схемы, 

изображенной на рис. 1.7, которой соответствует логическое уравнение 
Y=(X1+X2)- X3. 

 

 Данная схема работает следующим образом. Если замкнут контакт Х1 или контакт Х2 и не 

разомкнут контакт ХЗ, то по обмотке реле Y пойдет ток и реле сработает, выполняя 

необходимые переключения в электрических цепях. 
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На рис. 1.8 показана вычислительная цепочка программы для контроллера фирмы 

«Siemens» (Германия), моделирующая рассмотренный фрагмент релейно-контактной схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приведенном примере контакты представляют собой сигналы Хь Х2 и Х3, подаваемые на 

входы контроллера, которым присвоены адреса памяти 10.0, 10.1 и 10.2, а выход цепочки 

соответствует дискретному выходу контроллера с адресом Q0.0. Логика работы цепочки 

проста: если присутствует сигнал на входе 10.0 (Х1 = '\) ИЛИ на входе 10.1 (Х2 = 1) при 

одновременном отсутствии сигнала на входе 10. 2 (Х3 = 0; И-НЕ), то формируется единичный 

сигнал на релейном выходе Q0.0 (7=1). 

Пользовательская программа является последовательным набором подобных цепочек, 

напоминая по структуре лестницу. Поэтому язык релейно-контактных схем имеет также 

название Ladder Diagram («лестничная схема», или язык «лестничной логики»; сокращенно 

LAD). Язык LAD — наиболее распространенный язык программирования логических 

контроллеров. 

Мнемонический язык программирования ПЛК представляет собой набор записанных в 

виде мнемоник (определенных символических сокращений) команд и директив, чем 

напоминает язык ассемблера. Команды составляют исполняемую процессором часть 

программы, а директивы служат для подготовки программы и в процессе ее работы 

выполнению не подлежат. В качестве примера подобного языка можно назвать язык 

программирования STL (Statement List — «список инструкций»). 

В языке STL используется базовый набор команд, перечисленных ниже. 

LOAD (LD): загрузка переменной, означающей контакт, в аккумулятор процессора. 

AND (А): логическое умножение одной переменной (контакта) на другую переменную 

(контакт); результат равен единице, если обе величины равны единице. 

OR (О): логическое сложение одной переменной (контакта) с другой переменной 

(контактом); результат равен единице, если значение любой из переменных или обеих 

одновременно равно единице. 

OUTPUT (=): присваивание результата операции определенному выходу или инструкции. 

Программная реализация на языке STL (SIMATIC STEP 7 фирмы «Siemens», Германия) рас-

смотренного выше фрагмента релейно-контактной схемы будет иметь следующий вид: 

NETWORK 

LD 10.0 //Загрузить значение входа 10.0 

OR I0.1 //Логически сложить со значением входа 10.1 
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AND        I0.2 //Логически умножить на отрицание значения входа 10.2 

Q0.0 //Присвоить результат выходу Q0.0 

Здесь словом NETWORK обозначается блок программы, содержащий группу инструкций 

для выполнения заданных функций. Инструкции в такой группе записываются и 

выполняются процессором в определенной последовательности, образуя вычислительную 

цепочку. Каждая строка цепочки содержит мнемонику инструкции и операнд, определяемый 

адресом в памяти контроллера (в данном примере в качестве операндов фигурируют входы 

10.0, 10.1 и 10.2, а также результат операции, который присваивается выходу Q0.0). 

Дополнительные поля строк, отделенные двумя наклонными чертами, являются 

комментариями. 

В общем случае STL-программа представляет собой набор подобных блоков и в 

функциональном отношении полностью эквивалентна LAD-программе того же самого 

процесса. 

Язык логики позволяет формировать программу для контроллера путем использования при-

вычных понятий логических последовательностей. Примером может служить язык 

программирования логических контроллеров типа FPS фирмы «Festo» (Германия), команды 

которого напоминают операторы известного языка программирования BASIC и включают 

такие слова, как ЕСЛИ, ТОГДА, ИНАЧЕ, КРОМЕ ТОГО и др.  

Язык логических (функциональных схем) (FBD) 
Язык функциональных схем (FBD, Function Block Diagram) относится к графическим 

языкам, как и язык релейно-контактных схем (LAD). Входящий в состав пакета STEP 7-

Micro/WIN 32 редактор языка FBD поддерживает инструкции процессора, представленные в 

виде логических боксов, сходных с обозначениями логических элементов. В табл. 2.4 

приведены основные элементы языка FBD. 

 

Табл. 2.4. Основные элементы языка функциональных схем (FBD) 

Элемент Описание 

 

Инструкция И. Предназначена для вычисления логического 

произведения двоичных операндов, адреса которых записываются 

на входах элемента. Элемент может иметь два или более входов, 

число которых определяется количеством логических условий в 

вычислительной цепочке. При этом инвертированному значению 

операнда соответствует кружок на соответствующем входе. 

 

Инструкция ИЛИ. Предназначена для вычисления логической 

суммы двоичных операндов, адреса которых записываются на 

входах элемента. Элемент может иметь два или более входов, число 

которых определяется количеством логических условий в 

вычислительной цепочке. При этом инвертированному значению 

операнда соответствует кружок на соответствующем входе. 

 

Функция (XXX), реализуемая вычислительной цепочкой. Если 

значение входной переменной равно 1, вычисляется значение 

функции и на выходе элемента устанавливается индикатор тока 

(если это предусмотрено для данного элемента). 

В FBD программная логика реализуется посредством соединений боксов инструкций между 

собой. Т. е. выход одной инструкции используется как один из входов последующей 

инструкции. Особенно удобен язык функциональных схем, когда логические преобразования 

заданы логическими уравнениями. Пусть, например, управление таймером осуществляется в 

соответствии со следующим логическим уравнением: 

I2.1-JZ2 + I1.0 = T33. 

OR 

XXX 

EN  

ENO 

AND 
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Вычислительная цепочка, реализующая данное уравнение, показана на рис. 2.8. 
 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в языке FBD контактная логика заменяется бесконтактной — в виде 

логических элементов, посредством которых выполняются логические вычисления. 

Функциональные преобразования данных в языке FBD представляются, как и в языке 

мнемонического кодирования (STL, см. ниже), боксами функций (в вышеприведенном 

примере — функцией таймера). 

 

Тема5.4 Программируемые логические контроллеры отечественных и зарубежных 

производителей 

     

Контролеры фирмы Siemens 

Программируются с помощью пакета Step 7, имеет высокий уровень технической 

поддержки, выгодные цены. 

 Логические модули LOGO 

Являются компактными, функционально законченными универсальными изделиями, они 

предназначены для построения простейших устройств автоматики, с логической обработкой 

информации.  

 

Алгоритм функционирования модулей задается 

программой, составленной из набора встроенных 

функций. Программирование модулей 

LOGO(рисунок 5.2а), может производиться с 

помощью клавиатуры и ПК. 

Область применения: управление наружным и 

внутренним освещением, управление 

коммуникационной аппаратурой, управление 

технологическим оборудованием (насосами, 

вентиляторами, прессами), системы вентиляции и 

отопления, конвейерные системы. 

Рисунок 5.2 а Логические модули LOGO 

 

Серия продуктов LOGO объединяет в своем составе: логические модули, модули ввода-

вывода дискретных и аналоговых сигналов, коммутационные модули, модули бесшумной 

коммутации трехфазных цепей блоки питания и модули памяти. 

 Контроллер Simatic S7-200 (рисунок 5.2б) 

Предназначен для построения относительно простых систем управления отличающимися 

минимальными затратами на приобретение аппаратуры. Контролеры способны работать в 

реальном масштабе времени и могут быть использованы как для построения узлов локальной 

автоматики, так и узлов поддерживающих интенсивный коммуникационный обмен данными, 

через сети Ethernet, Profi bus, AS-i. 
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Рисунок 5.2б  Контроллер Simatic S7-200 

  

Контролеры Simatic S7-300 (рисунок 5.3в) 

Модульно-программируемый контроллер для решения задач автоматизации нижнего и 

среднего уровня сложности. Имеет широкий спектр модулей для максимальной адаптации к 

требованиям. 

 

 

 

 

Рисунок 5.3в Контролеры Simatic S7-300 

Область применения: автоматизация машин специального назначения., паковочных машин, 

авт. оборудования для производства технических средств управления и оборудования, 

автоматизация систем водоснабжения. 

Конструктивные особенности: включает в свой состав модуль центрального процессора, 

сигнальные модули, коммуникационные процессоры, для организации обмена данными через 

Ethernet, Profi bus, AS-i. Функциональные модули (интеллектуальные модули для решения 

задач позиционирования и автоматического регулирования), интерфейсные модули для подключения 

сетей расширения, блоки питания. 

Конструкция контролера отличается высокой гибкостью и удобством обслуживания. Все 

модули устанавливаются на профильную шину. Модули размещаются произвольно, 

фиксированные места занимают только блоки питания, центральные процессоры и интерфейсы 

модули. Имеются съемные фронтальные соединители, позволяющие производить быструю 

замену модулей, без демонтажа и внешних цепей. 

Контролеры Simatic S7-400 (рисунок 5.2г) 

Это модульный программируемый контролер для решения логических задач, имеет 

широкий спектр модулей для максимальной адаптации к требованиям решаемых задач. Имеет 

возможность использования распределенных структур ввода-вывода и простое включение в 

сетевые конфигурации. Состав аналогичен S7-300, только S7-400 могут комплектоваться 

центральными процессорами 7-и типов. Для построения сложных систем управления  использовать в 

своем составе до 4-х центральных процессоров, выполняющих параллельную обработку 

информации. Имеет изохронный режим, позволяющий синхронизировать различные циклы (циклы 

обмена данными, обслуживание входов выходов станций распределенного ввода-вывода) и 

исключить погрешности, обусловленные временным рассогласованием считывания 

информации, позволяет решать задачи построения распределенных систем. 
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 Контролеры Simatic S7-400 F/FH  предназначены для построения систем безопасного 

управления, в которых возникновение аварийных ситуаций не создает опасности для жизни 

обслуживающего персонала и не вызывает угрозы для окружающей природной среды. 

 

 

 

 

Рис.5.2 г Контролеры Simatic S7-

400 

Модули регулирования входящие в 

состав контроллеров Simatic 

представляют собой интеллектуальное 4,16 канальные устройства, предназначенные для решения 

универсальных задач регулирования t°C, P и расхода. Регуляторы могут работать в различных 

режимах: автоматическом, ручном, безопасном и режиме настройки и имеет самооптимизирущийся 

алгоритм температурного регулирования. 

 

Контроллеры фирмы WAGO 

Поддерживают промышленные сети Profi 

bus, Mod bus, Ethernet. Имеют встроенные 

пружинные клеммы и низкую стоимость 

дискретного сигнала. Модульная конструкция 

контроллера позволяет: сборку без 

использования инструментов и быструю 

замену модулей. Имеют внутренний источник 

питания и надежное автоматическое подключение 

с помощью позолоченных контактов, которые 

обеспечивают плотнее, устойчивое к  

Рисунок 5.2 д   Контроллер  WAGO                  вибрации и не нуждающиеся в обслуживании  

 

соединение. Пружинные клеммы позволяют присоединить как сплошные, так и многожильные 

провода - сечение от 0,08 до 0,5мм. 

С помощью WAGO становиться возможным: выполнять подключение внешних кабелей, когда еще 

не известен тип используемой полевой шины. Легко осуществлять переход на шину другого 

типа. Загрузка программы в контроллер осуществляется по сети или локально, Через 

последовательный порт. Контроллер имеет широкие возможности тестирования и диагностики: 

отображение состояния переменных в ходе программы, и интегрированные возможности 

визуализации. 

В состав любого контроллера WAGO (рисунок 5.2 д) должен входить: 1 - 

коммуникационный модуль, 1 -терминатор шины, устанавливаемый последним в цепочке 

модулей. 

Контроллеры VIPA 

Подходят для построения как централизованных, так и распределенных систем. Поддерживают 

интерфейсы Ethernet, Profi bus. Совместимы с контроллерами Simatic S-7, имеют модульную 

конструкцию, программируются с помощью Step 7 и Win PLC 7. В состав семейства входят 

несколько модулей контроллеров со встроенными каналами ввода-вывода и с поддержкой 

функций, формирования сигнала прерывания быстрых счетчиков и импульсных выходов. 

Количество каналов ввода-вывода может быть увеличено с помощью модулей расширения. 

Наиболее заметные преимущества от их использования получат те предприятия. Которые 

применяли системы автоматизации на базе PLC, Siemens, у них появится возможность 

расширить имеющиеся системы и создавать новые с меньшими финансовыми затратами. Они 

обладают хорошим временем реакции и подходят для управления производствами 
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дискретного, непрерывного и дискретно-непрерывного типа. Все модули обладают часами 

реального времени и литиевым аккумулятором, обеспечивающий хранение данных в течении 

30 дней. Модули снабжены съемными, пружинными клеммами WAGO, допускающий 

подключение проводов сечением от0,08 до 2,5мм 
2
. Каждый процессорный модуль оснащен 

разъемом MP
2
1, который объединяет в себе 2 интерфейса MPI и RS-232. Для подключения ПК 

к контроллеру с помощью MPI необходим специальный адаптер, поддержка RS-232 

реализованная на незадействованных контактах разъема MPI позволяет установить 

соединение «точка-точка» без использования MPI адаптера, при помощи особого «зеленого» 

кабеля, предназначенного специально для контроллеров VIPA (рисунок 5.2е). 

Состав контроллера: процессорные модули, интерфейсные модули предназначенные для 

децентрализованных систем управления с использованием узлов распределенной периферии, 

модули ввода-вывода, обеспечивающие гальваническую развязку и оснащенные 

светодиодными индикаторами состояния входа. 

 

 

 

Рисунок 5.2е Контроллер VIPA 

Большинство модулей аналогового ввода обладают 

богатыми возможностями настройки и 

конфигурирования, позволяя подключать разнообразные 

датчики и другие источники сигналов. 

 

 

Тема 5.5  РС- совместимые контроллеры 

 

PC-совместимые контроллеры максимально открытые средства. Они имеют архитектуру 

IBM PC; базируются на той же, что и PC, компонентной базе; работают под одной из 

операционных систем персонального компьютера; взаимодействуют со всем наработанным 

для персональных компьютеров программным обеспечением и реализуют его по мере 

необходимости и при наличии соответствующей мощности в контроллере; программируются 

на любых языках, используемых для программирования PC; в основном ориентированы на 

информационный обмен с другими средствами, как и PC, через сеть Ethernet PC-совместимые 

контроллеры по сравнению с PC-несовместимыми контроллерами в целом обладают большей 

мощностью, легче стыкуются с различными SCADA-программами и СУБД, открыты для 

большинства стандартов в областях коммуникаций и программирования, они в среднем 

дешевле, проще обслуживаются и ремонтируются; в то же время PC-совместимые 

контроллеры по сравнению с РС-несовместимыми контроллерами гораздо хуже учитывают 

требования промышленной автоматики; их операционные системы не полностью 

соответствуют ряду требований реального времени; они не имеют всех наработанных в 

промышленности способов диагностики и горячего резервирования, обеспечивающих 

повышенную надежность работы  контроллеров. Недостаточно используются в них 

возможности связи с промышленными и полевыми сетями. 

PC-совместимые контроллеры целесообразнее применять на верхних иерархических 

уровнях автоматизации участков, цехов и производства в целом. Здесь слабеет строгость 

требуемой промышленной специфики вычислительных средств автоматизации, и 

усиливаются требования к информационной совместимости контроллеров с корпоративными 

сетями и к использованию наработанного для PC программного обеспечения. 

ПК совместимые технологии это: 

Хорошо знакомая открытая архитектура на базе устоявшихся общепризнанных 

промышленных стандартов. 
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Доминирующая архитектура с наивысшими темпами развития отрасли в течении многих 

лет. 

Многообразие стандартных программных платформ и инструментальных средств. 

Низкие цены благодаря огромной и разнообразной номенклатуры доступных готовых 

компонентов. 

Контролеры АDАМ 5510/5511 

Это компактные ПК совместимые контроллеры, предназначенные для использования в 

локальных и распределенных системах автоматизации в качестве автономного устройства 

управления, они обеспечивают прием и выдачу аналоговых и дискретных сигналов, 

первичное преобразование сигналов по запрограммированным пользователем алгоритмам и 

обмен информацией по последовательным каналам связи на базе интерфейса RS-485 и 

Ethernet. Контроллер имеет открытую архитектуру и может программироваться с помощью 

традиционных языков программирования (Assembler) и логического программирования 

(Ultra-logic). 

ADAM 5511 - это программируемый контроллер с поддержкой Mod bus сети. 

ADAM 5510 поддерживает сеть Ethernet. Область применения (5510) - управление 

медленно меняющимися сигналами (t°C); не уступая по производительности классическим 

ПЛК, благодаря низкой стоимости он находит применение для управления вентиляции, 

отопления, кондиционирования - имеет модульную конструкцию. 

Контроллер АDАМ 8000 

Могут использоваться в системах промышленной автоматизации с повышенными 

требованиями к надежности оборудования и к временным параметрам контуров управления. 

Работает в промышленных сетях Profl bus, Mod bus. Они программно совместимы с 

контроллерами Siemens, благодаря чему модули Advantech можно использовать в составе 

готовых систем автоматизации на базе Siemens, а также создавать с их помощью новые 

высокопроизводительные системы управления. 

ПК совместимые контроллеры Octagon systems 

Отличительные особенности: низкое энергопотребление, устойчивость к вибрациям, малые 

габариты, широкая программная поддержка, отсутствие необходимости приобритения 

микросхем памяти (имеют в своем составе). Возможность решения любой прикладной задачи. 

Позволяют обеспечить функциональность, которая ранее могла быть достигнута применение 

двух периферийных модулей. Многообразие вариантов монтажа, базовое программное 

обеспечение, программное обеспечение самодиагностики, программное обеспечение для 

сетевого обмена на основе интерфейса RS-485, объединяющего до 32 узлов. Подсистема 

ввода вывода для повышения надежности оснащена дополнительными средствами защиты. 

Микроконтроллеры серии 60><0 

Имеют: дискретный ввод-вывод для управления двигателем, реле и др. оборудованиями. 

Подсистему аналогового ввода-вывода для измерения непрерывных параметров и 

аналогового управления. Порты последовательного ввода-вывода для обмена данными и 

управления устройствами по интерфейсам. Оптоизолированные входы для подключения источников 

сигналов прерывания в условиях не благоприятной электромагнитной обстановки. Встроенные 

функции сетевого обмена на базе интерфейса RS-485. Диапазон рабочих t°C от -40 до +85°С. 

ПК совместимые контроллеры фирмы «Fast well» 

Контроллер CTU-188-5 

Предназначен для использования в системах сбора данных и управления. Возможность 

подключения основных средств ввода-вывода (дисплеи, клавиатура, принтеры). Позволяют 

использовать модуль в системах с участием оператора. 

Специализированный микроконтроллер RTU-188 

Разработан для удовлетворения запросов разработчиков систем управления 

нефтедобывающими скважинами, также используются автоматизированных зданий. Имеют 

необходимое количество гальванически развязанных аналоговых и дискретных каналов ввода-вывода. 

Также расширенный диапазон рабочих t°C. Для повышения надежности имеет супервизор и 

сторожевой таймер. 
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Назначение микропроцессорной техники в системах управления технологическими 

процессами. 

Программируемый логический контроллер, его назначение и функциональные возможности 

Контроллер на базе ПК, его назначение и функциональные возможности 

4. Контроллеры отечественного производства, их преимущества и недостатки 

5. Что такое интерфейс? Его назначение. 

6. Цели программного обеспечения АСУТП. 

7. Контроллеры отечественного производства, их преимущества и недостатки в 

сравнении с зарубежными. 
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Раздел 6 Устройства взаимодействия с оперативным персоналом, типовые средства 

отображения и документирования информации, устройства связи с оператором. 

 

Тема 6.1 Мониторы для промышленного применения 

 

Жидкокристаллические дисплеи становятся доминирующей составляющей на рынке 

средств визуализации информации. Особое место среди них занимают дисплеи, 

предназначенные для промышленных применений и работы в экстремальных условиях ив 

силу этого отличающиеся повышенной надёжностью, яркостью, устойчивостью к 

воздействию дестабилизирующих факторов. В данной статье делается обзор таких изделий 

фирм Planar, I(SFT Siemens, LiteMax, приводятся их технические характеристики, 

описываются особенности применения. 

Предназначены для отображения буквенно-цифровой и графической информации. В 

настоящее время наиболее широко применяются жидкокристаллические мониторы. 

Преимущества: низкая потребляемая мощность, более длительный срок службы, четкое 

высококонтрастное изображение, отсутствие искажений, хорошая стойкость к вибрации и 

ударным нагрузкам, малая глубина корпуса и небольшая масса, хорошие показатели 

электромагнитной совместимости, низкая потребляемая мощность. 

Конструктивные особенности: серийно выпускаются 12, 15, 18” мониторы, подключение 

осуществляется через видео кабель, легко монтируется в щиты и шкафы управления, имеются 

подвесные и настольные конструкции.  

Жидкокристаллические дисплеи фирмы planar systems 

Модель LC15.ANN.1000 (рисунок 6.1)   отличается малым временем отклика —16 мс [2], 

что обеспечивает качественное воспроизведение динамически меняющегося изображения. 

Быстрое безынерционное воспроизведение исключает смазывание изображений подвижных 

объектов и многоконтурность. Среднее время безотказной работы (MTBF) ЖКД, 

рассчитанное для рабочей температуры 25°С при доверительном уровне 90%, составляет 20 

000 часов. MTBF вентилятора системы принудительного воздушного охлаждения для таких 

же условий — 80 000 часов. Ресурс флуоресцентных ламп с холодным катодом (CCFL) 

системы задней подсветки определяется временем, в течение которого при рабочей 

температуре 25°C первоначальная яркость уменьшается в 2 раза; этот ресурс составляет 40 

000 часов. 

Этот ряд ЖКД разработан на унифицированной конструкционной платформе и 

оптимизирован для применений в различных информационно коммуникационных системах, 

таких как торговые терминалы, банкоматы, игровые автоматы, системы электронного 

голосования, информационные киоски, системы управления и др. Не обходимо отметить, что 

малогабаритные дисплеи LC08  и LC12 выделяют меньше тепла, чем соответствующие им по 

размеру экрана видеомониторы на ЭЛТ; это способствует повышению эксплуатационной 

надёжности конечных устройств, использующих ЖКД, а также позволяет разрабатывать для 

  них более компактные конструкции или при том же объёме размещать 

дополнительное оборудование, такое, например, как считыватели биометрических 

параметров, принтеры, акустические системы и т.д. 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Рисунок 6.1 ЖК-дисплей planar systems 
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Аббревиатура ANN в кодировке моделей дисплеев расшифровывается следующим образом: 

A — аналоговый вход; N — стандартный (normal) диапазон рабочих температур; N (No 

dimming) — отсутствие функции регулировки яркости.  

К дисплеям, предназначенным для установки в местах массового скопления людей, 

предъявляется ряд дополнительных требований. 

● Дисплей является дорогостоящим устройством, которое должно быть защищено от 

случайных или намеренных повреждений. Следовательно, дисплей должен быть 

вандалоустойчивым. Для защиты от повреждений дисплеи фирмы Planar могут быть 

снабжены специальным стеклом, выполненным по технологии Contrast Enhancement 

TechnologyTM (CET); такое стекло защищает дисплей и увеличивает контрастность, тем 

самым улучшая визуальное восприятие изображения при яркомпрямом свете. 

● Дисплеи должны обеспечивать отличное визуальное восприятие изображения 

пользователем, что достигается высоким разрешением (XGA, SVGA), широким углом обзора, 

высокой яркостью. 

● Дисплей должен быть не только надёжным, прочным, но и простым в применении, то 

есть должен иметь удобный пользовательский интерфейс. Поэтому системы отображения 

часто оборудуются сенсорными экранами — управление прикосновением не требует 

специальных навыков, сокращает время реакции пользователя, делает диалог с ним более 

простым и динамичным. ЖКД фирмы Planar по заказу снабжаются ёмкостными сенсорными 

экранами или экранами, использующими технол гию NFI (Near Field Imaging – «образ 

ближнего поля»). 

● Дисплеи могут быть установлены в различных местах, в том числе на улице или в 

производственном помещении, где им приходится выдерживать значительные изменения 

температуры, влажности, повышенное содержание пыли и воздействие яркого солнечного 

света. В силу этого дисплеи должны отвечать довольно высоким требованиям по ударной и 

вибрационной прочности, иметь расширенный диапазон температур работы и хранения, 

сохранять работоспособность в особых условиях повышенной влажности и запылённости, 

создавать изображение, воспринимаемое при высоком уровне 

внешней освещённости, и т.д. 

● Дисплеи должны легко интегрироваться в информационную систему. Модели ЖКД LC08, 

LC12, LC15 поставляются (по заказу) в комплекте с источником питания и сетевым шнуром. 

 

Тема 6.2 Светодиодные табло 

 

Информационные табло  широко распространены во всех областях деятельности человека. 

Они используются в промышленности, на транспорте, в банках, на биржах, в сфере 

развлечений и шоу бизнеса. 

Основными критериями оценки целесообразности тех или иных технических решений при 

реализации систем отображения на базе информационных табло являются, во-первых, 

надежность, во-вторых, стоимость. 

Существует несколько базовых технологий, которые лежат в основе информационных 

табло. Электромеханические табло, несмотря на свое широкое распространение, обладают 

низкой надежностью, капризны и плохо работают на морозе. Табло, основанные на лампах 

накаливания, характеризуются небольшим ресурсом, низким кпд и обладают большой 

инерционностью, не позволяющей показывать на них высококачественную анимацию. 

Табло на базе газоразрядных ламп плохо подходят для применений на открытом воздухе из-

за узкого рабочего диапазона температур и небольшой яркости. Получившие 

распространение в последнее время табло, составленные из секций на базе проекционных 

жидкокристаллических панелей, также не читаются при прямом солнечном свете, очень 

громоздки и имеют визуально заметные стыки на границах секций.  

Применение светодиодов в качестве светящихся элементов позволяет избавиться 

практически от всех указанных недостатков. Табло, построенные на основе светодиодов, 

обладают оптимальным соотношением «цена/надежность», а безынерционность светодиодов 

позволяет создавать на их основе даже графические и видеоэкраны больших размеров. 
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Использование светодиодов для построения информационных табло дает возможность 

разрабатывать очень экономичные устройства, с точки зрения потребляемой мощности, что в 

условиях высоких цен на энергоносители является весьма актуальным 

 

Тема 6.3 Операторские панели и станции 

Основное требование к ним: оператор в любой момент времени должен быть точно 

информирован относительно текущего состояния выполняемого процесса. 

Кнопочные панели: имеют компактный дизайн и благодаря простате обработки и 

конфигурирования с помощью меню, могут быть переконфигурированы в короткое время. 

Имеют цветные режимы для светодиодов, встроенный режим мигания, легко обслуживаются, 

все параметры сохраняются в карте памяти. Также имеют, дополнительны входы и выходы 

(цифровые) для расширения. 

Текстовые панели: функции-визуализации значений полученных данных, управление и 

обработка сообщений; функции программных клавиш; информационные тексты для 

различных типов сообщений и изображений процесса; линейные преобразования; формат 

плавающей запятой. 

Сенсорные панели на базе Windows – предназначены для построения систем человеко-

машинного интерфейса и решения задач оперативного управления. Могут использоваться с 

программируемыми контроллерами и системами компьютерного управления. Отличительная 

черта – встроенный 32-х разрядный микропроцессор. Использование оперативной системы 

Windows расширяет их функциональные возможности: мощные графические изображения, 

параллельная защита, библиотека элементов, система обработки сообщений. 

Операторские панели DOP-A 

Панели серии DOP-A (рисунок 6.3а) предназначены для визуализации информации, 

поступающей от микропроцессорных устройств, и управления производственными и 

технологическими процессами.  

Использование операторских панелей в системах управления позволяет создать удобный 

человеко-машинный интерфейс (Human Machine Interface) –    централизованное рабочее 

место человека-оператора,    управляющего машиной.  

Панели позволяют отображать текстовую, в том числе на русском языке, и графическую 

информацию: текущие и аварийные сообщения, технологические параметры, графики и 

диаграммы.  

При помощи панелей можно осуществлять управление 

технологическим процессом, а также изменять 

параметры настройки системы и сохранять данные. 

Управление  

процессом удобно организовать в виде системы меню.       

Панели подключаются к устройствам через                            

– последовательные каналы обмена. 

Рисунок 6.3а Операторские панели     

Настройка панелей производится с использованием специального программного 

обеспечения – пакета SCRedit, работающего в среде Windows 98/NT/2000/XP. Сохранение и 

перенос данных и параметров настройки возможен также при помощи SMC (Smart Media 

Card) карт 

Особенности: 

-Используют большое количество драйверов для обмена данными по последовательному 

каналу с различными устройствами: программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), 

вспомогательными и температурными контроллерами, преобразователями частоты более чем 

20 ведущих производителей, включая всю продукцию DELTA, а также Omron, Siemens, 

Mitsubishi и др. 

-Обеспечивают ввод макрокоманд при выполнении сложных операций. Используют 

специальные макрокоманды обмена для написания протоколов связи по последовательному 

каналу с уникальным оборудованием. 
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-Минимизировано время обмена данными с оборудованием за счет применения порта USB 

1.1 

-Удобный редактор меню с возможностью загрузки одновременно нескольких меню в 

память HMI. 

-Два последовательных порта обмена, использующих различные протоколы. Возможность 

подключения и работы с двумя одинаковыми или различными устройствами одновременно. 

-Возможность подключения нескольких ПЛК c протоколом RS-485 при использовании 

порта COM2. 

-Возможность симуляции работы в режимах On-line/Off-line. 

-Используют SMC (Smart Media Card) плату для записи, сохранения, загрузки и переноса 

данных. 

-Возможность установки пароля для защиты интеллектуальной собственности. 

-Выбор приоритета пользователей для доступа к отдельным параметрам. 

Для ввода и отображения данных применяются сенсорный экран и вспомогательная 

клавиатура. 

 

Вопросы и задания для самопроверки, темы для обсуждений 

1. Жидкокристаллические дисплеи фирмы planar systems.  

2. Какими могут быть операторские панели? 

3. Опишите светодиодного табло. 

4. Преимущества мониторов промышленного применения 
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Тестовые задания  для проверки остаточных знаний 

Раздел 1 Общие сведения об автоматизированных системах управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) 

 

АСУ называют:  

А) машинной системой. 

Б)  человеко-машинной системой. 

В) аппаратной машиной 

Критериями управления АСУТП являются:  

А) технико-экономические показатели. 

Б) монтажно-технические показатели. 

В) технические показатели. 

Что образует АСУТП совместно с ТОУ: 

А) технологический процесс 

Б) технико-экономический показатель 

В) программно-технический комплекс 

Основной программой верхнего уровня служат : 

А) пакеты SCADA 

Б) пакет Profu bus 

В) HART протокол 

 

Радел 2 Программно – технические комплексы 

 

Программно-технический комплекс (ПТК) - это : 

А)  это программа связи с конкретным источником данных и сервером. 

Б)  это много портовый повторитель сетевого интерфейса с равноправными портами. 

В) это комплекс предназначен для формирования информации, ее обработки, хранения и 

управления объектами  

Для связи со старшими ВУ ПТК, какую сеть желательно  

Использовать: 

А) стандарта  CAN   

Б) стандарта SNN 

В) стандарта DDE 

Многофункциональный контроллер (МФК) предназначен как для: 

А)  для контроля, настройки и программирования контроллеров всех типов, входящих в 

ПТК 

Б) обеспечивает возможность просмотра   значений   параметров 

В) для ввода/вывода сигналов непосредственно через УСО 

Программное обеспечение ПТК включает:  

А) ОС вычислительных узлов; драйверы и тестирующие программы; системы реального 

времени; инструментальное   ПО  для  разработки   прикладных  программ. 

Б) ввод аналоговых сигналов среднего уровня; ввод дискретных сигналов постоянного 

напряжения и тока;  

В) нормализация аналогового сигнала; предварительную низкочастотную фильтрацию от 

помех различного происхождения. 

ПТК должен содержать следующие типы СРВ:  

А) для сети Profibus DP 

Б) для PC-совместимых контроллеров; для АРМ операторов, инженеров  

АСУ 

В) для Linux, Windows СЕ или DOS; 

Сферы применения контроллеров на базе ПК : 

А) в лабораториях,  

Б) в средствах коммуникации,  
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В) в лабораториях, и  в средствах коммуникации. 

  Возможно ли использование нескольких ОС в структуре ПТК : 

А) нет 

Б) да 

Чем снабжаются типы вычислительных узлов системы ПТК : 

А) пультами, подключаемые к каналу RS-232, и модулями УСО; 

Б) набором драйверов для ОС и тестов реального времени (РВ); 

В)  подсистемой защиты и контроля. 

  

Раздел 3 Аппаратура нижнего уровня АСУ ТП   

 

Для чего предназначены манометры: 

А) для измерения температуры; 

Б) для измерения расстояния; 

В) для измерения давления. 

 По принципу действия преобразователи давления  подразделяются : 

А) деформационные и электрические; 

Б) волоконнооптические, гальваномагнитные, акустические; 

В) деформационные, электрические, пьезоэлектрические. 

В каких случаях нужно использовать модули нормализации сигналов: 

А) при прохождении провода из одного помещения в другое 

Б) в случае большого удаления термопар от контролера 

В) непосредственно перед в вводом в щиток 

Какие свойства среды не влияют на результат измерения ультразвукового датчика: 

А) химические 

Б) химические и физические  

В) только физические 

Какого метода измерения уровня не существует: 

А) вибрационный 

Б) емкостный 

В) статический 

Для чего используются емкостные датчики приближения: 

А) для нахождения расстояния 

Б) определяют наличие магнитных или ферромагнитных материалов 

В) определяют наличия жидкости, небольших шариков, хлопьев. 

Что включает в себя электропривод: 

А) электродвигатель, преобразователь частоты и систему управления. 

Б) электродвигатель, датчик и заслонку 

В) электродвигатель, выключатель и кабельные провода 

В чем отличие сервоприводов от асинхронных двигателей: 

А) разная потребляемая мощность 

Б) отсутствует электромагнитная муфта и передаточный механизм 

В) присутствует тепловая и электрическая защита двигателя. 

 

Раздел 4 Технические средства приёма, преобразования и передачи      измерительной 

и командной информации и воздействия на объект управления. 

 

Для чего предназначены УСО: 

А) для вывода сигналов с датчика в  устройства обработки 

Б) для ввода сигналов с датчиков в устройства обработки и вывода   

сигналов для  управления исполнительными механизмам. 

В) для усиления слабого сигнала  

В чем сходство всех модулей УСО: 
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А)  все модули представляют собой функционально законченные   

устройства 

Б) все модули имеют единые конструкцию, интерфейс и питание. 

В) представляет собой функционально законченное устройство, все    

модули имеют единые конструкцию, интерфейс и питание. 

Какие требования предъявляются к промышленным компьютерам: 

А) защита от пыли и влаги в окружающей среде, изменениями   

температурных режимов, повышенной вибрацией, наличием сильных   

электромагнитных полей. 

Б) защита от пыли и влаги в окружающей среде, ударопрочность,   

энергоёмкость. 

В) защита от пыли и влаги в окружающей среде, ударопрочность,   

надёжность. 

Что такое гальваническая связь: 

А) это приведение границ шкалы первичного непрерывного сигнала Д   

или ПИП к одному из стандартных диапазонов входного сигнала   

аналого-цифрового преобразователя 

Б) это связь электронных (электрических) элементов и схем, реализуемая   

посредством активных сопротивлений (резисторов) устройства. 

В) это ограничение полосы частот первичного непрерывного сигнала в   

целях снижения влияния на результат измерения помех различного   

происхождения. 

На какие виды разделяются фильтры?  

А) нижних частот, верхних частот, полосопропускающие и  

полосозаграждающие. 

Б) нижних частот, верхних частот, ультразвуковых частот 

В) низких частот, верхних частот, коротких и ультразвуковых частот 

Какие достоинства аналоговых модулей УСО верны?  

А) обладают высокой точностью, хорошей линейностью, воспроизводимостью 

преобразований, надежностью 

Б) обладают экономичностью, ударопрочностью, высокой точностью 

В) обладают малыми размерами, высокой точностью и влага защищенностью 

В какой корпус чаще всего заключен модуль вводы вывода ADAM?  

А) в металлический 

Б) в пластмассовый 

В) модуль не заключен в корпус 

Какой коэффициент имеет идеальный фильтр низких частот?  

А) единичный коэффициент 

Б) нулевой коэффициент 

В) коэффициент равный 1,234 

Компьютерный интерфейс это:  

А) это программа связи с конкретным источником данных и сервером 

Б) это аппаратное или программное обеспечение, необходимое для связи одного устройства  

с другим или для связи пользователя с компьютером. 

В) это интерфейс подключения датчиков и исполнительного механизма, осуществляет 

коммуникацию между датчиками, исполнительными механизмами. 

Интерфейс RS-232C скорость передачи данных составляет:  

А) от 10 до 300 байт 

Б) от 50 до 38400 байт 

В) от 256 до 1024 байт 

Для более экономичного подключения большого количества подсетей 

последовательного интерфейса нужно применять концентраторы:  

А) RS_232/422/485 

Б) EDG4504/4508/4516 
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В) RH1TP и RH2TX 

В чем отличие коммутаторов от концентраторов: 

А) более интеллектуальны 

Б) короткое время реакции на события 

В) работают на более высоком физическом уровне 

Повторитель предназначен для:  

А) для соединения разнородных сегментов сети Ethernet 

Б) для подключения датчиков к контроллерам 

В) для увеличения скорости потока информации  

Что происходит с пакетами информации, принимаемые коммутатором? 

А) они уничтожаются 

Б) они распределяются по значимости и поступают в порт назначения 

В) сохраняются в памяти устройства, анализируются на корректность и только затем  

поступают в порт. 

Какую область определяет понятие «field»:  

А)  область, связанную непосредственно с производственной зоной, где работают  

контроллеры и  датчики. 

Б) область, связанную непосредственно с производственной зоной, где работают 

контроллеры, коммутаторы и концентраторы 

В) область, связанную непосредственно с производственной зоной, где работают 

контроллеры, датчики и исполнительные механизмы. 

По какому принципу работает протокол MODBUS?  

А) «ведомый-ведущий» 

Б) «ведущий-ведущий» 

В) «ведущий-ведомый» 

Сколько узлов-передатчиков существует в протоколе World-FIP?  
А) от 2-7 

Б) 1 

В) 24 

Какой приоритет в работе протокола CANBUS?  

А) все осуществляется в режиме реального времени 

Б) приоритет ниже среднего 

В) низкий приоритет 

В системе LonWorks способен ли один узел работать независимо от остальных?  

А) да 

Б) нет 

Какая максимальная скорость передачи данных в   

HART- протоколе?  

А) до 2064 бит/с 

Б) до 1200 бит/с 

В) до 1768 бит/с 

Основной задачей в ASI-протоколе является:  

А) связать между собой регуляторы и датчики 

Б) связать между собой контроллеры и регуляторы 

В) связать между собой датчики и исполнительные механизмы  

Какой принцип логики сети используется в BITBUS?  

А) MASTER/MASTER 

Б) SLAVE / MASTER 

В) MASTER/SLAVE 

В PROFIBUS протоколе сеть может состоять из 122 узлов,  сколько из которых могут 

быть  MASTER-узлами?  

А) 24 

Б) 32 

В) 16 
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Раздел 5 Цифровые средства обработки информации в СА и У  

 

Что принимается под обобщенным термином «мощность» в контроллерах? 

А) скорость передачи информации 

Б) количество входов/выходов 

В) наличие дополнительных узлов 

Каким по мощности должен быть специализированный контроллер?  

А) минимальным 

Б) максимальным 

В) средним по мощности 

Какие функции может выполнять универсальный контроллер? 

А) математические 

Б) физические и математические 

В) логические и математические 

По структуре, на какие 2 класса подразделяются контроллеры?  

А) с закрытой и открытой структурой 

Б) наноконтроллеры и большие контроллеры 

В) на логические и физические  

Что представляет собой  ПЛК?  

А) представляет собой блок, имеющий определенный набор выходов и входов, для 

подключения датчиков и исполнительных механизмов 

Б) представляет собой контроллер, имеющий фирменную закрытую структуру, основанную 

на одном из магистрально-модульных стандартах. 

В) представляет собой диспетчерскую систему для территориально распределенных 

объектов. 

Программируемый контроллер это:  

А) это совокупность управляемого объекта и автоматизированных управляющих устройств, 

в которой часть функций управления выполняет человек. 

Б) это программно управляемый дискретный автомат, имеющий некоторое множество 

входов, подключенных посредством датчиков к объекту управления, и множество выходов, 

подключенных к исполнительным устройствам. 

В) это набор инструментальных средств и исполнительных модулей, предназначенных для 

создания автоматизированных рабочих мест. 

Какие операции способно выполнять ПЛК?  

А)  цифровую обработку сигналов, управление приводами, регулирование, функции 

операторского управления. 

Б) позволяет осуществить достаточно сложную обработку измерительной информации с 

последующим расчетом управляющих воздействий. 

В) может реализовываться в отраслях пищевой промышленности для управления многими 

пищевыми производствами. 

Какую величину отражает аналоговый сигнал?  

А) частоту и скорость. 

Б) давление и вес. 

В) уровень напряжения или тока. 

Что является негативным фактором, определяющим промышленную работу ПЛК?  

А) температура, и влажность, удары и вибрация, коррозионно-активная   

газовая среда, минеральная и металлическая пыль, электромагнитные  

помехи. 

Б) работа с прибором, не отвечающая указаниям инструкции 

В) переустановка ПЛК на другое рабочее место 

На каком уровне  АСУ ТП работают контроллеры? 

А) на среднем 
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Б) на нижнем  

В) на верхнем 

Главное требование, предъявляемое к ПЛК  

А) надежность, дешевизна 

Б) простата использования и возможность быстрой замены старого оборудования. 

В) неограниченное количество работы и возможность обновления оборудования. 

Как называется общая продолжительность рабочего цикла ПЛК?  

А) временем сканирования. 

Б) временем суммарной работы. 

В) временем отдачи. 

Конструктивно контроллеры подразделяются на:  

А) на динамические и линейные. 

Б) встраиваемые и наружные. 

В) моноблочные, модульные и распределенные. 

За что отвечает системное программное обеспечение (СПО)?  

А) за систему использования драйверов модулей ввода-вывода. 

Б) за коды прикладной программы размещенной в энергонезависимой памяти. 

В) за тестирование и индикацию работы памяти. 

Чем отличаются PC-совместимые контроллеры от PC-несовместимых контроллеров? 

А) гораздо лучше учитывают требования промышленной автоматики. 

Б) они дороже и хуже ремонтируются. 

В) обладают большей мощностью, легче стыкуются с различными SCADA-программами. 

Где целесообразней применять PC-совместимые контроллеры?  

А) на средних иерархических уровнях 

Б) на верхних иерархических уровнях 

В) на нижних иерархических уровнях 

В каких системах промышленной автоматизации используется контроллер  

ADAM-8000?  

А) используются в локальных и распределенных системах автоматизации в качестве 

автономного устройства 

Б) используются в системах промышленной автоматизации с повышенными требованиями 

к надежности оборудования и к временным параметрам контуров управления 

В) предназначены для использования в системах сбора данных и управления 

 

 

Раздел 6 Устройства взаимодействия с оперативным персоналом, типовые средства 

отображения и документирования информации, устройства связи с оператором. 

 

 

Преимущества мониторов промышленного применения  

А) низкая потребляемая мощность, более длительный срок службы, четкое 

высококонтрастное изображение, стойкость к вибрации и ударным нагрузкам 

Б) пыле и влага защищенность, низкая потребляемая мощность, легкость использования 

В) стойкость к вибрации и ударным нагрузкам, простота установки 

Среднее время безотказной работы (MTBF) ЖКД, рассчитанное для рабочей 

температуры 25°С при доверительном уровне 90% составляет:  

А) 20 000 часов 

Б) 80 000 часов 

В) 40 000 часов 

Аббревиатура ANN в кодировке моделей дисплеев расшифровывается следующим 

образом:  

А) A - аналоговый вход; N - стандартный диапазон рабочих температур;   N-отсутствие 

функции регулировки яркости. 
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Б) A - аналоговый вход; N - повышенный диапазон рабочих температур; N- отсутствие 

функции регулировки яркости. 

В) A - аналоговый вход; N - повышенный диапазон рабочих температур; N- присутствует 

регулировка яркости.  

Основными критериями оценки технических решений светодиодных табло является:  

А) простота конструкции и доступность использования 

Б) распространенность использования 

В) надежность и стоимость 

Какие операторские панели вы знаете?  

А) встроенные и напольные  

Б) кнопочные, сенсорные, текстовые 

В) компактные и складные  

Охарактеризуйте структуру сети BITBUS  

А) структура его информационных пакетов очень сложна, и требует максимального 

количества затрат. 

Б) не смотря на сложность структуры информационных пакетов, сеть считается самой 

надежной. 

В) структура информационных пакетов проста, и не требует больших аппаратных затрат на 

реализацию. 

Какой знак должна содержать маркировка взрывозащищенного 

электрооборудования?  

А) Ех 

Б) Ев 

В) Еэл 

Какой метод взрывозащиты является наиболее эффективным и экономичным?  

А) метод «искробезопасная электрическая цепь». 

Б) метод «взрывонепроницаемая оболочка». 

В) метод защиты вида «е» (повышенная надежность). 

     Для чего нужна гальваническая изоляция кабельных отводов  

А) используется для экономии кабельной продукции. 

Б) используется для решения вопросов их безопасного подключения к  

АСУ ТП 

В) используется для уравнивания потенциалов земли между взрывоопасной и безопасной 

зонами. 
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