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ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация технологических процессов металлургического производства 
выдвигает на первое место решения ряда важнейших проблем. Чаще всего 
металлургическое оборудование и агрегаты являются сложными объектами управления, 
которые могут быть представлены как многомерные объекты с большим числом входных 
и выходных параметров, а также объекты со сложными взаимосвязями в технологическом 
комплексе и наличием взаимосвязанных технологических процессов. Это требует 
системного подхода, учета дополнительно возникающих связей и перераспределения 
требований к каждому объекту технологического комплекса с подчинением их общим 
требованиям к выходным характеристикам готовой продукции.

Необходимо отметить еще одну особенность металлургических процессов, 
вызванную существенной нестационарностью технологических процессов и физически 
объясняемую, в основном, явлениями старения и износа оборудования. При создании 
систем управления технологическими процессами металлургического производства как 
сложными объектами управления должно комплексно решаться большое количество 
задач. Комплексный подход требует решения не только задач управления ходом самого 
технологического процесса, но и задач оперативного управления, управления запасами, 
ремонтами, контроля качества и др. Эти задачи взаимосвязаны и определяют 
эффективность, надежность и другие, очень важные показатели применения 
автоматизированных технологических комплексов.

Рассматривая технологический процесс как объект автоматического управления, 
необходимо знать его основные выходные характеристики и управляемые параметры, 
через которые можно активно воздействовать на технологический процесс. При этом 
выходные характеристики можно разделить на выходные показатели ведения процесса и 
выходные показатели готовой продукции. Первые характеризуют технический уровень 
оборудования и агрегатов, а вторые оцениваются с позиций потребителя готовой 
продукции. Эффективность воздействия на технологический процесс определяется 
степенью совершенства конструкции оборудования и агрегатов, электрооборудованием 
нагревательных средств и механизмов, которым придаются дополнительные функции.

С развитием средств вычислительной техники на металлургических предприятиях 
нашли применение системы автоматического контроля и управления, основное 
назначение которых заключается в улучшении управления технологическими процессами. 
На основе управляющих микро ЭВМ в настоящее время строятся децентрализованные 
автоматизированные системы. Таким образом, могут формироваться разнообразные 
многоуровневые системы, структуры которых выбираются, исходя из особенностей 
объектов управления. Кроме того, децентрализованные системы можно вводить в 
эксплуатацию по частям, в них могут быть использованы общие резервные блоки, что 
обеспечивает надежность работы вычислительных систем.

Однако сфера применения микро ЭВМ не ограничивается только 
децентрализованными автоматизированными системами. В современном комплексно
автоматизированном производстве системы управления представляют собой единую 
интегрированную систему управления всеми уровнями производства. В учебном пособии 
рассмотрена типовая архитектура мультимикропроцессорных и микрокомпьютерных 
средств и принципы построения локальных вычислительных сетей. Особенно уделено 
внимание программному обеспечению автоматизированных систем управления.
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1 Современные взгляды и подходы к автоматизации

технологических процессов металлургического производства

1.1 Основание для автоматизации технологических процессов

Стратегия развития современного производства предполагает существенное 
повышение уровня автоматизации, прежде всего, технологических процессов, при 
реализации которых исходное сырье, материалы и полуфабрикаты превращаются в 
законченную продукцию (изделия). На первых порах технологическими процессами 
полностью управлялся человек. Однако по мере усложнения технологических процессов, 
особенно в металлургии за счет увеличения объемов производства, применения 
плавильных агрегатов большой мощности и новых прокатных станов, а также внедрение 
прогрессивных разработок в технологии, возможности человека становились 
ограничивающим фактором. В металлургии давно ищут переходы к непрерывному 
потоку, который значительно легче поддается автоматизации.

Автоматизация- это применение в производстве технических средств, методов и 
систем управления, освобождающих человека от непосредственного участия в 
производстве. Целью автоматизации заключается в повышении производительности и 
эффективности труда, улучшение качества продукции и условий трудовой деятельности 
человека. Автоматизируются процессы обработки материалов и заготовок, 
энергетические, транспортные и другие технологические процессы, а также процессы 
проектирования, планирования и управления производством, научные исследования, 
диагностирование и программирование оборудования, инженерные расчеты и т.д. 
Автоматизация технологических процессов неизменно связана с созданием различных 
систем управления и контроля, которые и выполняют функции управления и контроля, 
заменяя человека.

Человек, обладая разумом, знаниями, навыками и опытом, способен создавать 
машины, которые будут выполнять за него эту работу, причем не только физическую, но и 
умственную. Особенно важно, в первую очередь, освобождение человека от 
непосредственного участия в процессах именно материального производства, т.е. в 
технологических процессах. Это направление автоматизации, т. е. автоматизацию 
технологических процессов, мы и будем рассматривать.

Однако в последнее время выросла доля нематериального производства, связанного 
с умственной деятельностью человека. Поэтому под продукцией можно понимать все то, 
что изготавливается, перемещается и создается. Это материалы, полуфабрикаты, изделия, 
энергия, математические модели, компьютерные программы и многое другое, что 
является результатом трудовой деятельности человека. Повышение эффективности 
любого человеческого труда и обеспечивает автоматизация. Очевидно, что автоматизация 
технологических процессов представляет собой создание технологий с минимальным 
участием человека, точнее включают комплекс мероприятий, направленных на 
сокращении числа работающих, повышение эффективности процессов, повышение 
качества продукции и улучшение условий труда.

Технологические процессы реализуются с помощью оборудования, которое тоже 
называется технологическим. Для того, чтобы процесс протекал так, как запланировано, 
этим оборудованием надо управлять, т.е. действовать на нем по определенным правилам. 
Совокупность технологического оборудования, выполняющие рабочие операции 
технологического процесса (ТП), является объектом управления. Таким объектом может 
быть прокатный стан, металлургический агрегат, участок горячей штамповки, 
плавильный комплекс, штамповочный центр, многопозиционный пресс и т.д.
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Любой технологический процесс организуется для достижения какой-то цели, 
получение полуфабрикатов и конечной продукции. Для обеспечения высокого качества 
полуфабрикатов и продукции необходимо контролировать как ход самого ТП, так и 
работу технологического оборудования, т.е. управлять им. Это можно сделать, только 
собрав о них всестороннюю информацию. Любое управление строится на основе анализа 
информации о техническом состоянии технологического оборудования. Полученная 
информация сопоставляется с целями управления и по результатам сопоставления 
формируется управляющее воздействие.

Протекание ТП и техническое состояние оборудования в каждый момент времени 
характеризуется различными физическими величинами: усилием, давлением,
температурой, перемещением, скоростью, ускорением, расходом жидкости и газа, 
электрическим напряжением, силой тока и т. д. Эти величины называются 
технологическими параметрами, которые в ходе ТП и работы оборудования непрерывно 
меняются. Уровень и качество автоматического контроля, регулирования и сигнализации 
определяет точность и надежность измерительных приборов. Для осуществления 
контроля оператор, ведущий ТП, должен получать сведения о значении технологических 
параметров и об их изменении в удобном для него виде, т.е. необходимое обобщение, 
анализ и прогноз.

Таким образом, контроль ТП включает в себя сбор, обработку, анализ и выдачу 
оператору информации о ходе ТП и работы оборудования. Для этого широко применяют 
компьютеры, что подняло уровень автоматизации технологических процессов на новую, 
более высокую ступень. Кроме того система управления технологическими процессами в 
основном базируется на новой элементной базе, содержащей электронные, электрические, 
электромеханические, магнитные, пневматические и гидравлические устройства. В 
последнее время более интенсивное развитие получили электронные устройства 
автоматики. Другими словами, наряду с широким применением компьютеров применение 
получило оборудование с программным управлением , которое является исполнительным 
органом вычислительной техники.

Полученная в процессе контроля информация используется для воздействия на 
технологическое оборудование в виде команды с целью обеспечения протекания ТП в 
полном соответствии с запланированным его ходом, т.е. для управления технологическим 
процессом. Так как автоматизация технологического процесса перекладывает участие 
человека в осуществлении ТП на плечи технических средств, то необходимо «научить» их 
осуществлению ТП. Для этого человек сначала должен тщательно изучить ТП, осознать 
достижение определенной цели, что именно должно получиться в результате выполнения 
ТП, представить каждую операцию или действие, условия их проведения и наконец, 
подробно описать последовательность выполнения действий. Эта последовательность 
выполнения действий, ведущая к достижению определенной цели, называется 
алгоритмом управления. При составлении алгоритма сложные действия разбиваются на 
более простые действия, вплоть до элементарных движений [2,3].

Такая детализация позволяет самое сложное действие представить как совокупность 
более простых действий, а выполнение самых простых действий можно поручить машине, 
то это будет прямой путь к автоматизации технологического процесса. Здесь под 
понятием «машина» в широком смысле используется как техническое средство, способное 
выполнять за человека большое количество самых разных действий. Причем машина 
может выполнять не только физические действия или элементарные движения 
(перемещать предмет обработки в пространстве, как транспортер или обрабатывать 
заготовку за счет движения силового органа ротационно-ковочной машины), но и 
анализировать, вычислять, оценивать, принимать решение и т.д.

Все эти функции машинам дает человек. Однако машины в отличие от человека не 
обладает разумом 1, но они способны выполнять элементарные движения, точно 
соответствующие полученным командам [12]. Распознать команду машина сможет только
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в том случае, если команда однозначна и ее различное толкование невозможно. Поэтому 
для машины каждая команда должна быть записана на понятном машине языке. Алгоритм 
управления, записанный на понятном машине языке, называется управляющей 
программой.

Таким образом, автоматизация технологических процессов -  это применение 
технических средств, методов и систем управления для сбора, обработки, анализа и 
выдачи информации. Развитие средств вычислительной техники позволило создать 
программные средства, которые не только поддерживают вычислительный процесс, но и 
могут на базе предварительно разработанных алгоритмов осуществить в реальном 
времени управление требуемым объектом. Это привело к возникновению 
автоматического управления объектом, в котором человек выполняет функцию 
оператора, не внося в процесс управления творческого начала, а лишь исполняя 
требования инструкций [5].

Замена человека в операциях управления называют автоматизацией управления, а 
технические средства, выполняющие операции управления, - автоматическими 
устройствами или средствами управления. Совокупность средств управления и объекта 
управления называют системой управления (СУ). Важнейшими элементами СУ являются 
датчики, формирующие на выходе электрические сигналы. Они предназначены для 
получения количественной информации о подлежащих измерению приведенных выше 
различных физических величин, характеризующих протекание ТП и техническое 
состояние оборудования в каждый момент времени. Иначе говоря, автоматизация 
технологических процессов - это преобразование неэлектрических параметров в 
электрические сигналы, регистрация технологических параметров, передача информации, 
принятие решения и управление состоянием объекта управления [14].

1 Информационное примечание автора: «От механики к мехатронике» - такова 
ведущая тенденция развития современного машиностроения. Эта тенденция особенно 
отчетливо проявляется при создании интеллектуальных машин и движущихся 
робототехнических систем, которые обладают качественно новыми функциями и 
свойствами. Именно новизна нового поколения машин вызывает быстро растущий 
интерес к мехатронным методам и технологиям в мире. Поэтому основной акцент 
делается на системных проблемах мехатроники, исследуются подходы и методы 
интеграции механических, электронных и компьютерных элементов в единые модули и 
системы. Органическое сочетание в едином мехатронном устройстве столь различных 
по своей физической природе составляющих является сложной творческой задачей.

Обратимся к определению мехатроники, которое уж е утверждено в действующем 
Государственном образовательном стандарте РФ по направлению «Мехатроника и 
робототехника»: «Мехатроника -  эта область науки и техники, основанная на 
синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, 
электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающая 
проектирование и производство качественно новых модулей, систем и машин с 
интеллектуальным управлением их функциональными движениями».

Мехатронный метод объединения механики, электроники и компьютерной техники 
в машинах нового поколения придал им качественные новые свойства по скорости и 
точности движений, кинематическим способностям и компактности. Такие 
объединенные устройства называются мехатронными модулями. Их использование 
целесообразно в широко распространенных механизмах, т.к. появляется возможность 
унификации модулей. К  таким модулям относятся электрошпиндели станков, мотор- 
колеса электротранспорных средств, приводные модули звеньев промышленных 
манипуляторов, мотор-барабаны тяговых лебедок и т.д.

Именно применение мехатронных идей позволило создать интеллектуальные 
машины для выполнения принципиально новых функций, столь нужным сегодня человеку.
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Научно-техническая проблема создания машин с искусственным интеллектом является 
сегодня одним их перспективным направлением развития автоматизации. Создание 
машин нового поколения, способных автономно функционировать в непредсказуемых 
условиях внешней среды, потребовало принципиально новых подходов к управлению  
движениями. Эти методы и системы образовали класс интеллектуальных систем 
автоматического управления.

Для контроля величин технологических параметров необходимо вести измерения 
непрерывно. Результаты измерений сравниваются с требуемыми значениями 
контролируемого параметра (уставки), а если имеются отклонения, то подается сигнал об 
отклонении. Отклонения могут быть положительными или отрицательными, уменьшения 
или повышения и т.п. По отклонениям принимается решение и подается управляющее 
воздействие на объект управления в виде сигнала. В процессе принятия решения могут 
участвовать человек (оператор) или устройство *2. Объектами управления могут быть 
технологическое оборудование, отдельные параметры технологического процесса, 
различные двигатели и т.д. Чаще всего управление осуществляется на принципе «по 
отклонению», т.е. управляющее воздействие (УВ) является функцией отклонения 
регулируемой величины от требуемого значения. Техническое устройство, реализующее 
УВ в зависимости от величины отклонения, называется регулятором или 
автоматическим регулятором. В дальнейшем, помимо «управления по отклонению» 
стал применяться принцип «управления по возмущению» и стали чаще использовать 
термины «автоматическое управление» и «автоматическое управление и 
регулирование». Этой терминологии мы и будем придерживаться [4, 5, 10].

*2Информационное примечание автора: Управление -  это формирование такой 
организации процесса, которая обеспечивает заданный характер его протекания. 
Другими словами, управление -  это последовательность действий, которое следует 
предпринять для достижения указанной цели. Сначала нужно разработать план 
действий, затем записать (результат записи будет алгоритм) и выполнить. 
Результатом выполнения является последовательность операций технологического 
процесса. Если технологический процесс выполняет человек, то ему понятно, как 
обеспечить выполнение последовательности действий, предусмотренной алгоритмом.

Для выполнения этих действий машиной нужно обеспечить понимание ею 
алгоритма как последовательность команд, ведущих к достижению цели. Человеку 
достаточно увидеть алгоритм в словесной или графической форме, чтобы реализовать 
технологический процесс. Машина увидеть алгоритм не может. Даже, если он записан 
на алгоритмическом языке, прочитать его команды машине не в силах.

Следовательно, при машинном исполнении алгоритма между ним и 
технологическим процессом должен быть некий посредник, который и обеспечит 
понимание машиной команд алгоритма. Другими словами, нужен некий переводчик, 
умеющий переводить команды в такие воздействия, которые заставят ее выполнить 
нужные действия в соответствии с алгоритмом. Функции, которые предстоит 
выполнить этому переводчику, называется устройством управления или управляющее 
устройство (УУ). Человек, которой управляет автоматизированной системой, принято 
называть оператором. В  автоматических системах управляющие воздействия (УВ) 
формирует УУ. Любая машина, используемая в качестве объекта управления (ОУ), 
обычно способна выполнить одно действие за другим, а также выполнить одно и то же 
действие многократно. Последовательность действий, а в нашем случае операций -  это 
уже и есть технологический процесс. Поэтому между управлением машинами и 
процессом существенной разницы нет.
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Управление технологическим процессом -  это управление последовательностью 
операций, т.е. формирование УУ на машины, которые эти операгц/и и выполняет. При 
этом воздействовать на машины может как оператор, так и управляюгцее устройство.

1.2 Системы автоматизации технологических процессов

Любая система представляет собой совокупность находящихся во взаимной связи 
частей этой системы. 3 Мы рассматриваем системы, способные осуществить 
автоматизацию технологических процессов [1,8]. Другими словами собирать, 
обрабатывать и анализировать информацию, характеризующую состояние ТП, выводить 
ее оператору, а также через оператора или самостоятельно осуществлять управляющие 
воздействия на ТП. Очевидно, это должен быть набор технических средств, 
взаимодействие которых должно происходить по определенным законам так, чтобы 
обеспечить запланированное протекание технологического процесса. Такую систему 
называют автоматизированной, или автоматической системой управления 
технологическим процессом.

Автоматизированная (автоматическая) система управления технологическими  
процессами (АСУ ТП  - это совокупность технических средств и методов сбора, 
обработки, анализа и выдачи информации и воздействия на ТП, которые во 
взаимодействии с человеком и (или) между собой обеспечивают запланированное 
протекание технологического процесса. Различие между автоматизированной и 
автоматической системой управления связано с распределением задач между человеком и 
техническими средствами [1, 10].

Если принятие и реализация решения о воздействии на ТП по результатам анализа 
информации о технологических параметрах производится человеком, то такая система 
управления называется автоматизированной (рисунок 1а). В такой системе человек 
получает информацию о технологических параметрах и результаты ее анализа в виде 
сообщений, таблиц и графиков на экране дисплея и через другие средства 
аудиовизуального представления информации. Часто система рассчитывает на основе 
этих данных рекомендуемые значения управляющих воздействий на ТП, однако решение 
вопроса об использовании этих рекомендаций остается за человеком. Однако иногда 
человек может стать источником ограничений, он не может принять быстрого решения, а 
иногда может принять неправильное решение.

Информаци
онный сигнал

Управляющее Информаци- 
воздействие онный сигнал

Управляющее
воздействие

Человек

АСУТП АСУ ТП

Технологический процессТехнологический процесс

а

Рисунок 1 .1 -  Автоматизированная (а) и автоматическая (б) системы управления
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С другой стороны, включение человека в систему управления ТП позволяет 
избежать аварийных ситуаций при выходе из строя каких-либо элементов системы 
управления, т.к. человек может выбрать и принять необходимое решение и продолжить 
технологический процесс даже при отсутствии части информации. Другими словами на 
помощь приходят опыт, квалификация и интуиция. Например, выход из строя датчика 
температуры в системе аварийной защиты, отключающей технологическое оборудование, 
может быть воспринят человеком (оператором) как информация к размышлению. Оценив 
ситуацию, он может и не прерывать процесс, если остальные параметры находятся в 
норме.

Если система управления по результатам анализа информации сама принимает и 
реализует решение о воздействии на ТП, то такая система называется автоматической 
(рисунок 16). Такая система управления соединена с объектом управления не только на 
входе, где она получает информацию от датчиков о технологических параметрах, но и на 
выходе, где она создает УВ на объект управления. Человек не принимает 
непосредственного участия в управлении и является лишь наблюдателем, готовым 
вмешаться в аварийных ситуациях. Однако в автоматических системах управления всегда 
есть программы отработки аварийных ситуаций. Но интеллект человека, с одной стороны, 
всегда выше интеллекта машины и он может предвидеть развитие событий, не доступное 
машинному анализу. С другой стороны, скорость реагирования системы на аварийную 
ситуацию может быть намного выше скорости реакции человека.

3Информационное примечание автора. В настоящее время нет единства в 
определении понятия «система». В  первых определениях в той или иной форме говорилось 
о той, что система -  это элементы и связи (отношения) между ними. Например, 
основоположник теории систем Людвиг фон Берталанфи определяет систему как 
комплекс взаимодействующих элементов или как совокупность элементов, находящихся в 
определенных отношениях друг с другом и со средой. Позднее в определениях системы 
появилось понятие цели. Другими словами, система определяется как совокупность 
элементов. Находящихся в отношениях и связях между собой определенным образов и 
образующих некоторое целостное единство. Система может быть разделена на 
элементы не сразу, а последовательным расчленением на подсистемы, которые 
представляют собой компоненты более крупные, чем элементы, и в то же время более 
детальные, чем система в целом.

Возможность деления системы на подсистемы связана с вычленением 
совокупности взаимосвязанных элементов, способных выполнить относительно 
независимые функции, какую-то цель, направленные на достижение общей цели 
системы. Поэтому подсистема отличается от простой группы элементов, для которой 
не сформулирована цель и не выполняются свойства целостности. Для такой группы 
элементов используют название «компоненты».

Структуру (строение) системы часто представляют в виде иерархии 
(многоступенчатости). Между уровнями иерархической структуры могут 
существовать взаимоотношения строгого подчинения компонентов нижележащего 
уровня одному из компонентов вышележащего уровня, т. е. отношения, так называемого 
древовидного порядка. Примером, иерархической структуры является технологический 
процесс. Современные технологические процессы -  это сложные иерархические 
структуры.

Важную роль в системах играет понятие «обратная связь». Это понятие, легко 
иллюстрируется на примерах технических систем, не всегда можно применить в 
технологических системах и в других, более сложных системах. Исследованию этого 
понятия большое внимание уделялось в кибернетике. В кибернетике изучалась 
возможность перенесения механизмов обратной связи, характерных для объектов одной 
физической природы, на объекты другой природы. Обратная связь является основой
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саморегулирования и развития систем, приспособления их к изменяющимся внешним 
условиям. При применении обратной для формирования УВ используется отклонения 
системы от заданного состояния. Если под действием обратной связи первоначальное 
отклонение состояния системы, вызванное возмущающими воздействиями внешней 
среды, уменьшается, то обратная связь отрицательная, а в противном случае -  
положительная. Отрицательная обратная связь ослабляет действия возмущающих 
факторов, чем способствует восстановлению равновесия системы.

Система способна накапливать и использовать информацию для достижения 
определенного состояния. Это свойство системы называется «адаптацией». Другими 
словами, адаптация -  это поведение системы при начальной неопределенности и 
изменяющихся внешних условиях. Это связано со спецификой управления сложной 
системы, которая состоит в том, что благодаря зашумленности и нестационарности 
информации, полученной на предыдущих этапах, приближенно отражает состояние 
системы в предыдущие моменты времени, что и вызывает необходимость коррекции. 
Такого рода коррекцию называют адаптацией системы, а управление -  адаптивным 
управлением.

Как было сказано ранее, сбор, обработка и анализ информации о технологическом 
процессе и работе оборудования относится к сфере контроля. Рассматриваемое включение 
человека в систему управления происходит на этапе принятия решения по результатам 
анализа, т.е. уже по результатам контроля. Поэтому та часть технических средств системы 
управления, которая выполняет операции контроля, работая без вмешательства человека, 
может быть рассмотрена как отдельная система автоматического контроля (САК) [3, 7]. 
Когда говорят об автоматизированной или автоматической системе управления, всегда 
подразумевают наличие в ее составе САК.

Кроме систем контроля и управления есть еще одна разновидность автоматических 
систем. Она связана с частным случаем управления, имеющим целью поддерживать 
постоянство или изменение по заданному закону какого-то одного технологического 
параметра. Эта разновидность управления называется регулированием , и реализует ее 
система автоматического регулирования (САР) или просто автоматический регулятор [15] 
*4. Примером такой системы является холодильник. Здесь термореле срабатывает, когда 
температура в холодильной камере становится выше допустимой, и включается двигатель 
компрессора, который действует до тех пор, пока термореле не «обнаружит», что 
температура снизилась достаточно, и не отключит электропитание двигателя.

Реальные АСУ ТП являются комбинированными, т.е. одни технологические 
параметры поддерживаются с помощью САР, другие отслеживаются техническими 
средствами самой АСУ, в состав которой входит и САК. Развитие средств 
вычислительной техники привело к созданию систем управления, где человек выполняет 
роль оператора. Дальнейшее развитие приведет к появлению замкнутых систем 
управления, где роль человека сводится к наблюдению. Следует заметить, что только с 
использованием в системах управления дешевых и производительных микро ЭВМ 
появилась реальная возможность построения гибких и интеллектуальных систем, которые 
могут осуществить изменение параметров, смену структуры и алгоритма управления. Это 
осуществляется за счет переключения на выполнение другого фрагмента управляющей 
программы, хранящейся в памяти ЭВМ [10, 23].

Обычно в состав автоматизированных систем входят САУ более низкого уровня, 
управляющие отдельными агрегатами сложной технологической цепи или линии. Здесь 
может входить множество автоматических регуляторов, поддерживающих, скажем, 
скорость, давление и температуру на заданных уровнях, и целый ряд автоматических 
устройств, осуществляющих защиту агрегатов от перегрузок или предназначенных для 
управления выведения этих агрегатов на рабочий режим и их останова. В состав такой 
системы обычно входят и устройства, осуществляющие оптимизацию  режима работы и
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называемые экстремальными регуляторами, например, минимизирующие расход 
электроэнергии. Однако основные параметры процесса задает с пульта оператор, 
наблюдающий за работой установки в целом. В состав такой современной системы входят 
и компьютеры, которые могут, как непосредственно управлять параметрами процесса, так 
и работать в режиме «советчика», вырабатывая рекомендации для оператора и оставляя за 
ним окончательное решение.

4Информационное примечание автора: С целью регулирования и управления 
состоянием объектов управления разрабатывались различные регуляторы. Еще в 
1765году Ползуновым впервые был изобретен регулятор уровня воды (известный до сих 
пор в быту в виде сливного бачка), затем в1785 году Уатт создал центробежный 
регулятор скорости вращения. Он применил этот регулятор для поддержания 
постоянства частоты вращения паровой машины. Если нагрузка паровой машины 
уменьшалась, то при неизменной подаче пара частота вращения вала резко и опасно 
возрастала. Регулятор Уатта состоял из двух тяжелых шаров на вертикальном валу, 
связанном с валом малом машины. Шары были стянуты между собой жесткой 
пружиной. При вращении вала центробежная сила, преодолевая жесткость пружины, 
поднимала шары, а с шарами была связана заслонка на паропроводе, снижающая доступ 
пара в машину. Жесткость пружины подбиралась так, что при номинальной нагрузке на 
валу частота вращения равнялась заданной. При увеличении частоты вращения из-за 
уменьшения нагрузки возросшая центробежная сила разводила шары. В результате 
заслонка уменьшала подачу пара, предотвращая большие отклонения частоты вращения 
от номинального значения.

Регулятор Уатта является одним из первых регуляторов, работающих на принципе 
обратной связи по отклонению. Поскольку, именно отклонение скорости вращения 
машины от заданной изменяло угол наклона сдвига шаров, а тем самым и подачу пара на 
входе в цилиндры машины. Регуляторы с обратной связью являются основой 
автоматического управления до самого последнего времени. Для управления 
технологическими процессами до начала 60-х годов прошлого века, применялись в 
основном простейшие механические, пневматические или электрические регуляторы. 
Отсутствие более сложных систем управления объяснялось их высокой стоимостью, 
ограниченными возможностями технических средств и медленным развитием теории 
автоматического регулирования.

Однако самые простейшие регуляторы хорошо зарекомендовали себя там, где 
объектов управления характерны большие постоянные времени, устойчивость в 
разомкнутом состоянии, подавление возмущений за счет перемешивания сырья. Это 
может быть около 80-ти процентов технологических процессов металлургического 
производства. Для остальных 20 процентов использование простейших регуляторов 
считалось менее эффективным, но все же допустимым. Еще не было жестких 
ограничений, связанных с охраной окружающей среды, качество продукции 
контролировалось слабо. За последнее время преобладают непрерывные технологические 
процессы большой мощности со сложными комплексами энергетических и материальных 
потоков и с жесткими требованиями к качеству продукции и вредным воздействием на 
окружающую среду. Такая предпосылка, связанная с появлением эффективных систем 
управления современными технологическими процессами, появилась только с 
использованием в системах регулирования дешевых и производительных 
микроконтроллеров и другой микропроцессорной техники.

Все эти системы автоматики, как правило, связаны между собой, образуя множество 
контуров управления. В частности, устройства, ответственные за оптимизацию, задают 
уровни, на которых САР должны стабилизировать параметры процессов. В процессе 
работы объекта уставки могут также изменяться в соответствии с заданной программой
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или по решению оператора. Таким образом, системы управления могут иметь сложную 
иерархическую структуру, включая в себя множество подсистем, каждая из которых 
является локальной САУ. При этом обычно система оказывается автоматизированной. На 
верхнем уровне находится оператор, в то время как отдельные подсистемы выполняют 
свои функции полностью автоматически (рисунок 2).

Физическая реализация САУ зависит от множества факторов, таких, например, как 
стоимость, надежность, устойчивость и т.п. В частности, управляющая часть САУ или 
экстремальных регуляторов может быть частично или полностью реализована в виде 
компьютерных программ, установленных на том же компьютере, что вырабатывает 
рекомендации оператору и выполняет еще ряд дополнительных функций.

Оператор

Уставки и 
программы

Системы
аварийной

защиты

Управление
качеством
продукции

Сигналы состояния 
агрегатов и установок

Системы
экстремального
регулирования

Центральный
управляющий

компьютер

Информационно
измерительная 

система и 
ба з ы  данных

Системы регулирования и программного управления 
отде льными агрегатами и установками

Рисунок 1 .2 -  Структура автоматизированной системы управления

Объект управления и управляющее устройство далеко не всегда располагаются в 
непосредственной близости друг к другу. Когда расстояние между ними становиться 
столь велико, что требуется применение специальных средств связи для передачи УВ и 
информации о состоянии объекта, например, средства телемеханики и телеуправления. Не 
смотря на то, что существуют сложные и дорогие системы управления технологическими 
процессами, в производстве широко распространены более простые системы.

1.3 Задачи системы управления технологическими процессами

Всякое управление имеет цель и всякое управление направлено на объект 
управления. При этом цель управления может быть одна и по своему характеру близка к 
экономическим задачам, чем к задачам управления технологическими объектами. В 
практических применениях цель -  это достижение требуемой надежности системы, 
требуемой эффективности ее применения, получение максимальной прибыли и т.д. Зато 
это ясно показывает проблему выбора цели управления или единственного критерия и 
определения совокупности ограничений. Выбор и формулировка критерия, а также 
выявление ограничений требует создания модели объекта управления*5.

Создание систем управления сложными технологическими процессами выдвигает 
ряд важных проблем. Особое место занимает проблема синтеза моделей управления 
взаимодействующих подсистем, необходимых для выбора и обоснования их оптимальных 
структур и параметров. При этом необходимо обеспечить этим подсистемам желаемые 
свойства и характеристики с точки зрения инженеров-проектировщиков. Кроме того в
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каждом конкретном случае имеются специфические условия производства, которые могут 
выдвигать свои показатели, такие как: производительность технологического процесса, 
его надежность, вероятность отказа оборудования и среднее время простоев 
технологического комплекса и др.

Среди объектов управления можно выделить два класса: объекты стационарные или 
непрерывного действия и объекты нестационарные периодического действия. К первому 
классу относятся многочисленные агрегаты, производящие материалы и полуфабрикаты. 
Чаще всего металлургические агрегаты являются сложными объектами, например: 
доменные печи, сталелитейные печи, прокатные станы и др. Их отличительная 
особенность с точки зрения управления -  это желательность или даже необходимость 
поддержания стабильного, неизменного режима работы, несмотря на возможные помехи 
и возмущения (изменение нагрузки, качества сырья, старение и износ оборудования и 
т.д.). Второй класс объектов -  это объекты, цель управления которыми может быть 
достигнута только в результате изменения их состояния относительно внешней среды. 
Понятно, что такое изменение может происходить за некий ограниченный интервал 
времени. Сюда относятся циклические технологические процессы, например, литье 
деталей, горячая штамповка на молотах и прессах и т.п.

Таким образом, задачи управления этими двумя классами объектов в известном 
смысле являются противоположными. В первом случае стабилизация и неизменность 
состояния объекта. Во втором, наоборот, поиск УВ, изменяющих состояние объекта в 
соответствии с целью управления. В большинстве случаев объекты обоих классов 
нуждаются не только в управлении, а в управлении оптимальном или близком к 
оптимальному, т.е. наилучшем с точки зрения некоторого заданного критерия.

Поэтому при создании систем управления технологическими процессами 
металлургии как сложными объектами управления комплексно решаются большое 
количество задач. Комплексный подход требует решения не только задач управления 
ходом технологического процесса, но и задач оперативного управления, управления 
запасами, ремонта, контроля количества и качества и др. Эти задачи взаимосвязаны и 
определяют экономическую эффективность, надежность и другие важные показатели 
применения АСУ ТП [1,4, 24].

5Информационное примечание автора:Под моделированием понимаютсяразные 
способы описания реальных технологических процессов. Больше всего уделяется внимание 
математическому моделированию на основании законов сохранения материи, энергии и 
движения, а также компьютерному моделированию, которое называется 
имитационным или машинным. Имитационное моделирование не требует строгого 
математического описания системы, достаточно знать лишь в общих чертах алгоритм 
функционирования и взаимодействия элементов системы управления технологическим 
процессом.

Модель объекта управления условно можно подразделить на функциональные и 
структурные модели. Функциональные модели по способу разработки делятся на 
теоретические и формальные. Теоретические модели разрабатываются в процессе 
изучения физических закономерностей, проявляющихся в объекте управления. 
Формальные модели получают на основе экспериментов с объектом управления («черный 
ящик»), в ходе которых изучаются зависимости выходных переменных от входных без 
рассмотрения внутренних механизмов функционирования объекта. В  принципе, для 
исследования процесса функционирования любой системы математическими методами, 
включая и машинные, должна быть обязательно проведена формализация этого 
процесса. Любая математическая модель описывает реальный объект управленияс 
некоторой степенью приближения. Для аналитического моделирования характерно то, 
что процессы функционирования системы записываются в виде некоторых 
алгебраических, дифференциальных, интегродифференциалъных, конечно-разностных и
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т.д. или с помощью логических соотношений. Аналитическая модель исследуется либо 
методами обычных вычислений явных зависимостей, связывающих искомые 
характеристики с начальными условиями, параметрами и переменными системы, либо 
численным методом, когда, не имею решения в явном виде, можно найти некоторые 
свойства системы, например, можно оценить устойчивость решения.

В настоящее время распространены имитационные методы исследования 
характеристик функционирования сложных систем, к которым мы относим 
технологические процессы. Однако для реализации математической модели на ЭВМ  
необходимо построить соответствующий моделирующий алгоритм. При имитационном 
моделировании реализующий модель алгоритм воспроизводит процесс функционирования 
системы во времени, причем имитируются действия технологического процесса с 
сохранением их логической структуры и последовательности протекания во времени. 
Это позволяет по исходным данным получить сведения о состоянии системы в 
определенные моменты времени, дающие возможность оценить ее характеристики. 
Имитационные модели позволяют достаточно просто учитывать такие факторы, как 
наличие непрерывных и дискретных элементов, нелинейные характеристики, 
многочисленные случайные воздействия и т.д. На современном этапе имитационное 
моделирование является наиболее эффективным методом исследования технологических 
процессов, а часто и единственным, практически доступным для получения информации 
о состоянии и поведении системы, особенно на этапе проектирования.

Так как сложные, а следовательно, и большие системы стали в последнее время 
объектом пристального изучения, проектирования и управления, то потребовалось 
обобщение методов исследования таких систем. Появилась объективная необходимость 
в установлении связи между абстрактной теорией систем и системной практикой. 
Появилась междисциплинарная прикладная наука -  системный анализ, который 
обобщает методики исследования сложных систем, в том числе технических, 
технологических, производственных, организационных, социальных и др. Для проведения 
анализа и синтеза сложных систем используют широкий спектр математических 
методов и моделей. Основу математического аппарата системного анализа составляют 
линейное и нелинейное программирование, теория принятия решений, исследование 
операций, имитационное моделирование, теория массового обслуживания, теория 
статистических решений и др. В  настоящее время методы системного анализа получили 
широкое применение при проектировании различных сложных систем и объектов 
управления производственными и технологическими процессами.

Так как в процессе исследования реальной системы обычно приходиться 
сталкиваться с разнообразными проблемами, а быть профессионалом в каждом из них 
одному человеку невозможно, то специалист, занимающийся системным анализом, 
должен иметь соответствующее образование и опыт, необходимый для анализа 
конкретных проблем. Это предъявляет особые требования к образовательному процессу, 
а именно, развитие мышления и эрудиции.

Для решения той или иной задачи управления с помощью средств автоматизации 
она должна быть формализована, т.е. должна быть описана математическими 
зависимостями. Однако модель объекта -  это не всегда математическое описание, хотя в 
большинстве случаев математическая модель оказывается основой при построении 
системы управления. Из многих параметров технологического процесса следует выбирать 
такие, которые наиболее удобно определять в процессе оптимизации. Следует всегда 
стремиться, с одной стороны, к наиболее полному охвату всех сторон формализуемого 
процесса, а с другой стороны, к простоте его описания.

Несмотря на сложность технологических процессов, которая выражается в 
многообразии операций и их взаимозависимости друг от друга, можно разбить процесс на 
простые этапы. Сами отдельные операции могут быть по себе сложными и содержать
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последовательность простых этапов. В качестве простого этапа технологического 
процесса следует выбирать такую его часть, которая может быть описана 
математическими зависимостями. Это описание должно быть достаточно простым, а 
требуемые для описания значения параметров легко определимыми. Например, если 
имеется простая аналитическая зависимость между двумя какими-либо параметрами, то 
достаточно определить один из них, а второй легко найти с помощью этой зависимости. 
Исходными данными для получения математических зависимостей простых этапов 
должны быть результаты тщательного изучения технологического процесса и составление 
алгоритма его управления.

Таким образом, можно сформулировать общую задачу управления. Составить 
прогноз хода технологического процесса по полученным данным, составить и реализовать 
такой план управляющих воздействий, связанный с изменением режимов работы 
оборудования, чтобы в определенный момент времени состояние технологического 
процесса отвечало некоторому экстремальному значению заданного критерия. Однако для 
технологической системы, состоящей из большого числа взаимодействующих подсистем, 
трудно обеспечить решение общей задачи управления, т.к. это достаточно сложная 
комплексная задача. Очень часто сложными системами, называют системы, которые 
нельзя корректно описать математическими зависимостями либо потому, что в системе 
имеется очень большое число элементов (подсистем), неизвестным способом связанных 
друг с другом, либо потому, что неизвестна природа явлений, протекающих в системе.

В таких сложных системах, к которым мы относим технологическую систему, 
возникают проблемы. Эти проблемы относятся не только к свойствам их составляющих 
элементов (подсистем), но также к закономерностям функционирования системы в целом. 
При этом появляется широкий круг специфических задач, таких, как определение общей 
структуры системы, организация взаимодействия между элементами (подсистемами), учет 
влияния внешней среды, выбор оптимальных режимов функционирования системы, 
оптимальное управление системой и др. Чем сложнее система, тем большее внимание 
уделяется этим вопросам. Однако четкой границы, отделяющей простые системы от 
сложных систем нет. Деление это условное и возникло из-за появления систем, имеющих 
в своем составе совокупность подсистем с наличием функциональной избыточности.

Простая система может находиться только в двух состояниях: исправное (состояние 
работоспособности) и неисправное (состояние отказа). При отказе лишь одного элемента 
простая система либо полностью прекращает выполнение своей функции, либо 
продолжает ее выполнение в полном объеме, если отказавший элемент резервирован. 
Сложная система при отказе отдельных элементов и даже целых подсистем не всегда 
теряет работоспособность, зачастую только снижаются ее характеристики. Это свойство 
сложных систем обусловлено их функциональной избыточностью при большом числе 
элементов (подсистем). Именно к таким системам и относятся технологические процессы 
металлургии, включающие многосвязанные и многомерные объекты управления. Однако 
их можно структурировать при наличии следующих признаков:

• комплексный характер управляемого технологического процесса, что 
предполагает наличие нескольких взаимосвязанных более простых объектов;

• иерархическая структура задач управления, т.е. подчиненность подзадач, 
составляющих более сложную задачу;

• необходимость последовательного решения задач управления.

Поэтому основным понятием в сложной системе является понятие 
структурируемости системы, т.е. возможность расчленить ее на простые элементы 
(подсистемы). Отсюда вытекают такие принципы управления сложными системами:

• декомпозиция -  разделение сложного объекта на более простые;
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• децентрализация -  выделение собственных устройств управления для 
декомпозиционного объекта;

• иерархическое управление -  обеспечение определенной подчиненности подзадач 
разного уровня сложности;

• многорежимное управление -  последовательное переключение устройств 
управления, которое производится по командам оператора по заранее 
установленной программе.

Любой процесс управления представляет собой информационный процесс, а система 
управления -  это органическая совокупность объекта управления и устройства 
управления. При этом мы пытались выделить понятие цели управления, без 
формулировки которой управление технологическим процессом теряет всякий смысл. При 
этом процесс управления включает следующие фазы: сбор информации о ходе 
технологического процесса, передача ее в пункты накопления и переработки, анализ 
поступающей, накопленной и справочной информации, принятие решения на основе 
выполненного анализа, выработка соответствующего УВ и доведение его до объекта 
управления. Каждая фаза процесса управления протекает во взаимодействии с 
окружающей средой при воздействии различного рода помех. Поэтому цели, принципы и 
границы управления зависят от сущности решаемой задачи. Ранее мы уже выделяли 
некоторые задачи, решаемые системой управления. Приведем четыре основные задачи 
управления: стабилизация, выполнение программы, слежение и оптимизация [4].

Задачами стабилизации СУ являются задачи поддержания ее выходных величин 
вблизи некоторых неизменных заданных значений, несмотря на действие помех. 
Например, стабилизация напряжения и частоты тока в сети вне зависимости от изменения 
потребления энергии. Задачи выполнения программы СУ возникает в случаях, когда 
заданные значения управляемых величин изменяются во времени заранее известным 
образом. Например, траектория движения давильного ролика при обкатке 
осесимметричных деталей сложной формы на токарно-давильных станках. В тех случаях, 
когда изменение заданных значений управляемых величин заранее неизвестно и когда эти 
величины должны изменяться в зависимости от значений других величин, появляется 
задача слежения, т.е. как можно более точного соблюдения соответствия между текущим 
состоянием данной системы и состоянием другой системы. Например, слежение за 
скоростью изменения температуры в различных зонах нагревательной методической печи 
за счет системы подачи горючего газа. Задача оптимального управления СУ требует 
наилучшим образом выполнить ее при заданных реальных условиях и ограничений. Само 
понятие оптимальности должно быть конкретизировано для каждого отдельного случая. 
Особенности сложной системы часто приводят к тому, что цель оптимального управления 
таким объектом в полной мере никогда не достигается, как бы совершенно ни было 
управление. В начале указанной темы лекции мы выделили два класса объектов 
управления стационарного (непрерывного) действия и нестационарного (периодического) 
действия, привязав их к металлургическому производству.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое автоматизация и ее роль в производстве?
2. В чем заключается автоматизация технологических процессов?
3. В чем отличие автоматизированной системы управления от автоматической?
4. Каковы причины появления автоматизированного управления?
5. Что такое алгоритм управления?
6. Перечислите задачи, решаемые системой управления.
7. Раскройте понятия «система», «элемент» и «подсистема».
8. Поясните содержание понятий «структура» и «связь».
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9. Что вкладывается в понятия «состояние», «поведение» и «модель»?
10. Что является объектом автоматизированного управления?
11. Раскройте понятие «цель». Какова его роль в управлении?
12. Сложная система как основной вид систем в теории автоматизированного 

управления.
13. Какова роль ЭВМ в системе управления?
14. Какие виды автоматических систем вы знаете?
15. Что такое информация? В чем состоит информационная сущность процесса 

управления?
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2 Методы управления различными объектами

2.1Управление стационарными объектами. Стабилизация и 
оптимизация

Типичным стационарным объектом управления является обычный водогрейный 
котельный агрегат. На его сравнительно простом примере можно видеть основные задачи 
управления непрерывными агрегатами металлургического производства и возможные 
подходы к их решению [2].

Исправная работа объекта означает должное качество продукции. Характеристикой 
качества продукции в данном случае является температура воды на выходе, которую 
обозначим 0. Она должна поддерживаться на определённом уровне. Обозначим эту 
требуемую температуру 0о. На температуру воды на выходе влияют, прежде всего, 
температура поступающей холодной воды, расход воды, расход топлива, расход воздуха и 
его температура и всевозможные менее существенные факторы. Кроме этих, относительно 
быстро меняющихся факторов, исходные свойства установки будут медленно меняться в 
процессе эксплуатации, например, в трубах неизбежно осаждение солей, что будет менять 
их теплопроводность. Расход воды - это нагрузка на объект управления, расход топлива - 
это управляющее воздействие. Температура воды - регулируемый параметр.

Предположим, что устройство для измерения температуры горячей воды имеется. 
Тогда, сравнивая температуру воды 0 с заданным её значением 0о, можно сформировать 
сигнал управления подачей топлива и регулировать её в зависимости от разности 0 - 0о 
так, чтобы по возможности сводить эту разность к нулю. Получается система с обратной 
связью, схема которой показана на рисунке 2.1. Сразу отметим, что практически 
наверняка уставку температуры 0о придётся сделать перестраиваемой, хотя бы вручную, 
так как в зависимости от наружной температуры и других факторов может потребоваться 
вода с различной температурой.

Однако даже эта простая на вид задача имеет свои «подводные камни». Если подачу 
топлива менять слишком быстро и резко, то вместо регулирования температуры 
получится её раскачка вокруг значения 0о, так как температура воды не может меняться 
мгновенно с изменением подачи топлива. Если же изменять подачу топлива слишком 
медленно, то не удастся отследить за изменениями температуры воды. В обоих случаях 
система регулирования окажется неработоспособной: в первом случае - неустойчивой, во 
втором - неэффективной.

Поэтому требуется некое компромиссное решение. Эти вопросы построения 
устойчивых и эффективных систем регулирования будут подробно рассмотрены в 
последующих лекциях, а сейчас предположим, что задача регулирования температуры 
успешно решена. Однако ниоткуда не следует, что она решена наилучшим образом. 
Желательно ведь не просто поддерживать нужную температуру воды на выходе, но и 
делать это с наименьшими затратами.

Рассмотрим в связи с этим такую дополнительную (по отношению к стабилизации 
температуры воды) задачу: требуется обеспечить минимальный расход топлива
водогрейным котлом независимо от условий окружающей среды и нагрузки, то есть 
количества отбираемой горячей воды и ее температуры, а также от других возмущений. 
Понятно, что этот минимальный расход топлива будет разным в разных условиях, но он 
должен быть минимальным в каждой ситуации.
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Рисунок 2.1-  Система регулирования температуры воды на выходе водяного котла

Первый же вопрос, который здесь возникает, каковы основные факторы, 
определяющие расход топлива при заданной нагрузке на котел? Ясно, что такими 
факторами являются: качество подаваемого топлива, количество подаваемого воздуха, 
температура поступающей воды и воздуха, самого топлива и, наконец, требуемые темпе
ратура и расход нагретой воды. Представим себе, что тщательное исследование объекта 
показало, что можно считать существенными только перечисленные факторы, к тому же 
отбросив как более или менее постоянную величину, слабо влияющую на процесс, 
температуру подаваемого топлива.

Рассуждая чисто качественно, можно сказать, что, в конце концов, такие параметры, 
как теплотворная способность топлива, температура поступающей воды и воздуха, от нас 
не зависят, и поэтому их можно рассматривать только как величины, создающие возмуще
ния в процессе горения, когда они отклоняются от установившихся значений. 
Температура и расход нагретой воды должны поддерживаться с заданной точностью в 
определенных пределах, это и есть наложенные на процесс ограничения. Расход задаётся 
как нагрузка, а поддержание температуры в заданных пределах обеспечивает регулятор 
температуры.

Остается одна переменная, существенно влияющая на расход топлива и практически 
ничем не лимитированная, - расход воздуха. Эта переменная целиком в нашем 
распоряжении, и ее можно использовать в качестве управления  в данной задаче.

Продолжая качественные рассуждения, нетрудно понять, что если количество 
подаваемого воздуха будет избыточно по отношению к тому, что требуется для сжигания 
топлива, то расход топлива увеличится. Действительно, избыточный воздух будет уносить 
тепло вместе с уходящими из топки газами. В свою очередь, нехватка воздуха приведет к 
неполному сгоранию топлива и, более того, к его прямому уносу в несгоревшем виде из 
зоны горения. Следовательно, если обозначить на графике количество воздуха, точно 
соответствующее количеству топлива, точкой А, то зависимость расхода топлива от 
расхода воздуха при прочих постоянных параметрах будет выглядеть примерно так, как 
это показано на рисунке 4.

Понятно, что рост необходимой температуры горячей воды или ее потребления, а 
также снижение температуры поступающих воды и воздуха будут сдвигать эту кривую в 
сторону больших расходов топлива и воздуха, и точка А будет дрейфовать из положения 
А, вместе со всей кривой (точки И2И ИД.
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Рисунок 2.2 - Зависимость расхода топлива от расхода воздуха в водогрейном котло- 
агрегате и её возможный дрейф во времени

Рассматривая кривые на рисунке 2.2, можно перейти от пожелания о минимальных 
затратах топлива к количественной формулировке цели управления - требуется 
удерживать объект, независимо от режима, на линии образуемой точками А, - линии 
минимальных расходов топлива.

Однако при этом регулятор температуры должен удерживать её на заданном уровне, 
и именно он, при метающейся исходной температуре и количестве нагреваемой воды, 
есть то управляющее устройство, которое изменяет потребление топлива.

Так как параметры управляемого процесса медленно меняются во времени, то 
скорость слежения за минимумом можно сделать достаточно большой по сравнению со 
скоростью дрейфа (изменения) характеристик на рисунке 2.2.

Однако эту задачу проще сформулировать, чем практически решить. Ведь если 
качественно вид характеристик известен и не метается, то количественно он может 
метаться достаточно быстро. И вместо того, чтобы греть с помощью котла воду, можно 
оказаться | перед необходимостью снимать кривые расходов топлива. А тогда и сам котел 
и, тем более, управление им потеряют всякий смысл. Поэтому здесь нельзя заранее 
предсказать ситуацию, а требуется найти! способ «следить» за точкой А.

Конечно, возможно простое и грубое решение этой задачи: раз навсегда установить 
соответствия между режимами и расходам воздуха и, составив такие таблицы, 
действовать, руководствуясь ими. Часто так и поступают, когда иной способ по каким- 
либо причинам невозможен или действия по таблицам оказываются достаточно 
эффективными. Фактически - это схема разомкнутого управления.

Как правило, однако, гораздо эффективнее иное решение - организация 
автоматического поиска точки А- минимума кривых на рисунке 2.2. Здесь возможен 
целый ряд вариантов, выбор которых зависит от степени нашей информированности о 
процессе горения. Если имеется достаточно точный датчик расхода топлива, то наиболее 
идеологически простая возможность заключается в прямом поиске минимума 
характеристик на рисунке 2.2, причем этот поиск должен происходить быстрее, чем дрейф 
точки А. Процедуры поиска могут быть различны. Одна из возможностей заключается в 
том, чтобы сделать пробный шаг с целью определения того, увеличится или уменьшится 
расход топлива.

23



Предположим, что этот шаг сделан из точки 1 в точку 2 (рисунок 2.3). Тогда 
обнаружится, что расход топлива немного увеличился. Следовательно, направление 
движения должно быть изменено на противоположное движение.

Однако неизвестно, до каких пор надо двигаться в обратную сторону. Это движение 
приходится совершать, постоянно замеряя, увеличивается или уменьшается расход 
топлива. Заметим, что результаты этих замеров неизбежно отстают от темпа движения. 
Это отставание носит принципиальный характер: даже если датчик расхода топлива и 
управляющее устройство имеют практически бесконечное быстродействие, все равно 
реакция объекта вместе с системой стабилизации температуры не мгновенна, а потому 
невозможно установить без запаздывания факт попадания в точку минимума.

На самом деле начавшееся возрастание расхода топлива при движении из точки 2 
влево (рисунок 2.3) будет обнаружено в некоторой точке 3. В этой точке движение будет 
реверсировано, но по той же причине, что и ранее, скорее всего процесс проскочит точку 
А и попадет в точку 4, оттуда в точку 5, далее в точку 6 т . д ., пока движение практически 
не закончится в зоне точки А, ограниченной точностью приборов. Понятно, что такой 
процесс с сильными колебаниями весьма нежелателен. Более того, хотя сам темп 
движения из точки 2 в точку 3 и далее может быть высок, число колебаний может 
оказаться чрезмерно большим и фактическое время поиска точки А сильно затянутым. 
Наконец, очень большие скорости движения могут вообще привести к незатухающим 
колебаниям или даже к возрастанию их амплитуды. Это уж совсем недопустимо, так как 
прямо ведет к аварии.
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Рисунок 2.3 - Процедура поиска минимума расхода топлива в котло-агрегате

Альтернативный вариант заключается в снижении темпа движения до такого уровня, 
чтобы практически иметь возможность сразу или почти сразу остановиться, когда расход 
топлива снова начнет возрастать. Иными словами, двигаться столь медленно, чтобы объ
ект успевал за темпом движения. Хорошо, если при этом темп дрейфа самой точки 
минимума А окажется настолько мал, что ее можно будет догнать. А если нет?

Задача оказывается весьма трудно разрешимой, если и разрешимой в принципе. В 
этих случаях прибегают к достаточно изощренным методам поиска минимума, тщательно 
разработанным в огромном числе работ во всем мире. Некоторые из них будет 
рассматривать в последующих лекциях.

На практике, однако, получается так, что почти для каждого нового объекта 
приходится, хотя и в частностях, разрабатывать свой подход, несмотря на общность
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основных идей. Это связано с природой вещей - нет одинаковых объектов, но есть общее 
у всего материального мира.

Скажем все же несколько слов об усовершенствованных способах решения нашей 
задачи в случае возникновения упомянутых трудностей. Один из них, достаточно 
общеупотребительный, состоит в изменении скорости движения к минимуму в 
зависимости от ситуации. Другой возможный выход из положения в данной задаче и 
многих аналогичных задачах состоит в следующем. Если соотношения быстродействий не 
позволяют отыскать минимум прямым путем, измеряя минимизируемую величину - 
расход топлива, то надо попытаться отыскать косвенные признаки достижения этого 
минимума.

Это, конечно, не всегда удается, однако, в важном частном случае управления 
горением в топках есть возможность косвенного определения оптимального режима. Она 
основана на том, пока не имеющем общепринятого объяснения, факте, что при 
оптимальном режиме горения пульсации пламени становятся максимальными. Всем, кто 
пользуется газовыми плитами с открытыми конфорками, этот факт должен быть известен: 
когда подача воздуха отрегулирована правильно, то есть пламя не отрывается от горелки 
и, вместе с тем, у него нет красноватых кончиков, свидетельствующих о неполном 
сгорании, оно начинает явно и иногда достаточно сильно пульсировать. Весьма 
существенно, что эти пульсации достаточно быстры, так что темп определения их 
амплитуды может быть гораздо выше темпа дрейфа объекта управления.

Одним из самых изящных решений задачи оказывается использование в качестве 
датчика яркости пламени миниатюрного элемента солнечной батареи из тех, что 
применяются на искусственных спутниках Земли и в карманных калькуляторах для 
преобразования лучистой энергии в электрический ток питания аппаратуры. Дело в том, 
что подобный элемент хорошо улавливает и преобразует колебания электрического тока 
не только низкочастотные пульсации, видимые глазу, но и сравнительно 
высокочастотные, вплоть до десятков килогерц (то есть даже в звуковом и ультразвуковом 
диапазонах). А эти последние едва ли не в большей степени определяют наилучший 
режим горения, чем колебания на низких частотах. Кроме того, выходной сигнал 
солнечного элемента достаточно мощен, чтобы не требовать какого-либо усиления, - он 
непосредственно может вводиться в вычислительное устройство.

Для того чтобы отделить в выходном сигнале датчика яркости пламени переменную 
составляющую, характеризующую эффективность сжигания топлива, от постоянной, 
соответствующей среднему уровню и не несущей полезной информации, необходимо 
ввести фильтр верхних частот. Таким фильтром может служить электрическая цепь, 
состоящая из последовательно включенного конденсатора Сц и сопротивления Ri, 
(рисунок 2.4) и называемая квазидифференцирующим звеном.

Действие цепи основано на том, что конденсатор является бесконечно большим 
сопротивлением для сигналов постоянного тока, в то время как для сигналов переменного 
тока достаточно высокой частоты его сопротивление становится практически 
пренебрежимо малым.

Далее, после отделения сигнала переменного тока необходимо вычислить некоторую 
меру его амплитуды. Такой мерой может служить либо абсолютная величина этой 
амплитуды, либо средняя величина ее квадрата, то есть так называемая дисперсия. 
Последний термин в принципе относится к случайным процессам, но пульсации пламени 
близки по своему характеру к процессам такого типа, и потому этот термин здесь вполне 
уместен. Таким образом, естественно поместить после JIC-фильтра верхних частот в 
схеме рисунке 2.4 узел, именуемый квадратором, напряжение, на выходе которого про
порционально квадрату напряжения на входе. В силу того, что квадрат некоторой 
величины положителен независимо от знака этой величины, сигнал на выходе этого узла 
будет сугубо положительным напряжением.

25



Квадратор

С2 ВыходДатчик

Рисунок 2.4 - Схема измерения пульсаций пламени на базе солнечной батареи как датчика

На рисунке 2.4 показаны примерные формы сигналов в точках схемы. 
Пульсирующий сигнал на выходе квадратора еще очень мало пригоден в качестве сигнала 
критерия для поиска максимума, так как он изобилует случайными всплесками и 
провалами. Для усреднения значений этого сигнала на выходе квадратора необходимо 
поместить фильтр низких частот, в качестве которого может служить другая простейшая 
RC-цепь на /Си С2, именуемая апериодическим звеном. В силу того, что конденсатор этой 
цепи фильтрует переменную составляющую выхода квадратора на нулевую общую шину, 
на самом конденсаторе остается среднее значение сигнала выхода квадратора. Вот это 
среднее значение, пропорциональное дисперсии пульсаций пламени, и может служить 
критерием достижения нами точки Аиа графиках рисунка 2.2.

Таким образом, замена критерия в задаче на эквивалентный позволила вместо 
поиска минимума одной величины отыскивать максимум другой. Это очень часто 
встречающаяся ситуация в задачах на минимум или максимум (на поиск экстремумов), 
когда вместо поиска экстремума «неудобной» величины отыскивается экстремум 
«удобной» при известном соответствии их друг другу. Задача отыскания наилучшего 
режима горения является относительно «хорошей» задачей, так как поиск модели сам по 
себе не вызывает особых затруднений, а достаточно простые спекулятивные рассуждения 
указывают на способ, которым надо действовать.

Во многом это определяется тем, что динамические свойства объекта, то есть 
скорость его реакции на внешние воздействия, в этой задаче являлись по своему 
характеру второстепенными, и вопрос состоял только в том, как поступить, если они 
мешают решению основной задачи. Однако уже здесь видно, что динамические 
характеристики объекта управления играют решающую роль в переходных режимах, 
когда процесс нестационарен.

2.2 Программное управление и нестационарные объекты

Программное управление - это управление каким-либо процессом по заданному 
закону - программе. В простейшем и наиболее распространённом случае программа не 
зависит от результатов процесса ее выполнения в целом или на некотором этапе. Это 
наиболее чётко выраженный вариант разомкнутого управления [2].

Сама программа готовится вручную или путём предварительной разработки - 
проектирования на универсальном компьютере. Подготовленная так программа 
переносится на носитель или в запоминающее устройство управляющего компьютера. 
Традиционно для управления технологическими объектами программа задавалась ана
логовой записью - кривыми на бумаге, кино- и магнитной ленте, в виде профилированных 
шайб, кулачков и тому подобных механических деталей - или кодовой записью - на
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магнитной ленте, пробивками отверстий на перфолентах или перфокартах. Эти способы 
задания программ используются и до сих пор при отсутствии управляющего компьютера.

Для управления процессом статическая информация носителя программы 
преобразуется с помощью барабанных и лентопротяжных механизмов с часовым, 
электрическим и другими приводами в динамическую форму - сигнал управления как 
функцию времени. Сигнал управления может быть непрерывным или дискретным. 
Наиболее употребительна импульсная числовая запись унитарным кодом (в виде 
последовательности двоичных нулей и единиц) и импульсная или непрерывная запись 
фазомодулированными сигналами. Сигнал управления преобразуется в заданные 
программой движения при помощи воспроизводящих устройств разомкнутого или 
замкнутого типа.

В современных системах программного управления программа целиком находится в 
памяти управляющего компьютера. В зависимости от сложности системы и самой 
программы это может быть компьютер универсального типа или микропроцессорная 
специализированная система. При необходимости частой смены программ они хранятся 
на компакт-дисках, дискетах или других подобных носителях.

В качестве воспроизводящих устройств систем программного управления 
разомкнутого типа применяются импульсные шаговые электродвигатели и другие 
электромагнитные устройства. В системах с обратной связью информация сигнала 
управления с помощью датчиков сравнивается с информацией о текущем значении управ
ляемой величины. Кодовая информация в процессе преобразования в сигнал управления 
предварительно дешифруется.

При этом в ряде случаев, например, при программном управлении 
металлорежущими станками, возникает необходимость вычисления большого числа 
промежуточных точек по опорным точкам, заданным программой. Для этого 
используются специализированные вычислительные устройства или программы- 
интерполяторы.

Наибольшее развитие программное управление получило в машиностроении, 
применительно к фрезерным, токарным и другим станкам, а также в автоматических 
линиях (станки и линии ЧПУ) с числовым программным управлением) и в электронной 
промышленности при изготовлении микросхем и других компонентов, печатных плат и 
сборке готовых узлов. Системы ЧПУ делятся на две разновидности:
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Рисунок 2.5 - Структура системы программного управления
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• системы координатного управления для стартстопного перемещения рабочих 
органов механизма из одного положения в другое, с остановкой в каждой позиции 
для выполнения технологических операций;

• контурные системы с передвижением инструмента и/или изделия по 
непрерывным плоским и пространственным траекториям, например, с целью 
обработки изделий сложной формы.

Воспроизводящие устройства систем ЧПУ станками являются разновидностью 
следящих систем и отличаются весьма высокими требованиями к динамической и 
статической точности. Программы для станков разрабатываются с помощью 
специализированных пакетов прикладных программ на универсальных компьютерах ра
бочих станциях с развитой компьютерной графикой. В некоторых случаях используется 
запись образцового цикла обработки изделия при ручном управлении станком. В 
процессорах ЧПУ, кроме интерполирования, могут быть предусмотрены и другие 
стандартные вычисления - поправки на радиус инструмента, вычисление оптимальных 
технологических скоростей и так далее. Эти стандартные программные блоки вместе со 
следящими системами для управления приводами являются основной частью систем 
ЧПУ.

В машиностроении системы ЧПУ имеют особое значение при автоматизации 
производств с индивидуальным и мелкосерийным выпуском изделий или с частыми 
изменениями их конструктивных и технологических параметров (гибкие производства). 
При этом экономится время на подготовительные и наладочные операции, увеличивается 
точность и однородность изготовления изделий.

Основные проблемы при создании и эксплуатации систем программного управления 
и ЧПУ лежат вне сферы автоматического управления как такового. Главные трудности 
возникают в разработке и изготовлении прецизионных и малоинерционных исполнитель
ных механизмов и датчиков высокой точности. Поэтому возможности создания ЧПУ 
существенно возросли с внедрением лазерных технологий.

Очень сходная ситуация возникает при управлении нестационарными объектами, 
когда управление технологическим процессом заключается в переходе объекта из 
некоторого начального состояния в заданное конечное при заранее непредсказуемых 
условиях за короткий отрезок времени.

В этом случае программа управления объектом должна вырабатываться или 
изменяться в процессе управления в зависимости от текущего состояния объекта с тем, 
чтобы достичь цели управления в условиях, когда ситуация может меняться заранее 
непредсказуемым образом. Проблемы создания динамической модели управляемого 
объекта или процесса здесь начинают играть решающую роль. Примерами такого рода 
объектов могут служить абсолютное большинство действующих в настоящее время 
металлургических агрегатов по выплавке металлов, где целью переходного процесса в аг
регате является получение конечного продукта с заданными свойствами.

Чтобы не вдаваться в тонкости металлургической технологии, рассмотрим знакомый 
каждому процесс, с точки зрения управления представляющий собой типичный 
нестационарный технологический процесс конечного типа, - процесс заварки чая. Один из 
способов заварки состоит в следующем: в чайник, предварительно прогретый, 
закладывают ложку чая и заливают небольшим количеством кипятка, далее чайник 
прогревают при температуре немного ниже 100 °С и доливают кипятком. Всем известно, 
как важно, с одной стороны, в максимальной степени прогреть чай, чтобы извлечь в 
раствор максимум теина, дубильных веществ и других ингредиентов, составляющих букет 
чая, но, с другой стороны, не дать ему закипеть. Итак, имеется критерий - например, по
лучение максимальной концентрации в растворе полезных веществ, имеются ограничения 
- по температуре и по длительности процесса и управляющее воздействие - подогрев - 
тепловая нагрузка (непрерывное воздействие).
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В момент прекращения ее воздействия, совпадающий с доливанием заваренного чая 
кипятком, происходит ее переключение на нуль. Введение новой порции кипятка - тоже 
своего рода импульсное управляющее воздействие. Фазовыми координатами процесса 
являются температура 0, концентрация полезных веществ в растворе с и объем раствора. 
Изменения 0 и сво времени можно представить графически так, как это показано на 
рисунке 2.6. Температура остается почти постоянной, в то время как остальные 
переменные меняются в значительных диапазонах.

Характерным в этом примере является отсутствие информации о важнейших 
параметрах процесса во время его протекания.

Однако в нашем примере есть признак, по которому следует переключить 
управляющее воздействие U, - момент всплывания чая на поверхность. Кстати, заметим, 
что с точки зрения теории управления процесс, показанный на рисунке 2.6, оптимален. 
Это следует из его плавного характера - процессы такого типа называются процессами 
первого порядка, и для них действительно наилучшим способом управления является 
однократное переключение управления.

100°С

Рисунок 2.6 - Временные диаграммы процесса заварки чая с точки зрения управления: 1 - 
переключение управления - тепловой нагрузки; 2 - начало разбавления кипятком; 3 - 

конец разбавления. Обозначения: 0 - температура, с- концентрация, U- тепловая нагрузка

Предположим теперь, что мы не можем проследить за признаками, указывающими 
на необходимость изменения управления. Есть несколько возможностей обойти 
возникающие при этом трудности, и на них следует остановиться. Первая возможность 
состоит в построении точной модели процесса, описывающей его динамику, - развитие во 
времени. Эта модель должна учитывать такие параметры, как скорость выхода полезных 
веществ в раствор, коэффициенты их диффузии в нем с учетом конвекционных потоков, 
теплоемкость раствора, теплоёмкость чайника, его способность отдавать тепло в 
окружающую среду и т. д.

Фактически такое полное описание процесса может оказаться весьма громоздким, 
управление процессом потребует значительной информационной производительности от 
вычислительного устройства, управляющего нагревательным прибором и определяющего 
момент готовности чая для прекращения нагревания и дополнительной заливки его 
кипятком. Очевидно, что этот последний момент - отключение подогрева и
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дополнительная заливка - должен быть вычислен заранее, чтобы эти операции были 
вовремя произведены.

Таким образом, процедура функционирования вычислительного устройства должна 
быть следующей: получив информацию об исходных параметрах (начальных условиях), 
то есть температуре, качестве чая и т. п., устройство должно вычислить прогноз 
нескольких вариантов процесса, выбрав из них тот, который обеспечит его оптимальный 
ход. Критерием может быть одна из двух величин: либо максимум концентрации 
полезных веществ в растворе (максимальное их извлечение), либо минимальная 
длительность процесса с заданной конечной концентрацией полезных веществ в растворе. 
Последняя задача называется задачей об оптимальном быстродействии.

Как видно, этот способ решения задачи выбора управления требует тщательного 
изучения физико-химических основ процессами определения множества коэффициентов.

Однако в большинстве практических случаев количество факторов, влияющих на 
технологический процесс, столь велико, что роль случайности в исходе оказывается 
значительной. Поэтому часто прибегают к совсем иному методу поиска управления.

В основе его лежат идеи английского математика Томаса Байеса об определении 
вероятности исхода эксперимента со случайным исходом, когда известен результат 
предыдущего эксперимента. Смысл этого метода заключается в постепенном накоплении 
опыта на основе полученных результатов. Впервые такой подход был развит российским 
ученым А. А. Фельдбаумом, который назвал его дуальным управлением - управлением с 
одновременным исследованием свойств управляемого объекта и соответственно 
постепенным накоплением опыта. Здесь снова вспоминается игра в «Известных людей», 
которая начинается с отсутствия какого-либо предварительного знания.

Возможен, наконец, компромиссный вариант, когда общая структура модели 
принимается заданной, а на основе опыта, получаемого в процессе управления, 
уточняются отдельные коэффициенты модели или отдельные взаимосвязи в ней.

Так или иначе, но идеологической основой построения системы управления 
оказывается достаточно адекватное знание свойств объекта, получаемое в результате 
идентификации его свойств, то есть процедуры определения соответствия его реакции на 
внешние возмущения и воздействия некоторым формальным построениям, в том числе 
математическим.

2.3 Технологический процесс металлургического производства как
объект автоматизации

Независимо от технической реализации в системах управления циркулируют 
информационные потоки. Эффективность управления зависит от того, каким именно 
преобразованиям и искажениям подвергается информация и ее физические носители -  
сигналы. Обычно таким сигналом является электрическая величина. Операции в 
реальном технологическом процессе протекают обычно непрерывно во времени. 
Типичные датчики вырабатывают сигнал также непрерывно. Если в системе 
поступающий аналоговый сигнал перерабатывается непрерывно, плавно реагируя на 
каждое изменение физической величины, то СУ работает непрерывно. Недостатком 
непрерывных систем является их высокая стоимость.

Поэтому сегодня такие системы управления заменяются на дискретные (цифровые) 
СУ. В качестве основного дискретного элемента является персональный компьютер 
(ПК). При этом анализ показаний датчика и выработка управляющего воздействия 
(сигнала) на исполнительный механизм (ИМ) технологического оборудования 
осуществляется периодически. Следует отметить, что граница между аналоговыми и 
дискретными элементами СУ условна, т.к. реальный датчик имеет ограниченную 
точность, любой исполнительный механизм также имеет вполне определенную точность, 
и вся система работает в рамках точности ее элементов. Современные дискретные
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(цифровые) обработки информации способны выдавать управляющие воздействия с 
частотой несколько тысяч раз в секунду при погрешности порядка 0,1% , и работа 
дискретных (цифровых) СУ, построенных на таких элементах, мало отличается от работы 
непрерывных (аналоговых) СУ.

Современное металлургическое производство основано на технологических 
процессах, использующие совмещение литья и прокатки в литейно-прокатных 
комплексах, оснащение прокатного оборудования электронно-вычислительной техникой, 
автоматическими системами регулирования толщины, скорости, натяжения полосы, 
системами противоизгиба валков, системы автоматизации транспортно-технологического 
комплекса подготовки и подачи слитков к обжимному прокатному стану, участок ножниц 
поперечного резания листового проката и системы управления непрерывным станом 
холодной прокатки, системы автоматического управления гидравлическими ковочными 
прессами и т.д. Приведенные системы управления, построены на базе микро ЭВМ и 
микропроцессоров (МП). Эти технологические процессы могут обладать следующими 
особенностями [4]:

• переключательные или дискретные процессы, характерной чертой которых 
является то, что они полностью детерминированы, т.е. логика их 
функционирования задана в явном виде, определяющая алгоритм переключений 
исполнительных механизмов;

• технологические операции, из которых состоят эти процессы, представляют 
собой, как правило, дискретные процессы, но гораздо более простые;

• технологические операции начинаются одновременно, после чего они 
выполняются независимо друг от друга и момент их завершения заранее не 
известен;

• технологические операции синхронизируются при их запуске и в ожидании самой 
длительной за счет, например, транспортной операции, назначение которой 
заключается в одновременной передаче объектов обработки с одной позиции на 
другую.

Системы управления технологическим оборудованием, выполняющим приведенные 
ТП, как правило, являются системами управления нижнего уровня автоматизированной 
системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) участка или цеха и 
реализуют алгоритмы логического управления (АЛУ). Такие алгоритмы в соответствии с 
перечисленными выше особенностями ТП характеризуются следующими свойствами:

• иерархия -  алгоритмы представлены в виде набора иерархически связанных 
фрагментов. При этом, например, алгоритм управления транспортной системой, 
описывающей взаимодействие транспорта и оборудования (синхронизация) 
является фрагментом верхнего уровня описания. Фрагментами нижнего уровня 
описания являются алгоритмы управления исполнительными механизмами 
технологического оборудования, промышленных роботов и промежуточных 
накопителей;

• параллелизм -  одновременная работа исполнительными механизмами 
технологического оборудования, промышленных роботов, промежуточных 
накопителей и транспортной системы;

• асинхронность -  длительность интервала времени, в течение которого остается 
неизменным состояние датчиков технологического оборудования, является 
величиной переменной и не синхронизируется никакими внешними к 
оборудованию устройствами. Поэтому длительность технологических операций 
заранее неизвестна;
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• цикличность -  обеспечивают запуск технологических операций реализуемых на
данном оборудовании, как в начале его работы, так и в промежуточных
состояниях, определяемых, например, моментом завершения транспортной
операции.

Управление технологическим процессом, реализующим АЛУ, осуществляется
системой логического управления (СЛУ). Эти системы построены на базе 
микропроцессорных средств - микропроцессоры (МП), с появлением которых началась 
новая эра автоматизации технологических процессов. Устройства на базе МП практически 
мгновенно реагируют на любые события в технологическом процессе, воспринимают за 
короткое время информацию, поступающую с большого количества датчиков, и 
формирует большое количество управляющих сигналов. МП получили широкое 
применение на всех уровнях -  от сбора и обработки информации до полного ведения ТП. 
Изменилась и форма представления информации оператору и ее регистрация. 
Современные микропроцессоры состоят из миллиона транзисторов и выполняют 
несколько миллионов операций в секунду. Если снабдить МП более мощной памятью, 
устройствами ввода-вывода данных (информации) (УВВ), а при необходимости и 
пультом управления, позволяющим вводить и отлаживать новые программы, то он 
превращается в микро ЭВМ.

Однако серийно выпускаемые в настоящее время МП-средства предназначены в 
основном для использования в составе микро ЭВМ общего назначения. Эти средства 
конструктивно плохо встраиваются в технологическое оборудование и не имеют 
соответствующих технологических пультов, с помощью которых можно было бы 
управлять оборудованием и следить за режимами его работы. Поэтому устройства 
управления на базе таких средств часто приходиться компоновать в виде отдельных стоек 
или тумб достаточно больших габаритов, конструктивно не связанных с оборудованием, 
имеющим, как правило, свой пульт.

Кроме того, программное обеспечение, которым комплектуются серийные МП- 
средства, мало приспособлено для оперативного ввода, редактирования и диагностики 
алгоритмов управления технологическим объектом, задаваемых на языках, понятных 
проектировщикам и пользователям этого оборудования. Существует противоречия между 
языками, имеющими технологическую интерпретацию, например, язык цикловых 
диаграмм, и языками программирования, отражающими специфику процесса обработки 
информации в средствах вычислительной техники. Это существенно затрудняет 
составление, редактирование и отладку программ для МП-средств по исходному 
описанию АЛУ, а также ввод этих программ в память этих МП-средств.

Путь к преодолению этих противоречий лежит в построении МП СЛУ на базе 
серийных или, специально разработанных для определенного класса, например 
металлургического, процессов и оборудования, микропроцессорных логических 
управляющих устройств - программируемые логические микроконтроллеры (ПЛК). 
Именно эти аппаратные средства и резидентное программное обеспечение (ПО) которых 
ориентировано на реализацию АЛУ. ПЛК используют в тех случаях, когда управление 
производится по результатам логической обработки входных сигналов без проведения 
вычислительных работ. Такой контроллер обычно не имеет средств для работы со 
стандартными языками программирования, применяемых на микро ЭВМ. Программа, 
вводимая в ПЛК, содержит набор команд управления, представленных на языке релейно
контактных схем или на другом аналогичном языке.

Контроллеры содержат кроме микропроцессора и источника питания большое 
количество устройств для преобразования информации, предназначенных для связи с 
технологическим оборудованием. Это устройстваввода данных, соединяемые с датчиками 
и преобразующие их аналоговые и дискретные сигналы в двоичные коды, принимаемые 
микропроцессором, и устройства вывода управляющих сигналов, соединяемые с
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исполнительными механизмами. При необходимости количество этих устройств может 
изменяться в зависимости от объекта управления.

Таким образом, микропроцессорные управляющие устройства обеспечивают 
надежную работу всех элементов объекта управления в соответствии с заданным 
алгоритмом управления. При этом должны быть организованы все необходимые 
наладочные и диагностические режимы работы объекта управления, а также его 
взаимодействие с оператором и ЭВМ верхнего уровня управления участком или цехом. 
Развитие и совершенствование технологических процессов различных производств 
характеризуются широким применением электронных устройств. Шире внедряются 
компьютеры в системы управления, что подняло уровень автоматизации на новую, более 
высокую ступень.

Анализ мирового уровня автоматизации показывает высокую динамику развития 
микропроцессорных средств, компьютерной техники, информационных технологий. 
Однако задачи управления технологическими процессами трудно формализуются, 
поскольку они существенно зависят от большого числа факторов, среди которых можно 
назвать следующие:

• количество объектов управления, используемых в технологическом процессе;
• характер взаимодействия объектов между собой;
• необходимая степень и частота их перестройки;
• наличие средств автоматизации программирования контроллеров;
• требования к быстродействию и объемами памяти контроллеров;
• число и электрические параметры датчиков и исполнительных механизмов 

объектов управления.

Параметры современных ПЛК существенно упрощают учет большинства из 
приведенных факторов и все задачи аппаратной реализации АЛУ могут быть полностью 
сведены к имеющимся готовым решениям. Поэтому основная задача при управлении ТП -  
это программная реализация. Под программной реализацией АЛУ понимается 
совокупность операций, осуществляющих переход от записи алгоритма на первичном 
языке к программе на входном языке ПЛК -  на языке его команд.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем на ваш взгляд принципиальные отличия управления стационарными и 
нестационарными объектами?

2. К какому уровню автоматизированной системы относится система 
управлениятехнологическим оборудованием?

3. Назовите микропроцессорные средства, применяемые в современных системах 
управления.

4. Перечислите особенности технологических процессов, удобные для реализации 
логического управления.

5. Какими свойствами должен обладать алгоритм логического управления?
6. Каков общий принцип работы микропроцессорных контроллеров.
7. Каково назначение систем программного управления?
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3 Автоматизированные технологические комплексы

3.1 Управляющие системы технологического оборудования, 
классификация и принципы построения

Научно-технический прогресс в автоматике, радиоэлектронике и прежде всего в 
вычислительной технике позволил рассматривать комплексную автоматизацию 
производства на качественно новом уровне, когда автоматизация распространяется на все 
производство. Безусловно, эта тенденция не могла не затронуть принципы построения 
различных систем управления, которые выполняют функции контроля и регулирования 
производственных и технологических процессов, заменяя человека частично или 
полностью. Поэтому полную автоматизацию, относящуюся к оборудованию и процессам, 
называют машинным способом, а частичную, т. е. совместно реализуемую человеком и 
автоматом (либо ЭВМ) — человеко-машинным способом.

В зависимости от уровня автоматизации производства различает следующие 
управляющие системы:

• системы (средства) локального управления, обеспечивающие функционирование 
отдельных технологических операций и отдельных единиц оборудования;

• системы управления группой ТП, когда происходит автоматизированное 
управление связанных между собой технологических операций (процессов) или 
нескольких единиц оборудования;

• системы управления процессом инженерно-технологической деятельностью, 
когда автоматизируются проектирование и технологическая подготовка 
производства. Такие системы управления называют САПР;

• АСУП, которые обеспечивают ритмичное выполнение производственных циклов 
путем автоматизированного планирования производственных заданий, расчетов 
оптимальной загрузки технологического оборудования, регулировки запасов 
материалов и сырья.

На первых двух уровнях автоматизации производства, главным образом, 
применяются автоматические системы управления, хотя возможно применение и 
человеко-машинных систем. На двух последних уровнях управление осуществляется 
только человеко-машинными системами. Это объясняется тем, что с переходом к более 
высоким уровням автоматизации управления приходится все большее внимание уделять 
автоматизации интеллектуальной, а не физической деятельности человека.

Системы управления, используемые в современных производствах для управления 
технологическим оборудованием, где широко применяются оборудование и агрегаты с 
ЧПУ, автоматические линии, автоматизированные технологические комплексы, можно 
разделить на три больших класса: локальные системы управления, системы группового 
управления, информационно-управляющие системы [4].

Локальные системы управления. Эти системы используются для управления 
автоматизированным технологическим оборудованием. В настоящее время созданы 
разнообразные автоматические устройства для регулирования, контроля, управления 
процессами и оборудованием: узкоспециализированные по назначению автоматические 
регуляторы и широкоуниверсальные системы, как правило, использующие современные 
методы цифрового управления.

Основные достижения в области локальных средств автоматизации получили 
наиболее яркое воплощение в быстро прогрессирующем направлении — робототехнике. 
Функциональная гибкость локальных систем управления определяет их широкую 
универсальность и комплексность применения в различных сферах управления ТП и

34



оборудованием. Расширение функциональных возможностей автоматизированного 
технологического оборудования в современном производстве происходит, главным 
образом, за счет применения более совершенных систем и методов управления.

Системы группового управления. Они обеспечивают автоматическую работу 
комплексов технологического оборудования и агрегатов, координированное 
функционирование большого числа локальных систем управления. Необходимость в 
групповом управлении обусловлена потребностями комплексной автоматизации много
функциональных участков технологического оборудования или сложных многосвязных 
технологических циклов промышленного производства.

Принципы группового управления первоначально получили развитие при создании 
универсальных автоматических линий станков с ЧПУ. В дальнейшем, более комплексно 
вопросы группового программного управления решались в технологических системах, где 
требовалось обеспечить непрерывный автоматический анализ ТП, контроль 
оборудования, оптимизацию загрузки оборудования и агрегатов.

Любой современный технологический комплекс следует рассматривать как 
автоматизированный технологический комплекс (АТК). В соответствии с 
технологическим процессом работа АТК определяется задающей программой. В АТК 
осуществляется контроль и регулирование электромагнитных, механических, 
технологических переменных; показателей качества готовой продукции (переработанного 
вещества); автоматическая оптимизация обобщенных показателей качества работы АТК 
(эффективность, надежность, переналаживаемость и т. д.); контроль состояния 
технологического и электротехнического оборудования.

Информационно-управляющие системы. Эти системы используются при 
управлении, как технологическими объектами, так и коллективами людей, 
осуществляющими трудовой процесс. При автоматизации производства большое значение 
придается организационному управлению (управлению бизнес-процессами), связанному 
преимущественно с решением задач экономического характера: разработкой планов и 
производственных программ на заданные сроки, управлением материальными потоками, 
запасами, учетом и статистическим анализом состояния производства. Автоматизация 
обработки информации при решении указанных задач, конечно, невозможна без широкого 
использования современной вычислительной и организационной техники.

Автоматизация современных технологических объектов всегда сопровождается 
применением большого числа электромеханических систем, с помощью которых 
решаются задачи повышения качества продукции и эффективности технологического 
оборудования и агрегатов. Во многих случаях автоматические системы управления их 
электроприводами следует рассматривать как взаимосвязанные системы, т.к. в состав 
технологического оборудования или агрегата могут входить несколько электроприводов, 
объединенных по цепям локального управления, питания и нагрузки.

Стремление к электросбережению в результате замены нерегулируемых 
электроприводов регулируемыми электроприводами приводит к необходимости 
рассматривать взаимосвязи электромеханических систем по цепям нагрузки в объектах 
управления. Ранее такие задачи не ставились. Следует отметить и взаимосвязь выходных 
переменных электромеханических систем при формировании технологических 
показателей. Эта взаимосвязь осуществлялась через систему функциональных устройств 
технологического объекта. Поэтому построение СЛУ ТП на базе логических 
микроконтроллеров наиболее эффективно выполняется не только средствами и 
алгоритмами управления, но и использованием параметров и свойств электрических, 
механических и функциональных компонентов АТК. Данные компоненты традиционно 
относятся а объектам управления и при проектировании систем считаются неизменными. 
Это важно учитывать при проектировании новых объектов и модернизации действующих.

Современные электроприводы компьютеризированы и оснащаются программными 
средствами, с помощью которых можно решать многие функциональные задачи
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управления технологическим оборудованием и агрегатами. Эти средства 
распространяются на нижний (локальное управление оборудованием) и средний 
(групповое иликоординированное управление оборудованием) уровни управления и 
ориентированы на связь с верхним (административным) уровнем. Поэтому в рамках 
нашей дисциплины основной аспект мы делаем на функциональные особенности 
оборудования в технологическом процессе и на функции управления приводами, 
механизмами, агрегатами и комплексами. При этом сохраним сложившуюся 
терминологию в технической литературе [7, 11].

Технологическое оборудование (машины и комплексы) -  это такое оборудование, 
которое имеет существенные и функциональные признаки в технологическом процессе. 
Типизация технологических комплексов возможна только применительно к конкретному 
производству. Типизация же машин и механизмов возможна в соответствии с их 
функциональными особенностями. Имеется много машин и механизмов, выполняющих 
аналогичные операции в технологических процессах разных производств. Их можно 
объединить в типовые функциональные группы, например резательного, транспортного и 
другого оборудования. Исторически сложилось так, что отдельные механизмы, 
выполняющие операции перемещения, подъема (транспортеры, подъемники, кантователи, 
манипуляторы и др.) стали называть технологическими механизмами.

Технологический агрегат -  устройство, объединяющее технологическую машину, 
которая выполняет механические движения с целью изменения положения и формы 
материала, с устройствами, обеспечивающими тепловые, химические и другие (не 
механические) воздействия на материале процессе технологической обработки. В частном 
случае под агрегатом понимается объединение электродвигателя с насосом (насосный 
агрегат) или электродвигателя с компрессором (компрессорный агрегат) и др.

Например, металлургическое производство может включать технологические 
комплексы мерной резки крупных профилей или слябов для обжимного стана, блюминг, 
заготовительный прокатный стан, а также технологические агрегаты нагрева слитков в 
нагревательных колодцах, газовой цементации, литейная установка цветных металлов и 
т.д.

В настоящее время, развивая блочно-модульную идеологию построения средств и 
систем управления до уровня механизмов, машин, агрегатов и комплексов, можно 
выделить группы оборудования, для которых характерны общие задачи управления в 
технологическом процессе, и в соответствии с этим подготовить программные модули и 
блоки. Наличие в ПЛК модулей интеллектуальной периферии создает предпосылки для 
разработки типовых программных модулей, реализующих алгоритмы управления 
типовым технологическим оборудованием и агрегатами.

3.2Типовая структура автоматизированных технологических 
комплексов

В общем виде задача автоматизированного технологического комплекса (АТК) 
заключается в преобразовании исходного вещества в готовую продукцию (переработанное 
вещество) на основе получения от технологической среды информации /  в виде задающей 
программы и энергии Р  (рисунок 3.1). Издержки функционирования АТК в виде таких 
вредных влияний на технологическую среду, как искажение параметров сети 
электроснабжения, искажение информации, электромагнитные поля должны быть 
сведены к допустимому по стандартам минимуму, а технологические отходы должны 
быть переработаны. Готовая продукция должна соответствовать требованиям стандарта к 
качеству, производиться за минимальное короткое время при минимальном потреблении 
энергии. Высвобождаемая энергия машин должна возвращаться в технологическую среду, 
куда также должна поступать информация о работе АТК и другие данные [16].
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Рисунок 3 .1 -  Автоматизированный технологический комплекс

Издержки функционирования АТК в виде таких вредных влияний на среду, как 
искажение параметров сети электроснабжения, искажение информации, 
электромагнитные поля должны быть сведены к допустимому по стандартам минимуму, а 
технологические отходы переработаны в полезную продукцию. Готовая продукция 
должна соответствовать требованиям стандарта к качеству, производиться за минимально 
короткое время при минимальном потреблении энергии. Высвобождаемая энергия машин 
должна возвращаться в среду, куда должны поступать информация о работе АТК и 
данные о качестве готовой продукции.

В сеть В распределенную систему управления
электроснабжения технологическим процессом

Энергетическая 
/  магистраль

Информационная  
/  магистраль

МП

КТ по! КТ Tfol КТ

кп кп кп кп

УП УП УП УП УП УП УГ1 УП

Агрегат Агрегат Агрегат

Технологический комплекс

Рисунок 3.2 - Функциональная схема современного АТК

Функциональная схема современного АТК приведена на рисунке 3.2. Механизмы 
(исполнительные органы рабочей машины) оснащаются индивидуальными 
электроприводами с электродвигателями М, управляемыми преобразователями УП,
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программируемыми логическими микроконтроллерами приводов КП. Совместную работу 
приводов и механизмов, входящих в состав технологического агрегата, координирует 
технологический программируемый логический микроконтроллер КТ. Координацию 
совместной работы агрегатов технологического комплекса выполняет один из микроконт
роллеров КТ или специализированный персональный компьютер ПК, входящий в состав 
станции оператора СО. Через магистральный преобразователь МП осуществляется связь 
АТК с распределенной системой управления технологическим процессом. 
Микроконтроллеры (далее контроллеры) взаимодействуют через коммуникационную 
связь, структура которой в соответствии с существующими стандартами по 
индустриальным сетям средств вычислительной техники может быть различной. 
Контроль агрегатов и управление ими могут осуществляться с периферийных пультов 
операторов ПО.

Контроллер привода осуществляет:

• управление силовой частью УП;
• регулирование момента электродвигателя, скорости и положения механизма;
• программно-логическое управление пуском, остановом и режимом рабочего 

функционирования привода;
• автоматическую настройку регуляторов в режиме наладки; контроль состояния и 

диагностирования неисправностей в компонентах электропривода;
• защиту и сигнализацию электропривода.
• Технологический контроллер обеспечивает:
• выработку заданий на КП в соответствии с координированной работой приводов 

агрегата;
• программно-логическое управление пуском, остановом и режимом рабочего 

функционирования агрегата;
• регулирование технологических переменных; контроль состояния и 

диагностирования неисправностей в компонентах агрегата.

Компьютерные системы управления электроприводами, механизмами, 
технологическими агрегатами и комплексами выполняются по единой идеологии с гибким 
варьированием аппаратных и программных средств. В общем случае в состав систем 
входят: программируемые контроллеры, модули интеллектуальной периферии, системы 
визуализации и обслуживания, средства коммутаций, программаторы (Ш ), персональные 
компьютеры.

Контроллеры могут иметь разную конструкцию, но всегда предусматривается 
возможность варьирования их конфигурации благодаря применению устройств 
расширения и периферийных модулей. Основой контроллера является центральный блок, 
содержащий центральный процессор и блок питания. В зависимости от задач 
автоматизации на системной шине контроллера могут монтироваться различные 
периферийные модули: цифровых и аналоговых вводов/выводов, предварительной 
обработки сигналов, коммуникационных процессоров. Предусматривается возможность 
варьирования разных типов центральных процессоров, блоков питания, периферийных 
модулей. Для объектов, требующих повышенной надежности работы, используются 
контроллеры, состоящие из двух или трех центральных блоков с процессорами резервного 
действия. Программа пользователя для таких контроллеров такая же, как и для обычных 
контроллеров.

Модули интеллектуальной периферии решают специальные задачи пользователя по 
измерению, оценке, регулированию, стабилизации, позиционированию и др. Они 
«интеллектуальны», так как обладают собственными процессорами и решают само
стоятельно в реальном времени специализированные задачи управления. Их 
периферийность определяется тем, что с управляемым процессом они непосредственно
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связаны через собственные вводы/выводы, благодаря чему центральный процессор не 
перегружается и за необходимое время выполняет собственные задачи.

Системы визуализации и обслуживания включают в себя средства от простых 
дисплеев до информационных систем. Получили распространение следующие системы:

• панели оператора, предназначенные для отображения управляемого процесса, 
ввода и вывода данных и наладки; содержат дисплеи и клавиатуру, конструктивно 
размещенные в одном корпусе;

• программируемые терминалы, представляющие собой электролюминесцентные 
графические терминалы с активным экраном, на котором можно гибко менять 
клавиатуру;

• локальные системы визуализации и обслуживания с различными 
функциональными возможностями (от кратковременного или долговременного 
архивирования измеряемых величин до графических систем с объектно- 
ориентированными оболочками проектирования и обслуживания) и 
интегрированные в другие системы; представляют собой автоматизированные 
рабочие места (АРМ) на базе П К ;

• центральные системы визуализации и обслуживания с высокими 
функциональными возможностями, расширяющимися от АРМ до 
скоординированных многопользовательских и многотерминальных систем.

Программаторы и ПК используются в системах визуализации и обслуживания, а 
также для подготовки, отладки и записи программ в контроллеры. В соответствии с 
задачами программно-логического и непрерывного управления, диагностирования, конт
роля состояния функциональных узлов оборудования, отображения информации об 
управляемом процессе имеется стандартное программное обеспечение в виде 
функциональных блоков, обеспечивающих решение частных задач и органично 
встраиваемых в программы пользователя.

Имеются программы-драйверы, решающие задачу сопряжения контроллеров со 
стандартной периферией, другими контроллерами и компьютерными средствами 
автоматизации в коммуникационной сети.

В функциональные блоки входят программные пакеты, реализующие типовые 
функции, например:

• арифметические, тригонометрические, логарифмические, показательные, 
обработки логических цепей, преобразования массивов данных и др.;

• регулирования электромагнитных, механических и технологических переменных; 
реализации стабилизирующего, следящего, каскадного, модального и адаптивного 
управления; коррекции и компенсации нелинейностей; сглаживания; реализации 
непрерывных, шаговых и импульсных регуляторов;

• наблюдения, отображения и обслуживания для локальных и центральных систем; 
выдачи важных сообщений о процессе и об ошибках; группирования сообщений и 
отображения обобщенных сообщений; включения прерывистой и непрерывной 
световой и звуковой сигнализации;

• предварительной обработки сигналов в виде подготовки данных, обработки 
сообщений и прерываний, счета, дозирования, измерения скорости, пути, 
температуры и др.;

• служебные для обмена данными между центральным процессором контроллера и 
модулями коммутационного процессора; предварительной обработки сигналов и 
памяти;

• имитации объекта управления и отработки алгоритмов управления.
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Для написания программного обеспечения контроллеров имеются экономичные 
технологии с использованием ПК (стандартных, совместимых с PC/AT) или 
программаторов.

3.3 Системы управления технологическим оборудованием и агрегатами

Любой технологический процесс совершается в соответствии с алгоритмом и 
представляет собой последовательность операций, выполняемых механизмами, в том 
числе автоматически, в соответствии с алгоритмом. Поскольку последовательность 
операций в любом технологическом процессе в принципе известна заранее, поэтому 
всегда можно создать управляющее устройство, которое будет формировать УВ на 
исполнительные механизмы технологического оборудования или агрегата в полном 
соответствии с алгоритмом, и поручить ему автоматическое ведение процесса. Такой 
способ управления технологическими процессами используется, но он применим только к 
самым простым процессам.

Дело в том, что в реальных условиях по разным причинам всегда существуют 
отклонения параметров процессов и оборудования от идеальных значений, 
предусмотренных в алгоритме. Эти отклонения могут привести к недопустимым 
нарушениям хода технологического процесса, а также к сбоям в работе технологического 
оборудования или агрегатов и другим негативным последствиям. Поэтому за параметрами 
надо следить и для этого обычно используют систему автоматического контроля (САК). 
Система автоматического контроля выдает полную информацию о всех параметрах 
технологического процесса и оборудования, в том числе об отклонениях значений 
параметров от номинальных. Но если отклонение произошло и зарегистрировано си
стемой контроля, то, что делать дальше? В автоматизированной системе управления 
решение об этом принимает оператор, в автоматической системе решение должно 
принимать управляющее устройство. Оно на основе анализа информации о параметрах 
формирует корректирующий управляющий сигнал для исполнительного механизма, 
который и возвращает параметр к номинальному значению. *6 Результатом работы 
исполнительного механизма может быть, например, перемещение обрабатывающего 
инструмента, включение нагревателя на какой-то период времени, создание 
дополнительного усилия и т.д. [18, 19, 20,24].

Если система контроля выдала сообщение о превышении параметром предельного 
значения и возникновении аварийной ситуации, то управляющее устройство решает так 
называемую аварийную задачу. Для таких ситуаций разрабатывают специальные 
алгоритмы, которые система управления должна максимально быстро выполнить, чтобы 
избежать непоправимых последствий. Аварийный алгоритм предусматривает не только 
воздействие на исполнительный механизм, непосредственно влияющий на отклонившийся 
параметр, но и формирование других воздействий, предупреждающих и исключающих 
дальнейшее аварийное развитие процесса.

6Информационное примечание автора: Общей чертой процессов управления вне 
зависимости от того, к какой области знаний они относятся (техническая, 
технологическая, экономическая, социальная и др.), является их информационный 
характер. Действительно, любой процесс управления для достижения поставленной цели 
требует сбора, передачи, переработки и использования информации о внешних и 
внутренних условиях для приспособления к этим условиями эффективного воздействия 
на них. Получить информацию и действовать в соответствии с ней является 
существенной функцией системы управления от простой системы до наиболее сложной 
системы.

Под информацией в широком смысле понимают те сведения об окружающем мире, 
которые получены в результате взаимодействия с ним, адаптации (приспособления) к
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нему и изменения его в процессе этой адаптации. Сущность управления на основе 
информации заключается именно в том, что целенаправленное движение и действие 
значительных инерционных масс, а также передача и преобразование больших количеств 
энергии регулируются при помощи незначительных масс и небольших количеств энергии. 
Отсюда ясно, что в теории информации энергетическая сущность процессов отступает 
на второй план по отношению к информационной сущности.

Информация передается при помощи сигналов, реализованных в изменениях той 
или иной физической переменной, характеризующей последовательность некоторых 
событий. Количество переданной информации и тем более ее эффект не определяются 
количеством энергии, необходимым для передачи информации. Процесс передачи 
информации в системах связи происходит следующим образом. Источник информации 
формирует сообщение. Сообщение, содержащее в себе информацию, состоит из 
символов (букв, цифр, математических знаков и т. д.). Таким образом, сообщение 
представляет некоторую упорядоченную последовательность символов, каждый из 
которых выбирается системой из всей имеющейся совокупности. Сообщение поступает 
на вход чувствительного элемента датчика (или передатчика информации). Датчик, в 
свою очередь, на основе того или иного кода преобразует данное сообщение в сигнал. 
Сигнал поступает в канал связи и затем на вход приемника информации, где происходит 
обратное преобразование сигнала в сообщение, или, как говорят, декодирование сигнала. 
Сообщение воспринимается получателем (объектом регулирования или управления). Во 
время передачи по каналу связи на сигнал неизбежно налагаются помехи, которые в 
большей или меньшей степени искажают сигнал.

Основным источником получения информации о состоянии технологического 
процесса является измерение физических параметров процесса. Известной формой 
представления информации в системах управления являются результаты экспериментов 
над наблюдаемыми объектами. В рассматриваемых системах в процессе получения 
информации обязательно выполняются операции измерения и контроля. Измерение 
понимается как «экспериментальный процесс получения информации в виде численного 
отношения между измеряемой величиной и некоторым ее значением, принятым за 
единицу», а контроль - как «экспериментальный процесс получения информации в виде 
высказываний о состоянии исследуемого объекта». Из приведенных определений следует, 
что процессы измерения и контроля имеют много общего как по цели, достижению 
которой служат, так и по составу тех операций, которые они содержат. Цель (в том и 
другом случае) - получение информации о некотором объекте или процессе. Для получения 
результатов, как при измерении, так и при контроле необходимо выполнение операций 
сравнения, кодирования и обработки информации.

Рассмотрим передачу телевизионного изображения какого-либо предмета, когда 
сообщение характеризуется распределением яркости по строкам изображения. Если 
имеется лишь две ступени яркости, то количество информации о предмете мало; если 
же число ступеней яркости велико, то велико и количество получаемой о нем 
информации. Следовательно, каждый элемент сообщения содержит тем большее 
количество информации, чем больше общее число элементов, из которых он может 
быть выбран.

При проектировании системы управления инженер для правильного воспроизведения 
сообщения измеряет содержание информации в нем вероятностью его появления или, 
если можно так выразиться, его «неожиданностью». Поэтому, если требуется 
передать «белый шум», т. е. сигнал, изменяющийся абсолютно случайным 
непредсказуемым образом, то к системе, передающей информацию, будут предъявляться 
наиболее жесткие требования.

Передача и прием информации возможны лишь при удовлетворении следующих 
трех условий:
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• сообщения должны представлять собой случайную, непредсказуемую 
последовательность символов;

• источник информации должен осуществлять селективные операции над символами, 
из которых образуются сообщения;

• символы должны иметь один и тот же смысл, определяемый не только для 
источника, но и для приемника информации.

Перечисленные условия можно пояснить следующим образом. Если на приемном 
конце заранее известно содержание сообщения, то никакой информации при его приеме 
не будет получено. Таким образом, в основе понятия информации лежит предположение 
о невозможности, по крайней мере, однозначности восприятия сообщений, которые 
будут приняты в будущем на основании сообщений, принятых в настоящем. Но полное 
незнание условий также исключает возможность передачи информации, так как для 
передатчика и приемника должен существовать общий язык или код. Действительно, 
если, например, читатель не знает языка, на котором написана книга, то она не может 
сообщить ему никакой информации, как бы ни было важно и интересно ее содержание.

Как уже было сказано ранее, управление — это формирование воздействий на 
объект управления. Что представляют собой эти воздействия? Ответ зависит от 
того, кто или что является объектом управления. Если объект управления — человек, то 
воздействие на него в соответствии с алгоритмом представляет собой отданное ему 
устно или письменно распоряжение о выполнении той или иной последовательности 
действий, т. е. воздействие является информационным. Если же объект управления — 
машина, то воздействие должно быть таким, чтобы оно вызвало у  машины ответную 
реакцию в виде совершаемого ею нужного действия.

Под машиной подразумевается устройство, выполняющее за человека ту или иную 
работу. Но человеку свойственны два вида работы: умственная и физическая. 
Умственная работа связана с переработкой информации, физическая — с 
энергетическим воздействием на объекты материального мира. Соответственно раз
личаются машины, перерабатывающие информацию, которые называются 
информационными устройствами, и машины, обеспечивающие энергетическое 
воздействие на объекты, которые называются исполнительными механизмами.

Технологические процессы связаны с созданием и преобразованием объектов 
материального мира. Для выполнения операций технологического процесса 
исполнительные механизмы затрачивают энергию, поэтому управляющее воздействие, 
которое заставляет их работать, тоже должно быть энергетическим.

Существует множество вариантов такого воздействия: электрическое,
механическое, гидравлическое и др. Эти воздействия характеризуются различными 
физическими величинами: электрическим напряжением, перемещением, давлением и т.д. 
Например, управляющее воздействие может представлять собой поданный на 
исполнительный механизм электрический ток или напряжение, созданное в трубопроводе 
давление, перемещение заслонки и т. д.

Напряжение, давление, перемещение могут быть и большими, и маленькими, 
действовать в течение разных интервалов времени и иметь разные направления, т.е. эти 
физические величины могут изменяться. Изменения могут быть связаны с состоянием 
устройств, формирующих эти величины, а значит, они могут содержать информацию 
об этих устройствах.

Информация, которая может быть использована в каких-либо полезных целях, 
называется полезной информацией, а физическая величина, содержащая эту 
информацию, называется сигналом. Сигнал — это изменяющаяся физическая величина, 
значения, который содержит полезную информацию. Изменяющиеся физические 
величины, не несущие полезной информации, в теории информации относятся к шумам.
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Следует отличать сигнал от его носителя. Носителями сигналов являются 
материальные объекты, обладающие энергией: электрический ток, поток жидкости, 
свет (электромагнитное поле) и т.д. Соответственно сигналы могут быть 
электрические, гидравлические, световые и др. Практически во всех автоматических си
стемах используют электрические сигналы. Сигнал является одной из характеристик его 
носителя: сила тока, давление жидкости, интенсивность света, а в некоторых случаях 
— время существования сигнала.

Таким образом, управляющие воздействия представляют собой сигналы, 
формируемые оператором или управляющим устройством и передаваемые 
исполнительным механизмам, которые называются сигналами управления, или 
управляющими сигналами.

Мы рассмотрели реакцию системы управления на информацию, поступающую от 
системы контроля. Однако главной задачей системы управления является ведение 
технологического процесса, и формируемые ею воздействия на исполнительные механиз
мы определяются, в первую очередь, алгоритмом этого процесса, а параллельно 
проводится контроль всех прочих параметров.

Параллельное выполнение этих задач оказывается возможным потому, что любая 
операция технологического процесса всегда продолжается какое-то время, значительно 
большее времени опроса одного датчика. За время выполнения одной операции можно 
собрать информацию о многих параметрах и при отклонении каких-либо из них от нормы 
выдать управляющие сигналы на соответствующие исполнительные механизмы 
оборудования. Когда текущая операция технологического процесса завершится, в 
соответствии алгоритмом процесса управляющее устройство сформирует сигнал для 
начала следующей операции, во время которой будет опрошена очередная группа 
датчиков, и т.д. [14, 17].

Различают системы управления отдельными механизмами, выполняющие 
элементарные циклы, и системы управления, обеспечивающие управление общим циклом 
работы машины (оборудования). Однако для управления всем технологическим циклом 
работы оборудования или агрегата, в том числе и системами, осуществляющими 
выполнение отдельных циклов, применяют систему управления общим циклом. Система 
управления всей работой технологического оборудования или агрегата включает в себя 
ряд систем управления элементарными циклами работы отдельных механизмов и 
осуществляет либо функциональное управление ими, либо просто включение, 
синхронизацию и блокировку. Как было сказано ранее, такие системы называются 
системами группового управления. Для координированного управления механизмами 
применяются различные алгоритмы управления по времени, состоянию объекта, 
готовности, определенной последовательности работы, шаблону.

В первом случае на выполнение технологического процесса отводится 
определенный промежуток времени, устанавливаемый и распределяемый между 
отдельными участками процесса в соответствии с предварительным расчетом. При этом 
формируется временная диаграмма работы механизма в составе оборудования или 
агрегата. Временная диаграмма в виде таблицы граничных значений заносится в 
управляющую программу технологического контроллера (КТ), который в заданное время 
выдает управляющие воздействия на изменение режима работы соответствующего 
электропривода. Время работы электропривода фиксируется таймером или счетчиком.

Во втором случае движение механизмов осуществляется в зависимости от выходных 
координат электроприводов. Примером может служить система поддержания заданной 
подачи на оборот шпинделя в токарных, сверлильных, фрезерных и других станках. Такие 
технологические агрегаты содержат электроприводы главного движения и 
электроприводы подачи. Управляющие воздействия для электроприводов формируются 
по определенным законам управления, зависящим от режима их работы. Системы уп
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равления электроприводами манипулятора обеспечивают движение исполнительного 
органа (ИО) машины, например, схвата по заданной пространственной траектории 
посредством управления движением отдельных звеньев манипулятора. Каждое звено 
оснащается электроприводом и датчиками для контроля перемещений.

Управляющие воздействия на включение, отключение электропривода или 
изменение режима его работы могут подаваться в моменты достижения технологической 
готовности. Технологическая готовность определяется, например, перемещением ИО в 
заданное положение либо достижением заданного уровня технологического параметра 
(давления, массы, состава смеси веществ и т.п.) благодаря действию ИО. 
Технологическую готовность контролируют при помощи различных датчиков. Например, 
в системе управления лифтом вначале работает электропривод лебедки, а после 
срабатывания датчика этажности, управление передается на привод открытия дверей 
лифта.

Электроприводы технологических агрегатов также могут включаться и отключаться 
в определенной последовательности, осуществляя на каждом участке технологического 
процесса движение ИО машин с требуемыми скоростями в нужном направлении. В 
некоторых технологических агрегатах применяют системы управления по шаблону 
(копировальные системы).

Программа перемещения ИО машины задается при помощи различного рода 
копиров, например плоских шаблонов, очертания которых точно соответствуют 
требуемым траекториям движения ИО. По контуру шаблона движется щуп датчика, 
жестко соединенного с ИО. Он по двум взаимно-перпендикулярным направлениям пере
мещается следящим электроприводом с двумя двигателями (по одному на каждое 
направление). На вход системы управления следящего привода подается сигнал, 
пропорциональный отклонению щупа от контура шаблона (сигнал ошибки). Один из 
двигателей при этом создает движение щупа и ИО вдоль контура шаблона, второй 
двигатель отрабатывает сигнал ошибки.

Исходя из задач управления, рассмотренных выше, современные системы 
управления включают в свой состав вычислительные средства (ВС) различного типа, к 
которым относятся: промышленные компьютеры, технологические контроллеры, од
нокристальные микроконтроллеры, встраиваемые одноплатные компьютеры. Существуют 
различные схемы построения систем: с централизованным и децентрализованным 
(распределенным) управлением технологическими агрегатами.

В первом случае управление агрегатами осуществляется от одного вычислительного 
средства (ВС). Процессор обслуживает по очереди отдельные каналы управления. 
Очередность обслуживания может задаваться жесткой программой или осуществляться по 
мере поступления заявок от отдельных каналов с возможностью использования 
приоритетного обслуживания. Во втором случае каждый электропривод комплектуется 
своим ВС. Центральное ВС отсутствует либо вводится для передачи ему функций 
диспетчера или супервизора. Программное обеспечение ВС состоит из программ 
диспетчера, координирующего работу системы управления, рабочих программ, программ 
обслуживания пульта оператора и диагностической программы.

Вычислительные средства в системе управления технологическим агрегатом 
выполняют следующие функции: сбор и первичную обработку данных; контроль 
процесса; управление процессом, его стабилизацию и оптимизацию; вспомогательные 
функции.

Сбор, первичная обработка данных и контроль процесса соответствуют группе 
информационных функций ВС, в состав которой входят: сбор и хранение информации о 
состоянии процесса и устройств системы управления; непрерывный контроль соот
ветствия параметров процесса и системы допустимым значениям; выдача информации 
оператору о несоответствии параметров допустимым значениям; периодическая
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регистрация значений контролируемых параметров; сигнализация в случае приближения к 
аварийному состоянию; оперативная связь с ВС других уровней и др.

Управление, стабилизация и оптимизация соответствуют группе управляющих 
функций ВС: пуск и останов технологического агрегата или отдельных электроприводов; 
формирование управляющих воздействий, обеспечивающих ведение заданного режима; 
выполнение расчетов для определения параметров объекта (решение задач 
параметрической идентификации); автоматическая оптимизация процесса в соответствии 
с принятым критерием качества.

Применение контроллеров предполагает выбор их типа и конфигурации, а также 
разработку управляющих программ, реализующих требуемые функции управления. При 
этом должны обеспечиваться не только требования, выдвигаемые со стороны объекта, но 
и требования, позволяющие всем средствам управления работать в едином управляющем 
комплексе, обеспечивающем также и отображение состояния объекта в реальном времени 
для технолога-оператора.

Программируемый контроллер имеет большой набор функциональных модулей, 
сетевые средства, средства отображения данных о технологическом процессе, средства 
программирования и дистанционного управления (переносные пульты). Модули ввода и 
вывода аналоговой и дискретной информации содержат узлы гальванического разделения 
сигналов, узел мультиплексирования аналоговых входных сигналов, а также аналого- 
цифровой (АЦП), цифро-аналоговый (ЦАП), дискретно-цифровой (ДЦП) и цифро
дискретный (ЦДЛ) преобразователи [3, 4] *7.

Для контроля работоспособности КТ и исправности электрических цепей 
подключения датчиков и исполнительных устройств объекта управления контроллеры 
имеют светодиодную индикацию состояния входов и выходов, режимов контроллера и 
его отдельных модулей. Для этих же целей в составе периферийных устройств КТ 
имеются ручные отладочные пульты и консоли, с которых можно осуществить полный 
контроль за состоянием КТ и значениями всех обрабатываемых данных.

7информационное примечание автора: В зависимости от того, какое действие 
должен выполнить исполнительный механизм, возможны два вида управляющих сиг
налов: аналоговые и дискретные. А н а л о г о в ы е  с и г н а л ы  используют в случаях, когда 
выполняемое действие имеет количественную характеристику: «повернуть заслонку на 
41°», «переместить движок реостата на 27 мм», «увеличить частоту вращения 
двигателя до 600 об/мин» и т.д. В  этом случае управляющее воздействие должно быть 
изменяемым, чтобы обеспечить именно такую реакцию исполнительного механизма, 
которая требуется для правильного выполнения данной операции и всего алгоритма, т.е. 
управляющий сигнал должен содержать информацию о количественной характеристике 
действия.

Например, исполнительный механизм должен переместить заготовку в 
зависимости от заданных условий или на 3 мм, или на 5,1 мм, или на 8,2 мм. Изменяя 
значение управляющего сигнала, например электрического напряжения, мы должны 
иметь возможность обеспечить нужное перемещение. Другой пример: для нагрева 
детали до заданной температуры мы должны, подавая соответствующий сигнал, 
оказать на нагревательное устройство воздействие, приводящее именно к этой 
температуре. И  расстояние, и температура могут быть любыми (конечно, в 
определенных пределах), значит, задающие их управляющие сигналы тоже могут иметь 
любые значения.

Большинство физических величин могут принимать любые значения. Если они 
изменяются, то их значения могут становиться чуть-чуть больше или чуть-чуть 
меньше, причем количество чуть- чуть отличающихся различных значений бесконечно. 
Такие величины называются аналоговыми. Они непрерывны, т.е. их значения не могут
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изменяться скачками. Аналоговыми называются величины, которые могут иметь бес
численное множество значений.

Следовательно, управляющие сигналы, которые могут иметь любые значения, 
тоже являются аналоговыми. Понятие «любые значения» здесь не совсем точное, так 
как сигналы вырабатываются конкретными устройствами с определенными 
характеристиками, ограниченными, например, напряжением питания. Поэтому значения 
сигналов могут быть любыми только в определенных пределах. Сигналы, которые могут 
принимать любые значения (в определенных пределах), называются аналоговыми. 
Каждый исполнительный механизм под действием аналогового управляющего сигнала 
выполняет предписанное действие настолько, насколько это определено значением 
сигнала.

Д и с к р е т н ы е ( ц и ф р о в ы е )  с и г н а л ы  используют в случаях, когда вы
полняемое действие не имеет количественной характеристики, т.е. оно может быть 
выполнено только однозначно — его невозможно выполнить ни чуть-чуть больше, ни 
чуть-чуть меньше (например: «закрыть клапан», «переместить рычаг до упора», «вклю
чить двигатель», «установить инструмент А в позицию № 7» и т.д.). У клапана могут 
быть только два состояния: он или открыт, или закрыт (его нельзя закрыть чуть-чуть 
больше). Точно так же нельзя чуть-чуть больше включить двигатель — он или включен, 
или выключен. И  хотя инструмент А может иметь много позиций, каждая из них 
однозначна — нельзя установить его в позицию № 7 чуть-чуть больше или чуть-чуть 
меньше.

В этих примерах управляющий сигнал может быть самым простым, например, в 
виде подаваемого на исполнительный механизм электрического напряжения. Нет 
напряжения — нет действия, подано напряжение — выполняется действие. Возможно, в 
каких-то случаях это напряжение придется подать несколько раз (например, семь 
импульсов напряжения, чтобы установить инструмент в позицию №  7). Но значение 
подаваемого напряжения стандартное, фиксированное, оно определяется только 
паспортными данными исполнительного механизма, а не производимым им действием. 
Для управления важно не значение напряжения, а то, есть оно или нет, т.е. такой 
управляющий сигнал может иметь только одно из двух фиксированных значений: или 
нуль, или некоторое значение, определяемое характеристиками объекта управления.

Существуют величины, которые характеризуются множеством фиксированных 
значений, например количество каких-либо объектов, которое всегда выражается 
целыми числами. Величины, которые имеют два фиксированных значения или более, 
называются дискретными. Дискретные величины по своей природе прерывистые, так 
как между любыми двумя соседними значениями этих величин имеется разрыв, 
называемый шагом дискретизации. Сигналы, имеющие два фиксированных значения или 
более, также называются дискретными.

В системах контроля и управления обычно используются двоичные дискретные 
сигналы, имеющие только два фиксированных значения, как рассмотренные ранее 
управляющие сигналы. Можно создать условия, при которых аналоговые величины 
проявляют себя как дискретные. Например, масса — аналоговая величина. Но если вы 
купили несколько пакетов молока по 1 кг каждый, то масса вашей покупки становится 
дискретной — сколько бы ни было у  вас пакетов, их общая масса может иметь только 
фиксированные значения: 2, 3, 4 кг и т.д. Такое преобразование аналоговой величины в 
дискретную величину называется дискретизацией.

Таким образом, любая физическая величина по характеру изменения ее значения 
может быть или постоянной (если она имеет только одно фиксированное значение), или 
дискретной (если она может иметь два или более фиксированных значений), или анало
говой (если она имеет иметь бесчисленное множество значений).В автоматических 
системах постоянные по значению физические величины часто используются в качестве
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эталонных для сравнения с ними других величин, изменяющихся в ходе различных 
процессов.

Мы рассмотрели различные виды управляющих сигналов. Однако сигналы могут 
содержать не только информацию, необходимую для управления, но и любую другую 
информацию, которую нужно передать различным техническим устройствам или опера
тору. Например, сигналы, формируемые различными датчиками, несут информацию о 
значениях технологических параметров, состоянии исполнительных механизмов и т.д.

Для этого существует устройство связи с объектом управления и предназначено 
для ввода-вывода аналоговых и дискретных (цифровых) сигналов. Модули для обмена 
цифровыми сигналами могут выполнять параллельную передачу данных с двухсторонней 
синхронизацией со скоростью обмена, близкой к скорости микропроцессора. 
Двухсторонняя синхронизация обычно используется для организации связи между ЭВМ, 
для связи с мультиплексорами и другими быстродействующими логическими 
устройствами. При этом информация может анализироваться отдельными битами, 
байтами или целыми словами в зависимости от ее дальнейшего использования.

В состав аналоговой части устройства связи с объектом входят преобразователи 
аналог-цифра (АЦП) и цифра-аналог (ЦАП). АЦП преобразует входной аналоговый 
сигнал, например, в виде напряжения в диапазоне от -10 В  до +10 В, в целое число. 
Наибольший числовой код, определяющий разрешительную способность АЦП, зависит от 
числа используемых при преобразовании разрядов. Например, 12-разрядный АЦП  
позволяет получать максимальный код 1тах = 212 = 4096. Текущее значение цифрового 
кода I  обычно принимается в интервале -2048< I  < +2048. Для положительных значений 
разрешительная способность АЦП определяется как: 10 В /  2048 =0,00489 В. ЦАП  
является обратным обращением АЦП.На его вход подается целый цифровой код в 
диапазоне от 0 до 1тах, которое преобразуется в выходное напряжение.

Подавляющее большинство технологических параметров являются аналоговыми, 
Привлечение цифрового устройства, например микро ЭВМ, к контролю и управлению  
технологическими процессами требует решения следующих задач:
• в какие моменты времени измерять аналоговые параметры;
• как преобразовать в конкретное число значение параметра, которое может быть 

совершенно произвольным.
Это связано с двумя процессами: квантованием по времени и квантованием по 

уровню. Другими словами, это замена аналового (непрерывного) сигнала дискретными 
(фиксированными) следующими друг за другом сигналами.

При управлении технологическими агрегатами, как правило, применяются 
контроллеры с небольшим количеством интеллектуальных модулей. В ряде случаев для 
управления эскалаторами, насосами, компрессорами, маленькими прессами, дверями, во
ротами и т.д. применяются логические модули, например ЬСЮОфирмы «Siemens». В 
состав логического модуля входят: встроенные клавиатура, дисплей, часы, цифровые 
входы и выходы и релейные выходы. Логические модули реализуют основные функции 
(И, ИЛИ и т.п.) и специальные: задержка включения, задержка выключения, импульсное 
реле, часы, реле с самоудержанием, тактовый генератор, задержка включения с 
запоминанием, триггер, аналоговый компаратор и др. Программирование логических мо
дулей осуществляется нажатием кнопок, расположенных на передней панели КТ.

В настоящее время промышленные компьютеры имеют ту же архитектуру, что и 
персональные: поддерживают шины ISAn PCI; их основой являются материнские платы, в 
зависимости от решаемых задач имеющие процессоры 386, 486 или Pentium; имеется 
динамическое ОЗУ (от 16 Мбайт и более); они поддерживают накопители 
ТИИ(накопитель на гибких магнитных дисках) и ШЮ(винчестер); имеют встроенную 
флэш-память и несколько последовательных и параллельных портов; функционируют под
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управлением операционных систем (ОС) — DOS6/22, Windows и других ОС реального 
времени.

Промышленные компьютеры имеют большую номенклатуру цифровых и 
аналоговых модулей ввода и вывода, коммуникационных плат (например, контроллер 
локальной сети Ethernet, модем для широкого диапазона температур, высокоскоростной 
модем, платы последовательного и параллельного интерфейсов и др.), плат расширения 
(например, многофункциональный счетчик-таймер, видеоплата SVGA, контроллер 
дисководов и винчестера, плата управления движением и др.), комплектующих (например, 
плата ввода и вывода высоких напряжений, аналоговый мультиплексор, преобразователь 
RS-232 в RS-485, клеммная плата для оптической развязки и др.).

Для гибкости и эффективности монтажа существует широкий спектр корпусов 
(монтажных каркасов) и блоков питания. Монтажные каркасы рассчитаны на различное 
количество слотов разных типов шин с различной разрядностью (8, 16, 32). Блоки питания 
выполнены на разные мощности и выходные напряжения. В программное обеспечение 
(кроме ОС) входят различные специализированные пакеты и алгоритмические языки 
(например, C++, Quick-Basic и др.).

В технологических агрегатах применяют встраиваемые одноплатные и
промышленные компьютеры (ПК). Отличие между ними заключается в том, что в 
последнем случае источник питания, материнская плата и интеллектуальные модули 
размещаются в корпусе и могут находиться как в шкафу с электрооборудованием, так и на 
некотором расстоянии от него. Высокая производительность ПК, большая номенклатура 
модулей и эффективные программные средства позволяют решать широкий спектр задач 
автоматизации.

В системах управления применяются промышленные компьютеры фирм:
«Advantech» (IPC-602P3-26P, IPC-620DP4-B, PCM- 5864/BARE, MIC-3376-A, MIC-3376S- 
А, РРС-150Т, IPPC-920T, ГРРС-950Т); «Octagon» (серия одноплатных компьютеров
MicroPC, контроллер MIL-STD-1553B); «Dataforth» (DCP485-P, LDM485-P, LDM80-P,
LDM85-S); «Атрго»; «РЕР»; «Radisus» и др.

В металлорежущих станках широкое применение получили устройства числового 
программного управления. Современные системы ЧПУ имеют в своей структуре ПК. По 
виду рабочих движений станка системы ЧПУ могут быть разделены на позиционные, 
контурные и комбинированные системы. Кроме вычислительных средств, в системах 
управления ряда технологических агрегатов применяются устройства сопряжения с 
объектом (УСО), которые предназначены для согласования информационных сигналов, 
поступающих от объекта и системы управления, по уровню и форме.

Для построения систем человеко-машинного интерфейса, решения задач 
оперативного управления и отображения информации, поступающей от контроллера или 
персонального компьютера, фирмами разработаны программируемые терминалы или сен
сорные панели. Например, фирмой «Отгоп» разработаны терминалы серии NT (NT20M, 
NT600M h др.). Отображаемая информация формируется в виде экранов и выводится на 
жидкокристаллический дисплей терминала. Количество отображаемых экранов 
определяется емкостью блока памяти, установленного в терминал.

Для создания прикладных программ для контроллеров используется стандарт 
Международной электротехнической комиссии IEC-1131 — квинтэссенция опыта стран в 
области языков программирования для систем автоматизации технологических процессов.

Стандарт специфицирует пять языков программирования:

• SequentialFunctionChart (SFC) — язык последовательных функциональных 
блоков;

• FunctionBlockDiagram (FBD) — язык функциональных блоковых диаграмм;
• LadderDiagrams (LD) — язык релейных диаграмм;
• StructuredText (ST) — язык структурированного текста;
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• Instruction List (IL) — языкинструкций.

Для визуализации и обслуживания существующих систем управления различные 
фирмы разработали специализированные пакеты. В частности, фирма «Siemens» 
разработала программные продукты: ControlCenter— для быстрого обзора всех данных 
проекта и глобальных установок; GraphicsDesigner— для создания мнемосхем и 
динамических графических объектов изображений процесса, и другие пакеты, 
функционирующие в среде Windows 95 или WindowsNT.

Во многих машинах и механизмах для управления применяются различные 
электромеханические командоаппараты различных конструкций, ручные манипуляторы 
типа «джойстик», кнопки управления (например, панель управления в лифте), педали и 
т.д. Командоаппарат непосредственно связан с контроллером. Принцип действия ручного 
манипулятора типа «джойстик» заключается в следующем: при его перемещении на 
пульте управления меняется напряжение на регулируемом элементе командоаппарата, что 
фиксируется технологическим контроллером. В зависимости от решаемой для каждого 
класса машин управленческой задачи контроллер обрабатывает входную информацию по 
определенному алгоритму, сравнивает ее с предварительно запрограммированными 
параметрами и вырабатывает необходимые управляющие сигналы, отображаемые на 
индикаторах панели информации или выдаваемые на электроприводы исполнительных 
органов.

3.4 Программное обеспечение систем управления

Программирование алгоритмов управления по времени. Автоматическое 
управление в функции времени является одним из наиболее распространенных способов 
управления в дискретной автоматике. Алгоритм такого управления можно представить в 
виде двух частей: алгоритма формирования последовательности интервалов времени; 
алгоритма управления исполнительными устройствами в соответствии с интервалами 
времени.

Формирование последовательности интервалов времени выполняется с 
использованием устройств создания выдержек времени (реле времени или таймеров) или 
счетчика последовательности импульсов заданной длительности. В программируемых 
контроллерах предпочтительнее использовать первый способ. Во-первых, 
программирование контроллеров допускает введение большого количества программных 
таймеров. Во-вторых, такой подход удобнее при отладке системы управления и коррекции 
значений интервалов времени.
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Рисунок 3.3 - Программная реализация ГИВ на языке релейно-контактных схем
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Последовательность интервалов времени формируется последовательностью тай
меров, которые составляют генератор интервалов времени (ГИВ). Программная ре
ализация ГИВ на языке релейно-контактных схем приведена на рисунке 3.3. В рассмат
риваемой программе используются таймеры с задержкой на включение. Управляющий 
бит Запуск в общем случае может представлять собой достаточно сложную логическую 
функцию, зависящую от разных сигналов управления, в том числе и от флагов таймеров, 
составляющих ГИВ.

При установке бита Запуск в единичное состояние (ON) таймеры последовательно 
формируют интервалы времени, а при установке в нулевое состояние (OFF) все таймеры 
сбрасываются в течение одного цикла сканирования программы. Бит Запуск имеет 
нулевой интервал времени от начала запуска ГИВ.

Управляющие сигналы на исполнительные устройства формируются в функции 
состояния бита Запуск и флагов таймеров ГИВ. Например, в программе, приведенной на 
рисунке 3.4, бит исполнительного органа (ПО) включается при установке бита Запуск в 
состояние ON и выключается после отработки таймера ТГМ2, а также включается после 
отработки таймера ТГМ/, и выключается после отработки таймера ТГМ/.

Программирование алгоритмов управления по состоянию объекта. Для 
управления по состоянию объекта необходимо иметь информацию об этом состоянии. 
Поэтому при разработке таких систем обязателен выбор датчиков. Количество датчиков и 
объем поставляемых ими данных должны быть достаточными для получения полной 
информации об объекте, необходимой для решения конкретных задач управления.

Можно выделить два способа управления по состоянию объекта:

• последовательность действий (состояний объекта) жестко определена, и 
информация датчиков позволяет контролировать окончание действия или переход 
объекта в новое состояние, каждое новое действие начинается после окончания 
предыдущего;

• выбор нового действия (состояния объекта) определяется текущими значениями 
параметров, каждое новое действие начинается после того, как выполнятся 
необходимые для этого условия.

Первый способ называют также программным, а последовательность действий 
объекта, которая реализуется при этом управлении — программой. В общем случае 
управление может включать в себя оба способа, например в программе учитывается 
состояние параметров, в зависимости от которого потребуется та или иная 
последовательность действий.

Алгоритм жесткого последовательного управления. Автоматическое управление 
в функции состояния объекта при жесткой последовательности операций также является 
одним из распространенных способов управления в дискретной автоматике. Последо
вательность операций может выполняться однократно по одной команде или повторяться 
многократно в повторяющихся циклах. Алгоритм такого управления можно представить в 
виде двух частей:

Запуск TIM2 ИО

Рисунок 3.4 -  Бит исполнительного органа (ПО)
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• алгоритм формирования последовательности действий или шагов управления 
(отдельных операций, выполняемых в объекте управления);

• алгоритм управления исполнительными устройствами в соответствии с шагом 
управления.

Последовательность шагов (отдельных операций, выполняемых в объекте 
управления) формируется с использованием датчиков состояния объекта, которые 
информируют систему управления об окончании текущей операции. Факт окончания 
предыдущей операции является необходимым условием начала следующей. Различные 
шаги управления могут использовать одни и те же датчики или исполнительные 
устройства, поэтому необходимо фиксировать шаги. В этом случае работа датчиков на 
последующих шагах не влияет на предыдущие и, соответственно, на управляемые ими 
исполнительные механизмы. Для этого в программе каждый шаг управления связывается 
с битовой переменной (признаком шага), которая в момент активизации шага 
устанавливается в единичное состояние ON.

Таким образом, последовательность действий в объекте управления формируется 
программой, которая генерирует ряд шагов, последовательно устанавливая связанные с 
ними биты. По окончании последнего шага все признаки шагов сбрасываются. Если цикл 
необходимо повторить, то последний шаг должен опять запустить программу 
последовательности шагов. Управление исполнительными механизмами определяется 
текущим шагом. Действие указывается для того механизма, который на этом шаге 
включается или выключается. Исходя из этого, формируется функция управления 
исполнительными устройствами: для каждого устройства определяется шаг, на котором 
оно включается или выключается.

Алгоритм гибкого управления по состоянию объекта. Для систем дискретного 
автоматического управления объектами с конечным числом состояний, у которых 
алгоритм перехода из одного состояния в другое определяется значениями параметров 
объекта и не имеет жесткой последовательности, могут быть использованы известные 
алгоритмы цифровых автоматов, например автомата Мура.

Рисунок 3.5 - Блок-схема автомата Мура

Блок-схема автомата Мура представлена на рисунке 3.5, где Y— вектор выхода, S— 
вектор текущего состояния, S'— вектор нового состояния, X  — вектор входа, В  — 
функция выхода, М  — память, А — функция перехода. Если алгоритм управления кон
кретным объектом строится на основе алгоритма автомата Мура, то векторы имеют
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конкретное содержание. Вектор выхода Y  определяет совокупность сигналов управления 
на исполнительные устройства объекта управления. Векторы состояния S и S' отражают 
режимы работы объекта и его отдельных частей. Вектор входа X  соответствует 
совокупности внешних сигналов управления, влиянию возмущающих воздействий на 
объект управления и состоянию текущих параметров самого объекта управления.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие алгоритмы применяют для координированного управления механизмами?
2. Назовите состав системы управления работой технологического оборудования или 

агрегата.
3. Перечислите схемы построения систем управления технологическим оборудованием 

или агрегатами.
4. Какие вычислительные средства включает современная система автоматизации?
5. Перечислите информационные функции вычислительных средств?
6. Перечислите управляющие функции вычислительных средств?
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4 Характеристика систем автоматического контроля

4.1 Основные типы автоматических систем

Ранее мы отмечали, что реальные АСУ ТП являются комбинированными, т.е. одни 
технологические параметры поддерживаются с помощью САР, другие отслеживаются 
техническими средствами самой АСУ, в состав которой входит и САК, а локальное 
управление механизмами оборудования осуществляется САУ от задающей информации 
(программы). Таким образом, автоматические системы подразделяются на три основных 
типа [2, 3, 4]:

• системы автоматического контроля;
• системы автоматического управления;
• системы автоматического регулирования.

Система автоматического контроля^СА К) осуществляет автоматический сбор, 
обработку, анализ и представление оператору в удобном для него виде информации о 
параметрах технологического процесса. Особенность этой системы заключается в том, что 
она не производит никакого воздействия на технологический процесс. Задача САК — 
дать оператору объективную картину о протекании процесса и привлечь его внимание в 
случае выхода технологических параметров за допустимые пределы. Наряду с контролем 
параметров самого процесса система контроля часто производит диагностический 
контроль параметров технологического оборудования.

Результаты контроля параметров технологического процесса и оборудования 
обычно поступают в ЭВМ для регистрации, а при выходе параметров за заданные пределы 
- выводятся на экран ЭВМ, а нередко — на специальные световые табло и в виде звуковых 
сигналов. Например, при реализации алгоритма наполнения резервуаров система 
автоматического контроля может определять и сообщать оператору уровень жидкости в 
резервуаре, ее температуру, расход жидкости (если она отводится из резервуаров для 
каких-то целей) и другие параметры, причем для каждого резервуара в отдельности.

Одновременно система контроля может следить за исправностью оборудования, 
например за наличием жидкости в трубопроводе, через который происходит наполнение 
резервуаров, ее давлением и температурой. Если давление в трубопроводе или уровень 
жидкости в резервуаре превысит предельно допустимое значение, то возможна авария, 
поэтому система контроля предупреждает оператора о приближении параметра к 
опасному пределу.

Система автоматического управления(САУ) на основе информации о параметрах 
технологического процесса осуществляет автоматическое воздействие на технологическое 
оборудование с целью поддержания заданного хода и режимов технологического 
процесса. Эта система обеспечивает протекание технологического процесса так, как это 
необходимо для достижения поставленной цели. Именно цель технологического процесса 
определяет алгоритм работы САУ. Если в какой-то момент выясняется, что для достиже
ния цели алгоритм по каким-то причинам надо изменить, это изменение должно быть 
реализовано системой управления. Следовательно, система должна быть достаточно 
гибкой и следить за тем, не появились ли какие-то причины для изменения алгоритма. 
Рассмотрим это на примере тех же резервуаров, за состоянием которых следит система 
контроля.

Основной алгоритм заполнения резервуаров является циклическим. На 
металлургическом предприятии нужно обеспечить заполнение смазочно-охлаждающей 
жидкостью (СОЖ) 10 резервуаров. Счетчик количества повторяющихся операций в 
исходном положении установлен на нуль. Резервуары расположены в один ряд, вплотную
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друг к другу. Шланг, из которого подается СОЖ, может перемещаться вдоль резервуаров 
и в исходном положении находится вблизи первого резервуара. Каждый резервуар имеет 
датчик, сигнализирующий о его заполнении.

Что будет происходить после заполнения всех резервуаров. Уровень жидкости и 
другие параметры во всех резервуарах будут соответствовать заданным значениям, т.е. 
цель, поставленная в алгоритме, будет достигнута. Но если жидкость отводится из 
резервуаров, ее уровень будет изменяться. За этим следит система автоматического 
контроля. Предположим, что система САК сообщила оператору о падении уровня 
жидкости в резервуаре № 3. Это означает, что от датчика уровня жидкости резервуара № 3 
поступил сигнал с информацией о пониженном уровне жидкости. Какие действия должны 
быть предприняты9 Если целью является полное заполнение резервуаров, то нужно 
подвести шланг к резервуару № 3, открыть вентиль, подождать появления сигнала о 
заполнении резервуара, после чего закрыть вентиль. Такие действия есть в алгоритме, и 
они должны быть выполнены применительно к резервуару № 3.

Таким образом, система автоматического управления должна отреагировать на 
сигнал, поступивший из системы автоматического контроля, и выполнить ту часть 
алгоритма, которая в сложившейся ситуации приведет к достижению цели. Без системы 
САК система автоматического управления работать не может, т. е. она может в начальной 
стадии выполнить алгоритм целиком и достичь цели, но для постоянного поддержания 
требуемых параметров технологического процесса она всегда должна быть в контакте с 
САК.

Система автоматического р егули р о ва н и я^  KV) осуществляет автоматическое 
поддержание заданного значения контролируемого параметра технологического процесса 
или его изменение по заданному закону. Эту систему можно рассматривать как 
совокупность микросистемы контроля и микросистемы управления, работающих только с 
одним параметром. Часто такое совмещение может быть достаточно просто реализовано 
технически, что и привело к широкому распространению САР.

Пример системы автоматического регулирования температуры — электрический 
утюг. Повернув ручку установки температуры в положение, соответствующее типу ткани, 
вы задаете температуру, которую система регулирования автоматически поддерживает в 
течение всего времени глажения. Аналогичная система может использоваться для 
поддержания заданной температуры жидкости в резервуарах и трубопроводе, хотя 
практическая реализация ее в производственных условиях немного иная.

Пример системы автоматического регулирования уровня жидкости — устройство 
наполнения смывного бачка в туалете. Как только уровень воды в бачке понижается, 
открывается клапан, и бачок заполняется водой; после достижения требуемого уровня 
клапан закрывается. Аналогичная система может использоваться и для регулирования 
уровня жидкости в резервуарах в производственных условиях.

Особенностью САР является ее полная автономность: как бы ни развивались 
события в технологическом процессе, контролируемый системой параметр будет всегда 
иметь заданное значение или изменяться по заданному закону (в последнем случае 
система будет более сложной). Практически при автоматизации технологических 
процессов используются комбинированные автоматические системы, включающие в себя 
системы всех трех рассмотренных типов. Основными параметрами технологических 
процессов являются температура, давление, уровень, масса, объем, расход, качество, 
состав и другие электрические и неэлектрические величины.

Для контроля величин этих параметров необходимо вести измерения непрерывно. 
Результаты измерений сравниваются с требуемыми значениями контролируемого 
параметра, а если имеются отклонения, то подается сигнал об отклонении. Отклонения 
могут быть положительными или отрицательными, уменьшения или повышения и так 
далее. По отклонениям принимается решение и подается сигнал на объект управления. В
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процессе принятия решения могут участвовать человек-оператор или управляющее 
устройство.

Под управлением понимают такую организацию процесса, которая обеспечивает 
заданный характер протекания процесса. При этом сам процесс (совокупность 
технических средств - машин, орудий труда, т.е. исполнителей конкретного процесса) с 
точки зрения управления является объектом управления (ОУ), а переменные, 
характеризующие состояние процесса, называются управляемыми переменными или 
управляемыми величинами.

Автоматическое управление (регулирование) - это осуществление какого-либо 
процесса без непосредственного участия человека, с помощью соответствующих систем 
автоматики. Если автоматическое управление призвано обеспечить изменение 
(поддержание) управляемой величины по заданному закону, то такое автоматическое 
управление называют автоматическим регулированием. Технические устройства, 
выполняющие операции управления (регулирования), называются автоматическими 
устройствами. Совокупность средств управления объектов образует систему управления. 
Систему, в которой все рабочие и управляющие операции выполняют автоматические 
устройства, называют автоматической системой.

Условно систему автоматического управления (САУ) можно разделить на две части: 
регулятор и объект управления (ОУ) (рисунок 4.1).

X
Регулятор вх О бъект

управления

Рисунок 4 .1 - Функциональная схема САУ

Объектами управления могут быть технологические установки, отдельные 
параметры технологического процесса, различные двигатели и т.д. Воздействия, 
прикладываемые к регулятору для обеспечения требуемых значений управляемых 
величин, являются управляющими воздействиями. Управляющие воздействия называют 
также входными величинами, а управляемые - выходными величинами. Таким образом, 
всякий технологический процесс характеризуется совокупностью физических величин, 
называемых показателями или параметрами процесса. Величины, характеризующие 
состояния объекта управления, схематически можно показать следующим образом 
(рисунок 4.2).

Рассмотрим приведенные определения и понятия на конкретном примере, в качестве 
которого возьмем систему регулирования частоты вращения электродвигателя 
постоянного тока (рисунок 4.3). Здесь ОУ является электродвигатель М , 
характеризуемый частотой вращения со. Изменение величины со достигается изменением 
напряжения и я , подводимого к якорю электродвигателя. Очевидно, что величина и я к
величина со будут максимальными, если ползунок т  потенциометрического реостата П  
окажется в крайнем нижнем положении. При перемещении ползунка т  в крайнее верхнее

положение ^  = 0 и соответственно со = 0 . Таким образам, перемещая ползунок т  от
крайнего нижнего положения в крайнее верхнее, можно изменять частоту вращения со от 
максимального значения до нуля. Для удобства контроля частоты вращения с валом 
электродвигателя связан вал тахогенератора BR- электрического генератора,

преобразующего величину со в напряжениеUBR = K BR0)_ Вольтметр PV, включенный на

напряжение тахогенератора и « .  градуируется в единицах измерения частоты вращения 
(рад/с) или скорости вращения вала электродвигателя (мин'1).
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Представленная на рисунке 4.3а система регулирования является разомкнутой, а 
регулирование в ней осуществляется по разомкнутому циклу. Разомкнутая система ха
рактеризуется тем, что изменения регулируемой величины не передаются на вход системы 
и не изменяют значения регулирующей (управляющей) величины. Регулирование в 
разомкнутой системе осуществляется с участием человека-оператора (Оп), который, 
наблюдая за значением регулируемой величины по регистрирующему прибору, 
устанавливает такое значение регулирующей величины, которое необходимо для 
обеспечения заданного режима работы системы. Таким образом, в рассмотренной разом
кнутой системе осуществляется ручное, неавтоматическое регулирование.

f - ( / , . / ,  / . )

п

у

Рисунок 4.2 - Характеристики состояния объекта управления:

G = (g1, g 2, . . . , g t) — вектор совокупности контролируемых воздействий; 
/■' = ( /, , / ; , . . )  — вектор неконтролируемых воздействий;
U = (и1,и2, . . . ,и , ) -  вектор управляющего воздействия;
Y  = ( Vj, у 2,...,  у т ) -  вектор управляемых величин;
X  = (jfj, х , ,..., хп) — вектор состояния объекта.

P VBR BR

BR

BR
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Рисунок 4.3 - САУ частоты вращения электродвигателя постоянного тока: а - разомкнутая 
система регулирования; б - замкнутая система регулирования

Для обеспечения автоматического регулирования необходимо провести замыкание 
системы, что достигается введением в систему обратной связи, под которой понимают 
совокупность устройств (в данном примере цепь П -M-BR-II), передающих изменения 
выходной (регулируемой) величины на вход системы. Таким образом, разомкнутая 
система регулирования превращается в замкнутую систему (рисунок 4.36/

При этом необходимо соблюдать условие UH = U 3 —UBR}где U3- задающее 
напряжение, снимаемое с потенциометра, в данном случае является входной величиной. 
При возрастании момента сопротивления м с на валу электродвигателя, определяемого 
условиями работы рабочей машины РМ, частота вращения со уменьшается. Это вызовет 

уменьшение величины UBR и последующее автоматическое возрастание величины Uя

согласно уравнению = U3 - U BR и, следовательно, увеличение со.
Таким образом, в системе возникают условия автоматического поддержания 

выходной величины на заданном уровне, устанавливаемом соответствующим положением 
ползунка. Очевидно, что при уменьшении значения М с и возрастании частоты вращения

значение U я  будет автоматически уменьшаться, обеспечивая вновь автоматическое 
регулирование со.

4.2Системы автоматического контроля. Контролируемые параметры

Как уже указывалось ранее, физические величины, характеризующие свойства и 
состояние материалов, изделий и оборудования технологических процессов, называются 
технологическими параметрами. К ним относятся линейное и угловое перемещения, 
скорость, в том числе угловая, ускорение, сила, давление, уровень, расход, влажность, 
температура, электрическое сопротивление, сила тока, магнитная индукция и др.

Для нормального протекания технологического процесса каждый параметр должен 
иметь определенное значение, которое называется номинальным. Обычно допускаются 
колебания значений параметров в некоторых пределах, тогда говорят о диапазоне но
минальных значений параметра (регламентных границах). Например, для 
скоропортящихся продуктов питания диапазон номинальных температур их хранения 
составляет 2...4°С, что соответствует условиям в бытовым холодильнике. Возможно 
задание только одной границы диапазона, например «температура не выше 20°С» 
(подразумевается, что ниже этой границы допустима любая температура).

Выход параметра за пределы диапазона номинальных значений обычно не ведет к 
каким-либо негативным последствиям; просто нужно принять меры к скорейшей 
ликвидации отклонения. В этой ситуации система контроля предупреждает оператора о 
необходимости воздействия на технологический процесс для возврата отклонившегося 
параметра в регламентные границы.

Однако существуют такие максимальные или минимальные значения параметров, 
при достижении которых нарушается нормальный ход технологического процесса и 
ставится под угрозу возможность достижения поставленных целей, а возможно, даже 
возникает опасность аварии. Эти значения называются предельными. Превышение 
предельных значений недопустимо и расценивается как аварийная ситуация. При ее 
возникновении система контроля включает устройства световой и звуковой сигнализации, 
побуждающие оператора к оперативному вмешательству и выполнению специального 
алгоритма, направленного на предотвращение катастрофических последствий.
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В качестве примера рассмотрим систему автоматического контроля параметров 
жидкости в резервуарах. Пусть высота резервуаров составляет 10 м, а уровень их 
заполнения от 8 до 9 м считается нормальным. Тогда технологический параметр «уровень 
жидкости» имеет диапазон номинальных значений от 8 до 9 м, а предельное значение — 
10 м. Когда уровень жидкости опускается ниже 8 м или поднимается выше 9 м, датчик 
уровня жидкости формирует сигнал для системы контроля, которая и сообщает оператору 
о необходимости принятия мер по повышению или снижению уровня жидкости. Если же 
уровень жидкости достигнет 10 м, то система включит аварийную сигнализацию.

Так как уровень жидкости является аналоговой величиной, т.е. он может быть 
любым, то и значение контролируемого параметра «уровень жидкости» тоже может быть 
любым (в пределах высоты резервуара). Любыми могут быть также давление жидкости и 
ее температура. Параметры, которые могут иметь бесчисленное множество значений, как 
уже указывалось ранее, называются аналоговыми.

Однако среди контролируемых параметров могут быть и такие, которые имеют 
только два или несколько значений и называются, как уже указывалось ранее, 
дискретными. Например, параметр «состояние клапана» может иметь только два 
значения: «открыт» и «закрыт»; параметр «номер резервуара» может принимать только 
целые значения от 1 до 10, а параметр «переполнение резервуара» — только значения 
«да» или «нет». Эта информация поступает с соответствующих дискретных датчиков.

Таким образом, система автоматического контроля обеспечивает:

• сбор информации о значениях контролируемых аналоговых и дискретных 
параметров технологического процесса;

• анализ этой информации с точки зрения выхода параметров за пределы диапазона 
номинальных значений и превышения предельных значений параметров;

• представление информации о значениях параметров оператору на экране ЭВМ 
или специальных табло в удобной для него форме (в виде таблиц, графиков, 
диаграмм и мнемосхем).

Перечисленные ранее функции должны выполняться техническими устройствами 
системы контроля автоматически, без вмешательства оператора. Поэтому для управления 
системой используется специальное управляющее устройство. Рассмотрим наиболее 
распространенный вариант, когда в качестве такого устройства используют ЭВМ.

В зависимости от количества контролируемых параметров применяемая ЭВМ может 
быть более сложной или более простой, но в любом случае она должна обеспечивать 
получение информации от всех датчиков системы, ее анализ, хранение (при необходимо
сти) и представление оператору. Все эти действия не могут быть выполнены 
одновременно, поэтому при создании системы контроля определяется очередность 
получения информации отдатчиков (порядок опроса датчиков), способы анализа 
информации и порядок ее представления оператору, т.е. разрабатывается алгоритм 
системы контроля.

Алгоритм, как уже указывалось ранее, представляет собой последовательность 
действий, ведущих к достижению цели, которая заключается в получении информации о 
значениях всех технологических параметров. В общих чертах этот алгоритм может быть 
следующим: проверить работоспособность и готовность ЭВМ и всего оборудования 
системы, проверить (или задать) границы диапазона номинальных значений и предельные 
значения всех параметров, после чего провести опрос всех датчиков технологических 
параметров с анализом полученной от каждого датчика информации. Опрос и анализ 
могут повторяться с необходимой частотой в течение всего времени работы системы 
контроля.

Блок-схема алгоритма САК, представлена на рисунке 4.2. Сначала проверяется 
готовность ЭВМ и оборудования. Проверка готовности ЭВМ обычно предусматривается
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производителями ЭВМ, поэтому она происходит автоматически при ее включении. 
Одновременно проверяется готовность внешних устройств, подключенных к ЭВМ, 
например принтера, плоттера и др.
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Рисунок 4.2 - Блок-схема алгоритма САК

Проверка оборудования при включении предполагает, в первую очередь, проверку 
исходного состояния исполнительных механизмов и исходных значений параметров 
технологического оборудования. Она производится путем опроса датчиков тех парамет
ров, которые являются ключевыми для обеспечения нормальной работы оборудования и 
нормального протекания данного технологического процесса. Опрос датчиков на этом
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этапе ничем не отличается от дальнейшего опроса датчиков в ходе технологического 
процесса, только производится он гораздо реже. Частота проверки работоспособности 
оборудования выбирается в зависимости от сложности оборудования и технологического 
процесса и с учетом серьезности последствий возможного сбоя в работе оборудования.

Когда ЭВМ и оборудование готовы, задаются регламентные границы и предельные 
значения технологических параметров, после чего начинается опрос датчиков этих 
параметров. Если контролируемый параметр находится в пределах регламентных границ, 
т.е. с ним все в порядке, то проверяется условие «Опрошены все датчики?». При ответе 
«Нет» система переходит к контролю очередного параметра; ответ «Да» означает 
окончание процесса контроля.

Информация об итогах контроля выводится оператору на дисплее ЭВМ в виде 
сообщения, а также в виде таблиц, графиков, диаграмм или представляется на 
мнемосхемах, отражающих ход технологического процесса. При этом, как правило, 
информация выдается оператору в соответствующем цвете. Если параметр находится в 
регламентных границах, то его значение на диаграмме и мнемосхеме отображается 
зеленым цветом; если за пределами диапазона номинальных значений, то желтым цветом; 
если параметр превышает предельные значения, то красным цветом.

Если в процессе контроля обнаруживается, что какой-либо параметр находится за 
пределами диапазона номинальных значений, то сообщение об этом заносится в память 
ЭВМ: указывается номер или шифр датчика, текущее время, реальное значение параметра 
и его отклонение от нормы. Затем проверяется условие «Предельное значение 
превышено?». При положительном ответе на дисплей оператора выдается сообщение об 
аварийной ситуации, которое обычно помещается в специальном окне на экране (как 
правило, на красном фоне) и может дублироваться другими средствами оповещения. Если 
же предельное значение не превышено, то система переходит к опросу очередного 
датчика, а информация о выходе параметра за пределы диапазона будет сообщена 
оператору по окончании опроса всех датчиков, как об этом уже было сказано ранее.

После опроса всех датчиков процесс контроля технологических параметров может 
быть завершен, а может повториться сразу или через некоторое время, заданное 
оператором.

По аналогичному алгоритму работают системы автоматической диагностики 
состояния технологического оборудования. Диагностика очень похожа на проверку 
готовности оборудования к работе, но ее целью является не только определение 
возможности начать технологический процесс, но и прогноз работоспособности 
оборудования в ближайшем будущем. Датчики, установленные в различных точках 
оборудования, передают в ЭВМ информацию о параметрах, которые изменяются в 
процессе его износа или под действием внешних причин. ЭВМ следит за изменением этих 
параметров, рассчитывает вероятное время наступления недопустимых отклонений в 
работе оборудования и сообщает об этом оператору.

4.3Технические средства контроля параметров

Технические средства контроля технологических параметров САК — это комплекс 
технических устройств, которые позволяют определить значения параметров 
технологического процесса и передать их в управляющую ЭВМ для анализа и 
представления оператору*8.Информация о технологических параметрах поступает от дат
чиков. Подавляющее большинство используемых в производстве датчиков формируют 
сигналы в виде электрического напряжения, тока или сопротивления, поэтому 
технические средства большинства систем контроля предназначены для обработки 
именно электрических сигналов.Однако, в зависимости от того, какое действие должен 
выполнить исполнительный механизм (ИМ) возможны два вида управляющих сигналов: 
аналоговые и дискретные. Эти сигналы несут разную информацию, и их обработка
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происходит по-разному, поэтому рассмотрим средства обработки тех и других сигналов 
отдельно.

Технические средства обработки аналоговых сигналов. Их можно подразделить 
на пять групп, которые представлены далее в порядке прохождения по ним сигналов на 
пути от датчиков до ЭВМ.

Переходные устройства (ПУ). Они передают сигналы от датчиков к аппаратуре 
системы контроля. Дело в том, что датчики, как правило, располагаются непосредственно 
на технологическом оборудовании, а система контроля располагается обычно там, где 
находится оператор. Расстояние между ними может достигать сотен и даже тысяч метров. 
Для передачи электрических сигналов на эти расстояния используют специальные 
соединительные провода и кабели, которые вместе с клеммными колодками, кабельными 
разъемами и другими подобными элементами и составляют группу переходных устройств.

Устройства нормализации сигналов (УНС). Эти устройства необходимы для 
приведения сигналов в нормальное состояние. Пройдя сотни метров по проводам и 
кабелям, электрические сигналы неизбежно искажаются из-за воздействия внешних 
электромагнитных полей и неидеальных параметров соединительных линий. Устройства 
нормализации обеспечивают сглаживание и фильтрацию сигналов, смещение уровня, 
преобразование тока в напряжение, линеаризацию и другие модификации сигналов, дела
ющие более удобной их дальнейшую обработку.

Коммутаторы (К). Это электронные или электромеханические переключатели, 
позволяющие поочередно подавать сигналы с различных датчиков на измерительные и 
другие устройства. Коммутаторы должны работать быстро, чтобы даже при большом ко
личестве датчиков суммарное время контроля всех параметров не было слишком 
большим.

Усилители (У). Многие сигналы, поступающие с датчиков, представляют собой 
электрическое напряжение очень низкого уровня — сотые и даже тысячные доли вольта. 
Такое маленькое напряжение трудно измерить, особенно если нужно знать значение 
параметра с большой точностью. Современные измерительные средства обеспечивают 
высокую точность измерения напряжения в диапазоне от 0,1 В до нескольких вольт, а 
тока — в диапазоне от 0,1 мА до нескольких миллиампер. Сигналы более низкого уровня 
должны быть усилены так, чтобы их значения попали в этот диапазон. Эту функцию 
выполняют усилители различных типов, имеющие необходимый коэффициент усиления. 
Обычно количество усилителей намного меньше, чем количество датчиков, и сигналы от 
датчиков подаются на усилители поочередно через коммутатор.

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Конечной точкой цепочки 
технических средств, по которой проходят сигналы, является ЭВМ. Однако она оперирует 
с числами и воспринимает информацию только в числовом виде. Обычно это двоичные 
числа, состоящие из нулей и единиц, т.е. представляющие собой двоичный цифровой код. 
Для того чтобы ЭВМ могла обрабатывать аналоговые сигналы датчиков, эти сигналы 
должны быть преобразованы в цифровой код, что и делают аналого-цифровые пре
образователи.

*8Информационное примечание автора: Управляющая ЭВМ (УЭВМ) как основное 
техническое средство автоматизированной системы. В наиболее общем случае АС У  и 
УЭВМ представляет собой замкнутую систему управления. Оператор получает 
информацию о ходе технологического процесса и имеет возможность в любой момент 
вмешаться в процесс управления. На вход УЭВМ от соответствующих датчиков 
(термопар, расходомеров, толщиномеров и др.) поступает информация о текущих 
значениях измеряемых параметров. УЭВМ обрабатывает эту информацию в 
соответствии с заданным законом управления (алгоритмом управления), определяет 
управляющие воздействия, которые необходимо приложить к исполнительным 
механизмам для изменения управляющих параметров. Измерительные датчики, как

61



правило, вырабатывают свои сигналы в виде электрического напряжения, силы тока или 
угла поворота вала, т.е. в форме непрерывного (аналогового) сигнала. Подобно этому 
подводимые к исполнительным механизмам управляющие воздействия также 
вырабатываются в непрерывной форме (электрическое напряжение, перемещение).

Требования к быстродействию УЭВМ зависят от характера управляемых 
процессов и параметров технологического оборудования. Параметры объекта 
управления определяют и требуемое количество каналов, необходимых для 
электрической связи УЭВМ с датчиками исходной информации («прямая связь») и 
управляющими исполнительными механизмами («обратная связь»).

Структура УЭВМ несколько отличается от структуры универсальной ЭВМ  
устройством связи с технологическим процессом (или объектом) и органами управления 
технологическим процессом. Эти компоненты обеспечивают сопряжение УЭВМ с 
датчиками технологического процесса и оператором-технологом, а также выполняют 
различные преобразования сигнала и другие виды сопряжения. В  состав УЭВМ обычно не 
включаются датчики и местные коммутаторы, исполнительные устройства и 
некоторая другая периферийная аппаратура.

Различают синхронный и асинхронный принцип связи УЭВМ с объектом. В  случае 
использования синхронного принципа связи с объектом процесс расчленяется на циклы 
равной продолжительности тактирующими сигналами. В  начале каждого цикла 
производится последовательный опрос датчиков и преобразование их сигналов в цифро
вой код. Время, затрачиваемое на преобразование и ввод информации в УЭВМ, как 
правило, значительно меньше периода колебаний в управляемом процессе. Поэтому 
считается, что вся информация, полученная за один цикл, вводится практически 
одновременно.

Совокупность последовательных преобразований превращает непрерывную 
функцию входной величины в так называемую «решетчатую» функцию, состоящую из 
соответствующих ординат непрерывной функции. Таким образом, в процессе 
преобразования непрерывных величин в дискретные величины осуществляется 
квантование по времени измеряемых величин. Так как преобразование непрерывной 
величины в код происходит с определенной точностью, соответствующей числу 
разрядов, используемых в цифровом коде, то процесс преобразования сигнала 
сопровождается также квантованием его по уровню преобразованных величин.

После того как вся информация через преобразователь передана в запоминающее 
устройство, УЭВМ в течение некоторого времени Т, производит обработку 
поступивших данных и расчет необходимых управляющих величин. Затем выполняется 
преобразование этих величин в аналоговую форму (управляющее воздействие), после чего 
УЭВМ останавливается до следующего тактирующего сигнала либо переходит к 
выполнению вспомогательных расчетов, которые могут прерываться (без нарушения 
выполнения программы и промежуточных результатов) тактирующими сигналами. 
Полученные в начале цикла управления величины управляющих воздействий сохраняются 
неизменными на протяжении данного цикла управления.

Однако во многих случаях необходима более тесная связь объекта с УЭВМ, чем это 
достигается при использовании синхронного принципа. В  таких установках должен 
использоваться асинхронный принцип связи с объектом, требующий наличия развитой 
«системы прерывания». В  этом случае на устройство прерывания поступают сигналы 
от нескольких «датчиков прерывания» (например, датчики прохождения слитка, 
конечные выключатели, датчики аварийного состояния, обрыва полосы и др.), 
непосредственно связанных с объектом управления. Каждый поступающий сигнал 
прерывания эквивалентен требованию о прекращении производимых вычислений и 
переходе к выполнению подпрограммы, соответствующей данному сигналу прерывания. 
Управляющая вычислительная машина должна реагировать на сигналы прерывания с 
учетом установленного приоритета одних сигналов перед другими. При наличии
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развитой системы многоканального приоритетного прерывания можно осуществить 
управление несколькими механизмами посредством одной УЭВМ. Управление каждым 
механизмом требует реализации определенного алгоритма и, следовательно, 
соответствующей программы работы УЭВМ. Таким образом, для осуществления 
управления группой механизмов одной УЭВМ ее система команд и система прерывания 
должны обеспечить возможность работы машины во многопрограммном режиме.

В некоторых системах используются оба принципа связи УЭВМ с объектом: наряду 
с электронными часами, выдающими тактирующие сигналы, применяются связанные с 
объектом датчики прерывания (например, датчики аварийных сигналов, переводящих 
УВМ на работу по программе для аварийного режима).

Управление технологическим процессом есть задача, решаемая в реальном 
масштабе времени. Все взаимодействия между УЭВМ и технологическим процессом 
должны происходить без таких задержек, которые могли бы отрицательно сказаться 
на управлении. Следовательно, быстродействие УЭВМ должно быть таким, чтобы 
запаздывание между сигналами прямой и обратной связи в контуре регулирования, 
создаваемое в результате принятия решений по управлению процессом, не сказывалось на 
качестве управления. Важно подчеркнуть, что реальное время - понятие относительное; 
для одного процесса задержка в 30 мс несущественна, в то время как при других об
стоятельствах такая задержка может привести к катастрофическим последствиям. 
Изменение ситуаций в технологических процессах определяется интервалами времени, 
равными единицам секунд. Управление в реальном времени не требует, однако, точного 
измерения времени. Но для управления процессом необходимо составить 
последовательность событий, вести учет событий в течение дня или инициировать 
управляющие воздействия на процессы в определенные моменты после появления каких- 
либо событий. Каждое из этих требований приводит к необходимости вводить время в 
качестве параметра в программы, реализуемые автоматизированной системой.

Основные режимы работы УЭВМ. Важным критерием использования управляющей 
ЭВМ является режим ее функционирования. Он определяется сущностью самого 
процесса и его временными характеристиками и налагает конкретные требования к 
быстродействию ЭВМ. Наиболее распространенным является реж им реального 
времени (realtimeprocessing). Систему обработки данных, работающую в этом режиме, 
можно определить как систему, получающую исходные данные, обрабатывающую их по 
соответствующей программе и выдающую полученные результаты с такой скоростью, 
которая обеспечивает своевременную реакцию системы на изменения, происходящие во 
внешней среде.

В качестве внешней среды в диалоговых системах выступает человек, в 
управляющих вычислительных системах - технический процесс. Особое значение в 
режиме реального времени имеет момент обработки данных. Результаты расчетов 
могут оказаться непригодными или даже неверными, если в промежутке между 
приемом исходных данных и выдачей результатов расчета произошло существенное 
изменение исходных условий. Под термином «реальное время» понимается такой ход 
процесса, при котором выполнение заданий на УЭВМ осуществляется в старт- стопном 
режиме в соответствии с управляемым процессом и без нарушения его устойчивой 
работы. Режим реального времени вычислительного устройства характеризуется 
следующими показателями:

• Временем ответа вычислительной системы как промежутком времени между 
вводом данных и окончанием их обработки (или выдачей результирующих данных). 
Данные могут поступать на обработку в случайные или в определенные 
фиксированные моменты времени.

• Одновременностью (параллельной работой) выполнения нескольких программ с 
точки зрения стороннего наблюдателя. Так как цифровые вычислительные
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устройства работают последовательно, то в этом случае речь идет только о 
кажущейся одновременности.

• Обработкой по приоритетам; обрабатываемые программы могут существенно 
различаться по значению и важности. Определение приоритетов выполнения 
отдельных программ осуществляется спегщалъной системой приоритетного 
управления.

Согласование работы АЦП, усилителей и коммутатора производит ЭВМ с помощью 
сигналов синхронизации. Примерная структура технических средств обработки аналого
вых сигналов САК представлена на рисунке 4.3.

АЦП

УНС УНС УНСУНС

ЭВМ

Коммутатор

Переходные устройства

Технологическое оборудование

Синхронизация

Рисунок 4.3 - Структура технических средств обработки аналоговых сигналов САК: Д —
датчик

Технические средства обработки дискретных сигналов. Их можно подразделить 
на три группы, которые также представлены далее в порядке прохождения сигналов к 
ЭВМ.

Переходные устройства. Они выполняют те же задачи, что и при обработке 
аналоговых сигналов.

Устройства нормализации сигналов. Их функции иные, чем у аналогичных 
устройств обработки аналоговых сигналов. Дискретные сигналы, поступающие от 
дискретных датчиков, имеют одно из двух значений информативного параметра сигнала 
— электрического напряжения: его значение может быть либо низким (в частном случае 
нуль), либо высоким (обычно это напряжение 5 В). Низкий уровень сигнала считают 
соответствующим логическому нулю (0), а высокий — логической единице (1). Например, 
сигнал 0 от какого-либо датчика может нести информацию о замкнутом состоянии 
контактов связанной с этим датчиком электрической цепи, а сигнал 1 от того же датчика 
означает, что контакты в этой цепи разомкнуты. Или сигнал 0 поступает от датчика при 
открытом клапане, а сигнал 1 — при закрытом клапане и т.д.

В процессе передачи сигналов по кабелям они могут быть искажены различными 
внешними воздействиями и уровни сигналов могут отличаться от 0 и 5 В, но эти 
искажения не настолько велики, чтобы возникли сомнения в логическом значении 
сигнала: 0 или 1. Поэтому устройства нормализации дискретных сигналов— это так 
называемые пороговые устройства, сравнивающие значения сигналов с некоторым
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пороговым уровнем. Их задача — четкое различение сигналов 0 и 1. Они формируют 
выходной сигнал, например, в виде напряжения 5 В на выходе УНС, если входное 
напряжение выше некоторого порога (например, 4 В), и сигнал 0 (напряжение на выходе 
УНС равно нулю), если входное напряжение ниже заданного порога (например, 1 В).

Сигналы, поступающие с выходов УНС, являются стандартными и потому 
совместимыми с устройствами, на которые дискретные сигналы поступают для 
дальнейшей обработки, — регистрами и счетчиками.

Регистры и счетчики. Основная задача технических средств обработки дискретных 
сигналов заключается в регистрации двоичных дискретных сигналов (типа «включен — 
выключен», «есть— нет», «открыт—закрыт») и подсчете многократно повторяющихся 
единичных событий (количества деталей, проходящих на конвейере мимо датчика; 
количества контейнеров, погруженных в трюм баржи, и т.д.). Далее эта информация 
поступает в ЭВМ для запоминания, учета, вывода оператору и т.д.

Наиболее естественная форма передачи информации в ЭВМ — в виде двоичных 
кодов, т.е. последовательности единиц и нулей. Поэтому средства обработки дискретных 
сигналов сконструированы так, что они формируют из полученных сигналов двоичные 
коды. Для этого устройства, регистрирующие одиночные дискретные сигналы, 
объединяются в регистры, которые получают параллельно сигналы от целой группы 
дискретных датчиков. Совокупность зарегистрированных сигналов в виде двоичного кода 
передается из регистра в ЭВМ (Рисунок 4.4а).

Подсчет повторяющихся единичных событий производят счетчики, которые 
выражают результат подсчета количества импульсов в виде двоичного числа, удобного 
для передачи в ЭВМ (Рисунок 4.4б).

От датчиков

П П П 1 П  ,_________.
Регистр

От датчика
Счетчик

I I I I I I I I I 1 И 1 H i l l
Двоичные коды Двоичные коды

а б

Рисунок 4.4 - Графические обозначения регистра (а) и счетчика (б)

УНСУНС УНСУНС

ЭВМ

Регистры

Переходные устройства

Технологическое оборудование
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Рисунок 4.5 - Структура технических средств обработки дискретных сигналов САК: С —
счетчик

Возможная структура технических средств обработки дискретных сигналов САК. 
представлена на рисунке 4.5.

Комбинирование рассмотренных ранее технических средств позволяет создавать 
системы автоматического контроля с разными характеристиками для различных 
технологических процессов.

Вопросы для самоконтроля

7. Приведите примеры управляющих воздействий.
8. Какие сигналы и величины называются аналоговыми?
9. Какие сигналы и величины называются дискретными?
10. Перечислите типы автоматических систем.
11. Сформулируйте понятие системы автоматического контроля.
12. Сформулируйте понятие системы автоматического управления.
13. Сформулируйте понятие системы автоматического регулирования.
14. Перечислите задачи, решаемые системой автоматического контроля?
15. Поясните алгоритм работы системы автоматического контроля.
16. Дайте наименования и поясните назначение технических средств системы 

автоматического контроля.
17. Перечислите технические средства обработки аналоговых сигналов.
18. Перечислите технические средства обработки дискретных сигналов
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5 Основные принципы и технические средства управления

5.1 Системы автоматического управления

Разделение САУ на отдельные элементы целесообразно, так как это позволяет более 
экономично осуществлять разработку САУ и ее анализ. Разделение позволяет определить 
функциональную сущность отдельных элементов САУ, а также появляется возможность 
построить функциональную схему САУ. Из приведенного ниже примера, очевидно, что 
устройство управления для поддержки состояния объекта на требуемом уровне выполняет 
следующие функции [4, 14]:

• измерение значения контролируемых параметров датчика;
• преобразование - усиление сигнала;
• сравнение с заданным значением;
• индицирование, усиление;
• принятие решения и использование.

Из этого можно получить функциональную схему САУ (рисунок 5.1).

О У

Рисунок 5.1 - Функциональная схема САУ:

1 - датчик; 2 - преобразующе-усиливающие устройства;3 сравнивающий элемент; 4 - 
усилитель; 5 - усиливающе- преобразующие устройства; 6 - исполнительный механизм; 7 -

регулирующий орган

Сложность современных автоматических систем не позволяет осуществить их 
однозначную классификацию, так как ряд классификационных признаков оказывается 
присущим СЛУ различных типов:

• САУ по цепи передачи сигналов могут быть замкнутыми или разомкнутыми 
(рисунок 5.2);
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Рисунок 5.2 - Функциональные схемы САУ: 

а - разомкнутой; б - замкнутой

В замкнутых САУ в процессе функционирования непрерывно или через 
определенные промежутки времени на суммирующее устройство поступают сигналы, 
определяющие величину регулируемого параметра, а в разомкнутых САУ такая 
информация отсутствует. Примером разомкнутых САУ могут быть системы 
автоматических турникетов, система обеспечения заданного теплового режима в 
помещении в зависимости от температуры наружного воздуха и т.д.

• по характеру управляющего воздействия САУ подразделяются на системы 
автоматической стабилизации (САС, системы программного управления (СПУ) и 
следящие системы (СС).

В САС управляющее (входное) воздействие не изменяется во времени, т.е. 

Хех= const Такая система отрабатывает возникающие отклонения регулируемой
величины от заданного значения. Именно такое регулирование обеспечивается в САУ. В 
СПУ управляющее (входное) воздействие изменяется во времени по заданному закону. 
Такие системы применяются для управления процессами, характер протекания которых 
известен. В СС характер изменения управляющего воздействия определяется процессами, 
происходящими вне системы, и он не может быть определен. Следящие системы 
используются для отработки возмущений, характер которых неизвестен заранее.

• по характеру математического описания статистических и динамических режимов 
САУ подразделяются на линейные и нелинейные системы.

Линейные САУ описываются в статике линейными алгебраическими уравнениями, а 
в динамике - линейными дифференциальными уравнениями. Один из характерных 
признаков линейных САУ - проявление принципа суперпозиции, заключающегося в том, 
что реакция линейной системы на несколько воздействий равна сумме реакций на каждое 
из воздействий в отдельности. Нелинейные САУ описываются нелинейными уравнени
ями. Реальные системы относятся к типу нелинейных, однако теория линейных систем в 
значительной степени создает предпосылки для разработки теории нелинейных САУ.

• по характеру связи между входной и выходной величинами САУ подразделяются 
на непрерывные и прерывистые (дискретные, импульсные и релейные).

В непрерывных САУ между выходными и входными величинами существует 
непрерывная функциональная зависимость. В прерывистых САУ непрерывному
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изменению регулируемого параметра соответствует выходная величина в виде 
последовательности импульсов, амплитуды, длительности и частоты повторений, которые 
зависят от значения входной величины и характера импульсного элемента и 
скачкообразного сигнала, который появляется лишь при определенных значениях входной 
величины.

• по числу регулируемых переменных САУ подразделяются на одномерные (с 
одной регулируемой величиной) и многомерные (с несколькими регулируемыми 
величинами).

Многомерные САУ подразделяются на системы несвязанного и связанного 
регулирования. В многомерных системах несвязанного регулирования различные 
регулируемые величины не имеют взаимной связи. В многомерных системах связанного 
регулирования регуляторы различных переменных взаимосвязаны между собой и через 
общий объект регулирования. Примером многомерной САУ может служить САУ работы 
парового котла, в которой осуществляется регулирование подачи воды, топлива и воздуха 
в форсунки.

• по числу обратных связей САУ подразделяются на одноконтурные и 
многоконтурные.

Одноконтурные САУ имеют одну обратную связь - жесткую, главную 
отрицательную обратную связь, охватывающую всю систему от входа до выхода. 
Многоконтурные системы помимо главной жесткой отрицательной обратной связи имеют 
еще местные обратные связи, как жесткие, так и гибкие, как отрицательные, так и 
положительные, охватывающие часть системы.

• по величине ошибки в установившемся состоянии САУ подразделяются на 
статические и астатические.

В статических САУ в установившихся режимах имеет место отклонение 
регулируемой величины от заданного значения. Астатическими называют САУ, 
обеспечивающие регулирование без статической ошибки.

• по назначению САУ подразделяются на системы с поиском экстремума 
показателя качества; системы оптимального управления; адаптивные системы.

• по зависимости времени состояния объекта выделяют САУ статические (статика, 
безынерционные) и динамические (инерционные).

• по изменению величины параметра по времени САУ подразделяется на 
стационарные и нестационарные.

• в зависимости от источника энергии САУ бывают электрические, 
пневматические, гидравлические и т.д.

• по способу воздействия измерительного элемента на регулирующий элемент 
различают САУ прямого действия и САУ непрямого действия.

• в зависимости от вида регулируемого параметра выделяют САУ температуры, 
САУ давления, САУ уровня влажности и т.д.

Помимо перечисленных возможны и другие признаки классификации. Так как 
система контроля является существенной частью системы автоматического управления, 
алгоритм САУ строится на базе уже рассмотренного алгоритма САК. Блок-схема 
алгоритма САУ представлена на рисунке 5.3. В нем выделены элементы, обеспечивающие 
непосредственно управление, как ходом технологического процесса, так и 
корректировкой параметров, вышедших за пределы диапазона номинальных значений.
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Так как система управления ведет весь технологический процесс, то время работы 
САУ равно длительности этого процесса. Опрос же датчиков происходит гораздо быстрее, 
чем выполняются технологические операции, и за время выполнения алгоритма ТП опрос 
всех датчиков может проводиться многократно. Информация о результатах каждого 
опроса выводится оператору, после чего начинается новый цикл опроса. Поэтому в 
отличие от алгоритма САК, который заканчивается после опроса всех датчиков и ждет 
команду оператора, алгоритм САУ заканчивается только после выполнения последней 
операции технологического процесса.
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Рисунок 5.3 - Блок-схема алгоритма САУ
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5.2Технические средства управления

Подобно контролируемым параметрам, управляющие воздействия на оборудование, 
выполняющее операции технологического процесса, можно подразделить на аналоговые и 
дискретные. Аналоговые воздействия на исполнительные механизмы используют, если 
нужно, например, открыть вентиль на 50 % или повернуть платформу на 12°. Дискретные 
воздействия позволяют выполнить единичные действия, например, включить насос или 
закрыть клапан. Исполнительные механизмы, выполняющие аналоговые и дискретные 
воздействия на оборудование, различны, и весь комплекс технических средств для 
реализации аналоговых воздействий организован иначе, чем для дискретных воздействий.

Технические средства формирования аналоговых воздействий. Их можно 
подразделить на шесть групп, которые представлены далее в порядке прохождения 
сигналов от ЭВМ (рисунок 5.4).

Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП). Их функция — преобразование 
двоичных чисел, поступающих от ЭВМ и несущих информацию об управляющем 
воздействии, в аналоговый сигнал (обычно в электрическое напряжение), необходимый 
для управления аналоговыми исполнительными механизмами. Обычно один ЦАП 
используется для управления несколькими механизмами, которые обслуживаются им 
поочередно.

РО РО РО

ЗУЗУ ЗУ

им им

ЦАП

им

ЭВМ

П ер еходн ы е устройства

К ом м утатор

Т ехн ол оги ч еск ое обор удов ан и е

Рисунок 5.4 - Структура технических средств формирования аналоговых воздействий

Коммутаторы. Это электронные или электромеханические переключатели, 
обеспечивающие передачу сигналов от ЦАП к различным исполнительным механизмам.

Запоминающие устройства (ЗУ). Это аналоговые устройства, которые сохраняют 
значение управляющего сигнала, поступающего от ЦАП на исполнительный механизм, в 
течение всего времени работы ИМ. Дело в том, что исполнительный механизм — 
устройство медленное (по сравнению с ЭВМ, ЦАП и другими электронными 
устройствами). Но для выполнения действия, предписанного управляющим сигналом, 
этот сигнал должен подаваться на исполнительный механизм в течение всего времени 
выполнения действия. Если ЦАП, а тем более ЭВМ, будут дожидаться окончания работы 
исполнительного механизма и только после этого переходить к обслуживанию
следующего исполнительного механизма, то это резко замедлит работу всей системы и
ход технологического процесса. Поэтому ЦАП, сформировав сигнал для данного 
исполнительного механизма, передает его через коммутатор на соответствующее
запоминающее устройство и переходит к преобразованию следующего двоичного числа, 
поступающего с ЭВМ, т.е. к формированию управляющего сигнала для другого
исполнительного механизма.
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Переходные устройства. Их функция — донести управляющие сигналы до 
исполнительных механизмов, расположенных на технологическом оборудовании или 
вблизи него. Управляющие сигналы достаточно мощные, поэтому, с одной стороны, не 
требуется их тщательная защита от помех, как в системах контроля, а с другой стороны, 
экранирование кабелей, несущих мощные сигналы, существенно уменьшает их влияние на 
проложенные неподалеку цепи информационных сигналов систем контроля.

И сполнительные механизмы  (ИМ). Они оказывают воздействие на рабочие органы 
в соответствии с управляющим сигналом. Например, исполнительный механизм с 
электродвигателем перемещает ползун на расстояние, которое зависит от времени 
действия управляющего сигнала на двигатель.

Рабочие органы (РО), называемые также регулирующими органами. Они оказывают 
воздействие непосредственно на технологический процесс. Так, перемещение ползуна на 
20 мм приводит к формовке заготовки на глубину 20 мм; прикрытие заслонки на 5 % 
приводит к уменьшению расхода газа на 5 % и т.д.

Технические средства формирования дискретных воздействий. Их можно 
подразделить на четыре группы (рисунок 5.5).

РО РО РО

ЭВМ

и м и ми м

Переходные устройства

Выходные регистры

Технологическое оборудование

Рисунок 5.5 - Структура технических средств формирования дискретных воздействий

Выходные регистры  (РГ). Они используются для запоминания дискретных 
управляющих сигналов, вырабатываемых ЭВМ в виде двоичного цифрового кода, и для 
управления дискретными исполнительными механизмами.

Переходные устройства (ПУ). О них уже было сказано ранее. Мощные дискретные 
сигналы являются источником сильных импульсных помех, поэтому кабели с ними 
должны быть тщательно экранированы.

И сполнительные механизмы  (ИМ). Это дискретные элементы, у которых 
количество рабочих состояний выражается целым числом (в большинстве случаев два: 0 и 
1): электронные и электромагнитные реле, шаговые двигатели, пневмо- и гидроприводы.

Рабочие (регулирующие) органы дискретного действия. Они оказывают 
воздействие на технологический процесс дискретно, не столько регулируя значение того 
или иного параметра процесса, сколько устанавливая режим работы оборудования.

5.30сновные принципы управления

В процессе работы объект управления подвержен воздействию различных внешних 
возмущений, вследствие чего управляемая величина отклоняется от требуемого значения. 
Задачей устройства управления является обеспечение соответствия управляемой 
величины заданному значению путем подачи на объект управления необходимого 
управляющего воздействия.
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По способу определения управляющего воздействия, необходимого для 
компенсации отклонения управляемой величины от требуемого значения, различают три 
принципа управления [4,14]:

• управление по возмущению, когда управляющее воздействие на объект
формируется в зависимости от величины задающего воздействия и одного или
нескольких внешних воздействий на ОУ;

• управление по отклонению, когда управляющее воздействие на объект
формируется в зависимости отклонения действительного значения управляемой 
координаты от заданного значения;

• комбинированное управление, когда управляющее воздействие на объект
формируется в зависимости отклонения действительного значения управляемой 
координаты от заданного значения и величины одного или нескольких внешних 
воздействий на ОУ.

П ринцип управления по возмущению .Управление по возмущению основано на 
принципе компенсации возмущений и является первым принципом автоматического 
управления. При таком принципе управления управляемый параметр не изменяется, а 
используется только информация о внешнем воздействии f i t ) .  При этом определяют 
основное возмущающее воздействие и устанавливают, как необходимо изменять 
управляющее воздействие на объект управления, чтобы значения управляемых 
параметров поддерживать неизменными. Функциональная схема такой САУ представлена 
на рисунке 5.6.

В САУ, использующей принцип управления по возмущению, управляющее 
воздействие на объект определяется как ju{t) = F (a (t), L (t)).

Принцип управления по возмущению заключается в том, что для устранения 
отклонения вектора выходных параметров от требуемого значения, вызываемого 
возмущающим воздействием, измеренная величина этого возмущения преобразуется в 
управляющее воздействие, которое, будучи приложенным к объекту управления, 
вызывает компенсирующее отклонение управляемой величины противоположного знака 
по сравнению с отклонением, вызываемым возмущающим воздействием.

.............
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Рисунок 5.6 - Структура САУ, построенной на базе принципа управления по возмущению

Для определения основных закономерностей, присущих САУ, построенных на базе 
этого принципа, рассмотрим систему, структурная схема которой представлена на 
рисунке 5.7. В САУ, использующую принцип отклонения по возмущению, входят 
следующие элементы:
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• задающее устройство (ЗУ), необходимое для реализации алгоритма работы 
объекта управления, выражающегося в формировании управляющего воздействия
a(t);

• измерительный преобразователь (ИП), обеспечивающий измерение выбранного 
возмущения на объект управления;

• функциональный преобразователь (П), формирующий необходимую по условиям 
работы САУ статическую характеристику тракта измерения;

• промежуточный усилитель (У), обеспечивающий формирование требуемого 
закона управления объекта управления;

• объект управления (ОУ).

ДО

й(0 ОУ

ИП

ЗУ

КВ

КУ

Рисунок 5.7 - Структурная схема САУ, построенной на базе принципа управления по
возмущению

Рассмотрим условия работы этой системы. Для этого определим взаимосвязи между 
входными и выходными сигналами каждого блока. Объект управления характеризуется 
уравнением вида: (3 = К 1ц - К пЬ . Канал измерения возмущения может быть представлен 
выражением вида: Ll = K 3L .  Узел суммирования сигналов представляется выражение 
вида: S  = ас + /., = а  + K 3L .Управляющее воздействие на объект может быть представлено 
как: /4 = K AS  = К 4( а  + K 3L).  С учетом этих уравнений сигнал на выходе ОУ определяется 
как: Р  = К 3К 4(а  + K 3L ) - K 2L = К 3К 4 ■ а  + (К 3К 3К 4 - К 2)Ь.

Очевидно, что при (К1К 3К 4-К ^ )  = 0 влияние внешнего возмущения на выходную 
координату САУ будет равно нулю. Условие полной компенсации влияния внешнего

возмущения определяется как: К 3.() = — — . На рисунке 5.8 приведены внешние
К 1К 4

характеристики САУ с различной степенью компенсации управляющего воздействия.
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Рисунок 5.8 - Статические характеристики САУ 

Если на ОУ действует несколько возмущений L,Ll,L1,.. . ,L m, то уравнение объекта
т

принимает вид: /3 -  К}/л — {К2Ь —̂ К ъЦ) С  учетом действия САУ сигнал на выходе
i=i

т

объекта управления определяется как: (5 = КхК 4а  + L(K 1K iK 4 -  К 2) -  ̂  К ЪЦ .
i = 1

т

При К 3 = К 3 0 получаем, что /? = АТ, К 4а  -  У  K njLj . Очевидно, что использование
;=1

принципа управления по возмущению обеспечивает компенсацию влияния только 
измеряемых внешних возмущений.

Преимущества такого способа управления:

• возможность полной компенсации возмущающего воздействия на объект 
управления;

• отсутствие информации о подлинном состоянии объекта управления устраняет 
проблему обеспечения устойчивости управления.

Недостатки такого способа управления:
• устранение влияния лишь тех возмущающих воздействий, для которых созданы 

компенсационные каналы обработки величин этих воздействий;
• наличие большого числа неконтролируемых возмущений увеличивает 

погрешность стабилизации выходной координаты;
• изменение условий компенсации влияния внешних возмущений на объект при 

изменении его параметров, возникающих при изменении условий работы объекта 
управления и регулятора;

• возможность применения управления только к объектам, качественные и 
количественные характеристики которых известны.

Одним из способов реализации принципа управления по возмущению является 
принцип управления по управляющему воздействию (управлению). Ведь если 
рассмотреть объект управления, то, как управляющее, так и возмущающее воздействия 
являются внешними по отношению к самому объекту управления.

П ринцип управления по отклонению. Более высокое качество управления 
позволяют получить замкнутые САУ, в которых используется информация об 
управляемом параметре (рисунок 5.9). В таких системах измеряется значение 
управляемого параметра. Устройство управления производит сравнение полученного 
сигнала с заданным значением и при наличии разности вырабатывается управляющее
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воздействие, направленное на уменьшение полученной величины рассогласования 
заданного и измеренного значений параметров. При этом устройство управления 
стремится компенсировать это отклонение независимо от причин, его вызывающих.

Данный принцип управления иногда называют компенсационным принципом 
Ползу нова - Уатта. Такой способ управления является основным для большинства 
современных САУ. В САУ, использующей принцип управления по отклонению, 
управляющее воздействие на объект определяется как: ju(t) = F  Рассмотрим
систему автоматического управления с обратной связью, структурная схема которой 
представлена на рисунке 5.10.

i , ( 0  ..........

\г 1г 1 т
Объект

управления

а ( 0
K t )

Устройство
управления

Рисунок 5.9 - Функциональная схема САУ, построенной на базе принципа управления по
отклонению

В САУ, использующей такой принцип управления, входят следующие основные 
элементы:

• задающее устройство (ЗУ), необходимое для реализации алгоритма работы 
объекта управления, выражающегося в формировании управляющего воздействия 
cc{t);

• измерительный преобразователь (ИП), обеспечивающий измерение управляемой 
координаты;

• элемент сравнения (ЭС), выявляющий отклонение S(t) управляемой координаты 
P(t) от ее требуемого значения;

• промежуточный усилитель (У), обеспечивающий формирование требуемого 
закона управления ОУ;

• объект управления (ОУ).
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Рисунок 5.10 - Структурная схема САУ, построенной на базе принципа управления по
отклонению

Принцип работы САУ заключается в измерении управляемой координаты f](t) с 
помощью ИП и сравнении полученного сигнала с задающим a{t). Элемент сравнения 
выявляет разность этих сигналов, представляющую собой ошибку управления. Этот 
сигнал используется для формирования управляющего воздействия на ОУ ju(t). 
Очевидно, что выходная координата является функцией, как задающего сигнала a ( t ) , так 
и своего собственного значения. То есть Д(7) = F  {a(t), /3(t)}

Первая составляющая выходного сигнала формируется по прямому каналу 
управления, а вторая - по каналу с обратным направлением передачи информации, 
называемому каналом обратной связи или просто обратной связью. Так как такая связь 
обеспечивается элементом сравнения, вычисляющим разность сигналов задания и 
обратной связи, то такой вид обратной связи называется отрицательной. Если сигнал об
ратной связи определяется алгебраическим суммированием сигналов задания и обратной 
связи, то такая связь называется положительной.

Поэтому такой принцип управления называется управлением с обратной связью. Так 
как в такой САУ присутствует замкнутый контур для прохождения информации, то такие 
системы называют замкнутыми САУ. Замкнутой САУ называют систему, в которой 
процесс управления ОУ зависит от результата управления. Системы, которые 
непосредственно не используют конечные результаты управления объектом, называют 
разомкнутыми. Следовательно, САУ, построенные с использованием принципа 
управления по возмущению, являются разомкнутыми. Рассмотрим особенности 
замкнутых САУ.

Объект управления характеризуется уравнением вида: Р  = К 1/л — К ф .  При
отсутствии управления при изменении возмущающего воздействия на ОУ на его выходе 
появляется отклонение управляемого сигнала от требуемого значения. Это отклонение 
является ошибкой управления АД при отсутствии обратной связи, т.е. в разомкнутой

системе. Его величина определяется как: AjBp = K 2L.
Канал измерения сигнала обратной связи может быть представлен выражением вида: 

Д  = К ф . Элемент сравнения сигналов представляется выражением вида:

8  = а  — Д  = а - К ф . Управляющее воздействие на объект может быть представлено как:

/л = К ф  = К 4(а  -  К ф ) . С учетом этих уравнений сигнал на выходе объекта управления

определяется как: Д = К ф 4 (а  -  К 3{3) -  К ф  = К] К  ха  -  К ф 4К2/3 -  К 2Ь .
Решая это уравнение относительно управляемой координаты ОУ, получаем
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— K 1K 4— ^ ----------- Z .Учитывая, что A/? =K^L, получаем:
\ + K xK 3K 4 \ + K xK 3K 4 \ + K xK 3K 4 v

К ХК 4 &Рр
р  = -------------- а ------------------ = р т -  &pz где р т - заданное значение управляемой

1 + К ] К 3 К 4 1 + К ] К 3 К 4
координаты;

Ар  А р
APz = -------- ------= ------—  - ошибка управления в замкнутой САУ; К у = КХК 3К 4 -

1 + КХК3К 4 1 + К v
суммарный коэффициент передачи замкнутого контура управления.

Очевидно, что при достаточно большом коэффициенте передачи замкнутого контура 
управления К у » 1  ошибка управления в замкнутой системе будет много меньше, чем в

разомкнутой. То есть справедливо соотношение: APz «

Статические характеристики разомкнутой и замкнутой САУ представлены на 
рисунке 5.11. Полученное выражение является базовым для определения свойств и 
параметров замкнутой САУ. Действительно, если известен суммарный коэффициент 
усиления замкнутой САУ и ее свойства ОУ, то возможно определение ошибки в 
замкнутой системе. И наоборот, если задана величина ошибки САУ, возможно 
определение требуемого суммарного коэффициента передачи с помощью следующего

v  АРр 1 неравенства: K Y > - 1.

m Замкнутая САУ

Разомкнутая САУ

Ц t)

Рисунок 5.11- Статические характеристики САУ с обратной связью

Очевидно, что при воздействии на объект нескольких возмущающих факторов 
свойства уменьшения ошибки управления сохраняются. Действительно, если ОУ

m

представляется выражением вида: Р  = К хц  -  то сигнал на выходе объекта
i=i

пг

К Ж 4а - У  K„L,1 4  /  j  2 г  г г г  t s - тп тр-
п  7—1 1 4  2 i  топределяется как: р  = ------------ —--------= ------1—-— а  -  >    L .

\ + К хК 3К 4 \ + К хК 3К 4 ^ \  + К хК 3К 4

Поскольку K 0jL  = А р  является ошибкой разомкнутой САУ относительно 

выбранного возмущающего фактора, то выходная координаты ОУ определяется как:
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A/?
P  = РТ  — ̂ -----— . Следовательно, суммарная ошибка управления в замкнутой САУ

,=1 1 + К v
m m

определяется как: A/?z
7=1 1 + ̂ у  ,=1

Преимущества такого способа управления:

• большая гибкость и приспособляемость к различным условиям эксплуатации 
САУ;

• возможность уменьшения влияния любых внешних возмущений на объект 
управления;

• малая чувствительность к изменению параметров регулятора и объекта 
управления.

Недостатки такого способа управления:
• невозможность полного устранения влияния возмущающих воздействий на 

величину вектора выходных состояний объекта управления;
• возникновение проблем с устойчивостью САУ при попытках увеличения 

коэффициента усиления системы.

Комбинированный принцип управления. Совместное использование принципов 
управления по возмущению и отклонению называется принципом комбинированного 
управления. В использующих такой принцип управления САУ принцип управления по 
отклонению реализуется с помощью обратной связи, а принцип управления по 
возмущению - с помощью компенсирующих связей. Структура такой системы 
представлена на рисунке 5.12:

Ш  .........  к ю

1 Г 1 3 (0
Объект

управления
1L

и(0
Устройство
управления

a(t)

Рисунок 5.12 - Структура САУ, построенной на базе комбинированного принципа
управления

При использовании принципа комбинированного управления управляющее 
воздействие на ОУ определяется как: /лр) = F {a{t),P (t), А(7)} Рассмотрим основные 
особенности работы такой САУ. Если на ОУ действует несколько возмущений

m

L,Lx,L2,. . . ,L m, то уравнение объекта принимает вид: Р  = К х/ л - (K 2L - ^ К 21Ц ). С учетом
7=1
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действия САУ сигнал на выходе объекта управления определяется как:
т

Р  = K YK 4a  -  fiK tK-K4 + L(K 1K 3K 4 - К 2) - ^ K 2iLt , где К5 -коэффициент передачи ИП.
7=1

Решая это уравнение относительно управляемой координаты, получаем
т

У /С 7 ,
_ К гК 4 ^  ^  К ХК 3К 4—К^ ̂  ^ -------- _  g j r j r  суммарный коэффициент

1+ К Т 1+ К Т 1+ К Т
передачи замкнутого контура управления.

При оптимальной настройке компенсационной связи К 3 = К 3.0. Тогда получаем, что
т т

У Х Л  2  ДА,
Р  = РТ -  — ---------= Рт -  — --------, где АРъ - ошибка разомкнутой САУ относительно

1 + К £ 1 + К
выбранного возмущающего воздействия.

При отклонении значения коэффициента компенсационной связи от оптимального 
на величину АК3 получаем, что управляемая координата Р  определяется как

m

Д Л Г ,^ 4 £ _
1 + 1 +

Преимущества такого способа управления:

• полная компенсация ошибок управления, вызываемых основными 
возмущающими факторами;

• уменьшение ошибок управления, вызываемых неизмеряемыми возмущающими 
факторами;

• меньшая чувствительность к изменению параметров по сравнению с 
разомкнутыми САУ;

• менее жесткие требования к величине коэффициента передачи замкнутой САУ, 
что снижает проблему обеспечения устойчивости системы.

Недостатки такого способа управления:
• конструктивная сложность САУ, связанная с наличием большого числа каналов 

управления;
• сложность настройки САУ, обусловленная теми же причинами.

5.4 Схемы включения управляющей ЭВМ в систему управления

На сегодняшний день используются три схемы включения УЭВМ в системы 
управления, применяемые в структуре АСУ ТП (рисунок 5.13). При первой схеме 
(рисунок 5.1Ъа) УЭВМ работает в реж име советчика оператора[3, 21, 25]. В этом 
случае сигналы от всех датчиков объекта управления поступают параллельно и к 
оператору, осуществляющему управление технологическим процессом, и в УЭВМ. В 
УЭВМ имеется либо программа управления на основе описанных типовых ситуаций, либо 
математическая модель процесса, протекающего в объекте и системе управления.
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Рисунок 5.13 - Основные схемы включения УЭВМ в систему управления

На основе поступившей информации в УЭВМ определяются наилучшие с точки 
зрения заложенного в ней критерия управляющие воздействия на систему. Эти решения 
выдаются оператору как рекомендации. В такой системе управления право решения и 
воздействия на технологический процесс остается у оператора. Оператор управляет 
технологическим процессом без непосредственного использования УЭВМ, добиваясь 
поддержания наилучшего режима, рекомендованного УЭВМ. Существенным при такой 
функциональной структуре является то, что выполняется анализ поступающей 
информации и поиск оптимальных решений с выдачей рекомендаций по управлению 
ходом технологического процесса оператору-технологу, т.е. окончательный выбор и 
осуществление управляющих воздействий по-прежнему остаются за человеком.

Несмотря на то что этим системам присущи ограничения, связанные с участием 
человека в системе, они находят применение чаще всего при построении систем 
автоматизации новых технологических процессов. Это объясняется тем, что такая 
функциональная организация отвечает требованию осторожного подхода к реализации 
вновь разрабатываемых решений по управлению объектами значительной единичной 
мощности, и наличие в контуре управления инженера- технолога, тонко чувствующего 
процесс, позволяет обнаружить неправильную комбинацию управляющих воздействий, 
которая может возникать при неполностью отработанных и апробированных алгоритмах 
управления.

В общем случае такие системы являются промежуточным звеном при создании 
современных АСУ ТП, УЭВМ которых непосредственно воздействуют на ход 
технологического процесса. Это воздействие осуществляется либо через локальные 
контуры регулирования технологических параметров (супервизорное управление), либо 
путем непосредственного цифрового управления (НЦУ).

При второй схеме (рисунок 5.13б) осуществляется реж им супервизорного 
управления, характеризующийся тем, что УЭВМ, включаясь в замкнутый контур 
автоматического управления, вырабатывает управляющие воздействия в виде заданий 
локальным системам автоматического регулирования. Основной задачей является поддер
жание параметров технологического процесса вблизи оптимальной рабочей точки путем 
оперативного воздействия на него. Именно в этом заключается главное преимущество 
данного вида систем, гак как исключаются флуктуации, связанные с качеством работы 
разных операторов, квалификация каждого из которых обязательно сказывается на 
качестве выбора заданных значений параметров технологического процесса (уставок).

Недостатки супервизорного управления обусловлены следующими причинами. В 
принципе регуляторы в функциональной структуре могут рассматриваться как 
микроаналоговые или цифровые ЭВМ. Эти системы при отклонении регулируемой 
величины от заданного значения рассчитывают управляющее воздействие на 
исполнительный механизм. При супервизорном управлении уставка регулятора
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изменяется в соответствии с определяемой алгоритмом управления величиной 
управляющего воздействия. Эффективность решения задачи управления в значительной 
степени определяется качеством выбора структуры и значениями настроечных 
коэффициентов регулятора. Изменяя параметры настройки регулятора, а иногда и его 
структуру, можно адаптировать многие современные регуляторы для решения довольно 
сложных задач. Однако непременным условием при этом является стационарность 
статических и динамических характеристик каналов регулирования.

При второй схеме включения (рисунок 5.13б) УЭВМ включена в контур системы 
управления. Данные от датчиков поступают одновременно в УЭВМ и к оператору 
высокой квалификации. На основании поступившей информации УЭВМ и оператор 
принимают решения. Однако воздействия вычислительной машины поступают непо
средственно на объект управления. При этом оператор осуществляет визуальный 
контроль за ходом технологического процесса и в необходимых случаях может 
вмешиваться в работу системы. Например, оператор может изменить начальные условия 
решения задачи, заданную производительность оборудования, может отключить команд
ные сигналы и использовать УЭВМ как источник необходимой информации.

Наиболее совершенной является концепция непосредственного цифрового 
управления  (НЦУ), используемая при третьей схеме включения (рисунок ЪЪв), которая 
позволяет заменить совокупность регуляторов с задаваемыми им уставками на 
вычислительный комплекс. В этом случае вместо расчета уставок, требуемых для опти
мальной работы при супервизорном управлении, УЭВМ рассчитывает необходимые 
значения управляющих воздействий и передает соответствующие сигналы 
непосредственно на исполнительные механизмы регулирующих органов каждого контура 
управления. Таким образом, режим непосредственного цифрового управления предпола
гает выполнение ЭВМ всех действий по управлению, в том числе сбор измерительной 
информации, сравнение с уставками, выдачу управляющего воздействия на 
регулирующий орган.

Рассмотрим пример регулирования расхода в режиме непосредственного цифрового 
управления величиной расхода; управление осуществляется УЭВМ в дискретные 
моменты времени, и управляющие воздействия выдаются в виде изменения положения 
заслонки. Интервал времени опроса и времени выдачи управляющих воздействий At 
нужно выбирать таким образом, чтобы не ухудшить качество управления при слишком 
большом At и не получить чрезмерной нагрузки на ресурсы УЭВМ при слишком малом At.

Непосредственное цифровое управление позволяет сравнительно просто строить 
программным путем системы каскадного и многосвязного регулирования, что является 
для процессов металлургии особенно актуальной задачей. При этом существенным 
является то, что в процессе отработки стратегий управления неизбежные изменения 
алгоритмов регулирования по отдельным каналам осуществляются сравнительно просто 
путем внесения изменений в соответствующие программные модули без изменения 
функциональных и информационных связей между отдельными элементами системы.

Наиболее очевидным негативным моментом использования НЦУ в АСУ ТП, 
построенной на базе ЭВМ в виде централизованной структуры, является полная потеря 
управляемости объекта при отказах ЭВМ.

И супервизорное, и непосредственное цифровое управление широко распространены 
на практике; оба этих способа могут быть применены для реализации современных 
методов управления. Рассмотрим, например, схему контура регулирования расхода 
жидкости в резервуаре. Предположим, что имеется алгоритм, определяющий 
оптимальную программу изменения расхода жидкости Q(t). Эта программа может быть 
реализована как в супервизорном режиме, так и в режиме непосредственного цифрового 
управления (при условии, что динамические характеристики клапана не оказывают 
влияния на динамику работы), причем в обоих случаях уставка расхода жидкости задается 
так, чтобы обеспечить работу системы управления.
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В случае, если динамические характеристики локальных регуляторов (цифровых или 
аналоговых) являются неудовлетворительными для управления объектами с реальными 
постоянными времени, используются более сложные схемы управления, например 
каскадные, последовательно изменяющие уставки на нескольких ступенях локальных 
регуляторов; при этом не существенно, аналоговые или цифровые регуляторы 
используются в такой схеме.Использование НЦУ в современных АСУ ТП сложных 
металлургических агрегатов позволяет реализовать стратегии комбинированного 
управления, учитывающие отклонения и возмущения.Наиболее часто управление с 
использованием ЭВМ осуществляется двумя способами - супервизорным и 
непосредственным цифровым управлением (НЦУ).

При третьей схеме включения (рисунок 5АЗв) УВМ включена в замкнутый контур 
управления, а оператор может вообще отсутствовать. Все решения по управлению 
технологическим процессом или агрегатом принимаются только УЭВМ.

Устройства ввода и вывода информации. Технологические объекты управления в 
металлургии характеризуются множеством параметров, описывающих состояние объекта. 
Необходимые для управления координаты объекта (температура, давление, химический 
состав, расход вещества и др.), измеренные датчиками, в большинстве случаев имеют 
непрерывный (аналоговый) характер и, следовательно, непосредственно не 
воспринимаются ЭВМ. В таблице 2 приведены основные типы сигналов в АСУ ТП.

Таблица 2

Тип сигнала Наиболее распространенные источники и приемники информации

Дискретный Измерительные приборы с цифровыми выходами
ввод Периферийные устройства ЭВМ

Реле
Счетчики

Индикаторы состояния различных логических устройств
Аварийная сигнализация

Дискретный Управление механизмами, релейными переключателями
вывод Аварийная сигнализация

Шаговые искатели
У правление измерительными устройствами

Связь с оператором
Г рафопостроители

Аналоговый
ввод

Измерительные приборы с аналоговыми входами для измерения:
• температуры;
• давления;
• расхода;
• состава

Аналоговый Графическая регистрация
вывод Осциллографы

Устройства регистрации изменения параметров процесса
Управляющие воздействия:

• задания (уставки) локальных регуляторов;
• автоматизированный электропривод;
• электронагревательные элементы

Так как ЭВМ обычно оперирует с дискретными (цифровыми) величинами, то 
поступающие на ее вход сигналы предварительно преобразуются в дискретную

83



(цифровую) форму представления, а вырабатываемые ею цифровые значения 
управляющих воздействий вновь преобразуются, но уже из цифровой формы в 
аналоговую. Некоторые входные сигналы (например, сигналы, с помощью которых 
включаются механизмы, концевые механизмы и др.) имеют релейный характер - это так 
называемые сигналы типа «ДА - НЕТ». Таким образом, АСУ ТП с УЭВМ в контуре 
управления должна содержать на входе УВМ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 
для преобразования информации, а на выходе - цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 
для преобразования управляющей информации.

В целях уменьшения объема оборудования АЦП выполняется многоканальным. 
Через коммутатор АЦП поочередно подключается к датчикам, полученный в результате 
преобразования цифровой код вводится в запоминающее устройство УВМ. Таким 
образом, АСУ ТП имеет технические средства связи с внешней средой. Одно из главных 
различий между системой обработки данных и АСУ ТП состоит в том, что АСУ ТП 
должна быть способна в реальном масштабе времени интерпретировать сигналы из 
внешней среды, реагировать на них и осуществлять управление. Поэтому в состав АСУ 
ТП вводят технические средства связи УЭВМ с внешней средой, функционирующей в 
реальном времени.

Среди технических средств АСУ ТП устройства ввода и вывода информации 
(УВВИ) играют важную роль, так как обеспечивают информационную связь УВМ в 
реальном масштабе времени с датчиками и исполнительными органами, а также с 
персоналом, ведущим процесс. Состав УВВИ для каждой конкретной АСУ ТП может 
меняться по объему и номенклатуре в очень широких пределах и часто составляет 
основную часть электронного оборудования системы.

Разнообразие датчиков и исполнительных органов, применяемых в АСУ ТП, 
потребовало создания широкой номенклатуры УВВИ. Всю номенклатуру УВВИ по 
схемно-функциональному признаку можно разделить на четыре группы. Первые две 
группы включают устройства автоматической связи УЭВМ с управляемым объектом 
(УСО). Функциональные и схемные отличия первых двух групп заключаются в наличии 
аналоговых сигналов на входе или выходе устройств. В таблице. 3 приведены 
измерительные устройства, наиболее часто используемые для металлургических 
процессов.

Очевидно, что для управления исполнительными механизмами многих 
регулирующих органов используются токовые или пневматические сигналы, которые так 
же, как и при вводе информации, необходимо преобразовать из одной формы в другую. 
Сложной проблемой при сборе информации и управлении является обработка сигналов, 
получаемых от датчиков или посылаемых в исполнительные цепи регулирующих органов. 
Цель этой обработки - повышение точности управления, снижение уровня помех, более 
эффективное использование аппаратуры и каналов связи. Обычно обработка сигналов 
включает их «уплотнение» (мультиплексирование), усиление, подавление помех, выбор 
способа передачи и т.д.

Таблица 3

Измеряемаявелич
ина Измерительноеустройство В ыходнойсигнал Примечание

Температура

Термопара Напряжение Дешевое
устройство

Т ермосопротивление Сопротивление В ысокочувствитель 
ное устройство

Кварцевый генератор Частота колебаний В ысокочувствитель 
ное устройство
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Пирометры Напряжение
Устройство для из
мерения высоких 

температур

Давление
Диафрагма Ток

—Сильфон Напряжение
Трубка Бур дона Частота

Расход

Трубка Пито Ток —

Сопло Напряжение —

Датчик динамического 
напора Частота —

Электромагнитныйрасход
омер

Механическоеперемеще
ние

Устройство для 
особо сложных 

измерений

Нейтронный расходомер Механическоеперемеще
ние —

Ультразвуковой рас
ходомер

Механическоеперемеще
ние —

Тепловой анемометр Механическоеперемеще
ние

Высокоточное уст
ройство

Некоторые наиболее часто используемые в АСУ ТП исполнительные устройства 
приведены в таблице 4.

Таблица 4

У правляющеевозд ействие Исполнительное устройство Входной сигнал

Изменение величины 
нагрева Электрический нагреватель Ток, напряжение

Изменение величины 
расхода жидкости

Пневматический дроссель Давление воздуха
Электромеханический дроссель Напряжение, ток

Электромагнитная заслонка Напряжение, ток
Насос переменной мощности Давление

Аварийнаясигнализация Световые и звуковые сигнализаторы Дискретныйсигнал

Включение и выключение 
механизмов, изменение 

режимов работы
Реле, переключатели, ключи Дискретный

сигнал

Если на значительном удалении от УЭВМ производится одновременно несколько 
однотипных измерений, то для наиболее рационального использования аппаратуры 
целесообразна передача данных по каналу с «уплотнением».В реальных 
производственных условиях возможны наводки помех в сигналах измерительной 
информации, которые достаточно эффективно устраняются с использованием фильтров 
верхних частот, подавляющих низкие частоты, и различного рода фильтров полосовых 
частот, пропускающих сигналы только в некотором фиксированном диапазоне.

В процессе предварительной обработки сигналов важным также является выбор 
способа передачи сигнала. Передачу можно осуществлять:

• сигналами напряжения, особенно на небольшие расстояния (до 100 м), когда 
потери напряжения и сопротивление линий связи не вызывают искажения 
сигнала;
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• токовыми сигналами на большие расстояния, однако, для этого способа 
требуются специальные передающие устройства и преобразователи «ток - 
напряжение» на приемном конце;

• цифровыми сигналами, которые наиболее просто передаются и являются 
естественным способом кодирования в том случае, когда исходный сигнал 
представлен в дискретной форме.

Сигналы напряжения могут передаваться в цифровом виде путем преобразования 
«аналог - цифра» на передающем конце и обратного преобразования на приемном. 
Цифровые сигналы отличаются значительной помехозащищенностью и могут 
передаваться на большие расстояния по обычным телефонным кабелям.

Оперативный персонал, обслуживающий технологический процесс, должен иметь 
возможность общаться с АСУ ТП, чтобы получать информацию о состоянии 
технологического процесса, изменять параметры в управляющих процедурах, 
предпринимать необходимые действия в аварийных ситуациях.

Постоянное или периодическое участие человека в работе АСУ ТП определяет 
необходимость использования устройств, входящих в 3-ю номенклатурную группу - 
устройства связи с персоналом. Значение этих устройств особенно велико для тех АСУ 
ТП, для которых операторы являются обязательными звеньями контуров управления. 
Схемно-функциональные особенности устройств этой группы зависят в первую очередь 
от формы отображения информации, воспринимаемой человеком.

С помощью устройств 4-й номенклатурной группы - коммутаторов 
обеспечиваются наращивание информационной мощности АСУ ТП, подключение к УВМ 
необходимых источников и приемников информации, т.е. эти устройства выполняют 
служебные функции по компоновке технических средств. Если, например, надо ввести в 
АСУ ТП сигналы от большого числа датчиков, то недопустимо дорого ставить отдельный 
АЦП на каждый входной сигнал. В этом случае используются средства поочередного 
считывания сигналов, поступающих от каждого датчика к общему АЦП. Такой способ 
называется коммутацией входов. Без устройств коммутации невозможно на базе одной 
УВМ строить АСУ ТП различной мощности. Центральный процессор системы для связи с 
управляемым объектом обычно имеет один-два информационных канала для адресации и 
управления: устройства коммутации в соответствии с адресом канала связи и служебными 
сигналами соединяют информационный канал УВМ с источником (приемником) 
информации.

Технико-экономические показатели и эффективность применения АСУ ТП во 
многом определяются параметрами и характеристиками УВВИ.

В дальнейшем, по-видимому, получат распространение лазерные (оптические) 
устройства ввода-вывода алфавитно-цифровой и графической информации.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем отличается алгоритм управления от алгоритма контроля?
2. Поясните алгоритм работы системы автоматического управления .
3. Назовите технические средства формирования аналоговых воздействий.
4. Назовите технические средства формирования дискретных воздействий.
5. Перечислите и назовите блоки и устройства, входящие в системы автоматического 

управления.
6. В чем принципиальное отличие между разомкнутыми и замкнутыми системы 

автоматического управления?
7. В чем преимущества и недостатки управления по возмущению по сравнению с 

управлением с обратной связью?
8. В чем суть принципа управления по отклонению?
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9. В чем суть принципа управления по возмущению?
10. В чем суть комбинированного принципа управления?
11. Назовите схемы включения управляющей ЭВМ в систему управления.
12. Назовите основные типы сигналов в АСУТП и наиболее распространенные 

источники и приемники информации.
13. Поясните концепцию непосредственного цифрового управления.
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6 Системы автоматического управления как синтез

регуляторов

6.1 Системы автоматического регулирования. Принципы
регулирования

Отличительной особенностью САР по отношению к САК и САУ является ее работа 
лишь с одним технологическим параметром и соответственно с одним исполнительным 
механизмом, воздействующим на этот параметр. Задача САР — поддержание постоянного 
значения регулируемого параметра или его изменение по заданному закону.

Работа систем автоматического регулирования основана на двух основных 
принципах регулирования по отклонению регулируемого параметра от заданного зна
чения или закона и по компенсации внешних возмущающих воздействий.

В первом случае автоматическая система должна следить за значением параметра и 
при его отклонении от заданного создавать такое управляющее воздействие на 
исполнительный механизм, которое обеспечит возврат параметра к нужному значению.

Откуда система знает, каким должно быть значение параметра? Для ввода в систему 
этой информации используют устройство, называемое задатчиком. Оно формирует такой 
же сигнал, какой поступает с датчика при значении регулируемого параметра, равном 
заданному. Если отклонения параметра нет, то оба сигнала одинаковы и система 
регулирования находится в равновесии. При отклонении значения параметра от 
заданного, вызванном возмущающим воздействием на технологический процесс, 
специальное устройство сравнения обнаруживает разницу между сигналами, усиливает ее, 
превращает в двоичный код и передает на ЭВМ, которая вырабатывает управляющее 
воздействие на исполнительный механизм.

Совокупность устройства сравнения, усилителя, аналого-цифрового преобразователя 
и ЭВМ, роль которой, как правило, выполняет микропроцессор, можно рассматривать как 
регулирующее устройство  (РУ). Исполнительный механизм управляет рабочим органом, 
действующим на технологический процесс, так, чтобы отклонение параметра от заданного 
значения уменьшалось. Воздействие продолжается до тех пор, пока реальное значение 
регулируемого параметра не станет вновь равным заданному значению. Если заданное 
значение параметра (и соответственно сигнал, поступающий от задатчика) не изменяется с 
течением времени, то система называется стабилизирующей.

Если сигнал, формируемый задатчиком, изменяется по какому-то закону, то система 
регулирования следит за тем, чтобы сигнал с датчика параметра изменялся точно так же, 
т.е. чтобы параметр изменялся по тому же закону. Задатчик задает тот закон, по которому 
должен изменяться параметр. Возможны два варианта формирования такого сигнала 
задатчиком: либо в соответствии с заранее составленной программой изменения 
параметра с течением времени (в этом случае САР называют системой программного 
регулирования), либо в зависимости от изменения какого-то другого параметра, за 
которым следит задатчик (в этом случае САР называют следящей). В любом случае 
действия системы направлены на устранение отклонения параметра от значения (по
стоянного или изменяющегося), определенного задатчиком.

На рисунке 6.1а показана структура технических средств САР по отклонению 
параметра. Достоинство регулирования по отклонению заключается в том, что 
регулируемый параметр всегда находится под контролем автоматической системы. Но 
есть и недостаток — процесс регулирования начинается лишь тогда, когда отклонение 
параметра от заданной величины уже не только появилось, но и достигло порога 
чувствительности устройства сравнения.
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Например, в помещении установлена система автоматического регулирования 
температуры по отклонению. До тех пор пока не появилось внешнее воздействие, 
температура равна 20 °С. Датчик температуры установлен в центре помещения. Кто-то 
открыл окно на улицу, где температура равна -20 °С. Температура у открытого окна 
начинает резко падать, однако в центре комнаты она еще не изменилась, следовательно, 
регулятор пока не действует. Только после того как в половине помещения похолодает и 
температура начнет падать вблизи датчика, регулятор вступит в действие.

Возмущающее воздействиеающее воздействие

РОРО

РУ ИМ ИМРУ

Технологический процессТехнологический процесс

а б

Рисунок 6.1 - Структура технических средств САР по отклонению (а) и по возмущению
(б):3 — задатчик

Этот недостаток регулирования по отклонению отсутствует в системе регулирования 
по компенсации возмущающих воздействий. Структура технических средств такой 
системы приведена на рисунке 6.16. Ее отличие от предыдущей структуры заключается в 
том, что на датчик воздействует не параметр технологического процесса, а внешнее 
возмущение. Обычно влияние возмущающего воздействия на технологические параметры 
проявляется с некоторой задержкой, что позволяет выработать регулирующее воздействие 
на рабочий орган еще до того, как параметр под действием возмущения изменит свое 
значение.

При регулировании температуры в помещении можно пойти и по пути компенсации 
возмущающего воздействия. После открытия окна система получает информацию о том, 
насколько оно открыто, какова площадь окна, какова температура за окном и т. д. На 
основе полученной информации она вырабатывает управляющее воздействие на 
нагреватель еще до того, как регулируемый параметр (температура в центре комнаты) 
изменит свое значение.

Такая оперативность является достоинством этого принципа регулирования, но 
отсутствие непосредственного контроля самого регулируемого параметра — его 
недостаток. Наиболее совершенны комбинированные САР, использующие одновременно 
оба принципа регулирования. При этом сохраняются достоинства обоих принципов и 
уменьшаются их недостатки.

Особый вид САР — системы адаптивного регулирования. Они используются для 
поддержания оптимальных режимов тех технологических процессов, для которых может 
быть определен показатель эффективности процесса. Если этот показатель зависит от 
параметров, которые система может учесть, то появляется возможность добиться 
максимального значения эффективности. Адаптивная система автоматически
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корректирует управление процессом в зависимости от комплекса таких воздействий на 
него, учесть которые по отдельности невозможно (изменение качества сырья, отложения 
на стенках трубопровода и т.д.).

Работает адаптивная САР следующим образом: ЭВМ изменяет на небольшую 
величину параметры в алгоритмах управления и вычисляет показатель эффективности при 
новых значениях параметров. Если показатель растет, то ЭВМ вновь изменяет параметры 
в том же направлении и вновь вычисляет показатель эффективности. И так до тех пор, 
пока не будет достигнута максимальная эффективность. Периодическое проведение такой 
коррекции обеспечивает оптимальный режим технологического процесса и работы 
технологического оборудования.

6.2 Устойчивость систем автоматического регулирования. 
Характеристики звеньев САР

Любая система автоматического регулирования должна поддерживать 
регулируемый параметр с максимальной точностью, т.е. с наименьшим отклонением от 
заданного значения. Это достигается обычно за счет повышения чувствительности 
устройства сравнения. Однако чрезмерное повышение чувствительности может привести 
к потере устойчивости системы и возникновению колебаний.

Действительно, если в системе регулирования высоты полета самолета 
чувствительность слишком высока, то даже при незначительных отклонениях самолета от 
заданной высоты (встретившаяся на земле копна сена) на рулевые органы поступает боль
шой сигнал, вызывающий их отклонение на большой угол. Самолет обладает 
значительной инерционностью, а значит, продолжает реагировать на этот сигнал и 
изменять высоту полета, даже если сигнал уже закончился, а может быть, даже изменил 
свой знак на обратный. В конечном счете, это ведет к увеличению амплитуды колебаний 
высоты полета и потере устойчивости.

Устойчивость — это способность системы самостоятельно возвращаться в 
состояние равновесия после прекращения воздействия, вызвавшего нарушение равновесия 
[2, 3].

Процесс перехода системы в новое состояние после возмущающего воздействия на 
нее (или возврата системы к прежнему состоянию после прекращения воздействия) 
называется переходным процессом. Поведение системы в переходном процессе отражает 
ее устойчивость. Если при очень малых воздействиях в системе возникают колебания со 
все возрастающей амплитудой, то такая система является неустойчивой. Система, в 
которой колебания не возникают или возникающие колебания затухают в процессе ее 
возврата к состоянию равновесия, считается устойчивой. На самой границе устойчивости 
в системе могут возникнуть незатухающие колебания с постоянной небольшой ампли
тудой.

Качество регулирования оценивается двумя показателями: наибольшим
отклонением А тах регулируемого параметра от требуемого значения во время переходного 
процесса и временем регулирования ^(длительностью переходного процесса) (рисунок 
6.2). Время регулирования отсчитывается с момента поступления возмущающего 
воздействия X ex(t) на вход системы до момента окончания переходного процесса, когда 
регулируемый параметр Хеых(Э)будет отличаться от требуемого значения на очень малую 
величину (так называемая зона нечувствительности).
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Рисунок 6.2 - Переходной процесс в системе автоматического регулирования

Система автоматического регулирования представляет собой совокупность 
отдельных элементов и технических средств: датчиков, усилителей, преобразователей, 
запоминающих устройств, исполнительных механизмов и рабочих органов. В автоматике 
каждое из них называют звеном и рассматривают с точки зрения их реакции на входное 
воздействие.

Реакция может быть различной. Например, изменение сигнала на входе 
электронного усилителя, работающего в линейном режиме, приводит к 
пропорциональному изменению сигнала на его выходе, следовательно, электронный 
усилитель — пропорциональное звено.

Изменение сигнала на входе исполнительного механизма, например электрического 
двигателя, приводит обычно к плавному изменению частоты вращения до нового 
значения. Так проявляются инерционные свойства двигателя, следовательно, электри
ческий двигатель — инерционное звено.

При этом не имеет значения, какова физическая природа звеньев или их 
конструктивное исполнение, главное — как изменяется выходная величина X 6blx(t) при 
том или ином воздействии Х вх(()на входе звена.

Отношение выходной величины к входной называется передаточной функцией, а 
характер изменения выходной величины во времени при прямоугольном воздействии на 
входе звена (переходной процесс) называется переходной характеристикой звена. Если 
известна переходная характеристика, то можно вычислить реакцию звена на любое 
входное воздействие и прогнозировать поведение системы.

В системах автоматического регулирования различают пять типов звеньев: 
пропорциональное; инерционное; интегрирующее; дифференцирующее; колебательное.

В пропорциональном звене выходная величина повторяет без искажений и 
запаздывания входную величину (рисунок 6.3а). В качестве примеров пропорциональных 
звеньев можно привести делитель напряжения, состоящий из двух резисторов 
(напряжение на каждом резисторе в точности повторяет напряжение, поданное на 
делитель, но меньше его по значению); рычаг (перемещение одного конца рычага 
повторяет в масштабе перемещение другого его конца).

В инерционном звене при скачкообразном изменении входной величины выходная 
величина стремится к новому установившемуся значению по экспоненциальному закону 
(рисунок 6.3б). Этот закон выражает инерционность звена, которая приводит к задержке 
реакции звена на внешнее воздействие.
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В реальных звеньях инерционность обусловлена наличием в звене большой массы, 
момента инерции или электрической емкости. Например, чем больше момент инерции 
ротора двигателя, тем дольше он будет разгоняться до установившейся частоты вращения 
при подаче на него напряжения питания в качестве входного воздействия. Чем больше 
емкость конденсатора, тем дольше он будет заряжаться до величины приложенного 
напряжения.

В интегрирующем  звене выходная величина пропорциональна интегралу от 
входной величины. Известно, что интеграл постоянной величины представляет собой 
линейно (т.е. равномерно) увеличивающуюся или уменьшающуюся величину, причем, 
чем больше входная величина, тем больше скорость изменения выходной величины 
(рисунок 6.4).
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Рисунок 6.3 - Переходные характеристики пропорционального (а) и инерционного (б)
звеньев
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Рисунок 6.4 - Переходные характеристики (а, б, в) интегрирующего звена при различных
значениях входной величины

Если входная величина мгновенно изменяется от одного постоянного значения до 
другого, то выходная величина растет или убывает линейно с углом наклона, зависящим 
от скачка значения входной величины (например, напряжение на конденсаторе в 
электрической цепи изменяется пропорционально интегралу от тока заряда конденсатора, 
рассматриваемого как входное воздействие).

В дифференцирующем  звене выходная величина пропорциональна производной 
(дифференциалу) от входной величины. Производная от любой величины, изменяющейся 
с течением времени, равна скорости ее изменения (рисунок 6.5а). Чем больше скорость 
изменения сигнала на входе, тем больше значение выходной величины. Если входная 
величина изменяется ступенчато (скачком), т.е. с огромной скоростью, то значение 
сигнала на выходе теоретически становится бесконечно большим. В действительности
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существуют различные причины, которые ограничивают и скорость изменения входного 
сигнала, и максимальное значение выходного сигнала. В качестве примера 
дифференцирующего звена можно привести RC-цепочку (рисунок 6.5б), состоящую из 
резистора и конденсатора и широко применяющуюся в электронике для получения 
коротких импульсов.

X

I

X

t

II

R Г
1 S?

а

Рисунок 6.5 - Дифференцирующее звено: а — переходные характеристики; б — RC-
цепочка

В колебательном  звене скачкообразное воздействие на входе приводит к 
колебаниям выходной величины относительно нового установившегося значения. На 
рисунке 6.6а показана реальная переходная характеристика, отличающаяся наличием 
начального участка медленного нарастания выходной величины, что связано с 
неизбежной инерционностью реальных объектов. Если колебания затухают, то звено 
является устойчивым.

В качестве примера можно привести пружинный амортизатор автомобиля: когда в 
кузов помещают груз, кузов вместе с грузом проседает и совершает несколько колебаний 
прежде, чем установится в устойчивое положение. Инерционность звена проявляется в 
том, что, когда груз касается кузова, в первое мгновение из-за инерции они начинают 
движение вниз медленно, затем все больше ускоряются под тяжестью груза и 
одновременно начинают воспринимать действие амортизатора. В качестве примера можно 
также привести колебательный контур, состоящий из конденсатора С и катушки 
индуктивности /.(рисунок 6.6б). При подаче на эту цепь напряжения в ней возникают 
колебания, которые затухают тем быстрее, чем больше активное сопротивление катушки 
R.

Такое разнообразие характеристик звеньев позволяет создавать системы 
автоматического регулирования с различными воздействиями на рабочие органы 
технологического процесса в зависимости от вида регулируемого параметра и влияния 
этого параметра на свойства конечного продукта.

При отклонении регулируемого параметра от заданного значения воздействие на 
рабочий орган организуют по одному из четырех законов регулирования:

• интегральный (И-регулятор);
• пропорциональный (П-регулятор);
• пропорционально-интегральный (ПИ-регулятор);
• пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД- регулятор).
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Рисунок 6.6 - Колебательное звено: а — реальная переходная характеристика; б —
колебательный контур
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Рисунок 6.7 - Обобщенная структурная схема комплекса технических средств
автоматической системы

Интегральный регулятор формирует воздействие на рабочий орган, которое 
линейно возрастает или убывает до тех пор, пока регулируемый параметр не вернется к 
заданному значению. Эти регуляторы наиболее просты в реализации, но процесс 
регулирования носит колебательный характер, и система может оказаться неустойчивой.

Пропорциональный  регулятор воздействует на рабочий орган тем сильнее, чем 
больше отклонение регулируемого параметра от заданного значения. Устойчивость таких 
регуляторов выше, чем интегральных, но им свойственна так называемая статическая по
грешность, т. е. после отработки входного воздействия новое установившееся значение 
параметра всегда немного отличается от заданного.
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Пропорционально-интегральный регулятор совмещает оба способа регулирования. 
Рабочий орган воспринимает суммарное воздействие, поэтому в ПИ-регуляторах 
достигается высокое быстродействие, обеспечивается устойчивость регулирования и 
отсутствует статическая погрешность. Именно ПИ-регуляторы широко применяются при 
автоматизации технологических процессов.

В пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторах к воздействию 
на рабочий орган, формируемому ПИ-регулятором, добавляется составляющая, 
пропорциональная скорости изменения отклонения регулируемого параметра от 
заданного значения. Это обеспечивает наибольшую эффективность ПИД-регуляторов, но 
у них сложная наладка.

Реальные автоматические системы, ведущие технологические процессы, включают в 
себя системы и автоматического контроля, и автоматического управления, и 
автоматического регулирования в самых различных сочетаниях и объемах. Обобщенная 
структурная схема комплекса технических средств автоматической системы приведена на 
рисунке 6.7. Здесь технологический процесс сопровождается:

• контролем дискретных параметров (например, «нагреватель включен» или 
«наполнен седьмой резервуар»), воздействующих на соответствующие датчики 
(Д), сигналы которых через переходные устройства (ПУ), устройства 
нормализации сигналов (УНС) и регистры или счетчики поступают на ЭВМ;

• контролем аналоговых параметров (например, температуры, уровня, давления, 
расхода), воспринимаемых аналоговыми датчиками (Д), сигналы которых также 
через переходные устройства (ПУ), устройства нормализации сигналов (УНС), 
коммутатор (К), усилитель (У), аналого-цифровой преобразователь (АЦП) посту
пают также на ЭВМ;

• поддержанием отдельных параметров (на схеме — одного) на заданном уровне с 
помощью регулятора, в котором значение регулируемого параметра с помощью 
датчика (Д) передается через ПУ на регулирующее устройство (РУ), где 
сравнивается с сигналом от задатчика (3). Выходной сигнал РУ поступает (через 
ПУ) на исполнительный механизм (ИМ), который воздействует на рабочие 
органы (РО) таким образом, чтобы при нарушении равновесия вернуть параметр в 
исходное состояние;

• выработкой ЭВМ на основе анализа состояния технологического процесса и 
технологического оборудования дискретных управляющих воздействий
(например, «включить нагреватель № 2» или «открыть клапан № 5»), которые 
через выходные регистры и ПУ поступают на исполнительные механизмы 
(например, электромагнитное реле или электромагнит) и приводят в действие дис
кретные РО (например, электронагреватель или пневмоэлектроклапан);

• выработкой ЭВМ на основе анализа состояния технологического процесса и 
технологического оборудования аналоговых управляющих воздействий
(например, «понизить уровень Н2» и «поднять давление Р4»), которые через 
цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) и коммутатор поступают на
запоминающие устройства (ЗУ) и далее через ПУ управляют работой ИМ (напри
мер, «включить электродвигатель ЭД2 против часовой стрелки на 1,2 с» и 
«переместить шток пневмопривода 11114 на 0,64 мм), которые, в свою очередь, 
приводят в действие аналоговые РО (например, вентиль и задвижку).
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Нагрузка

КК КПИУ АЦП РУМ

Аппаратура сопряжения ЭВМ 
с технологическим процессом

t 12:07:31 12:32:31 12:57:31 13:22:31

Л, мм 267 372 329 408

т; к 76,54 76,51 76,62 76,58

Рисунок 6.8 - Представление информации о технологическом процессе на дисплее
оператора

Оператор получает всю необходимую информацию о протекании технологического 
процесса и состоянии технологического оборудования (рисунке 6.8). Она представляется
ему в виде таблиц, графиков, диаграмм и мнемосхем как на экранах дисплеев, так и на
бумажных носителях.

Вопросы для самоконтроля

1. Какова отличительная особенность системы автоматического регулирования по с 
сравнению с системой автоматического управления?

2. Назовите два основных принципа регулирования.
3. Какие задачи решает адаптивная система управления?
4. Какие задачи решает следящая и программная системы?
5. Что такое устойчивость системы автоматического регулирования?
6. Дайте понятие звена в системе автоматического регулирования.
7. Что такое переходная характеристика звена?
8. Назовите пять основных типов звеньев в системе автоматического регулирования.
9. Охарактеризуйте поведение звеньев в переходном режиме.
10. Поясните обобщенную структурную схему комплекса технических средств 

автоматической системы.
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7 Управляющие технологические комплексы

металлургического производства

7.1 Управляющие вычислительные комплексы, оборудование систем
управления

7Л.1 Архитектура мультимикропроцессорных и микрокомпьютерных средств

Развитие средств вычислительной техники в основном зависит от новой технологии 
комплексирования мини- и микро ЭВМ — локальных и малых локальных 
вычислительных сетей (ЛВС). При этом в качестве основной топологии ЛВС наибольшее 
развитие получает топология шины, основные принципы которой основаны на 
использовании локальных вычислительных сетей Ethernet [4].

В настоящее время программное обеспечение автоматизированных производств 
характеризуется выбором его оптимальной структуры с применением модульного метода 
программирования и определением реализуемых функций операционной системы 
высокого уровня.Информационные связи имеют древовидную структуру подобно 
автоматическим системам управления технологическими процессами. Главной 
характерной особенностью таких систем является автоматическое управление процессами 
в реальном масштабе времени, особенно на нижних уровнях управления.

Проведенные исследования показали, что для верхних и нижних уровней можно 
использовать локальные сети со скоростью 10... 1000 Мбит/с. Поэтому применение 
традиционной техники локальных сетей связи со стандартными сетевыми протоколами на 
всех уровнях вполне оправдано. Она позволяют объединять через систему простых хабов 
и свитчей до 50 конструктивно автономных микросистем, причем каждая из этих 
микросистем может быть построена на базе своей локальной сети.

Современное состояние технологии позволяет сформулировать следующие 
требования, предъявляемые к ЛВС для ГАП:

• должна иметь гибкую структуру и легко наращиваться с увеличением числа 
услуг, предоставляемых сетью;

• должна иметь средства подключения разнообразных терминалов микро ЭВМ и 
прочих МП-средств, работающих по разным протоколам, и соответствующие 
средства согласования протоколов;

• должна иметь средства сопряжения с другими локальными и большими сетями;
• должна иметь надежность не ниже, чем телефонная сеть;
• должна быть дешевой.

Количественные значения характеристик ЛВС (скорость передачи, надежность и др.) 
определяются областью их применения и могут изменяться в широком диапазоне. В 
рамках Международной организации по стандартизации (ISO) проведены 
соответствующие работы по стандартизации ЛВС.Эти стандарты предусматривают 
использование в Г АП сетей Ethernet.

7Л.2 Принципы построения ЛВС для автоматизированных производств

До появления ЛВС использовались вычислительные системы со звездообразной 
конфигурацией, где терминалы подключались к устройствам управления, которые 
присоединялись к центральному процессору ЭВМ через каналы ввода-вывода. Терминалы 
не обладали памятью и программируемой логикой, поэтому функции управления 
осуществлялись в устройствах управления и центральной ЭВМ.Несмотря на малую
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стоимость подключения терминалов, такие системы имели следующие существенные 
недостатки:

• устройства управления располагались в непосредственной близости от ЭВМ, 
поскольку каналы ввода-вывода ограничены по длине;

• терминалы и устройства внешней памяти физически и логически подключались 
только к одной ЭВМ, так как в противном случае требовался дополнительный 
коммутатор и дополнительные кабели для связи с другими ЭВМ;

• терминалы и устройства внешней памяти соединялись с соответствующими 
устройствами управления через выделенные кабели, что приводило к увеличению 
суммарной длины кабелей при развитии системы.

Переход от звездообразной конфигурации вычислительной системы к более гибким 
и дешевым структурам предопределен достижениями микроэлектроники и техники связи 
в 1970— 80-х гг. и обусловлен:

• разработкой дешевых высокоскоростных (1000 Мбит/с) кабелей с однородными 
характеристиками на длине до 2 км;

• созданием компактных, надежных и дешевых сетевых микроконтроллеров на базе 
БИС, СБИС (различные адаптеры, хабы, свитчи, маршрутизаторы, дисковые 
сетевые массивы и др.);

• всесторонними исследованиями и широким освоением эффективных методов 
коммутации информационных пакетов (протоколов).

Появилась возможность оснастить каждое внешнее устройство и устройство памяти 
отдельным дешевым микропроцессором и построить вычислительную систему на базе 
регулярной многодоступной сети связи, обеспечивающей простую структуру связи всех 
компонентов вычислительной системы при минимальной общей длине соединений.

В настоящее время ЛВС определяются как распределенные системы, построенные 
на базе общей среды передачи данных (локальной сети связи), обеспечивающей 
физическую связанность всех компонентов системы, простоту реконфигурации системы, 
компоненты которой располагаются на расстоянии не более 3 км друг от друга.

По существу ЛВС реализуют новую технологию комплексирования и коллективного 
использования микро ЭВМ — технологию распределенного использования ресурсов 
микро ЭВМ. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с централизованными системами, 
в которых к одной большой ЭВМ подключается несколько удаленных 
терминалов.Главные преимущества ЛВС:высокая производительность обработки 
данных;повышенная модульность и расширяемость;достаточно высокая надежность, 
живучесть и готовность;низкая стоимость.

Принципы построения ЛВС органично сочетаются с принципами построения 
автоматизированного производства. Это распределением средств вычислительной 
техники по оборудованию, агрегатам производственным участкам, а также 
использованием средств вычислительной техники в реальном масштабе времени. Поэтому 
все преимущества ЛВС в ГАП используются в высшей степени.

7Л.З Характеристики компонентов ЛВС для автоматизированных производств

Основными компонентами ЛВС являются: физическая среда передачи; топология; 
метод доступа к физической среде. В современных ЛВС широко применяются четыре 
типа физической среды передачи данных:
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витая пара; коаксиальный кабель с дискретной сигнализацией; коаксиальный кабель 
с аналоговой сигнализацией; оптоволоконный кабель.

Витая параимеет следующие достоинства: низкая стоимость; легкость
подключения новых узлов; возможность наращивания длины через повторители. 
Основные недостатки — низкая скорость передачи (до 1000 Мбит/с) и невысокая 
помехозащищенность. Несмотря на это, витые пары широко используются для связи 
персональных микро ЭВМ, микроконтроллеров различного типа и других МП-средств, 
расположенных друг от друга на небольших расстояниях. Поскольку витые пары 
используются также для подключения телефонных аппаратов к учрежденческим АТС, то 
возможно построение ЛВС на имеющихся телефонных абонентских каналах.

Коаксиальный кабель с дискретной сигнализацией имеет следующие 
особенности:

• обеспечивает более высокую скорость передачи (свыше до 1000 Мбит/с), чем 
витая пара. При этом по кабелю передается один поток сигналов, а спектр 
отдельного сигнала может занимать почти всю полосу пропускания (возможна 
мультиплексируемая во времени передача данных и речи). Для увеличения длины 
сети свыше 2 км используются повторители, однако длина такой сети не должна 
превышать 10 км. Кабель даже при наличии повторителей относительно устойчив 
к шуму. Однако стоимость его в основном за счет повторителя выше, чем витой 
пары;

• аналоговая сигнализация требует подключения устройств через радиочастотные 
модемы и использования техники кабельного телевидения.

Коаксиальные кабели с аналоговой сигнализацией по сравнению с коаксиальными 
кабелями с дискретной сигнализацией имеют следующие недостатки:

• установка и эксплуатация коаксиальных кабелей дороже (установка модемов и 
периодическая настройка повторителей и модемов), а гибкость при расширении 
системы недостаточна (дополнительные устройства могут быть установлены 
только в заранее запланированных при начальном проектировании сети местах). 
Однако коаксиальный кабель с аналоговой сигнализацией имеет существенные 
преимущества: сеть может быть длиной 50 км и больше и обеспечивать 
одновременную передачу в разных полосах частот речи, данных и изображения.

Недостатки коаксиального кабеля — высокая стоимость и необходимость 
использования специального технологического оборудования и элементов для 
подключения устройств.

Оптоволоконные кабели позволяют передавать данные со скоростью, значительно 
превышающий 1000 Мбит/с; они имеют высокую помехозащищенность.

Топология ЛВС определяет общую структуру взаимосвязей и характеризует 
сложность интерфейса, наращиваемость, надежность и стоимость ЛВС. Для них 
применяются четыре типа топологии: «шина» (моноканал), «кольцо», «звезда» и «дерево» 
(поликанал). Методы доступа ЛВС к физической среде разделяются на два основных 
класса: случайный и детерминированный (централизованный и децентрализованный). 
Они зависят от топологии ЛВС. Кроме того, каждая топология обычно использует 
определенные физические среды.

Для топологии «шина» обычно применяются витые пары и коаксиальные кабели с 
дискретной сигнализацией и используются следующие методы доступа:

• множественный доступ с контролем несущей частоты и обнаружением 
конфликта;

• селекторный опрос;
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• явная (адресуемая) передача права.

Для топологии «кольцо» в большинстве зарубежных разработок применяются витые 
пары и используются следующие методы доступа:

• заполнение регистра;
• групповой опрос;
• неявная (не адресуемая) передача права.

Для топологии «звезда» чаще всего используются витые пары или оптоволоконные 
кабели. В первом случае центром «звезды» является электронная АТС или коммутатор 
пакетов и применяется метод доступа физического или логического соединения. Во 
втором случае центром «звезды» является оптический смеситель и используются 
специальные методы.

Для топологии «дерево» используются коаксиальные кабели с аналоговой 
сигнализацией (техника кабельного телевидения) и следующие методы доступа:

• специальные методы;
• частотное разделение каналов;
• явная передача права.

В ЛВС с топологией «дерево» на основе техники кабельного телевидения возможна 
параллельная с точки зрения пользователя передача гибридного трафика, состоящего из 
данных речи и изображения. В этом случае вся полоса частот коаксиального кабеля (до 
400 МГц) делится на несколько более узких полос (например, для видеосигнала 
используется 6 . . . 8 МГц, а для речи — 3 кГц). Одно устройство может выходить через 
соответствующее число модемов на несколько частот.ЛВС с топологией «шина» и 
случайным методом доступа обеспечивают передачу гибридного трафика — 
квантованной речи и данных. Передавать гибридный трафик можно и по ЛВС с 
топологией «звезда».

Таким образом, в автоматизированных производствах возможны различные способы 
построения ЛВС, а каждый тип сети определяется характеристиками физической среды, 
топологией и методом доступа. Выбор типа ЛВС должен осуществляться исходя из 
требований конкретного использования. В настоящее время отсутствуют формальные 
методы выбора типа ЛВС и ее характеристик в зависимости от требований приложений. 
Однако два типа ЛВС — с топологией «дерево» и «звезда» — уступают ЛВС с топологией 
«шина». В ЛВС с топологией «звезда» большая длина соединительных кабелей, отказ 
центрального узла выводят из строя всю сеть (необходимо дорогостоящее дублирование), 
имеются физические ограничения по числу подключаемых к центральному узлу 
устройств. В ЛВС с топологией «дерево» используется дорогое оборудование и требуются 
кабели большой протяженности, так же как и в топологии «звезда». Пожалуй, единст
венным преимуществом топологии «дерево» является повышенная надежность. Поэтому в 
зарубежной и отечественной практике наиболее широко используются ЛВС с топологией 
«шина».

7.2 Программное обеспечение управляющих вычислительных
комплексов

7.2Л Программное обеспечение управляющих вычислительных комплексов —  
распределенная система обработки информации, выполненная на основе ЛВС

Понятие распределенной децентрализованной обработки информации является 
исключительно важным в современной теории и практике системного программирования
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и отражает общую тенденцию развития вычислительных систем. Под распределенной 
системой (PC) обработки информации в дальнейшем будем понимать совокупность 
элементов обработки, связанных децентрализованным управлением ресурсами для со
вместного выполнения прикладных процессов. Существуют другие определения PC 
обработки информации, однако все они признают в качестве основных компонентов 
определения PC, во-первых, наличие операционной системы (ОС) высокого уровня, 
которая унифицирует и интегрирует контроль по управлению ресурсами PC, и, во-вторых, 
выполнение распределенных прикладных процессов координированным образом. 
Координация устанавливается путем взаимодействия и синхронизации процессов, 
являющихся фундаментальными понятиями распределенного программирования.

Структуру программного обеспечения (ПО) управляющего вычислительного 
комплекса (УВК) как PC обработки информации на основе ЛВС удобно представлять в 
виде слабосвязанных слоев, называемых уровнями. Уровень состоит из объектов, 
выполняющих в сети определенные функции, и реализуется на всех (или некоторых) 
микро ЭВМ и микроконтроллерах, входящих в состав данной микрокомпьютерной 
системы управления технологическим процессом. Каждый из уровней, с одной стороны, 
использует возможности находящихся ниже по иерархии уровней, а с другой, — 
обеспечивает сервис для уровня, расположенного над ним. Правила взаимодействия 
объектов одноименных уровней различных вычислительных средств называются 
протоколами, а правила взаимодействия объектов смежных уровней одного и того же вы
числительного средства — межуровневыми интерфейсами.

Этот подход имеет ряд преимуществ, главное из которых — возможность замены 
любого из уровней новым без изменений интерфейсов. Это позволяет легко расширять и 
модифицировать ПО. При этом не накладывается никаких ограничений на реализацию 
уровней. Так, одни уровни могут быть реализованы посредством ПО, а другие, обычно 
нижние по иерархии, — аппаратно.

Программное обеспечение , как правило, состоит из следующих компонентов:

• системное ПО микро ЭВМ и микроконтроллеров;
• системно-прикладное ПО взаимодействия микро ЭВМ и микроконтроллеров 

через ЛВС;
• прикладное ПО микро ЭВМ и микроконтроллеров;
• в свою очередь, системное ПО микро ЭВМ и микроконтроллеров содержит: 

управляющие программы, которые контролируют распределение системных 
ресурсов, обеспечивают простой доступ к физическим устройствам и их более 
эффективное использование, а также управляют данными. Управляющие 
программы, как правило, включают планировщик (или супервизор), который 
распределяет ресурсы процессора между задачами, активизирует, 
приостанавливает и завершает задачи, управляет памятью, вводом-выводом, 
хранением и передачей файлов с одного внешнего устройства на другое и, кроме 
того, обеспечивает защиту информации, доступ к ней и сохранение ее 
секретности. Эти программы также обычно связаны с механизмами обработки 
прерываний, вызываемых как внутренними, так и внешними причинами;

• обрабатывающие программы, в которые входят средства управления файлами, 
диагностические программы и т. д.

Системное ПО разрабатывается и реализуется в основном в расчете на конкретные 
микро ЭВМ или семейства микро ЭВМ или микроконтроллеров, и не может быть 
поставлено на другие компьютеры.

Системно-прикладное ПО взаимодействия микро ЭВМ и микроконтроллеров через 
ЛВС может быть реализовано в среде конкретного системного ПО микро ЭВМ как 
процессы системно-прикладные по отношению к системному ПО, но могут быть
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реализованы и в виде самостоятельного ПО. В рамках этого ПО уровень взаимодействия 
связан с физическими средствами соединения и может быть разделен на несколько 
подуровней, основными функциями которых являются:

• установление, поддержание и разъединение физических соединений, 
связывающих микро ЭВМ и микроконтроллеры;

• управление потоками информации, которыми обмениваются микро ЭВМ, не 
связанные непосредственно физическими соединениями;

• передача информации пользователям в таком виде, который освобождает их от 
необходимости ориентации на конкретный способ передачи данных;

• организация и проведение сеансов взаимодействия между прикладными 
процессами;

• представление информации (форматов, кодов, структур), передаваемой между 
прикладными процессами, в том числе преобразование команд и данных.

Реализация всех этих функций обеспечивает также взаимодействие процессов 
прикладного уровня. Прикладное ПО микро ЭВМ и микроконтроллеров обеспечивает 
выполнение и взаимосвязь прикладных процессов (1111), расположенных в одной или 
нескольких микро ЭВМ распределенной мультимикрокомпьютерной системы. 1111 
представляет собой основной компонент системы, осуществляющий обработку 
информации для нужд пользователей либо административное управление сетью.

Международная организация стандартов, рассматривая управление в системах, 
выделяет три категории 1111:

• административного управления (АУ);
• управления обработкой информации (УОИ);
• обработки информации пользователей (ОИП).

1111 АУ обеспечивают управление ресурсами, расположенными на всех уровнях 
системы, к функциям этой важной категории 1111 относятся:

• управление активизацией и деактивацией физического оборудования;
• загрузка программ;
• изменение параметров системы;
• общее управление — передача сообщений о статусе компонентов системы;
• сбор статистических сведений;
• контроль ошибок — проверка и обнаружение ошибок;
• процедуры изменения конфигурации системы;
• выполнение рестарта системы.

1111 УОИ включают следующие типовые процедуры:

• инициализацию и деинициализацию прикладных процессов;
• динамическое распределение ресурсов между прикладными процессами;
• предотвращение и обнаружение конфликтов;
• управление безопасностью данных (охрану данных от стирания);
• обслуживание процедур восстановления после появления ошибок.

1111 ОИП определяются конкретными задачами области приложения. Для 
автоматизированного производства — это прикладные процессы управления про
мышленными роботами, станками с ЧПУ, мобильными роботами и т. д.

Отметим основные требования к программному обеспечению:
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• работа в реальном масштабе времени. Это предусматривает обработку 
поступающей в систему информации, формирование и выдачу сигналов 
управления в ходе реально протекающего процесса. 1111 функционируют в 
течение всего производственного процесса с целью использования результатов 
вычислений для управления процессом. Как правило, 1111 должны успеть принять 
и обработать информацию от одного запроса до поступления следующего. 
Причем запросы обычно поступают периодически с интервалом времени, 
определяемым характеристиками конкретного производственного процесса. 
Нарушение реального масштаба времени вследствие каких-либо причин должно 
рассматриваться в подобных системах как событие исключительное и может 
привести к серьезному нарушению технологии конкретного производственного 
процесса;

• обеспечение повышенной надежности. Для этого ПО распределенных 
микрокомпьютерных управляющих систем обычно включает большой набор 
средств диагностики и процедур восстановления. Эти средства зачастую 
становятся довольно существенной частью (как по объему, так и по значению) 
общего ПО системы. В PC обработки информации на основе ЛВС проблема 
надежности решается на всех уровнях PC с помощью программ, реализующих 1111 
АУ и УОИ.

1111 АУ следят за состоянием всей системы и каждого ее уровня и при 
необходимости выполняют общий рестарт системы или ее частичную реконфигурацию. 
1111 УОИ обеспечивают логическую целостность и надежность функционирования при
кладных процессов пользователей.

Надежность системы управления может влиять на экономическую эффективность 
использования всего производственного комплекса, поэтому требования к надежности ПО 
исключительно высоки. Это объясняется также и необходимостью обеспечения 
безопасности производственного процесса.

Сформулируем дополнительные свойства ПО:

• свойство неоднородности ПО — следствие использования в системе управления 
большого разнообразия микропроцессорных устройств, каждое из которых может 
иметь собственную систему программирования. Такая неоднородность затрудняет 
интеграцию ПО в единую систему и ее развитие. В связи с этим ПО должно иметь 
такую структуру, чтобы возможно было поэтапное наращивание этого ПО и 
необходимые работы по согласованию и расширению ПО проводились с 
минимумом затрат;

• свойство прозрачности ПО, в соответствии с которым ПО не должно требовать от 
пользователей наличия специальных знаний, должно быть доступно, удобно и 
просто в обращении, так как у терминалов находится персонал предприятий, не 
владеющий навыками программирования, работники аппарата управления, 
инженеры, мастера и т. д.

7.2.2 Уровни взаимодействия процессов в ЛВС

Наиболее общая форма связи процессов, используемая в ПО PC обработки 
информации, базируется на протоколах, ориентированных на передачу сообщений. Этот 
подход эффективен для большинства приложений мульти микрокомпьютерных систем.

Рассмотрим уровень функций взаимодействия, обеспечивающий в ЛВС связь 
процессов прикладного уровня посредством сообщения. Набор функций уровня 
взаимодействия достаточно велик, поэтому его делят на несколько подуровней (в дальней
шем называемых просто уровнями). Обычно различают шесть уровней функций 
взаимодействия: физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый и
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представительный. Подобное деление отвечает эталонной модели архитектуры 
взаимодействия открытых систем, предложенной Международной организацией 
стандартов. В этой модели открытой называется система, выполняющая стандартное 
множество функций взаимодействия, принятое в ЛВС.

Архитектура конкретных ЛВС может отличаться от типовой и объединять функции 
некоторых уровней или вообще их не рассматривать. Так, архитектура ЛВС Ethernet в 
логическом смысле определяет только два нижних уровня вычислительной сети, а 
остальные представлены одним комплексным уровнем — абонентским.

Рассмотрим основные функции шести уровней и качественные характеристики 
различных протоколов связи. При описании функций и соответствующих протоколов 
используется понятие соединения — логической ассоциации, устанавливаемой для связи 
двух объектов и более, обеспечиваемой функциями расположенного под ними уровня.

Физический уровень. Цель физического уровня — установление физических, 
механических, функциональных и процедурных характеристик выполнения, поддержания 
и отключения физических каналов. Этот уровень обеспечивает передачу потоков бит 
информации через физические соединения и реализуется аппаратно, при этом передача 
этих бит может быть организована следующими тремя способами:

• симплексный способ — односторонняя связь;
• полудуплексный способ — разновременная двухсторонняя связь в соответствии с 

принятым протоколом;
• дуплексный способ — одновременная двухсторонняя связь, потенциально 

обеспечивающая более высокую производительность и меньшее время ответа, 
чем полудуплексная связь.

Канальный уровень. Цель канального уровня — выполнение функций 
установления, поддержания и разъединения канальных соединений, называемых также 
информационными каналами. Функции данного уровня связаны с управлением 
канальными соединениями и включают в себя:

• запрос физических соединений, направляемый в физический уровень;
• управление использованием физических соединений;
• связь канальных соединений с физическими соединениями;
• обеспечение необходимой последовательности передачи канальных блоков 

данных;
• обнаружение ошибок в передаваемых блоках;
• исправление обнаруженных ошибок и уведомление о неисправленных.

Протоколы канального уровня определяют набор правил, в соответствии с которыми 
данные могут быть надежно переданы между двумя микро ЭВМ (микроконтроллерами) 
или между микроЭВМ и ее терминалом по единственной линии связи. Качественные 
параметры работы канального уровня определяются обычно эффективностью реализации 
основных функций. Чтобы реализовать управление каналом данных в мульти мик
рокомпьютерной системе, необходимо знать ее структуру, которая во многом определяет 
сложность управления.

Сетевой уровень. Цель сетевого уровня — выполнение функций, связанных с 
управлением потоками массивов информации, которыми обмениваются микро ЭВМ 
(микроконтроллеры), не связанные физическими соединениями. В этом случае обмен со
общениями между двумя микро ЭВМ осуществляется через одну или несколько 
промежуточных машин. Примером являются иерархические сети, характерные для систем 
управления технологическими процессами, в которых сообщения могут передаваться 
через несколько уровней иерархии микро ЭВМ или микроконтроллеров. Сетевой уровень
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обычно связан с конкретными технологиями комплексирования микро ЭВМ, такими как 
«точка—точка», глобальная шина, а также различными системами связи. Основными 
функциями, выполняемыми внутри сетевого уровня, являются:

• установление сетевых соединений между объектами транспортного уровня;
• маршрутизация и учет сетевых блоков данных, направляемых от ЭВМ-источника 

в ЭВМ-приемник;
• сегментирование и блокирование, выполняющиеся при необходимости 

преобразования сетевых блоков данных в канальные и наоборот;
• обнаружение ошибок в процедурах и формах связи, о которых не выдавалось 

сообщение канальным уровнем;
• восстановление при ошибках в процедурах и форматах данных, указанных 

нижними уровнями и*обнаруженных на сетевом уровне функцией обнаружения 
ошибок.

В зависимости от характеристик физического уровня основные функции могут 
изменяться в значительной степени при переходе от одного вида сети к другому. 
Качественные параметры работы сетевого уровня определяются следующими основными 
характеристиками: невыявленные ошибки; доступность средств; надежность (промежуток 
времени между отказами); пропускная способность (объем передаваемой инфор- 
мации);задержка передачи данных.

Транспортный уровень. Цель транспортного уровня — передача информации 
между объектами сеансового уровня, которые называются транспортными 
пользователями. Этим пользователям транспортный уровень предоставляет транспортные 
соединения. От транспортного уровня требуется оптимальное использование доступных 
ресурсов связи, чтобы обеспечить производительность для каждого транспортного 
пользователя при минимальных затратах.

Работа транспортного уровня определяется протоколами типа «конец— конец». Этим 
термином подчеркивается, что протоколы данного уровня определяют передачу 
информации по всей сети от одного транспортного пользователя до другого. Понятие 
транспортного уровня предполагает универсальный связной интерфейс, через который 
объектам сеансового уровня предоставлялся бы постоянный набор услуг, не зависящий от 
используемой среды связи. Транспортный протокол в этом случае можно определить как 
средство, устраняющее расхождение между требующимися услугами и предоставляемыми 
средствами. В зависимости от используемой среды функции данного уровня могут 
оказаться или тривиальными, или очень сложными. В соответствии с протоколами 
транспортный уровень обычно обеспечивает:

• установление и разъединение транспортных соединений;
• управление потоками информации на всем пути от одного транспортного 

пользователя до другого;
• обнаружение ошибок на этом пути;
• восстановление передачи после появления неисправностей и ошибок;
• сегментацию и объединение массивов информации;
• контроль последовательности передачи массивов информации на протяжении 

всего пути.

Рассмотрим одну из основных функций транспортного уровня — функцию 
мультиплексирования, которая устанавливает соответствие типа «один ко многим» между 
транспортными и сетевыми соединениями. Например, использование одного сетевого 
соединения для обслуживания нескольких транспортных обеспечивает более эффективное 
и экономичное использование аппаратуры связи. Подобная ситуация возникает, когда
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несколько процессов одновременно требуют доступ к одной ЭВМ. В этом случае 
несколько логических каналов функционируют одновременно на базе единственной 
реальной линии. Реализация в ЛВС этого логического разделения осуществляется 
аналогично, как в телефонии для обеспечения большого числа частных коммуникаций 
через единственный физический канал. Качественные параметры транспортного уровня 
примерно те же, что и сетевого.

Сеансовый уровень. Цель сеансового уровня — организация (через 
представительный уровень) сеансов связи между двумя прикладными процессами или 
более (одновременно). Для этого один из прикладных процессов должен обратиться в 
представительный уровень с предложением о проведении сеанса и получить согласие на 
этот сеанс. Последний процесс для организации и проведения сеанса взаимодействует с 
сеансовым уровнем. Сеансы, обеспечивающие взаимодействие различных пар приклад
ных процессов, могут осуществляться параллельно, а между двумя процессами 
одновременно может быть проведено несколько сеансов, во время которых процессы 
обмениваются массивами информации.

Сеансовый уровень предусматривает два вида сервиса:

• соединение прикладных процессов для их взаимодействия и последующее 
разъединение этих процессов;

• управление обменом между прикладными процессами.
• Первый вид сервиса называется административным, а второй — управлением 

передачей данных.

Административный сервис сеансов осуществляет:

• установление сеанса между прикладными процессами;
• идентификацию сеанса (выделение рассматриваемого сеанса среди множества 

других);
• восстановление сеанса (после возникших ошибок);
• прекращение сеанса (после передачи всех необходимых последовательностей 

массивов информации).

Сервис сеансов управления передачей данных предусматривает набор функций, в 
который входят:

• обмен данными между прикладными процессами;
• определение границ между передаваемыми массивами информации;
• управление диалогом (ряд функций для управления протоколами и правилами, 

используемыми для упорядоченного обмена данными).

Во время установления сеанса выполняется выбор (из имеющегося набора) 
необходимого протокола сеанса. Взаимосвязь объектов, осуществляющих сеансы, 
выполняется по транспортным соединениям. По этим соединениям по аналогии с 
физическим уровнем возможны три вида передачи данных: односторонний,
двухсторонний разновременный и двухсторонний одновременный.

Односторонняя передача данных применяется обычно для файлов. Двухсторонняя 
разновременная передача данных используется при взаимодействии оператора терминала 
с прикладным процессом. Двухсторонняя одновременная передача данных каждого 
сеансового объекта предусматривает независимую одновременную посылку сеансового 
блока данных. Этот вид передачи наиболее универсален и эффективен.

Представительный уровень. Цель представительного уровня — выполнение 
сервиса, предназначенного для объяснения смысла (значения) данных, передаваемых 
между прикладными процессами. Последним представительный уровень позволяет
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выбирать из предлагаемого набора те виды сервиса, которые необходимы прикладным 
процессам в выполнении поставленных задач. Представительный уровень обслуживает 
непосредственно прикладной уровень и осуществляет управление обеспечением 
стандартного образа действий и данных или, другими словами, образа представления, 
который должен быть использован, и формата данных, в котором будет происходить 
обмен. В случаях, когда локально используемые форматы отличаются от стандартных, 
нужно выполнить соответствующее преобразование. Необходимые соединения между 
объектами представительного уровня устанавливаются с помощью услуг, 
предоставляемых сеансовым уровнем, и таким образом обеспечиваются соединения 
между соответствующими прикладными процессами.

Наиболее часто встречающимися образами представления является изображение 
информации в виде виртуальных терминалов, файлов и заданий. Основными функциями 
представительного уровня являются:

• преобразование форматов данных;
• преобразование команд;
• сжатие и расширение информации;
• засекречивание и рассекречивание информации;
• выбор прикладных процессов.

Одной из важнейших функций является преобразование формата данных. Здесь 
возможны 3 случая:

• преобразование локальных форматов прикладного процесса в стандартные 
форматы и последующем преобразовании стандартных форматов в локальные 
форматы прикладного процесса. Это имеет место, когда оба процесса могут 
работать только со своими локальными форматами;

• взаимодействие двух прикладных процессов, один из которых работает с 
локальным форматом данных, а другой — со стандартным;

• оба прикладных процесса могут работать со стандартным форматом. При этом не 
возникает необходимости в использовании функции преобразования форматов.

7.2.3 Механизмы взаимодействия и синхронизации прикладных процессов в ПО
УВК

Аппаратные средства ЛВС и ПО в ГАП реализуют набор функций, обеспечивающих 
взаимодействие процессов прикладного уровня. ПО прикладного уровня составляют три 
основных компонента PC обработки информации:

• административное управление;
• управление обработкой информации;
• обработка информации пользователей.

Каждый компонент состоит из совокупности прикладных процессов, 
выполняющихся координированным образом. Под координацией понимается 
взаимодействие и синхронизация процессов. Правила взаимодействия прикладных 
процессов относятся к протоколам прикладного уровня. Прикладной уровень представ
ляет собой высший уровень в иерархии ПО ЛВС, поэтому объекты и понятия, 
определенные на этом уровне, являются наиболее общими в логическом плане.

Квазинезависимость прикладного уровня позволяет описывать взаимодействие и 
синхронизацию процессов на достаточно высоком логическом уровне, не вдаваясь в 
подробности их конкретной реализации. Рассмотрим вначале взаимодействие и син
хронизацию процессов, разделяющих общее поле памяти (т. е. в жестко-связанных
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системах). Хотя подобные системы не классифицируются как распределенные, эта 
программная конструкция (монитор) представляет известную ценность, так как является 
достаточно общей и широко распространенной в практике программирования и поэтому 
часто используется в ПО УВК. Процессы, разделяющие общее поле памяти, называются 
также конкурирующими процессами.

Конструкции для управления доступом конкурирующих процессов к разделяемым 
ресурсам называются мониторами. Они были разработаны для обеспечения более 
структурированных форм взаимодействия процессов, чем те, которые используются при 
работе с семафорами. Вся информация о наборе разделяемых ресурсов и о том, как с ними 
работать, хранится в области данных, называемой областью монитора, куда включен и ряд 
процедур, определяющих операции над разделяемыми ресурсами. Эти процедуры 
доступны для всех процессов в системе. Если процессу необходимо обратиться к 
разделяемому ресурсу, он должен выполнить одну из процедур соответствующего 
монитора.

Монитор непосредственно не инициирует каких-либо действий в системе. Это — 
пассивный модуль, который может быть активизирован только посредством вызова 
процедур. Монитор реализуется таким образом, что одновременное выполнение не
скольких процедур невозможно. Следовательно, процесс сохраняет монопольный 
контроль над ресурсами монитора при выполнении одной из его процедур. Некоторые 
языки программирования, включающие конструкцию монитора, имеют дополнительные 
средства, позволяющие планировать использование разделяемых ресурсов конкури
рующими процессами.

Дисциплина планирования, т. е. порядок, в котором процессы помещаются и 
освобождаются из очереди, может быть произвольной и определяется пользователем. 
Таким образом, обеспечивается контроль последовательности использования разделяемых 
ресурсов конкурирующими процессами. Иными словами, монитор может 
синхронизировать такие процессы и передавать данные между ними. Мониторные 
конструкции обеспечивают большую модульность, чем семафоры, что делает программы 
более понятными. При этом методы доступа к ресурсам собираются в одной специальной 
системной секции, что позволяет также и более легко модифицировать систему.

Рассмотрим механизмы взаимодействия и синхронизации процессов в PC обработки 
информации. По определению, у таких процессов отсутствует общее поле памяти, 
поэтому средства координации процессов, описанные выше, здесь не применимы. К 
настоящему времени сформировались две основные схемы взаимодействия и 
синхронизации процессов в распределенных системах: обмен сообщениями (синхронный 
и асинхронный) и удаленный вызов процедур. Эти схемы являются универсальными и при 
наличии соответствующего ПО могут использоваться для взаимодействия 
конкурирующих процессов.

Обмен сообщениями. Правила взаимодействия прикладных процессов относятся к 
протоколам высокого уровня, поэтому в данном случае под сообщениями будем понимать 
логическую единицу информации, передаваемую от одного прикладного процесса к 
другому. Семантика такого обмена сообщениями состоит из того, что «видно» на 
прикладном уровне и обеспечивается всеми функциями уровня взаимодействия ПО ЛВС. 
Эта схема взаимодействия исторически сложилась раньше, чем удаленный вызов 
процедур, что объясняется, прежде всего, очевидной аналогией с передачей физических 
сообщений.

Процесс-источник сообщения должен указать конкретный процесс-получатель, 
которому должно быть доставлено сообщение. Процесс-получатель сообщения может 
указать уникальный процесс-источник, от которого он предполагает получить сообщение. 
Если источник сообщений не специфицирован, это означает, что процесс-получатель 
готов к приему сообщений от любых процессов-источников.

Различают синхронный и асинхронный механизмы обмена сообщениями.
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При синхронном взаимодействии процесс-источник посылает сообщение и его 
выполнение приостанавливается до тех пор, пока процесс-получатель не ответит 
подтверждением, что сообщение им принято. После этого процесс-источник возобновляет 
работу и может послать новое сообщение. Такой протокол позволяет посылающему 
процессу быть уверенным, что его сообщение в действительности принято.

При асинхронном взаимодействии процесс-источник посылает сообщение и, не 
дожидаясь подтверждения, продолжает выполнение. У асинхронного обмена 
сообщениями есть еще одна отличительная особенность — процесс-источник может 
работать в режиме «извержения», т. е. в отдельные моменты времени поток сообщений, 
генерируемый процессом-источником, может приобретать лавинообразный характер.

Рассмотренные схемы взаимодействия прикладных процессов имеют свои 
достоинства и недостатки. Из их сравнения следует, что в синхронной схеме легче 
осуществляются процедуры восстановления при потере сообщения или различного рода 
сбоях, так как посылающему процессу нет необходимости «откатываться» назад для 
восстановления целостного состояния. Поэтому в системах управления, в которых 
предъявляются повышенные требования к надежности ПО (например, в УВК), 
использование синхронной схемы обмена сообщениями для организации взаимодействия 
процессов может оказаться более предпочтительным. Кроме того, подобные схемы, как 
правило, легче в реализации, поскольку' отсутствует необходимость в буферах для 
хранения сообщений, которые были посланы, но еще не прочитаны.

Однако асинхронная схема обмена сообщениями обеспечивает высокую степень 
параллелизма, так как посылающему процессу не надо ждать, пока сообщение достигнет 
получателя и будет им прочитано. Это достоинство асинхронных схем может оказаться 
решающим для систем, работающих в реальном масштабе времени (к ним относится 
УВК), так как жесткие временные ограничения, накладываемые на работу подобных 
систем, часто могут быть выдержаны только за счет распараллеливания решаемых задач. 
Кроме того, асинхронное взаимодействие прикладных процессов можно рассматривать 
как основную схему взаимодействия, поскольку на ее основе при необходимости всегда 
можно реализовать синхронную схему обмена сообщениями.

Удаленный вызов процедур. Асинхронная схема взаимодействия прикладных 
процессов сложилась сравнительно недавно и основывается на фундаментальном понятии 
традиционного (последовательного) программирования — вызове процедур. Семантика 
вызова процедур хорошо известна. Все, что при этом происходит, четко и ясно 
определено, хотя возможны и особенности для каждого конкретного языка 
программирования. Вызов процедур характеризуется последовательностью передач 
управления и данных. При вызове осуществляется передача управления и данных 
(входных параметров) вызываемой процедуре и выполнение вызывающей процедуры 
приостанавливается. Вызванная процедура должна начать выполнение немедленно, 
возможность выбора отсутствует. После того как процедура завершит работу, выполнение 
вызывающей процедуры возобновится с точки, непосредственно следующей за вызовом. 
При завершении процедура может также передать некоторые данные (выходные пара
метры). Соотношение, существующее между вызывающей и вызываемой процедурами, 
определяется как соотношение типа «главный— подчиненный».

Механизм удаленного вызова процедур во многом сходен с обычным локальным 
вызовом, однако вызывающая и вызываемая процедуры могут находиться в разных микро 
ЭВМ распределенной мульти микрокомпьютерной системы. В этом случае пересылка 
параметров и передача управления реализуются уровнем функций взаимодействия ПО 
ЛВС, обеспечивающего связь прикладных процессов посредством сообщений.

Рассматриваемый протокол взаимодействия процессов не использует в логическом 
плане понятие сообщения. Далее под сообщением понимается физический блок данных, 
передаваемый при связи двух микро ЭВМ. Специфика функционирования 
распределенных систем предполагает большую гибкость в последовательности передач
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управления и данных между процедурами, что достигается посредством использования 
сообщений. В разных языках программирования, ориентированных на удаленный вызов 
процедур, этот протокол может быть реализован по-разному.

Однако общим является стремление максимально использовать все возможности 
параллельного выполнения процедур, одновременно обеспечивая надежность их 
выполнения. Проблема надежности является типичной для PC обработки информации 
независимо от используемых механизмов взаимодействия процессов и обусловлена тем, 
что сообщения при их транспортировке удаленному процессу могут быть потеряны или 
задержаны. Для обеспечения устойчивости от потери сообщений и аварий ЭВМ может 
потребоваться повторная передача сообщения удаленному партнеру. При получении 
сообщения некоторая процедура может быть вторично активизирована, хотя в дей
ствительности требовалось только одно ее выполнение. Такие повторные вызовы, вообще 
говоря, должны быть исключены. Это приводит к выделению двух семантических форм 
удаленно вызываемых получателей:

• процедура будет выполнена, по крайней мере, 1 раз;
• процедура будет выполнена в точности один раз, при этом соответствующая им 

схема представляет высший уровень механизма взаимодействия, их семантика 
является наиболее подходящей для PC обработки информации, но трудна в 
реализации.

Взаимодействие и синхронизация процессов осуществляются посредством 
удаленного вызова процедур в процессе-партнере. Каждый из таких процессов имеет 
набор процедур, предназначенных для взаимодействия. Кроме того, процесс может, как 
правило, управлять принадлежащими ему процедурами (т. е. разрешать или запрещать их 
активацию) в зависимости от условий выполнения.

Из сравнения механизмов удаленного вызова процедур и обмена сообщениями 
следует, что главное достоинство первого из них заключается в использовании для 
взаимодействия процессов такого общепринятого понятия традиционного 
программирования, как вызов процедур, в то время как обмен сообщениями остается 
наиболее естественным и эффективным механизмом для задач, связанных с
интенсивными пересылками массивов информации.

7.2.4 Административное управление и управление обработкой информации в PC.
Операционная система высокого уровня

ПО административного управления осуществляет управление ресурсами,
расположенными на всех уровнях системы управления. К функциям этой категории ПО 
относятся:

• управление активизацией и деактивацией различных компонентов системы 
управления Г АП;

• осуществление общего управления;
• глобальный контроль за состоянием системы управления.

ПО управления обработкой информации осуществляет инициализацию,
обслуживание и деинициализацию прикладных процессов, динамическое разделение 
ресурсов между ними, поддержку логической целостности и надежности их функциониро
вания.

Для административного управления системой на всех уровнях вводятся специальные 
процессы, функции которых заключаются в сборе информации, необходимой для оценки 
состояния системы, и в реализации управляющих воздействий. Принятие решения о 
необходимости того или иного управляющего воздействия осуществляется прикладными
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процессами административного управления, реализующими определенные алгоритмы 
управления. Выбор конкретных алгоритмов управления и их сложность зависят как от 
структуры PC обработки информации, так и от требований, предъявляемых к управлению. 
К административному управлению относятся также сбор, обработка и анализ 
статистических данных о функционировании PC обработки информации с целью ее 
дальнейшего развития и совершенствования.

Для управления взаимодействиями между основными элементами мульти 
микрокомпьютерных систем, такими как процессоры, файлы, терминалы и другие 
периферийные устройства, необходим соответствующий язык. С его помощью 
определяются также ресурсы и задания системы, контролируется их распределение, т. е. 
организуется вычислительная среда. Такой язык называется командным языком 
управления сетью.

В прикладных системах реального времени (к которым относится система 
управления технологическими процессами), где требования к ресурсам и задачам 
специфицированы, необходимость в подобном языке менее очевидна. Однако на стадии 
разработки и отладки программных средств систем управления, когда требования к 
выполнению заданий и распределению ресурсов меняются значительно динамичнее, 
командный язык управления может оказаться исключительно полезным. Кроме того, 
такие функции командного языка, как отображение состояния системы и ее компонентов, 
необходимы также на стадии промышленной эксплуатации систем управления.

Одна из важных проблем, возникающих при создании PC обработки информации, 
заключается в организации эффективной работы прикладных процессов обработки 
данных пользователей. Существующие ОС, которые в определенном смысле можно 
считать высокоуровневыми, сильно зависят от соответствующей базовой ЭВМ, что 
особенно характерно для неоднородных мультимикрокомпьютерных систем. Здесь, как 
правило, на каждой машине используется своя ОС. Это обусловливает определенные 
трудности в организации распределенной работы прикладных процессов.

Чтобы эффективно использовать ресурсы вычислительной сети, процессы должны 
знать не только механизмы доступа в сеть, но и ОС конкретной микро ЭВМ, ресурсы 
которой они хотят использовать. Кроме того, ресурсы разных ЭВМ часто не совместимы 
друг с другом и правила их использования строго индивидуальны. Поэтому, чтобы 
физические и логические элементы PC обработки информации функционировали как 
единое целое, необходима реализация ОС высокого уровня, которая унифицирует и 
интегрирует контроль по управлению ресурсами PC.

Унификация подразумевает определение некоторого набора типовых действий 
(операций), посредством которых прикладной процесс может получить доступ и 
использовать любой ресурс распределенной системы. При этом различные процессоры 
могут иметь индивидуальные ОС и правила использования ресурсов, однако все эти 
особенности будут скрыты от прикладных процессов обработки информации 
пользователей. Механизмы реализации типовых действий могут быть уникально 
идентифицированы внутри каждой отдельной ОС или же являться логическими 
расширениями локальных типовых действий.

Интеграция означает возможность использования прикладными процессами при 
необходимости всех доступных ресурсов ЛВС независимо от их физического 
расположения. Это достигается устранением логического различия между локальными и 
удаленными ресурсами и может быть реализовано либо через ассемблирование (сбор) 
всех требуемых ресурсов в одной микро- ЭВМ ЛВС, либо через специальные связные 
механизмы, которые обеспечивают их удаленное использование.

Определим ОС высокого уровня как совокупность ПО и соответствующих 
протоколов, которые позволяют множеству автономных микро ЭВМ, связанных 
вычислительной сетью, быть использованными вместе удобным и эффективным 
способом. ОС высокого уровня превращает доступные ресурсы из простого набора
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программных и аппаратных средств в функционирующую, согласованную систему и 
позволяет пользователям и прикладным программам использование ресурсов, 
распределенных в вычислительной сети, способом, во многом сходным с контроли
руемым доступом к локальным ресурсам, который обеспечивает пользователям ОС микро 
ЭВМ. Это отражает тенденцию к тому, чтобы сделать сеть и границы между отдельными 
ЭВМ прозрачными для прикладных процессов пользователей.

7.2.5 Основные проблемы развития ПО УВК автоматизированного производства

ПО в УВК представляет собой PC обработки информации на основе ЛВС и отражает 
ведущую тенденцию в теории и практике современного программирования. Основные 
проблемы развития системного ПО микро ЭВМ непосредственно связаны с общей 
проблематикой развития ПО ЭВМ. Из всей совокупности проблем развития отметим 
технические проблемы, которые состоят в разработке построения системного ПО (СПО) 
и удовлетворяют современным техническим требованиям к СПО. При эксплуатации ОС 
основным требованием является возможность адаптации их к условиям применения, под 
которой понимается полный комплекс требований к ОС, возникающих в ходе конкретной 
разработки системы управления:

• используемые аппаратные средства;
• набор реализуемых прикладных программ;
• режим реализации прикладных программ (выполнение или разработка);
• необходимая степень динамичности распределения ресурсов — критерии 

распределения ресурсов;
• удобство использования языковых интерфейсов и т. п.

Особо следует отметить задачу адаптации ОС к аппаратным средствам, на которых 
она реализуется, называемую мобильностью ОС. Решение этой задачи основывается на 
использовании языка программирования, для которого имеется высокоэффективный 
мобильный транслятор, например, на язык C++.

Международная стандартизация технических и программных средств ЛВС, а также 
их интерфейсов и протоколов — важный процесс, оказывающий большое влияние на 
проектирование и реализацию ПО для УВК.

Стандартизация ЛВС развивается под большим влиянием стандартов, 
разработанных для больших сетей ЭВМ и прежде всего эталонной модели взаимодействия 
открытых систем. К настоящему времени разработчики ЛВС могут опираться на 
достаточно четкие и детальные спецификации сетей на уровнях физической среды, 
физического и логического каналов. Работа по стандартизации протоколов сетевого и 
транспортного уровня также достигла уровня, который позволяет иметь основу для 
международной стандартизации ЛВС на всех архитектурных уровнях.

Многие проблемы, возникающие при создании PC обработки информации, все еще 
остаются открытыми и требуют окончательного решения. Отметим некоторые из них, 
решение которых особенно важно при проектировании ПО для УВК:

• разработка оптимальных алгоритмов определения надежности, тесно связанной с 
избыточностью ресурсов, целостностью, синхронизацией, поддержкой и др. 
Необходимо создание языка, позволяющего строго говорить о надежности и ее 
связи со стоимостью и производительностью;

• разработка автоматической системы обнаружения, локализации сбоев и аварий с 
последующим восстановлением работоспособности и определением необходимой 
избыточности ресурсов, гарантирующих восстановление;

• исследование методов реализации управления ресурсами и децентрализованного 
глобального контроля системы;

112



• реализация различных протоколов, обеспечивающих их устойчивость к авариям и 
сбоям системы, исключающих тупиковые ситуации и производящих 
верификацию системы.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы требования к локальной вычислительной сети при современном состоянии 
технологии?

2. Каковы основные принципы построения локальной вычислительной сети?
3. Приведите четыре типа физической среды передачи данных.
4. Для какой топологии связи используются коаксиальные кабели с аналоговой 

сигнализацией?
5. Что понимается под распределенной системой обработки информации?
6. Из каких компонентов состоит программное обеспечение автоматизированного 

производства?
7. Каковы требования к программному обеспечению автоматизированного 

производства.
8. Приведите названия уровней взаимодействия процессов в локальной 

вычислительной сети автоматизированного производства.
9. Назовите три основных компонента распределенной системой обработки 

информации.
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8 Мультимикропроцессорные и микрокомпьютерные средства

систем управления

8.1 Применение микропроцессорной техники в автоматизации
технологических процессов

В области автоматизации за последнее десятилетие произошли революционные 
изменения. Особенно это касается России. Бывшая советская электронная 
промышленность не выдержала рыночных преобразований и не смогла в начале 1990-х гг. 
удовлетворить спрос на высококачественные контроллеры нового поколения. К этому 
времени в мире уже появились и полностью оформились новые направления 
автоматизации технологических процессов. И базировались они прежде всего на 
применении микропроцессорной техники, персональных компьютеров, контроллеров, 
функционирующих под управлением специализированного программного обеспечения. 
Начался процесс интеграции нашей страны в мировую рыночную экономическую систему 
[14, 26, 27]

Фирм-производителей и продуктов, ими производимых, достаточно много: 
TraceMode (AdAstrA), FIX (Intellution), InTouch (Wonderware), Genesis (IconicsCo), 
RealFlex (BJSoftwareSystems), Sitex (JadeSoftware), FactoryLink (UnitedStatesData Со) и т.д. 
(всего свыше 30 фирм, среди которых есть и российские). И это только производители 
программных продуктов.

Среди наиболее популярных производителей аппаратных средств автоматизации 
фирмы ABB, Advantech, Allen—Bradley, Bristol Babcock, Control Microsystems, Fisher — 
Rosemount, Foxboro, GE Fanuc, Hewlett Packard, Hitachi, Honeywell, Koyo, Mitsubishi, 
Motorola, Omron, PEP Modular Computer, Samsung, Schneider Electric, Siemens, Toshiba, 
Yokogawa и др.

Отечественные производители также подключились к этой «многоголосице». Вот 
некоторые названия производимых ими контроллеров и программно-технических 
комплексов: Ремиконт, Техноконт, Сириус, Эмикон-2000, МФК, ТК52, Деконт, КРУИЗ, 
КРУГ-2000 и т.д.

Отметим, что отечественные программно-технические комплексы и прикладное 
программное обеспечение сейчас являются вполне конкурентоспособными на российском 
рынке средств и систем управления. И это не смотря на то что такие известные 
российские фирмы, как ВИРА Реалтайм, AdAstra, только что отметили свой десятый день 
рождения, в то время как целый ряд зарубежных фирм-производителей, перечисленных 
выше, существуют уже не один десяток лет.

Российскому потребителю, а именно специалистам по автоматизации на 
производстве, сейчас очень трудно. Ведь еще совсем недавно основными средствами 
автоматизации в нашей страны были пневмоавтоматика и громоздкие телемеханические 
системы, а централизованные автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУТП) строились на базе специализированных 
управляющих вычислительных комплексов (УВК) типа М-6000, СМ-4.

«Революция» в области автоматизации произошла так быстро (практически за 5— 7 
лет), что не успело смениться поколение специалистов. Это означает, что многих 
специалистов надо переучивать, а иначе они будут тормозить процесс дальнейшей 
автоматизации на производстве. Молодое поколение специалистов, которое общается на 
«ты» с компьютерами и контроллерами, пока еще не определяет уровень автоматизации 
на местах.

Не менее трудно и студенту, готовящемуся вступить в мир автоматизации 
технологических процессов. Трудно потому, что практически нет учебных пособий,
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учебников, которые помогли бы разобраться во всем этом бесконечном многообразии 
современных средств и систем управления, программного обеспечения. Сейчас 
информацию об этом можно получить из документации на оборудование и программное 
обеспечение фирм-производителей, а она далеко не всем доступна. Другим источником 
информации традиционно являются статьи в наиболее популярных специализированных 
журналах, таких, как «Приборы и системы, управление, контроль, диагностика», 
«Промышленные АСУ и контроллеры», «Мир компьютерной автоматизации — МКА», 
«Современные технологии автоматизации — СТА» и др. Это достаточно доступный 
источник, но журнальная статья, как правило, посвящена одной узкой проблеме. Конечно, 
есть Интернет, и тот, кто имеет доступ в эту огромную «библиотеку», может найти там 
интересующую его информацию.

Современные программно-технические комплексы реализуют следующие две 
функции.

1. Сначала с помощью программного пакета проектируется система управления, т.е. на 
экране станции оператора/ диспетчера создается мнемосхема технологического про
цесса, отображаются контуры контроля и регулирования, создается база данных, 
задаются предельные значения параметров (так называемые «алармы»), 
конфигурируются тренды и т.д.

2. Затем к спроектированной на компьютере системе подключается технологический 
объект, оборудованный средствами автоматизации (датчиками, исполнительными 
устройствами, контроллерами), и система начинает выполнять функции управления 
технологическим процессом.

Такие системы принято называть интегрированными системами проектирования и 
управления.

Исторически сложилось так, что изобретение микропроцессоров положило начало 
эры программируемых логических контроллеров - ПЛК (Programmable Logic Controller - 
PLC). Первые PLC  пришли на замену дискретным системам управления на базе 
электромеханических реле.

В соответствии с требованиями задач, для решения которых они предназначались, 
для PLC  было характерно преобладание дискретных входных и выходных сигналов 
(поэтому контроллеры и назвали логическими), высокое быстродействие, слаборазвитое 
программное обеспечение, не способное выполнять операции с плавающей запятой и 
функции ПИД- регулирования.

Одна из сфер применения PLC  — системы телемеханики. PLC  в этих системах 
играют роль контролируемых пунктов (КП) и называются RTU  (Remote Terminal Unit — 
удаленное терминальное устройство). Для дистанционной передачи данных PLC  (RTU) 
снабжаются дополнительными коммуникационными модулями и программным 
обеспечением, реализующим какой-либо протокол передачи данных по проводным или 
радиоканалам. В нефтегазовой отрасли они нашли широкое применение при 
автоматизации процессов добычи и транспортировки нефти и газа.

Несколько позже на замену аналоговым приборам (регуляторам) пришли DCS- 
системы (DistributedControlSystem — распределенные системы управления), 
адаптированные для управления непрерывными технологическими процессами. Это уже 
не просто контроллер, а целый комплекс технических и программных средств:

• набор процессоров с четко распределенными функциями (например, 
управляющий, интерфейсный, прикладной);

• рабочие станции (станции оператора);
• каналы связи;
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• по для конфигурирования (программирования) контроллеров и для создания 
человеко-машинного интерфейса.

В 1980-е гг. оба рассмотренных выше класса микропроцессорных систем (на базе 
PLC и DCS) имели свои сферы применения и своих производителей.

В силу своей дороговизныОСА применялись, как правило, в крупных системах 
управления. В некоторых случаях в крупных системах PLC использовались как 
подсистема для решения задач противоаварийной защиты и блокировок.

Затем PLC стали приобретать некоторые свойства, которые позволили им успешно 
внедриться в сферу небольших систем управления непрерывными процессами. К этим 
свойствам можно отнести достаточно развитый ввод/вывод аналоговых сигналов и 
возможности ПИД-регулирования. Такие контроллеры получили название SLC 
(SingleLoopController), так как они позволяли реализовать один-два контура 
регулирования. Подобные контроллеры были в номенклатуре многих производителей 
DCS и некоторых фирм — производителей PLC.

Большую роль в перераспределении рынка средств и систем управления в пользу 
PLC сыграло появление специализированного программного обеспечения операторских 
интерфейсов SCADA (Supervisory Controland Data Acquisition — 
супервизорное/диспетчерское управление и сбор данных). Это усилило проникновение 
PLC в те области, где они могли бы успешно конкурировать с DCS. DCL в свою очередь 
взяли на вооружение современные средства обработки дискретных сигналов. И, чтобы не 
быть окончательно вытесненными с рынка, производители DCS вынуждены были перейти 
к созданию «открытых» систем.

В результате борьбы за выживаемость на рынке наборы функций, реализуемых в 
PLC и DCS, а следовательно, и области их применения, в значительной степени стали 
перекрываться. Уже к концу XX в. каждый второй PLC продавался для использования в 
управлении непрерывными технологическими процессами.

Характерной особенностью DCS 1980-х гг. была замкнутость их архитектуры и 
несовместимость с программно-аппаратными средствами различных фирм — 
производителей PLC. Это приводило к повышенным эксплуатационным затратам. 
Дальнейшее совершенствование /ХА-комплексов могло бы потребовать огромных затрат 
от производителей. Решение проблемы было найдено в переходе к созданию «открытых» 
систем. Смысл этого заключался в использовании при создании DCS стандартных 
элементов, узлов, программного обеспечения, протоколов передачи данных и т.п. 
Стандартизация привела к появлению большого числа фирм, производящих отдельные 
элементы систем управления, и еще большего количества «системных интеграторов» — 
компаний и фирм, которые собирали и внедряли под «ключ» законченные системы. Резко 
возросла конкуренция, что положительно отразилось на цене систем управления и их 
технических характеристиках.

В результате всех этих причин произошел постепенный переход от традиционной 
архитектуры DCS, в которой PLC выполняли роль подсистемы управления дискретными 
процессами, требующими быстрой реакции, к архитектуре, в которой PLC выполняет 
функции управления любыми непрерывными и дискретными процессами, а персональные 
или промышленные компьютеры служат в качестве операторского интерфейса и 
выполняют функции диспетчерского управления.

Нельзя сказать, что с помощью PLC можно реализовать любую систему управления 
непрерывными процессами. Имеется некоторая «область», в которой затраты при 
использовании PLC вместе с затратами на инжиниринг меньше аналогичных затрат при 
использовании DCS. Для большинства компаний границы этой области определяются из 
практического опыта. Первоначальная стоимость аппаратуры и программного 
обеспечения для систем управления на базе PLC практически всегда ниже, чем у систем 
на базе DCS. Однако в больших системах, требующих специальных работ по интеграции и
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программированию, стоимость системы на базе PLC  может существенно возрасти и 
свести на нет всю первоначальную экономию. Как правило, применение PLC  оправдано в 
небольших и средних приложениях до 150 контуров регулирования. А при дальнейшем 
увеличении контуров регулирования стоимость инжиниринга и задействованных 
контроллеров начинают неоправданно возрастать.

Сети DCS спроектированы так, чтобы обеспечивать высокую работоспособность и 
избыточность всех системных компонент, что позволяет исключить сбои. Тесная стыковка 
операторского интерфейса, контроллеров и системного программного обеспечения 
гарантирует высокую безопасность системы. Некоторые системы на базе PLC  не могут 
дать такой же уровень избыточности.

Производители DCS  предлагают общесистемную поддержку, осуществляемую 
обслуживающим персоналом одной фирмы на основе контрактов. Производители ПЛК и 
SCADA- систем обычно не осуществляют общесистемного обслуживания, особенно, если 
заказчик пользуется оборудованием разных изготовителей.

Разделение программно-аппаратных средств автоматизации на два класса — PLC  и 
DCS— является историческим. Именно под такими названиями эти средства появились на 
российском рынке, но тогда реализуемые ими функции в системах управления были 
существенно разными. Сейчас уже можно констатировать, что функциональные 
возможности этих двух классов в значительной мере перекрываются.

В России контроллеры и системы ведущих мировых фирм сразу завоевали большую 
популярность. Износоустойчивая модульная структура, возможность реализации 
распределенных систем управления, высокая надежность обеспечили успех западным 
производителям. Но стоимость этих контроллеров и систем была (да и сейчас остается) 
очень высокой.

С середины 1980-х гг. в системах управления все чаще стали использоваться 
персональные компьютеры. Сначала они играли роль инженерных станций для 
конфигурирования DCS и технической диагностики. С появлением персональных 
компьютеров в промышленном исполнении и развитием программного обеспечения их 
все чаще стали использовать в качестве операторских станций в системах мониторинга и 
диспетчерского управления.

С середины 1990-х г. в системах управления постепенно стала проявляться 
тенденция сосредоточения функций управления на так называемых промышленных 
компьютерах. Это было связано с резким падением цен на компьютеры и комплектующие 
изделия, платы ввода/вывода и средства коммуникации, а также с появлением 
универсального прикладного программного обеспечения типа SCADA и средств 
программирования контроллеров на базе IBMPC.

Использование IBMPC- платформы в контроллерах за рубежом называется 
«softlogic» (софтлоджик), а сами PC- совместимые контроллеры — «softPLC» (софт ПЛК).

Появление в России таких контроллеров и дальнейшее их развитие обусловлено, в 
частности, тем, что у промышленных контроллеров соотношение 
производительность/цена оказалось лучше на 30— 50% по сравнению с традиционными 
PLC

Промышленные компьютеры (контроллеры) представляют собой программно 
совместимые с обычными персональными компьютерами IBMPC  машины (РС - 
совместимые контроллеры), адаптированные для жестких условий эксплуатации — для 
установки на производстве, в цехах, газокомпрессорных станциях и т.д. Адаптация 
относится не только к конструктивному исполнению, но и к архитектуре и схемотехнике, 
так как изменения температуры окружающей среды приводят к дрейфу электрических 
параметров. В качестве устройств сопряжения с объектом управления эти системы 
комплектуются дополнительными платами (адаптерами) расширения. В качестве 
операционной системы в промышленных PC, работающих в роли удаленных терминалов,
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все чаще начинает применяться WindowsNT, а также различные расширения реального 
времени, специально разработанные для этой операционной системы.

Компании — производители DCS, PLC  и PC-контроллеров поставляют широкий 
комплекс программно-технических средств автоматизации.

Кроме микропроцессорных контроллеров нескольких модификаций в состав такого 
комплекса входят наборы модулей ввода/вывода, различные дисплейные пульты 
операторов. Для объединения этих компонентов в систему фирмы предлагают различные 
сетевые решения, снабжая свои комплексы наборами коммуникационных модулей для 
взаимодействия с сетями различных уровней. Обязательным компонентом является и 
прикладное программное обеспечение. Эти системы в России получили название 
программно-технических комплексов (ПТК).

Таким образом, к настоящему времени сложилось два направления на пути создания 
многоуровневых систем управления технологическими процессами:

• системы, построенные на базе PLC  со своим пакетом программирования и 
станций оператора/диспетчера (ПК), оснащенных XCADA-пакетом человеко- 
машинного интерфейса, получившие название SCADA-системы;

• DCS-системы — интегрированные системы, включающие контроллеры 
(процессоры), станции оператора (ПК), коммуникационное оборудование и 
интегрированное программное обеспечение.

В настоящем пособии рассмотрены контроллеры и программно-технические 
комплексы, нашедшие применение в системах управления технологическими процессами.

8.2 Комплекс технических средств многоуровневой системы управления

Исходя из особенностей объектов автоматизации техпроцессов микроэлектроники, 
выдвигаются и соответствующие требования к архитектуре, а также аппаратным и 
программным средствам АСУТП .Для автоматизации непрерывных технологических 
процессов наиболее адаптированы /X  A-системы. В таких системах все известные 
функции автоматизации распределены между различными аппаратными средствами 
системы управления. Каждый компонент системы узко специализирован и «занимается 
своим делом». Наиболее характерная черта управляющих процессоров/ХА-систем — 
способность поддерживать от нескольких десятков до нескольких сотен контуров ПИД- 
регулирования.

Для рассредоточенных объектов применяют SCADA- системы. Задачей таких систем 
является обеспечение автоматического дистанционного наблюдения и дискретного 
управления функциями большого количества распределенных устройств (часто 
находящихся на большом расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта). 
Количество возможных устройств, работающих под управлением систем диспетчерского 
контроля и управления, велико и может достигать нескольких сотен. Для этих систем 
наиболее характерной задачей является сбор и передача данных, которая реализуется 
дистанционно расположенными терминальными устройствами (RTJJ).

На рисунке 41 представлена схема комплекса технических средств многоуровневой 
системы управления, обобщающая многочисленные применения таких систем для 
управления технологическими процессами.

Как правило, это двух- или трехуровневые системы, и именно на этих уровнях 
реализуется непосредственное управление технологическими процессами. Специфика 
каждой конкретной системы управления определяется используемой на каждом уровне 
программно-аппаратной платформой.

Нижний уровень — уровень объекта (контроллерный) — включает различные 
датчики (измерительные преобразователи) для сбора информации о ходе 
технологического процесса, электроприводы и исполнительные устройства для
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реализации регулирующих и управляющих воздействий. Датчики поставляют 
информацию локальным контроллерам (PLC), которые могут обеспечить реализацию 
следующих функций:

• сбор, первичная обработка и хранение информации о состоянии оборудования и 
параметрах технологического процесса;

• автоматическое логическое управление и регулирование;
• исполнение команд с пункта управления;
• самодиагностика работы программного обеспечения и состояния самого 

контроллера;
• обмен информацией с пунктами управления.

Так как информация в контроллерах предварительно обрабатывается и частично 
используется на месте, существенно снижаются требования к пропускной способности 
каналов связи.

АРМ операыра АРМ оператора Сервер БД РВ АРМ технолога

SCADA

Интерфейс
сИСП

Информационная сеть
Концентратор, 

интерфейсный контроллер
Промышленная сеть

Локальные контроллеры

Полевая шинаСеть удаленного в^

P YУдаленное шасси В/В

ИУ ЭлектроприводРаспределенный в/в Датчик

Рисунок 8.1 - Обобщенная архитектура системы управления

В качестве локальных PLC  в системах контроля и управления различными 
технологическими процессами в настоящее время применяются контроллеры как 
отечественных, так и зарубежных производителей. На рынке представлены многие 
десятки и даже сотни типов контроллеров, способных обрабатывать от нескольких 
десятков до нескольких тысяч и даже десятков тысяч переменных.

Разработка, отладка и исполнение программ контроллерами осуществляются с 
помощью специализированного программного обеспечения, широко представленного на 
рынке. Это прежде всего многочисленные пакеты программ для программирования 
контроллеров, предлагаемые производителями аппаратных средств. К этому же классу 
инструментального ПО относятся и пакеты ISaGRAF (CJInternationalFrance), InConrol 
(Wonderware, USA), Parcidym 31 (Intellution, USA), имеющие открытую архитектуру.

Информация с локальных контроллеров может направляться в сеть диспетчерского 
пункта непосредственно, а также через контроллеры верхнего уровня (см. рисунок 8.1). В
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зависимости от поставленной задачи контроллеры верхнего уровня (концентраторы, 
коммуникационные контроллеры) реализуют различные функции. Некоторые из них 
перечислены ниже:

• сбор данных с локальных контроллеров;
• обработка данных, включая масштабирование;
• поддержание единого времени в системе;
• синхронизация работы подсистем;
• организация архивов по выбранным параметрам;
• обмен информацией между локальными контроллерами и верхним уровнем;
• работа в автономном режиме при нарушениях связи с верхним уровнем;
• резервирование каналов передачи данных и др.

Верхний уровень — диспетчерский пункт (Д11) — включает одну или несколько 
станций управления, представляющих собой автоматизированное рабочее место (АРМ) 
диспетчера/оператора. Здесь же может быть установлен сервер базы данных. На верхнем 
уровне могут быть организованы рабочие места (компьютеры) для специалистов, в том 
числе и для инженера по автоматизации (инжиниринговые станции). Часто в качестве 
рабочих станций используются ПЭВМ типа IBMPC различных конфигураций.

Станции управления предназначены для отображения хода технологического 
процесса и оперативного управления. Эти задачи и призвано решать прикладное 
программное обеспечение SCADA, ориентированное на разработку и поддержание 
интерфейса между диспетчером/оператором и системой управления, а также на 
обеспечение взаимодействия с внешним миром.

Все аппаратные средства системы управления объединены между собой каналами 
связи. На нижнем уровне контроллеры взаимодействуют с датчиками и исполнительными 
устройствами, а также с блоками удаленного и распределенного ввода/ вывода с помощью 
специализированных сетей удаленного ввода/вывода и полевых шин.

Связующим звеном между локальными контроллерами и контроллерами верхнего 
уровня, а часто и пультами оператора являются управляющие сети.

Связь различных АРМ оперативного персонала между собой, с контроллерами 
верхнего уровня, а также с вышестоящим уровнем осуществляется посредством 
информационных сетей.

8.3 Основные технические характеристики контроллеров и программно
технических комплексов

Современный рынок контроллеров и программно-технических комплексов весьма 
разнообразен. Выбор наиболее приемлемого варианта автоматизации представляет собой 
многокритериальную задачу, решением которой является компромисс между стоимостью, 
техническим уровнем, надежностью, комфортностью, затратами на сервисное 
обслуживание, полнотой программного обеспечения и многим другим.

Поэтому важно выделить основные характеристики и свойства комплексов 
контроллеров и ГГГК, на основании которых можно сделать выбор при построении 
систем управления.

В качестве таких характеристик в этом пособии предложены пять обобщенных 
показателей:

• характеристика процессора;
• характеристика каналов ввода/вывода, поддерживаемых контроллерами;
• коммуникационные возможности;
• условия эксплуатации;
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• программное обеспечение.

Рассмотрим эти показатели.

Характеристика процессора. Здесь имеется в виду:

• тип, разрядность основной процессорной платы и рабочая частота;
• поддержка математики с плавающей запятой, позволяющая выполнять 

эффективную обработку данных;
• наличие функции П ИД-регулирования;
• наличие и объем различных видов памяти: ОЗУ (RAM), ПЗУ (ROM), СППЗУ 

(EPROM), ЭСПГ13У (EEPROM), флэш (Flash).

ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) или RAM  (Random Access Memory — 
память с произвольным доступом) представляет собой тип памяти, которая позволяет 
чтение и запись в любую ячейку без предварительного поиска. В контроллерах этот тип 
памяти используется для хранения программ и значений технологических параметров 
(данных). ОЗУ теряет информацию при отключении питания, однако существуют 
«энергонезависимые» модули ОЗУ, содержащие встроенный источник автономного 
питания.

По принципу действия ОЗУ делятся на статические (на триггерах) и динамические 
(на емкостных ячейках с регенерацией).

Статическая память (SRAM) используется для кэширования данных в процессоре и 
накопителях, динамическая(2Ж4М) составляет основной массив памяти.

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) или ROM  (Read Only Memory — 
память только для чтения) устроена в виде адресуемого массива ячеек (матрицы), каждая 
ячейка которого может кодировать единицу информации. Данные на ROM  записывались 
при ее изготовлении путем нанесения на матрице алюминиевых соединительных дорожек 
литографическим способом. Наличие или отсутствие в соответствующем месте такой 
дорожки кодировало «О» или «1».

В контроллерах память типа ПЗУ используется для хранения программ 
пользователя. Данный тип памяти не получил широкого распространения в связи с тем, 
что современное программное обеспечение зачастую имеет много недоработок и часто 
требует обновления, в то время как производственный цикл изготовления памяти 
достаточно длителен (4— 8 недель).

Преимущества:

• низкая стоимость готовой запрограммированной микросхемы (при больших 
объемах производства);

• высокая скорость доступа к ячейке памяти;
• высокая надежность готовой микросхемы и устойчивость к электромагнитным 

Полям.

Недостатки:

• невозможность записывать и модифицировать данные после изготовления;
• сложный производственный цикл.

EPROM  (СППЗУ), EEPROM (ЭСППЗУ) и Flash (флэш) относятся к классу 
энергонезависимой перезаписываемой памяти (английский эквивалент — Nonvolatile 
Read-Write Memory или NVRWM).

Различные источники по-разному расшифровывают аббревиатуру EPROM  — как 
Erasable Programmable ROM или как Electrically Programmable ROM (стираемые
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программируемые ПЗУ или электрически программируемые ПЗУ). В EPROM  перед 
записью необходимо произвести стирание (для получения возможности перезаписывать 
содержимое памяти). Стирание ячеек ЕРROM  выполняется сразу для всей микросхемы 
посредством облучения чипа ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами в течение 
нескольких минут.

В EPROM  стирание приводит все биты стираемой области в одно состояние (обычно 
во все единицы, реже — во все нули). Запись на ЕРROM  осуществляется на 
программаторах.

Большим достоинством такой памяти является возможность перезаписывать 
содержимое микросхемы.

Недостатки:

• небольшое количество циклов перезаписи;
• невозможность модификации части хранимых данных;
• высокая вероятность «недотереть» (что в конечном итоге приведет к сбоям) или 

передержать микросхему под ультрафиолетовым светом, что может уменьшить 
срок службы микросхемы и даже привести к et полной негодности.

EEPROM (Electronically EPROM) — электрически стираемая память (ЭСППЗУ) была 
разработана в 1979 г. компанией Intel.

Елавной отличительной особенностью EEPROM (в том числе и Flash) от ранее 
рассмотренных типов энергонезависимой памяти является возможность 
перепрограммирования при подключении к стандартной системной шине микропро
цессорного устройства. В EEPROM появилась возможность производить стирание 
отдельной ячейки при помощи электрического тока. Для EEPROM стирание каждой 
ячейки выполняется автоматически при записи в нее новой информации, т.е. можно 
изменить данные в любой ячейке, не затрагивая остальные. Процедура стирания обычно 
существенно длительнее процедуры записи.

Преимущества EEPROM  по сравнению с EPROM:

• увеличенный ресурс работы, проще в обращении.

Недостаток: высокая стоимость.
В контроллерах этот тип памяти используется как для хранения программ, так и для 

хранения данных.
Flash (полное название — FlashEraseEEPROM) впервые была разработана 

компанией Toshiba в 1984 г., и уже на следующий год было начато производство 256 Кбит 
микросхем //as/7-памяти в промышленных масштабах. В 1988 г. компания Intel 
разработала собственный вариант флэш-памяти.

Во флэш-памяти используется несколько отличный от EEPROM тип ячейки- 
транзистора. Технологически флэш-память родственна как ЕРROM, так и EEPROM. 
Основное отличие флэш-памяти от EEPROM  заключается в том, что стирание 
содержимого ячеек выполняется либо для всей микросхемы, либо для определенного 
блока (кластера, кадра или страницы). Обычный размер такого блока составляет 256 или 
512 байт, однако в некоторых видах флэш-памяти объем блока может достигать 256 Кб. 
Следует заметить, что существуют микросхемы, позволяющие работать с блоками разных 
размеров (для оптимизации быстродействия). Стирать можно как блок, так и содержимое 
всей микросхемы сразу. Таким образом, в общем случае, для того, чтобы изменить один 
байт, сначала в буфер считывается весь блок, где содержится подлежащий изменению 
байт, стирается содержимое блока, изменяется значение байта в буфере, после чего про
изводится запись измененного в буфере блока. Такая схема существенно снижает 
скорость записи небольших объемов данных в произвольные области памяти, однако
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значительно увеличивает быстродействие при последовательной записи данных 
большими порциями.

Преимущества флэш-памяти по сравнению с EEPROM:

• более высокая скорость записи при последовательном доступе за счет того, что 
стирание информации во флэш производится блоками;

• себестоимость производства флэш-памяти ниже за счет более простой 
организации.

Недостаток: медленная запись в произвольные участки памяти.
Поскольку речь идет о памяти процессора, который является основным 

компонентом управляющего контроллера, предпочтительными типами памяти являются 
динамическая ОЗУ (RAM), которая обладает наибольшим быстродействием, и 
прогрессирующая флэш-память, которая обладает достаточно высокой скоростью 
доступа, энергонезависима и имеет невысокую стоимость.

8.4 Характеристика каналов ввода/вывода контроллеров

Параметры контроллера с точки зрения поддерживаемых им каналов ввода/вывода 
часто могут быть определяющими при выборе. Важно не только количество каналов 
ввода/ вывода, поддерживаемое контроллером, но и разнообразие модулей ввода/вывода 
по количеству и уровням коммутируемых сигналов (ток/напряжение), способы 
подключения внешних цепей к модулям ввода/вывода, количество каналов локального, 
удаленного и распределенного ввода/вывода.

Рассмотрим подробнее эти характеристики.

• Количество поддерживаемых контроллером (процессором) каналов ввода/вывода
(аналоговых, дискретных, скоростных).

Большинство фирм-производителей поставляют на рынок средств и систем 
автоматизации семейства контроллеров, каждое из которых рассчитано на определенный 
набор выполняемых функций и объем обрабатываемой информации. Среди них имеются 
семейства самых малых контроллеров (микро) небольшой вычислительной мощности, 
способных поддерживать максимум несколько десятков вводов/выводов, в основном 
дискретных. Область применения таких контроллеров — сбор данных и системы 
противоаварийной защиты. В качестве примеров таких контроллеров можно привести 
контроллеры семейства Micro Logbc (Allen — Bradley), Direct Logic DL05 (Koyo), Nano 
(Schneider Electric).

Семейства малых контроллеров способны поддерживать уже сотни вводов/выводов, 
выполнять более сложные функции. Эти контроллеры имеют достаточно развитый 
аналоговый ввод/вывод, выполняют операции с плавающей точкой и функции ПИД- 
регулирования. К этой группе контроллеров можно отнести SLC 500 (Allen — Bradley), 
TeleSAFEMicro\6 (Control Microsystems), Simatic 57-200 (Siemens).

Контроллеры средней мощности, обладая достаточной памятью и быстродействием, 
могут обрабатывать уже тысячи переменных дискретного, аналогового и скоростного 
типа. Применяются для автоматизации небольших объектов процессов добычи, 
подготовки и транспортировки нефти и газа. Это контроллеры PLC-5 (Allen — Bradley), 
Premium (Schneider Electric), Direct Logic DLA05 (Koyo) и др.

Наконец, некоторые крупные фирмы производят класс контроллеров очень высокой 
вычислительной мощности, обладающих памятью, измеряемой мегабайтами и десятками 
мегабайт. Их способность обрабатывать десятки тысяч переменных и предопределила 
одну из областей применения — в качестве концентраторов информации, получаемой от 
локальных контроллеров. Вычислительные возможности этого класса контроллеров
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позволяют реализовывать сложные алгоритмы (адаптивное, оптимальное управление), 
применяемые при автоматизации непрерывных технологических процессов (переработка 
нефти и газа, нефтехимия). Наиболее яркими представителями этой группы контроллеров 
являются Control Logix (Allen — Bradley), Simatic 57—400 (Siemens), Fanuc 90— 70 (GE 
Fanuc), VME (PEP Modular Computers).

• Разнообразие коммутируемых сигналов.

Как зарубежные, так и отечественные производители контроллеров комплектуют 
свои изделия широкой гаммой модулей дискретного и аналогового ввода/вывода. По ко
личеству подключаемых сигналов различают модули на 4, 8, 16, 32 и 64 канала. Такое 
разнообразие модулей облегчает подбор требуемой конфигурации контроллера, позволяя 
минимизировать стоимость технических средств.

Коммутируемые модулями дискретного ввода/вывода сигналы могут иметь 
различный уровень напряжения переменного и постоянного тока. Это 12, 24, 48 В 
постоянного тока, 120 и 240 В переменного тока с различными нагрузками по току.

Уровни коммутируемых сигналов модулями аналогового ввода/вывода могут быть 
самыми разнообразными. Это 0— 5 В, 0— 10 В, ±5 В, +10 В по напряжению и 0—20 мА, 
4—20 мА по току. Есть и специальные модули для ввода в контроллеры сигналов от 
термопар и термометров сопротивления различных градуировок. Приведенные здесь 
данные по уровням сигналов, безусловно, не исчерпывают всего разнообразия, 
представленного на рынке.

Различаются модули ввода/вывода и по способу подключения внешних цепей. К 
одним модулям внешние цепи подключаются с помощью клемм с винтовыми зажимами. 
Возможно также подключение внешних цепей через съемные терминальные блоки или 
фронтальные соединители, что позволяет производить замену модулей без демонтажа 
внешних цепей. Некоторые производители ПТК предлагают системы ввода/вывода, в 
которых внешние низковольтные цепи подключаются посредством пружинных зажимов.

На лицевой панели модулей ввода/вывода могут быть расположены светодиоды 
индикации состояния внешних цепей.

Одной из важнейших характеристик контроллеров является их способность 
поддерживать локальный, расширенный, удаленный и распределенный ввод/вывод.

Под локальным следует понимать такой ввод/вывод, когда модули ввода/вывода 
размещаются непосредственно на том же шасси, на котором размещен и модуль 
центрального процессора. Так как количество слотов в шасси ограничено (максимум 16— 
18 для некоторых контроллеров), то и количество локальных вводов/выводов может быть 
также ограничено. Преимущество локальных вводов/выводов заключается в том, что они 
имеют высокую скорость обновления данных. При всех прочих равных условиях скорость 
обработки этих вводов/выводов очень высока. Эта характеристика особенно важна, когда 
речь идет о регулировании технологических параметров.

Для поддержки большего числа переменных фирмы — производители аппаратных 
средств снабдили свои системы возможностью расширения локального ввода/вывода. Эти 
шасси расширения с размещенными в них модулями ввода/ вывода соединяются между 
собой специализированным коротким кабелем и могут быть отнесены максимум на 
несколько десятков метров от центрального процессора. Некоторые комплексы 
контроллеров способны поддерживать одно/два шасси расширения, другие — десятки 
шасси с очень большим количеством модулей ввода/вывода.

Например, контроллеры PLC-5/A0L, PLC-5/60L (Allen — Bradley) допускают 
расширение локального ввода/вывода для ускоренного обновления данных (рисунок 8.2). 
Это позволяет расширенному процессору сканировать до 16 расширенных шасси 
ввода/вывода. Расширенные шасси могут быть разнесены на расстояние до 30 м от 
процессора.

124



П р о ц е с с о р ы  PZ. С - 5 /4 0 / . ,  5 / 6 0 L Л о к а л ь н ы е  р а с ш т р е н м ы е  
в /в  с  а д а п т е р о м  1 7 7 1 - ^ / . /

С в я з ь  л о к а л ь н ы х  р а с ш и р е н н ы х  в /в

Рисунок 8.2 - Организация расширенного ввода/вывода

Удаленный ввод/вывод применяется для систем, в которых имеется большое 
количество датчиков и других полевых устройств, находящихся на достаточно большом 
расстоянии (1000 и более метров) от центрального процессора. Это относится и к 
объектам металлургической отрасли, часто находящихся на больших расстояниях от 
пунктов управления. Такой подход позволяет уменьшить стоимость линий связи за счет 
тою, что модули ввода/вывода размещаются вблизи полевых устройств.

Часто каналы удаленного ввода/вывода обновляются асинхронно по отношению к 
сканированию процессора. Поэтому из числа задач, использующих удаленный 
ввод/вывод, решены могут быть только те, которые не требуют обновления ввода/вывода 
на каждом шаге.

Фирмы — производители аппаратных средств автоматизации решают проблему 
удаленного ввода/вывода по- разному.

Поддержка удаленных вводов/выводов может осуществляться посредством модулей, 
называемых «удаленный ведущий» и «удаленный ведомый». Ведущий модуль рас
полагается в локальном каркасе контроллера и соединяется кабелем с «удаленным 
ведомым», который находится в удаленном каркасе (контроллеры DL205, DLA05 фирмы 
Коуо, контроллер Quantum компании Schneider Electric). Один ведущий модуль может 
поддерживать 32, 64, 125 ведомых. В свою очередь некоторые процессоры могут 
поддерживать несколько ведущих модулей. Таким образом, системы управления, 
построенные по технологии удаленного ввода/вывода, способны обрабатывать многие 
тысячи параметров.

На рисунке 8.3 показана реализация удаленного ввода/вывода процессорами D2- 
240/250 контроллеров семейства Direct Logic DL205. Каждый модуль D2-RMSM  
поддерживает один канал удаленных вводов/выводов (до 31 каркаса). Процессор D2-250 
способен поддерживать семь мастер-модулей D2-RMSM.

Другое решение организации удаленного ввода/вывода обеспечивается встроенным 
в процессор портом, играющим роль «мастера» (контроллеры PLC-5 фирмы Allen — 
Bradley, контроллеры Premium компании Schneider Electric).

Распределенный ввод/вывод является разновидностью удаленного, с той лишь 
разницей, что количество параметров, которое требуется «достать», мало (от нескольких 
параметров до десятков). Поэтому решение с применением каркасов удаленного 
ввода/вывода, рассчитанных на достаточно большое количество параметров, может 
оказаться дорогим. В связи с этим некоторые фирмы предлагают специализированные 
решения (система Field Control фирмы GE Fanuc, система ввода/вывода FLEXFO  фирмы 
Allen — Bradley).
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Рисунок 8.3 - Организация удаленного ввода/вывода

Например, для использования модулей ввода/вывода системы F L E X IО необходим 
монтажный рельс, модуль адаптера, источник питания, модули контактной базы и кабель. 
Один модуль адаптера может поддерживать до восьми модулей контактной базы. Это 
позволяет реализовать 128 дискретных вводов/выводов (или 64 аналоговых ввода, или 32 
аналоговых вывода). На рисунке 8.4 приведен пример организации удаленного и 
распределенного ввода/вывода на базе контроллеров фирмы Allen — Bradley, системы 
FLEXI сети Remotel/O.

PL С 5 или SI С 5/03 с 17A7SN St С 5/02 с 1747-ASB

Сеть Remote НО

FLEX I/O с адаптером 1794 ASB

Рисунок 8.4 - Распределенный ввод/вывод Flex I/O

Одно из решений распределенного ввода/вывода — применение интеллектуальных 
устройств, объединенных нулевой шиной.

8.5 Коммуникационные возможности контроллеров

К параметрам контроллеров, характеризующим их способность взаимодействовать с 
другими устройствами системы управления относятся:

• количество и разнообразие портов в процессорных модулях;
• широта набора интерфейсных модулей и интерфейсных процессоров;
• поддерживаемые протоколы;
• скорость обмена данными и протяженность каналов связи.
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На рисунке 8.5 представлена сетевая архитектура многоуровневой системы 
управления.

Устройства верхнего уровня (компьютеры, концентра торы) на своем уровне 
обмениваются большими объемами информации. Эта информация защищена 
механизмами подтверждений и повторов на уровне протоколов взаимодействия. 
Пересылаемый массив данных может быть доступен не только центральному устройству, 
но и другим узлам сети этого уровня. Это означает, что сеть является равноправной 
(одноранговой), т.е. определяется моделью взаимодействия peer-to-peer (равный с 
равным). Время доставки информации не является доминирующим требованием к этой 
сети (речь идет о жестком реальном времени).

И н ф о р м а ц и я

Ethernet, F is t EthernetИнформационная сеть

А в т о м а т и з а ц и я  
и у п р а в л е н и е ControlNet, DH+, Genius, I/O Link, 

Modbus Plus, Modbus, 
FIPIO, Prolibus-DP, DirecttNetСеть управления

У с т р о й с т в а  
н и ж н е г о  у р о в н я

DeviceNet, InterBus. 
ASI, SOS, HART, FFПолевая сеть (шина)

Концевой выключатель Интелектуальный датчик ИУ Бесконтактный датчик

Рисунок 8.5 - Сетевая архитектура многоуровневой системы управления

Сети, обеспечивающие информационный обмен на этом уровне, называют 
информационными сетями. Наиболее ярким представителем сетей этого уровня является 
Ethernet с протоколом TCP/IP. Сети, обеспечивающие информационные обмен между 
контроллерами, датчиками и исполнительными устройствами, часто объединяются под 
общим названием — промышленные сети. Их можно разделить на два уровня:

• управляющие промышленные сети, решающие задачи сбора и обработки данных 
на уровне промышленных контроллеров, управления технологическим 
процессом;

• полевые сети или шины, задачи которых сводятся к опросу датчиков и 
управлению работой разнообразных исполнительных устройств.

Для обеспечения безошибочности и максимального удобства передачи информации 
сетевые операции регулируются набором правил и соглашений, называемых сетевым 
протоколом. Сетевой протокол определяет типы разъемов, кабелей, сигналы, форматы 
данных и способы проверки ошибок, а также алгоритмы для сетевых интерфейсов и узлов, 
предполагая стандартными в пределах сети принципы подготовки сообщений и их 
передачи.
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На сегодняшний день спектр протоколов для обоих указанных классов 
промышленных сетей (управляющие и полевые) довольно широк.

CAN, FIP, Profibus, ControlNet, DII+, Modbus, Modbusplits, Genius, DirectNet, 
DeviceNet, Interbus, SDS, ASI, HART, FF  и еще несколько десятков протоколов 
присутствуют сегодня на рынке промышленных сетей. Каждая из сетей имеет свои 
особенности и области применения.

Протокол Modbus можно назвать наиболее распространенным в мире. Для работы со 
своими устройствами его используют десятки фирм. Протокол привлекает простотой 
логики и независимостью от типа интерфейса (RS-232C, RS-A22, RS-A85 или же токовая 
петля 20 мА).

Протокол работает по принципу Master Slave (ведущий-ведомый). Конфигурация на 
основе этого протокола предполагает наличие одного Master-узла и до 247 Slave-узлов. 
Только Master инициирует циклы обмена данными. Существует два типа запросов:

• запрос/ответ (адресуется только один из 57т>е-узлов);
• широковещательная передача (Master через выставление адреса 0 обращается ко 

всем остальным узлам сети одновременно).

На рисунке 8.6 приведен пример взаимодействия контроллеров SCADA Pack Slaves 
через интерфейс RS-485, используя стандартный протокол обмена Modbus. Для связи 
контроллеров SCADA Pack с рабочей станцией через сеть Ethernet использован 
модуль/шлюз Ethernet 5905.

АРМ диспетчера Сеть Ethernet

Шлюз 5905 Шлюз 5905

К онтрол леры  SCADAPack

PS- 485

Modbu s/TCP Modbus/TCP Modbus/RTU — Slave
Master 1 Master 2

Рисунок 8.6 - Взаимодействие контроллеров но протоколу Modbus

CANbus (Control Area Network) — это последовательная шина с децентрализованным 
доступом. Возможные коллизии, связанные с одновременным запросом шины, 
разрешаются на основе приоритетности передаваемых сообщений. В CANbus каждый 
блок данных содержит дополнительный 11-битовый идентификатор, который и является 
приоритетом данного сообщения. Право на работу с шиной получит тот узел, который 
передаст сообщение с наивысшим приоритетом.

Протокол CANbus закрывает 1-й и 2-й уровни модели OSI. По своим 
характеристикам он удовлетворяет не только требованиям задач реального времени, но и 
реализует высокую степень обнаружения и исправления ошибок. В каждом сообщении 
может быть передано до 8 бит данных. Большие блоки можно передавать за счет 
использования принципа сегментации.

Протокол Bitbus разработан фирмой Intel в 1984 г. для построения распределенных 
систем, в которых требовалось обеспечить высокую скорость передачи, детерминизм и на-
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дежность. Физический интерфейс основан на 8 5. Информационный обмен
организован по принципу «запрос-ответ» {Master Slave).

Протокол Bitbus определяет два режима передачи данных по шине:
• синхронный режим используется при необходимости работы на большой скорости, 

но на ограниченных расстояниях. В этом режиме к шине можно подключить до 28 
узлов, но длина шины ограничивается 30 м. Скорость может быть от 500 кбод до 
2,4 Мбод. Синхронный режим передачи предполагает использование двух пар 
проводов (одной пары — для данных, другой — для синхронизации);

• использование режима с самосинхронизацией позволяет значительно удлинить 
шину. Стандартом определены две скорости передачи: 375 кбод (до 300 м) и 62,5 
кбод (до 1200 м). Используя повторители, можно объединять последовательно 
несколько шинных сегментов (до 28 узлов на сегмент). Тогда общее число узлов 
можно довести до 250, а длину общей шины —до нескольких километров. При 
этом режиме передачи также используются две пары проводников (одна для 
данных, другая для управления повторителем).

Протокол i 7/ i5(Factory Information Protocol) обеспечивает высокие скорости передачи 
и строго определенные интервалы обновления данных. Протокол имеет гибридный 
централизованный/децентрализованный контроль за шиной, основанный на принципе 
широкого вещания. Использование режима широкого вещания избавляет от 
необходимости присваивания каждому устройству уникального сетевого адреса.

Каждый узел на шине полностью автономен. Все узлы имеют возможность получать 
предназначенные для них данные. Контроль осуществляется со стороны центрального 
узла сети, называемого арбитром.

FIP  -протокол поддерживает уровни 1, 2 и 7 модели OSI. В качестве среды передачи 
используются витая пара или оптоволокно. Максимальная протяженность сети — 1000 м 
без повторителей (до 15 км с оптическими повторителями) при скорости обмена 1 Мбит/с. 
Сеть поддерживает до 128 устройств.

Контроллеры семейства Premium (Schneider Electric) используют разновидность сети 
FIP {FIPIO) для организации удаленного ввода/вывода. По этой сети к центральному про
цессору (через встроенный порт) могут быть подключены (рисунок 8.7):

• удаленный ввод/вывод контроллеров Momentum',
• панель управления оператора С С Х 17;
• персональные компьютеры и другие устройства.

FIPIO bus

M o m e n t u m M o m e n t u m

Bus X
до 100 м

Персональный компьютер

Контроллер Расширение
T S X / M P S X

Рисунок 8.7 - Контроллеры Momentum в сети FIPIO

Протокол Profibus (PROcess FieldBUS) разработан в Германии. Стандарт протокола 
описывает уровни 1, 2 и 7 057- модели. В Profibus используется гибридный метод доступа 
Master Slave и децентрализованная процедура передачи маркера. Сеть может состоять из
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122 узлов, из которых 32 могут быть Master-узлаша. Адрес 0 зарезервирован для режима 
широкого вещания. В среде Master-узлов по возрастающим номерам узлов передается 
маркер, который предоставляет право ведения циклов чтения/записи на шине. Все циклы 
строго регламентированы по времени, организована продуманная система тайм-аутов. 
Протокол хорошо разрешает разнообразные коллизии на шине. Настройка всех основных 
временных параметров идет по сценарию пользователя. Рабочая скорость передачи может 
быть выбрана в диапазоне 9,6— 12 ООО кбит/с.

При построении многоуровневых систем автоматизации часто возникают задачи 
организации информационного обмена между уровнями. В одном случае необходим 
обмен комплексными сообщениями на средних скоростях. В другом случае быстрый 
обмен короткими сообщениями с использованием упрощенного протокола обмена 
(уровень датчиков). В третьем требуется работа в опасных участках производства 
(нефтегазовые технологии, химическое производство). Для всех этих случаев Profibus 
имеет решение. Под общим названием понимается совокупность трех отдельных 
протоколов: Profibus-FMS, Profibus-DP и Profibus-PA.

Протокол Profibus-FMS появился первым и был предназначен для работы на так 
называемом цеховом уровне.

Здесь требуется высокая степень функциональности, и этот критерий важнее 
критерия скорости. Основное его назначение — передача больших объемов данных.

В задачах управления, требующих реального времени, на первое место выдвигается 
такой параметр, как продолжительность цикла шины. Реализация протокола Profibus- 
DP дает увеличение производительности шины (например, для передачи 512 бит данных, 
распределенных по 32 станциям, требуется всего 6 мс).

Протокол Profibus-PA — это расширение /7С-протокола в части технологии 
передачи, основанной не на RS-AS5, а на реализации стандарта 1FC\ 158-2 для 
организации передачи во взрывоопасных средах. Он может использоваться в качестве 
замены старой аналоговой технологии 4—20 мА. Для коммутации устройств нужна всего 
одна витая пара, которая может одновременно использоваться и для информационного 
обмена, и для подвода питания к устройствам полевого уровня.

Протокол Profibus-DP поддерживается устройствами разных производителей. Для 
контроллеров компании Siemens этот протокол является основным (рисунок 8.8). 
Некоторые контроллеры семейств 57-300 и 57-400 имеют встроенный порт Profibus-DP, 
другие взаимодействуют с сетью посредством коммуникационных процессоров.

ПЭВМ Программатор Панель оператора

P ro fibu s

Устройства 57-400 57-300 57-200
полевого уровня

Рисунок 8.8 - Контроллеры Simatic S7 в сети Profibus-DP

Сеть DH+ (Allen — Bradley) поддерживает передачу данных и удаленное 
программирование контроллеров в дополнение к одноранговой связи между другими 
процессорами и устройствами (рисунок 8.9). Магистральная линия сети DH+ может иметь
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протяженность до 3048 м, ответвления до 30 м. К одной сети DH+ можно подключить до 
64 устройств. Скорость передачи данных зависит от длины шины и может настраиваться 
от 57,6 кбод (3048 м) до 230,4 кбод (750 м).

ПК с RSView под W indows NT АРМ специалиста

Ethernet

PLC -5 
с  модулем 1/ 8 5 - М Т

Сеть DH+

P LC -5/11 РТС-5/20 РТС-5/80РТС-5/40

Рисунок8.9 - Контроллеры фирмы Allen — Bradley в сети DII+

Характеристика одноранговой связи:

• отсутствие «мастера»;
• минимальный сетевой трафик;
• любой контроллер инициализирует связь с любым сетевым узлом;
• простота наращивания контроллеров в сети.

Сеть Genius фирмы GEFamic предназначена для объединения в законченную 
систему контроллеров GEFamic серий 90— 70 и 90— 30, удаленной периферии Genius и 
FieldControl{рисунок 8.10). Взаимодействие различных устройств с сетью Genius 
осуществляется посредством контроллеров шины Genius (GBC), интерфейсных модулей 
(GCM), блоков интерфейса с шиной Genius (BUI). Физически устройства объединяются в 
сеть экранированной витой парой. Сеть имеет топологию «шина», к которой может быть 
подключено до 32 устройств. Максимальная длина шины составляет 2,3 км при скорости 
обмена 38,4 кбод. Максимальная скорость передачи данных 153,6 кбод достигается при 
длине линии до 600 м.

Сеть Genius поддерживает передачу как глобальных данных (Global Data), так и 
дейтаграмм (при каждом акте сканирования).

Для обмена данными по Global Data каждому входящему в состав сети контроллеру 
выделяется участок адресного пространства. В этот участок он передает данные, 
указанные при конфигурировании его контроллера шины. Передача данных 
осуществляется без указания контроллера, который должен их получить. Этот участок 
доступен всем подключенным к шине PLC  только для чтения. Таким образом, для всей 
сети создается единый набор данных, используемый для обмена. Один контроллер шины 
обеспечивает прием/передачу до 128 байт данных от каждого из узлов.
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PC с платой Genius PCIM Контроллер 90--70 Удаленная стойка 9 0 -7 0
с  модулем GBC с модулем сканера

Шина Genius

Полевой в/в Блоки в/в Контроллер 9 0 -3 0  Центральный контроллер
Field Control с BUI Genius с модулем GBC 9 0 -3 0  с м одулем GCM

Рисунок 8.10 - Контроллеры фирмы GE Fanuc в сети Genius

Дейтаграмма (Datagram) представляет собой направленную посылку данных от 
одного контроллера к другому. Прием/передача дейтаграмм происходит под управлением 
программы пользователя. Момент отправки дейтаграммы может быть задан с требуемой 
периодичностью или но наступлению какого-либо события.

В последние годы проявилась тенденция применения в системах управления 
технологий сквозного сетевого доступа: от мощных супервизорных компьютеров и 
многофункциональных контроллеров до интеллектуальных полевых устройств (датчики, 
исполнительные устройства и т.п.). При этом такая связь должна удовлетворять всем 
современным требованиям по функциональности, надежности и открытости. 
Рассмотренные выше сети и протоколы не предназначены для непосредственного 
взаимодействия с устройствами полевого уровня.

Полевые шины (шины уровня датчиков и исполнительных устройств) должны 
удовлетворять двум требованиям. Во-первых, необходимо передавать данные в 
соответствии с жестким временным регламентом. Во-вторых, объем данных должен быть 
минимальным, чтобы обеспечить работоспособность сети в критические по нагрузкам 
моменты. Сеть уровня датчиков обеспечивает непосредственный интерфейс между 
реальным технологическим процессом и промышленными контроллерами.

Передаваемую в такой сети информацию можно разделить на два основных типа: 
данные о процессе и параметрические данные. Оба типа данных принципиально различны 
и предъявляют к коммуникационной системе разные требования.

Данные о процессе (изменение состояния кранов, переключателей, управляющих 
сигналов и т.п.) не являются сложными и, как правило, определяются несколькими ин
формационными битами. Объем такой информации имеет четкую тенденцию к 
сокращению. Совсем недавно эти данные для одного простого устройства занимали 8— 16 
бит. Но уже сейчас развитие технологии привело к тому, что с простейших датчиков 
(дискретного типа) приходит всего 1—2 бита информации.

Данные о процессе имеют явно выраженный циклический характер. Более того, для 
реализации задач автоматического управления необходимо, чтобы опрос каналов и 
выдача команд на управление проводились через регламентируемые интервалы времени. 
Это так называемое требование детерминированности коммуникационной системы. 
Благодаря небольшому объему передаваемых данных системы промышленной связи 
способны действительно удовлетворять временным требованиям со стороны реальных 
процессов.
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Параметрические данные необходимы как для отображения текущего состояния 
сетевых устройств (интеллектуальных), так и их перепрограммирования. В 
противоположность данным о процессе параметрическая информация не имеет 
циклического характера. Доступ к ней реализуется по запросу, в ациклическом режиме. 
Передача параметрических данных требует и реализует методы специальной защиты, а 
также механизмов подтверждений. Комплексный параметрический блок для 
интеллектуальных устройств занимает от нескольких десятков байт до нескольких сотен 
килобайт. В сравнении с быстро меняющимися данными временные требования для 
передачи параметров можно считать некритичными. В зависимости от типа устройств и 
протяженности сети требования по времени простираются от нескольких сотен 
миллисекунд до нескольких минут.

Рассмотрим несколько промышленных шин уровня датчиков и исполнительных 
устройств (полевых шин), успешно применяемых при автоматизации технологических 
процессов. Первые продукты, работающие по технологии ASI, вышли на рынок 1993 г. 
Сегодня эта технология поддерживается рядом известных фирм: Alien — Bradley, 
Siemens, Schneider Electric и др.

Основная задача этой сети — связать в единую информационную структуру 
устройства нижнего уровня автоматизируемого процесса (фотоэлектрические датчики, 
исполнительные устройства, реле, контакторы, емкостные переключатели, приводы и т.п.) 
с системой контроллеров. Это подтверждается и названием сети — A SI (Actuator Sensor 
Interface).

ASY-интерфейс позволяет через свои коммуникационные линии не только передавать 
данные, но и подводить питание (24 VDC) к датчикам и исполнительным устройствам. 
Здесь используется принцип последовательной передачи на базовой частоте. 
Информационный сигнал модулируется на питающую частоту.

Топологией ASI-сети может быть шина, звезда, кольцо или дерево. К одному 
контроллеру можно подключить до 31 устройства. Протяженность сегмента ASI-шины 
может достигать 100 м. За счет повторителей длину сети и число узлов можно 
увеличивать. Цикл опроса 31 узла укладывается в 5 мс. Максимальный объем данных с 
одного ASI-узла — 4 бита.

На рисунке 8.11 контроллеры Micro (Schneider Electric) взаимодействуют с 
полевыми устройствами по шине ASI. Функции ведущего обеспечиваются интерфейсным 
модулем SAZ  10.

SDS (Smart Distributed System) — протокол систем ввода/ вывода, предложенный 
компанией Honeywell для построения сетей, объединяющих периферийные устройства 
различных производителей.

Эта сеть (таблица 8.1) позволяет работать с такими устройствами ввода/вывода, как 
концевые выключатели, фотоэлектрические и бесконтактные датчики, позиционеры, и 
осуществлять обмен информацией на высоких скоростях.

Преимущества сети:
• одна и та же сеть для контроллеров и источников информации;
• питание осуществляется по проводам сетевого кабеля;
• диагностика на уровне физических устройств;
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TSX 37 (Micro) с м одулем  
SAZ10 (45/-ведущ ий)

Питание шины

ИУ Электродвигатель

Рисунке 8.11- Полевые устройства на шине AS1 

Характеристика сети
Время прохождения данных по сети может достигать 1 мс.

Таблица 8.1

Длина шины, м Скорость Длина ответвления, м Числоустройств

30,5 1 Мбит/с 0,9 32
121,9 500 кбит/с 1,8 64
243,8 250 кбит/с 3,7 64
487,7 125 кбит/с 7,3 64

Периферийные устройства подключаются к мастер-модулю SDS обычным 
четырехпроводным кабелем. Таким образом, модуль SDS заменяет стандартные модули 
ввода/вывода, обеспечивая подключение 64 дискретных входов/выходов (распределенный 
ввод/вывод).

Device Net — открытая коммуникационная сеть нижнего уровня, которая 
обеспечивает подключение полевых устройств (датчиков, исполнительных устройств, 
приводов и т.д.) к устройствам более высокого уровня — контроллерам.

Device Net — это:

• доступ к интеллектуальным датчикам различных производителей;
• связь «мастер/подчиненный» и равноправная;
• конфигурирование датчиков, управление и сбор данных.

Device Net — сеть, поддерживаемая рядом ведущих производителей датчиков, 
приводов и систем управления, в частности фирмой Allen — Bradley.

Эта сеть соединяет устройства нижнего уровня непосредственно с системой 
управления, уменьшая количество связей ввода/вывода и проводки по отношению к 
типичным аппаратным решениям (рисунок 8.12).

Длина сети Device Net определяется скоростью передачи данных: 100 м при скорости 
500 кбит/с, 200 м — 250 кбит/с, 500 м — 125 кбит/с.
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PLC-5

или
SLC 5 /0 2 ,5 /0 3 ,5 /04

i s  со сканером 1747-SDN
Сеть DeviceNet

1791-1M C Датчик ИУ Стартер двигателя

Рисунок 8.12 - Полевые устройства и модули ввода/вывода серии 1791 в сети DeviceNet

Основное назначение протокола Interbus — организация коммуникаций на уровне 
датчиков и исполнительных механизмов. Interbus использует процедуру доступа к шине 
по схеме ведущий/ведомый {Master Slave). Топология Interbus — это физическое и 
логическое кольцо, у которого физический уровень построен на основе стандарта RS-485, 
использующего витую пару для информационных передач. Для реализации кольца 
используются две витые пары (дуплексный режим). Такая физическая структура 
позволяет организовать сеть, работающую на скорости 500 кбит/с на расстоянии 400 м 
между двумя соседними узлами. Включенная в каждое сетевое устройство функция 
повторителя сигнала позволяет расширить систему до 13 км. Общее число устройств сети 
ограничено и составляет максимум 256 узлов (рисунок 8.13).

На базе основного кольца с использованием так называемых терминальных модулей 
возможна организация дополнительных кольцевых сегментов (Interbus Loop).

С точки зрения семиуровневой 057-модели для стандартных сетей протокол Interbus 
определен на трех уровнях (1,2 и 7). Важное свойство уровня 2 — возможность 
реализации в протоколе Interbus характеристики детерминированности, т.е. временной 
определенности циклической транспортировки данных.

C P U / O B u s
м а с т е р

M o m e n t u m  I / O  с 
I n t e r b u s -  адаптером

Интеллектуальное
устройство

I n t e r b u s  I / O -  
устройство

Максимум 400 м

Максимум 13 км, до 256 узлов

Рисунок 8.13 - Контроллеры фирмы Schneider Electric на шине Interbus

Протокол 7/ART( High way Addressable Remote Transducer), разработанный фирмой 
Rosemountlnc. в середине 1980-х гг., реализует известный стандарт BELL 202 FSK, 
основанный на технологии 4—20 мА.

Стандарт BELL 202 FSK  — это кодировка сигнала методом частотного сдвига для 
обмена данными на скорости 1200 бод. Сигнал накладывается на аналоговый 
измерительный сигнал 4—20 мА. Поскольку среднее значение FSK  сигнала равно 0, то он 
не влияет на аналоговый сигнал 4—20 мА.
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Схема взаимоотношений между узлами сети основана на принципе Master/Slave. В 
HART-сети может присутствовать до двух Master-узлов (обычно один). Второй Master, как 
правило, освобожден от поддержания циклов передачи и используется для организации 
связи с какой-либо системой контроля/ отображения данных. Стандартная топология — 
«звезда», но возможна и шинная организация. Для передачи данных по сети используются 
два режима:

• асинхронный: по схеме «Master-3anpoc/Slave-omeem» (один цикл укладывается в 
500 мс);

• синхронный: пассивные узлы непрерывно предают свои данные мастер-узлу 
(время обновления данных в мастер- узле — 250— 300 мс).

Основные параметры /74//'/-протокола:
• длина полевой шины — 1,5 км;
• скорость передачи данных — 1,2 кб/с;
• число приборов на одной шине — до 16.

//Ж/'/-протокол позволяет:
• проводить удаленную настройку датчиков на требуемый диапазон измерения 

через полевую шину;
• не подводить к датчикам отдельные линии электропитания и не иметь в них 

блоков питания (электропитание реализуется от блоков питания 
контроллеров через полевую шину);

• увеличить информационный поток между контроллером и приборами, при
наличии самодиагностики в приборах передавать сообщения о
неисправностях по полевой шине, а далее — оператору.

Fieldbus Foundation (создана в 1994 г.) — некоммерческая организация, которая 
объединяет большое количество ведущих мировых поставщиков и конечных 
пользователей систем управления технологическими процессами и автоматизации 
производства.

В 1996 г. была разработана полевая шина, которая использует модификацию 
стандарта /£С 1158-2 для физического уровня и концепцию Profibus для прикладного 
уровня. Протокол Foundation Fieldbus (FF) представляет собой открытую, внедренную в 
промышленности технологию, которая дает пользователям возможность применять
лучшие в настоящий момент полевые устройства различных поставщиков и не при
вязывает их к какому-то определенному производителю.

FF  — цифровая, последовательная, дуплексная система передачи данных, 
соединяющая и поддерживающая взаимодействие полевого оборудования — датчиков, 
пускателей и контроллеров. Fieldbus представляет собой локальную сеть (ЛВС), 
обладающую возможностью распределять управление по всей сети. Управление 
процессом включает в себя различные функции: конфигурирование, калибровку, 
мониторинг, диагностику, а также регистрацию событий, происходящих в различных 
узлах производственной системы.

В соответствии с многоуровневой моделью открытых систем (OST) протокол 
полевой шины использует уровни 1, 2 и 7.

Foundation Fieldbus имеет два физических уровня:

• физический уровень III /^(медленный), обеспечивающий рабочую скорость 
31,25 кбит/с. Эта реализация физического уровня основана на модифицированной 
версии стандарта IEC  1158-2 и предназначена для объединения устройств, 
функционирующих во взрывоопасных газовых средах;

• физический уровень 112 /^(быстрый), обеспечивающий рабочую скорость до 1 
Мбит/с и также основанный на стандарте IEC  1158-2.
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Канальный уровень использует элементы проекта 1ЕС/ ISASP50 универсальной 
промышленной сети.

Прикладной уровень включает элементы из проекта ISP Profibus.
Наиболее распространенная топология полевой шины F F — шинная (рисунок 8.14) 

и древовидная. Сравнительная характеристика сетей и шин приведена в таблица 8.2.
Практическая реализация сетевого обмена достаточно стандартна. Выход любого 

устройства в сеть обеспечивается сетевыми платами с встроенными разъемами (портами). 
Количество портов и разнообразие поддерживаемых ими протоколов и определяет 
коммуникационные возможности контроллера. Производители снабжают свои 
контроллеры встроенными портами, такими, как RS-232 или универсальным RS-A 85, 
допускающим обмен по различным протоколам. Расширение возможностей сетевого 
обмена, обмен информацией с устройствами различных производителей обеспечивается 
набором интерфейсных модулей, интерфейсных процессоров, сетевых карт, которые 
предоставляют дополнительные порты связи.

Высокоскоростной Ethernet Н2

Сегмент F F H 1 (до 16 приборов)

Интеллектуальные устройства

Сегмент F F H 1 (до 16 приборов)

Интеллектуальные устройства

Рисунок 8.14 - Интеллектуальные устройства на шине FF

Таблица 8.2

Сеть Топология. 
Метод доступа

Физическая
среда Длина, м Скорость Узлы

Ethernet Шина, звезда
Коак. кабель, 

витая пара, 
оптоволокно

100
2800

10 Мбод 100 
Мбод

FIP Кольцо Витая пара, 
оптоволокно 15 ООО 1 Мбод 128

Profibus Шина 
MIS', маркер

Витая пара, 
оптоволокно 9600 90 000 12 Мбод 125

Bitbus Шина
M /S

2 пары про
водников

300
1200

375 кбод 62,5 
кбод 28

Modbus Шина
M /S Витая пара 1200 115,2 кбод 254

DH+ Шина Витая пара 3048
750

57,6 кбод 
230,8 кбод 64

Genius Шина Витая пара, 
оптоволокно

600
2300

153,6 кбод 
38,4 кбод 32
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DeviceNet Шина Витая пара 100
500

500 кбод 125 
кбод 64

Interbus Кольцо
M /S

Витая пара, 
оптоволокно 12 800 500 кбод 256

ASI Шина, звезда, 
кольцо, M /S Витая пара 100-

сегмент — 31

SDS Шина
M /S Витая пара 450

30
125 кбод 1 

Мбод 64

HART Шина, M /S 1500 1,2 кбод 16

FF Шина, звезда До 1 Мбод 16

M/S—  Master/Slave.

8.6 Эксплуатационные характеристики

К группе эксплуатационных характеристик относятся следующие:
Сравнительная характеристика сетей и шин

1. Возможности резервирования сетей, контроллеров, модулей ввода/вывода и т.д.
К наиболее распространенным способам резервирования относятся:

• горячий резерв отдельных компонентов и/или контроллера в целом (при не 
прохождении теста в рабочем контроллере управление переходит ко второму 
контроллеру);

• троирование основных компонентов и/или контроллера в целом с голосованием 
по результатам обработки сигналов всеми контроллерами, составляющими группу 
(за выходной сигнал принимается тот, который выдали большинство конт
роллеров группы, а контроллер, рассчитавший иной результат, объявляется 
неисправным);

• работа по принципу «пара и резерв». Параллельно работает пара контроллеров с 
голосованием результатов, а аналогичная пара находится в горячем резерве. При 
выявлении разности результатов работы первой пары управление переходит ко 
второй паре. Первая пара тестируется и, либо определяется наличие случайного 
сбоя и управление возвращается к первой паре, либо диагностируется 
неисправность и управление остается у второй пары.

2. Наличие встроенных аккумуляторов и батарей, обеспечивающих работу системы 
управления при прекращении питания от сети.

3. Условия эксплуатации:

• диапазоны температур и влажности окружающей среды;
• наибольшие вибрации и ударные нагрузки;
• допускаемые электрические и магнитные помехи и т.п.

4. Способы монтажа.
Способы монтажа контроллеров и модулей ввода/вывода достаточно типизированы. 

Это и корзины с гнездами для различных модулей, и базовые платы с разъемами под 
модули. Количество модулей, размещаемых в каркасе (корзине) или на базовой плате, 
может быть различным (от 3 до 18). Сконфигурированные в корзинах и на базовых платах 
контроллеры могут монтироваться на щитах, в шкафах, профильных рейках. Имеются 
НТК, построенные по модульному принципу, в которых монтаж любых модулей
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(процессорных, ввода/вывода, коммуникационных и т.п.) производится непосредственно 
на профильной рейке.

5. Г абаритные размеры.
Габаритные размеры контроллеров и компонентов систем управления достаточно 

редко могут быть определяющими при выборе. Тем не менее при рассмотрении 
конкретных ПТК в последующих разделах пособия эта конструктивная характеристика 
будет находить свое отражение.

8.7 Программное обеспечение

Удобство программирования контроллеров (в более широком смысле — 
конфигурирования), является очень важной характеристикой. С появлением контроллеров 
каждый производитель начал предлагать свои решения по их программированию. В 
результате к началу 1990-х гг. сложилась ситуация, когда на рынке программного 
обеспечения для программирования контроллеров существовало большое количество 
языков программирования, а стандарты, их объединяющие и регламентирующие, 
отсутствовали. Все это негативным образом отражалось на стоимостных характеристиках 
разрабатываемых систем управления (повышенные затраты на подготовку 
программистов, на создание программ и т.п.).

В 1992 г. Международная электротехническая комиссия (МЭК, IEC  —International 
Electrotechnical Commission) взяла под контроль процессы, связанные с развитием этого 
типа прикладного ПО.

Стандартом МЭК 1131-3 определяется пять языков программирования 
контроллеров: три графических (LD, FBD, SFC) и два текстовых (Sl\  IL).

LD  (Ladder Diagram) — графический язык диаграмм релейной логики. Язык LD 
применяется для описания логических выражений различного уровня сложности.

FBD  (Function Block Diagram) — графический язык функциональных блоковых 
диаграмм. Язык FBD  применяется для построения комплексных процедур, состоящих из 
различных функциональных библиотечных блоков — арифметических, 
тригонометрических, регуляторов, мультиплексоров и т.д.

SFC (Sequential Function Chart) — графический язык последовательных 
функциональных схем. Язык SFC предназначен для использования на этапе 
проектирования ПО и позволяет описать «скелет» программы — логику ее работы на 
уровне последовательных шагов и условных переходов.

ST  (Structured Text) — язык структурированного текста. Это язык высокого уровня, 
по мнемонике похож на Pascal и применяется для разработки процедур обработки 
данных.

IL (Instruction List) — языки инструкций. Это язык низкого уровня класса ассемблера 
и применяется для программирования эффективных, оптимизированных процедур.

Сейчас уже можно сказать, что подавляющее большинство контроллеров и систем 
управления обслуживается программными продуктами, реализующими стандарт МЭК 
1131-3.

Широкое применение в России нашел пакет ISaGRAF французской компании CJ 
International.

Основные возможности пакета:

• поддержка всех пяти языков стандарта МЭК 1131-3 плюс реализация языка Flow 
Chart как средства описания диаграмм состояний. При этом ISaGRAF позволяет 
смешивать программы и процедуры, написанные на разных языках, а также 
вставлять кодовые последовательности из одного языка в коды, написанные на 
другом языке;
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• наличие многофункционального отладчика, позволяющего во время работы 
прикладной задачи просматривать состояние программного кода, переменных, 
программ и многое другое;

• поддержка различных протоколов промышленных сетей;
• реализация опций, обеспечивающих открытость системы для доступа к 

внутренним структурам данных прикладной ISaGRAF- задачи, а также 
возможность разработки драйверов для модулей ввода/вывода, разработанных 
самим пользователем, и возможность переноса ISaGRAF-ядра на любую 
аппаратно-программную платформу;

• набор драйверов для работы с контроллерами различных фирм — 
производителей: PEP Modular Computers, Motorola Computer Group и др.;

• наличие дополнительных интерактивных редакторов для описания переменных, 
констант и конфигураций ввода/ вывода;

• встроенные средства контроля за внесением изменений в программный код 
S(  А /Ad-приложения и печати отчетов по разработанному проекту с большой 
степенью детализации, включая печать таблиц перекрестных ссылок для 
программ и отдельных переменных;

• полное документирование этапов разработки.

Вместе с тем ведущие фирмы — производители контроллеров и систем управления 
предлагают свои специализированные пакеты программирования контроллеров.

Рассмотрим программное обеспечение станций операторов/диспетчеров.
SCADA-пакеты позволяют без применения высокоуровневых языков 

программирования (или с минимальным их применением) создавать программное 
обеспечение персональных компьютеров (рабочих станций, пультов операто
ров/диспетчеров), предоставляющее оператору широкий набор функций для мониторинга 
и управления процессом.

На первом этапе (1980-е гг.) каждый производитель микропроцессорных систем 
управления разрабатывал собственную S ( А  1)А- программу. Такие программы могли 
взаимодействовать только с узким кругом контроллеров и по всем параметрам были 
закрытыми (отсутствие набора драйверов для работы с устройствами различных произ
водителей и средств их создания, отсутствие стандартных механизмов взаимодействия с 
другими программными продуктами и т.д.).

В 1990-е гг. сначала зарубежные, а затем и отечественные фирмы начали 
разрабатывать открытые S(  И / Ad - про грам м ы мы, которые уже можно было использовать 
для широкого класса микропроцессорных контроллеров.

Универсальные SCADA-программы ведущих фирм, разрабатывающих 
исключительно программный продукт для систем автоматизации, стали настолько 
высокоуровневыми, что выдерживать конкуренцию с ними производителям всего 
комплекса программно-аппаратных средств было уже не под силу. Это привело к тому, 
что число фирм, разрабатывающих для своих контроллеров оригинальные SCADA - 
программы, стало уменьшается. Но количество фирм, специализирующихся на выпуске 
открытых SCADA -программ, продолжает расти.

Спектр функциональных возможностей определен самой ролью SCADA в системах 
управления (HMI —Humain Machine Interface/человеко-машинный интерфейс — ЧМИ) и 
реализован практически во всех пакетах. Это:

• автоматизированное проектирование системы, дающее возможность создания ПО 
системы автоматизации без реального программирования (Development);

• исполнение прикладных программ (Run Time);
• сбор первичной информации от устройств нижнего уровня;
• обработка первичной информации;
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• регистрация алармов и исторических данных;
• представление текущих и накопленных (архивных) данных в виде графиков 

(тренды);
• отображение параметров технологического процесса и состояния оборудования с 

помощью мнемосхем, таблиц, графиков и т.п.;
• поддержка стандартных технологий и протоколов обмена данными;
• дистанционное управление объектами;
• формирование отчетов по созданным на этапе проектирования шаблонам.

Базовый функциональный профиль систем SCADA/ HM I сформировался еще во 
времена первых управляющих вычислительных машин. Со временем функциональные 
возможности SCADA/I1MI расширялись (появление цветных дисплеев, средств анимации, 
голосовой сигнализации и т.п.).

С появлением концепции открытых систем программное обеспечение SCADA/HMI 
для операторских станций становится самостоятельным продуктом, свободно взаимодей
ствующим с программно-аппаратными средствами разных производителей.

8.8 Новые технологии в производстве контроллеров

В последние годы при производстве компьютеров/контроллеров широко 
развиваются стандарты магистрально-модульной архитектуры (PCI, CompactPCI, 
VME) .По самому распространенному в Европе стандарту VME уже сотни фирм выпускают 
различные типы плат. Среди них — центральные процессоры, сетевые контроллеры, 
блоки памяти, модули ввода/вывода и т.д.

VME — это 32/64 разрядная шина с максимальной пропускной способностью 40 
Мбит/с. Контроллеры на базе шины VME изготавливаются в конструктивах 
«евромеханика 19» форматов 3Uu 6U.

Эти стандарты позволяют собирать контроллеры из готовых плат разных фирм, 
выпускающих продукцию по этим стандартам.

Сборка контроллеров при таком подходе сводится к размещению стандартных плат 
формата Evrocard в конструктивы (стойки, шкафы) такого же стандарта. И конструктивы, 
и платы имеют широкий диапазон исполнения на разные условия эксплуатации 
(температуру, влажность, вибрацию, пыль, электромагнитные помехи и т.д.).

Перспективность такого подхода несомненна. Однако высокая стоимость VME- 
контроллеров (на 20—40% дороже по сравнению с обычными контроллерами, имеющими 
аналогичные характеристики) в настоящее время сдерживает процесс их распространения.

Среди фирм, использующих магистрально-модульную архитектуру VME при 
производстве контроллеров, находятся такие известные производители, как PEP Modular 
Computers, GE Fanuc (семейство контроллеров 90— 70) и др.

Каждый пользователь предъявляет к контроллеру свои требования. Производитель 
для удовлетворения всех пользователей выпускает множество модификаций стандартной 
модели. Но такой подход не позволял производителю существенно снизить стоимость 
своих изделий. А рынок требует функционально гибких контроллеров, которые 
обеспечивали бы возможность недорогого расширения или изменения их конфигурации и 
функций. В конце 1990-х гг. производители предложили, наконец, модели контроллеров с 
изменяющимся уровнем функциональности и интеграции. Достигается это применением 
наплатных мезонин-модулей в контроллерах с магистрально-модульной архитектурой.

Эти мезонины могут играть роль модулей ввода/вывода, интерфейсов, памяти и т.д. 
Благодаря этим возможностям можно собирать из готовых модулей контроллеры, 
структура и характеристики которых будут соответствовать всем требованиям 
автоматизации конкретного объекта. И, учитывая простую замену отдельных плат в ходе 
эксплуатации, всегда остается возможность переконфигурировать контроллер в

141



соответствии с расширяющимся кругом задач автоматизации и изменяющимися 
свойствами объекта. 1акой подход позволяет достичь максимально высокого уровня 
интеграции контроллера при относительно малых затратах.

Системы, построенные на базе VME, получили широкое распространение вследствие 
хорошей производительности и приспосабливаемое к изменяющимся условиям 
эксплуатации. В настоящее время рынок промышленных систем развивается в 
направлении использования VME-ипат/ носителей с установленными на них мезонинами.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие две основные функции реализуют современные программно-технические 
комплексы?

2. Назовите два класса микропроцессорных систем, которые имеют свои сферы 
применения и свих производителей.

3. Сделайте сравнительную оценку PLC-системы и /Х ’Л-системы.
4. Почему нижний уровень управления называется контроллерным?
5. Почему верхний уровень управления называется диспетчерским?
6. Перечислите основные характеристики контроллеров и программно-технических 

комплексов.
7. Приведите характеристики каналов ввода/вывода контроллеров.
8. Приведите коммуникационные возможности контроллеров.
9. Приведите основной спектр протоколов промышленных сетей обоих уровней.
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9 Диспетчерское управление технологическим оборудованием и

агрегатами

9.1 АСУТП и диспетчерское управление

В настоящее время SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition — 
диспетчерское управление и сбор данных) является наиболее перспективной технологией 
автоматизированного управления во многих отраслях промышленности. В последние 
несколько десятилетий за рубежом резко возрос интерес к проблемам построения 
высокоэффективных и высоконадежных систем диспетчерского управления и сбора 
данных [1, 14].

С одной стороны, это связано со значительным прогрессом в области 
вычислительной техники, программного обеспечения и телекоммуникаций, что 
увеличивает возможности и расширяет сферу применения автоматизированных систем.

С другой стороны, развитие информационных технологий, повышение степени 
автоматизации и перераспределение функций между человеком и аппаратурой обострило 
проблему взаимодействия человека-оператора с системой управления. Расследование и 
анализ большинства аварий и происшествий в промышленности и на транспорте, часть из 
которых привела к катастрофическим последствиям, показали, что, если в 1960-х гг. 
ошибка человека являлась первоначальной причиной лишь 20% инцидентов, то в 1990-х 
гг. доля «человеческого фактора» возросла до 80%, причем в связи с постоянным 
совершенствованием технологий и повышением надежности электронного оборудования 
и машин доля эта может еще возрасти (рисунок 9.1).

Человеческий фактор

Технологический фактор

Время

Рисунок 9.1 - Тенденции причин аварий в сложных автоматизированных системах

Основной причиной таких тенденций является старый традиционный подход к 
построению АСУ, который применяется часто и в настоящее время: ориентация в первую 
очередь на применение новейших технических (технологических) достижений, 
стремление повысить степень автоматизации и функциональные возможности системы и, 
в то же время, недооценка необходимости построения эффективного человеко-машинного 
интерфейса (HMI — Human-Machine Interface), т.е. интерфейса, ориентированного на 
оператора.

Возникла необходимость применения нового подхода при разработке таких систем, 
а именно ориентация в первую очередь на человека-оператора (диспетчера) и его задачи. 
Реализацией такого подхода и являются SCAD А -системы, которые иногда даже называют 
SCADA/HMI.
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Управление технологическими процессами на основе SCADA-cuctqm стало 
осуществляться в передовых западных странах в 1980-е гг. В России переход к 
управлению на основе SCADA-систем стал осуществляться несколько позднее, в 1990-е гг.

S( А 1)А-системы наилучшим образом применимы для автоматизации управления 
непрерывными и распределенными процессами, какими являются нефтегазовые 
технологические процессы. Кроме нефтяной и газовой промышленности, SCADA -  
системы применяются в следующих областях:

• управление производством, передачей и распределением электроэнергии;
• промышленное производство;
• водозабор, водоочистка и водораспределение;
• управление космическими объектами;
• управление на транспорте (все виды транспорта: авиа, метро, железнодорожный, 

автомобильный, водный);
• телекоммуникации;
• военная область.

В мире насчитывается не один десяток компаний, активно занимающихся 
разработкой и внедрением SCADA-ciktqm. Программные продукты многих из этих 
компаний представлены на российском рынке. Кроме того, в России существуют 
компании, которые занимаются разработкой отечественных -систем.

9.2 Определение и общая структура SCADA

SCADA — это процесс сбора информации реального времени с удаленных объектов 
для обработки, анализа и возможного управления этими объектами.

В SCADA-системах в большей или меньшей степени реализованы основные 
принципы, такие, как работа в режиме реального времени, использование значительного 
объема избыточной информации (высокая частота обновления данных), сетевая 
архитектура, принципы открытых систем и модульного исполнения, наличие запасного 
оборудования, работающего в «горячем резерве», и др.

Все современные SCADA-системы включают три основных структурных компонента 
(рисунок 9.2).

Remote Terminal Unit (RTU) удаленный терминал, осуществляющий обработку 
задачи (управление) в режиме реального времени.

Объект RTUуправления О п е р а т о р

Рисунок 9.2 - Основные структурные компоненты SCADA-системы

Системы реального времени бывает двух типов: системы жесткого реального 
времени и системы мягкого реального времени. Системы жесткого реального времени не 
допускают никаких задержек.

Спектр воплощения RTU  широк — от примитивных датчиков, осуществляющих 
съем информации с объекта, до специализированных многопроцессорных 
отказоустойчивых вычислительных комплексов, осуществляющих обработку информации 
и управление в режиме жесткого реального времени. Конкретная его реализация
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определяется конкретным применением. Использование устройств низкоуровневой 
обработки информации позволяет снизить требования к пропускной способности каналов 
связи с центральным диспетчерским пунктом.

Master Terminal Unit (MTU) — диспетчерский пункт управления (главный терминал), 
осуществляет обработку данных и управление высокого уровня, как правило, в режиме 
мягкого реального времени. Одна из основных функций — обеспечение интерфейса 
между человеком-оператором и системой. M TU  может быть реализован в самом 
разнообразном виде — от одиночного компьютера с дополнительными устройствами 
подключения к каналам связи до больших вычислительных систем и/или объединенных в 
локальную сеть рабочих станций и серверов.

Communication System(CS) — коммуникационная система (каналы связи), 
необходимая для передачи данных с удаленных точек (объектов, терминалов) на 
центральный интерфейс оператора-диспетчера и передачи сигналов управления на RTU.

9.3 Функциональная структура SCADA

В названии SCADA присутствуют две основные функции, возлагаемые на системы 
этого класса:

• сбор данных о контролируемом процессе;
• управление технологическим процессом, реализуемое ответственными лицами на 

основе собранных данных и правил (критериев), выполнение которых 
обеспечивает наибольшую эффективность технологического процесса.

SCADA-системы обеспечивают выполнение следующих функций:
• прием информации о контролируемых технологических параметрах от 

контроллеров нижних уровней и датчиков;
• сохранение принятой информации в архивах;
• обработка принятой информации;
• графическое представление хода технологического процесса, а также принятой и 

архивной информации в удобной для восприятия форме;
• прием команд оператора и передача их в адрес контроллеров нижних уровней и 

исполнительных механизмов;
• регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим процессом 

и действиями персонала, ответственного за эксплуатацию и обслуживание систе
мы;

• оповещение эксплуатационного и обслуживающего персонала об обнаруженных 
аварийных событиях, связанных с контролируемым технологическим процессом 
и функционированием программно-аппаратных средств АСУТП с регистрацией 
действий персонала в аварийных ситуациях;

• формирование сводок и других отчетных документов на основе архивной 
информации;

• обмен информацией с автоматизированной системой управления предприятием;
• непосредственное автоматическое управление технологическим процессом в 

соответствии с заданными алгоритмами.

Данный перечень функций, выполняемых SCADA- системами, не является 
абсолютно полным, более того, наличие некоторых функций и объем их реализации 
сильно варьируется от системы к системе.
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9.4 Особенности SCADA как процесса управления

Существует два типа управления удаленными объектами в SCADA-системах: 
автоматическое и инициируемое оператором системы. Процесс управления в 
современных SCADA-системах имеет следующие особенности:

• процесс SCADA применяется в системах, в которых обязательно наличие человека 
(оператора);

• процесс SCADA был разработан для систем, в которых любое неправильное 
воздействие может привести к отказу объекта управления или даже 
катастрофическим последствиям;

• оператор несет, как правило, общую ответственность за управление системой, 
которая при нормальных условиях только изредка требует подстройки 
параметром для достижения оптимальной производительности;

• активное участие оператора в процессе управления происходит нечасто и в 
непредсказуемые моменты времени, обычно в случае наступления критических 
событий (отказы, нештатные ситуации и пр.);

• действия оператора в критических ситуациях могут быть жестко ограничены по 
времени (несколькими минутами или даже секундами).

9.5 Вопросы для самоконтроля

1. На чем основана эффективность построения человеко-машинного интерфейса?
2. Назовите основные структурные компоненты SCADA-системы.
3. Приведите две основные функции SCADA-систем.
4. Каковы особенности современных SCADA-систем.
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10 Аппаратные программные средства SCADA-систем

10.1 Основные требования и возможности SCADA-систем

К SCAD А -системам предъявляются следующие основные требования:

• надежность системы;
• безопасность управления;
• открытость, как с точки зрения подключения различного контроллерного 

оборудования, так и коммуникации с другими программами;
• точность обработки и представления данных, создание богатых возможностей для 

реализации графического интерфейса;
• простота расширения системы;
• использование новых технологий.

Требования безопасности и надежности управления в S( А 1)А-системах включают:

• никакой единичный отказ оборудования не должен вызвать выдачу ложного 
выходного воздействия (команды) на объект управления;

• никакая единичная ошибка оператора не должна вызвать выдачу ложного 
выходного воздействия (команды) на объект управления;

• все операции по управлению должны быть интуитивно понятными и удобными 
для оператора (диспетчера).

Исходя из требований, которые предъявляются к SCADA- системам, большинству 
современных пакетов присущи следующие основные возможности:

• автоматизированная разработка, позволяющая создавать ПО системы 
автоматизации без реального программирования;

• средства сбора и хранения первичной информации от устройств нижнего уровня;
• средства обработки первичной информации;
• средства управления и регистрации сигналов об аварийных ситуациях;
• средства хранения информации с возможностью ее постобработки (как правило, 

реализуется через интерфейсы к наиболее популярным базам данных);
• средства визуализации информации в виде графиков, гистограмм и т.п.

10.2 Тенденции развития аппаратных и программных средств SCADA-
систем

Общие тенденции. Прогресс в области информационных технологий обусловил 
развитие всех трех основных структурных компонент систем диспетчерского управления 
и сбора данных — RTU, MTU  и CS, что позволило значительно увеличить их возмож
ности; так, число контролируемых удаленных точек в современной SCADA-системе может 
достигать 100000 и более. На настоящий момент значение данного параметра практически 
не имеет ограничений.

Основная тенденция развития технических средств (аппаратного и программного 
обеспечения) SCADA — миграция в сторону полностью открытых систем. Открытая 
архитектура позволяет независимо выбирать различные компоненты системы от 
различных производителей; в результате — расширение функциональных возможностей, 
облегчение обслуживания и снижение стоимости SCADA-систем.
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Удаленные терминалы. Главная тенденция развития удаленных терминалом (RTU) 
— увеличение скорости обработки и повышение их интеллектуальных возможностей. 
Современные терминалы строятся на основе микропроцессорной техники, работают под 
управлением операционных систем реального времени, при необходимости объединяются 
в сеть, непосредственно или через сеть взаимодействуют с интеллектуальными элек
тронными датчиками объекта управления и компьютерами верхнего уровня.

Конкретная реализация RTU  зависит от области применения. Для индустриальных и 
транспортных систем существует два конкурирующих направления в технике R T U — про
мышленные компьютеры и программируемые логические контроллеры (в русском 
переводе часто встречается термин «промышленные контроллеры» (PLC)).

Промышленные компьютеры представляют собой, как правило, программно
совместимые с обычными коммерческими персональными компьютерами машины, но 
адаптированные для жестких условий эксплуатации — буквально для установки на 
производстве, в цехах, газокомпрессорных станциях и т.п. Адаптация относится не только 
к конструктивному исполнению, но и к архитектуре и схемотехнике, так как изменения 
температуры окружающей среды приводят к дрейфу электрических параметров.

В качестве операционной системы в промышленных PC, работающих в качестве 
удаленных терминалов, все чаще начинает применяться WindowsNT, в том числе 
различные расширения реального времени, специально разработанные для этой 
операционной системы. Наиболее известными поставщиками промышленных 
компьютеров являются американские фирмы Xycom, Octagon Systems и тайваньские 
Advantech, Axiom.

Промышленные контроллеры (PLC) представляют собой специализированные 
вычислительные устройства, предназначенные для управления процессами (объектами) в 
реальном времени. Промышленные контроллеры имеют вычислительное ядро и модули 
ввода-вывода, принимающие информацию (сигналы) с датчиков, переключателей, 
преобразователей и контроллеров и осуществляющие управление процессом или 
объектом путем выдачи управляющих сигналов на приводы, клапаны, переключатели и 
другие исполнительные устройства. Современные PLC  часто объединяются в сеть с 
помощью промышленных (индустриальных) шин (сетей), а программные средства, 
разрабатываемые для них, позволяют в удобной для оператора форме программировать и 
управлять ими или непосредственно, или через компьютер, находящийся на верхнем 
уровне S( 'А 1)А-системы — диспетчерском пункте управления (MTU). Исследование рынка 
PLC  показало, что наиболее развитыми архитектурой, программным обеспечением и 
функциональными возможностями обладают контроллеры фирм Siemens, Fanuc 
Automation, Allen—Bradley, Mitsubishi.

Много материалов и исследований по промышленной автоматизации посвящено 
конкуренции двух направлений — PC  и PLC; каждый из авторов приводит большое 
количество доводов «за» и «против» по каждому направлению. Тем не менее, можно 
выделить основную тенденцию: там, где требуется повышенная надежность и управление 
в жестком реальном времени, применяются PLC. В первую очередь это касается 
применения в системах жизнеобеспечения (например, водоснабжение, электроснабжение), 
транспортных системах, энергетических и промышленных предприятиях, 
представляющих повышенную экологическую опасность. Индустриальные PC  
применяются преимущественно в менее критичных областях.

Каналы связи. Каналы связи для современных диспетчерских систем отличаются 
большим разнообразием. Выбор конкретного решения зависит от архитектуры системы, 
расстояния между диспетчерским пунктом (MTU) и RTU, числа контролируемых точек, 
требований по пропускной способности и надежности канала, наличия доступных 
коммерческих линий связи.

Тенденцией развития CS как структурного компонента SCADA-систем можно 
считать использование не только выделенных каналов связи, но также и корпоративных
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компьютерных сетей и специализированных промышленных сетей (индустриальных 
шин). В современных промышленных, энергетических и транспортных системах большую 
популярность завоевали промышленные сети — специализированные 
быстродействующие каналы связи, позволяющие эффективно решать задачу надежности 
и помехоустойчивости соединений на разных иерархических уровнях автоматизации.

Диспетчерские пункты управления. Главной тенденцией развития MTU  является 
переход большинства разработчиков SCADA-систем на архитектуру «клиент-сервер», 
состоящую из четырех функциональных компонент:

1. User (Operator) Interface (интерфейс пользователя/ оператора) — исключительно 
важная составляющая систем SCADA. Для нее характерны:

• стандартизация интерфейса пользователя вокруг нескольких платформ;
• все более возрастающее влияние Widows;
• использование стандартного графического интерфейса пользователя (GUI);
• технология объектно-ориентированного программирования;
• стандартные средства разработки приложений, наиболее популярные среди 

которых — Visual Basic for Applications (VBA), Visual C++;
• появление вариантов программного обеспечения класса SCADA/HMI для 

широкого спектра задач. Объектная независимость позволяет интерфейсу 
пользователя представлять виртуальные объекты, созданные другими системами. 
Результат — расширение возможностей по оптимизации HMI- интерфейса.

2. Data Management (управление данными) — отход от узкоспециализированных баз 
данных в сторону поддержки большинства корпоративных реляционных баз 
данных (Microsoft SQL, Oracle). Эта независимость данных изолирует функции 
доступа и управления данными от целевых задач SCADA, что позволяет легко 
разрабатывать дополнительные приложения по анализу и управлению данными.

3. Networking&Services (сети и службы) — переход к использованию стандартных 
сетевых технологий и протоколов. Службы сетевого управления, защиты и 
управления доступом, передачи почтовых сообщений, сканирования доступных 
ресурсов могут выполняться независимо от кода целевой программы SCADA.

4. Real-Time Servises (службы реального времени) — решают задачи реального и 
квазиреального времени. Данные службы управляют обменом информацией с RTU, 
осуществляют управление базой данных реального времени, оповещение о 
событиях, выполняют действия по управлению системой, передачу информации о 
событиях на интерфейс оператора.

Операционные системы. Рынок однозначно сделал выбор в пользу операционной 
системы Windows. Решающими для быстрого роста популярности Windows стали ее 
открытая архитектура и эффективные средства разработки приложений, что позволило 
многочисленным фирмам-разработчикам создавать программные продукты для решения 
широкого спектра задач.

Рост применения Windows в АСУ обусловлен в значительной степени появлением 
ряда программных продуктов, которые являются расширениями Windows для реального 
времени (например, RTX).

Следует отметить, что в SCADA-системах требование жесткого реального времени 
(т.е. способность отклика/ обработки событий в четко определенные, гарантированные 
интервалы времени) относится, как правило, только к удаленным терминалам; в 
диспетчерских пунктах (МГЦ) происходит обработка/управление событиями (процессами, 
объектами) в режиме «мягкого» (квази-) реального времени.

Прикладное программное обеспечение
Ориентация на открытые архитектуры при построении систем диспетчерского 

управления и сбора данных позволяет разработчикам этих систем сконцентрироваться
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непосредственно на целевой задаче SCADA — сбор и обработка данных, мониторинг, 
анализ событий, управление, реализация 1IMI- интерфейса.

В последнее время на рынке появилось большое количество программных продуктов 
класса SCADA/HMI, позволяющих решать специфические задачи по управлению 
технологическими процессами, выходящие за рамки целевой задачи SCADA, такие, как 
задачи автоматизации для дискретного производства, отдельных производственных 
процессов, автоматизации с использованием новейших информационных технологий и др.

Наибольших успехов в этом направлении добились Intellution и Wonderware.

10.3 SCADA-продукты на российском рынке

В настоящее время на российском рынке представлено несколько десятков 
зарубежных и отечественных SCAD А- продуктов[14]. Некоторые зарубежные SCADA- 
системы, известные в мире, на российском рынке пока не представлены (например, Cube, 
Panorama, Cimview и др.). Но эта ситуация может в любой момент измениться, как это 
произошло, например, с австралийской S( А 1)А-системой Cited: система завоевала рынок 
Юго-Восточной Азии и Америки, в Европе рост ее продаж составил 30% в год, а в России 
она была неизвестна, пока российская фирма — дистрибьютор RT Soft не начала 
распространение системы на российском рынке.

В России сегодня наиболее популярны следующие зарубежные SCADA-пакеты:

• In Touch (Wonderware, США);
• iFIX  (Intellution, США);
• SIMATIC WinCC (Siemens, Германия);
• Citect (Ci technologies, Австралия);
• Wizcon (PC Soft International, Израиль— США);
• SitexnPhocus (Jade Software, Великобритания);
• Real Flex (B J Software Systems, США);
• Factory Link (US Date Corp., США).

Отечественные V U /fd -программы для персональных компьютеров появились в 
нашей стране в начале 1990-х гг. с уже привычным 10-летним запаздыванием в этой 
области, особенно усиленным долго преодолевавшимся недоверием к надежности и 
«серьезности» этих систем. Вначале на ПК создавались программы под конкретный 
объект и лишь затем появились универсальные решения. В настоящее время имеется 
около десятка отечественных £С4/Х4-пакетов. Вот наиболее известные из них:

• TRACE MODE (AdAstra, Москва);
• СКАТ (Центрпрограмм и систем, Тверь);
• С АРГОН (НВТ-Автоматика);
• VNS, GARDEN, Vis-a-vis(ИнСАТ);
• Vl()RD(« Фиорд»);
• RTWin (SWD— Системы Реального Времени);
• ЗОНД (АСУТП Программа).

10.3.1 Интегрированный пакет комплексной автоматизации Factory Suite

Главное направление развития современных программных технологий управления 
промышленным производством — органичное сочетание на новом техническом уровне, в 
рамках единого «глобального» инструментария, эффективного управления 
промышленным процессом как таковым и неразрывно связанным с ним общим бизнес- 
менеджментом предприятия.
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Широко распространенные как на мировом, так и на отечественном рынке SCADA- 
системы в подавляющем большинстве ответственны лишь за тот уровень промышленной 
автоматизации, который связан с получением данных от различных датчиков и устройств 
ввода-вывода, визуализацией собранной информации и ее архивированием. Доступ же к 
этой информации со стороны руководителя предприятия, а также руководителей 
экономических подразделений до недавнего времени был лишь опосредованным. Для 
анализа производства в целом, моделирования его отдельных этапов, выявления 
критических участков и слабых звеньев важен доступ к производственной информации на 
всех уровнях в реальном времени.

Для решений подобных задач автоматизации промышленных предприятий в целом 
на рынке появился ряд новейших программных комплексов, в том числе пакет Factory 
Suite американской компании Wonderware.

Factory Suite состоит из следующих основных, хорошо интегрирующихся друг с 
другом компонентов:

In Touch — мощная S ( А D A -система (о ней будет более подробно рассказано ниже);
In Control— инструментальная система программирования контроллеров — ПО на 

базе Windows NT для управления контроллерным оборудованием и процессами. 
Поддерживает широкий набор устройств ввода-вывода, двигателей, датчиков и другого 
промышленного оборудования через устоявшиеся интерфейсы и открытые 
промышленные сети;

In Track— система управления производством. Позволяет наблюдать и отслеживать 
в реальном времени незавершенное производство, материально-технические запасы, 
использование оборудования, простои и т.п. Система позволяет определять и 
моделировать производственные процессы, контролировать исполнение заказов на 
продукцию;

In Batch— система гибкого управления процессами дозирования и смешивания. При 
помощи In Batch пользователи в металлургической, химической, пищевой 
промышленности могут моделировать свои процессы, создавать рецепты, имитировать 
исполнение рецептов, сопоставляя их с моделью, управлять реальным процессом, 
пользуясь моделью;

In Support — это программное средство для обнаружения и устранения 
неисправностей и ведения технической документации. In Support позволяет разрабатывать 
процедуры нахождения и устранения неисправностей, которые выдают четкие 
инструкции по обслуживанию и ремонту оборудования для операторов и 
обслуживающего технического персонала;

Industrial SQL Server — реляционная база данных реального времени для 
внутризаводского применения, является «сердцем» промышленного набора Factory Suite. 
Industrial SQL Server собирает и хранит историю о производственном процессе, позволяя 
работать при этом с несколькими сотнями устройств ввода-вывода и управления, а также 
с множеством узлов In Touch и In Control. Он объединяет эту информацию с данными о 
конфигурации, аварийных ситуациях и событиях, с итоговыми и статистическими 
данными, с историей рецептов (из In Batch), с данными о ходе производства (от In Track) и 
с данными о состоянии оборудования (из In Support)-,

Scout— средство, позволяющее просматривать технологический процесс и данные 
автоматизированного производства, используя удаленный доступ через сети 
Internet/Intranet. Может использоваться руководителями и менеджерами для просмотра 
информации из любой географической точки.

Кроме перечисленных пакетов в Factory Suite входит несколько 
специализированных приложений-клиентов, объединенных под названием Factory Office. 
Они предназначены для создания текущих и архивных трендов, параметрических 
графиков X -Y  и табличного отображения текущих и архивных данных.
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10.3.2 SCADA-система In Touch

S (А /2d-система In Touch считается самой продаваемой в мире. Она имеет более 200 
тысяч инсталляций. Недавно появилась уже восьмая версия пакета — In Touch 8.0.

In Touch является первым продуктом, получившим сертификат соответствия на 
совместимость с Windows ХР («Designedfor Windows ХР») от Microsoft.

Во-первых, объектно-ориентированная графика. Мощные средства объектно- 
ориентированного проектирования облегчают рисование, расположение, выравнивание, 
разделение на слои, размещение в пространстве, вращение, инвертирование, 
дублирование, вырезание, копирование, вставку, стирание и многие другие операции. 
InTouch допускает неограниченное количество динамических изображений в каждом 
окне.

Во-вторых, анимационные связи. Эти связи обеспечивают возможность «оживления» 
любых объектов и их комбинаций для создания практически неограниченного набора 
мультипликационных характеристик, включая изменения размеров, цвета, перемещений, 
мигания, изменения уровня и т.д.

В-третьих, мастер-объекты. In Touch включает в себя обширную библиотеку 
мастер-объектов (Wizards), т.е. предварительно сконфигурированных вспомогательных 
средств (таких, как переключатели, ползунковые регуляторы и счетчики), позволяющих 
быстро создавать прикладные программы для конкретных условий производственного 
предприятия. При помощи дополнительного набора инструментальных средств 
(Extensibility Toolkit) возможно также создать собственные мастер-объекты, 
приспособленные к нуждам отрасли.

В-четвертых, ActiveX. In Touch является ActiveX, контейнером, что позволяет 
пользователям InTouch устанавливать элементы управления ActiveX сторонних фирм и 
использовать их в любом окне приложения без всякого программирования с помощью 
простой технологии конфигурирования «укажи и кликни».

In Touch позволяет организовать взаимодействие с другими приложениями, 
используя следующие средства:

• стандартный DDE-обмен (Dynamic Data Exchange- динамический обмен данными. 
Большинство разработанных серверов ввода/вывода поддерживают именно DDE- 
обмен для передачи данных в In Гоис/г-приложение. Обычные приложения, самое 
популярное из которых Excel, также используют /1/Ж-механизм;

• (Э/./'-технологию (Object Linkingand Embedding — включение и встраивание 
объектов). Используется для взаимодействия с некоторыми компонентами 
FactorySuite и другими пользовательскими приложениями;

• (ЭРС-программы (OLE for Process Control — OLE для управления процессами). ОРС 
применяется для обмена информацией с технологическими устройствами типа 
TUYKTnTouch 8.0 и все другие FactorySuite компоненты могут быть ОРС-клиентом 
для работы с любым из ОРС-серверов.

S( ADA-система In Touch имеет встроенные механизмы интеграции с другими 
компонентами Factory Suite. Эти механизмы используют как указанные стандартные 
протоколы, так и собственный, разработанный фирмой Wonderware, протокол Suite Link. В 
этом протоколе введена концепция меток времени и качества информации, выставляемых 
серверами ввода-вывода.

В целом In Touch удовлетворяет практически всем требованиям, предъявляемым в 
настоящее время к SCADA- системам.

10.3.3 SCADA-система Cited

Разработчиком SCADA-системы Citec является австралийская фирма Ci Technologies 
(Ci — Control Instrumentation). Citect —это программный пакет, созданный на основе
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большого опыта компании, которая более 20 лет является системным интегратором. Опыт 
системной интеграции вложен не только в собственно ПО, но и в «базу знаний», которая 
воплотилась в /?«//;-функциях, а также в ноу-хау в решении проблем, связанных с 300 
ПЛК, поддерживаемыми этим пакетом.

При покупке SCADA-пакета первоначальные вложения, как правило, достаточно 
высоки. Причем среда разработки, как правило, значительно дороже, чем среда 
исполнения. Удивительно, но Ci Technologies предлагает пользователям систему 
разработки бесплатно, цена же системы исполнения сравнима с другими SCADA- 
пакетами.

Одна из характеристик Cited— гибкость, которая проявляется в нескольких чертах. 
Во-первых, для Cited  естественным является режим распределенной разработки 
приложений. Во-вторых, в Citect заложено огромное многообразие подходов к разработке 
приложений. Так, возможна разработка приложений без программирования вообще на 
основе поставляемых библиотек графических объектов, шаблонов, драйверов и т.д. 
Возможна разработка приложений с использованием программирования в большей или 
меньшей степени. При этом, в зависимости от профессиональных навыков разработчика, 
приложение можно создавать как с помощью языка пакета Citect, называемого Cicode, так 
и более знакомых, традиционных языков программирования (VisualBasic, С).

Иногда сложно предусмотреть детальную топологию проекта с распределением 
функциональных возможностей по узлам. В Cited предусмотрено простое наращивание 
дополнительных узлов проекта и возможность перераспределения их функций. 
Выполняются такие процедуры в процессе конфигурирования каждого узла.

Указанные выше особенности данного пакета особенно важны, когда SCAD А-пакете 
используется впервые, поскольку не требуют больших финансовых вложений, с одной 
стороны, а с другой — позволяют проанализировать все возможности системы (не демо
версии!).

Cited используется как 32-разрядное приложение WindowsNT, Windows 95 и 
Windows 98. Сбор данных, формирование алармов и построение трендов может 
происходить одновременно с редактированием и компиляцией. Ядро пакета является 
многозадачным ядром реального времени с вытеснением задач по приоритетам.

Для каждого нового проекта в Cited автоматически создается файловая структура в 
формате dbf. Для хранения данных каждого проекта инициализируется около 60 файлов. 
Под каждую задачу проекта отведен «свой» файл (например, файл дискретных алармов, 
файл аналоговых алармов, файл переменных проекта, файл графических страниц и т.д.). 
Эти файлы могут отдельно импортироваться в Excel для редактирования или 
документирования.

Cited ориентирован на реализацию архитектуры клиент- сервер и имеет в своем 
составе пять функциональных модулей (серверов или клиентов):

• I/O  — сервер ввода-вывода. Обеспечивает передачу данных между физическими 
устройствами ввода-вывода и другими модулями Cited;

• Display— клиент визуализации. Обеспечивает операторский интерфейс: 
отображение данных, поступающих от других модулей Cited, и управление 
выполнением команд оператора;

• Alarms — сервер алармов. Отслеживает данные, сравнивает их с допустимыми 
пределами, проверяет выполнение заданных условий и отображает алармы на 
соответствующем узле визуализации;

• Repoits— сервер отчетов. Fенерирует отчеты по истечении определенного 
времени, при возникновении определенного события или по запросу оператора;

• Trends — сервер трендов. Собирает и регистрирует трендовую информацию, 
позволяя фиксировать развитие процесса в реальном времени или ретроспективно 
в окне трендов или в файле.
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Каждый функциональный модуль Cited исполняется как отдельная задача 
независимо от того, исполняются ли модули на одном компьютере или на разных. 
Поэтому Cited позволяет строить архитектуры различной сложности.

Простейшая архитектура состоит из одного компьютера (узла), на котором работают 
все модули. Если в больших прикладных системах этот узел становится перегруженным, 
то серверы {I/O, Alarms, Trends, Reports) могут устанавливаться на разных узлах. А если 
задача сервера ввода-вывода перегружает узел, то можно увеличить число серверов ввода- 
вывода. Все узлы визуализации могут осуществлять доступ ко всем серверам через сеть. 
Cited поддерживает NetBIOS, TCP/IP и другие сетевые протоколы. Одновременно могут 
исполняться несколько протоколов.

Cited поддерживает аппаратные и конфигурируемые алармы.
Аппаратные алармы призваны информировать оператора о неисправностях, 

возникающих в устройствах системы управления (контроллерах, модулях ввода-вывода, 
каналах связи и др.).

Алармы, вызываемые отклонениями технологических параметров за допустимые 
границы, неисправностью технологического оборудования, надо предварительно 
конфигурировать. Система Cited позволяет конфигурировать алармы по отдельным 
переменным, по группам переменных, по выражениям, по результатам расчетов и т.д. 
Различают четыре вида конфигурируемых алармов:

• цифровые алармы, возникают в ответ на изменение состояния;
• аналоговые алармы, базируются на анализе выхода за указанные верхние и 

нижние пределы, отклонении от нормы, превышении пределов скорости 
изменения;

• алармы с метками времени, базируются на таймере, который работает в 
контроллере и регистрирует алармы с точностью до миллисекунд. Метка времени 
обычно используется для изучения тревожных ситуаций, когда одновременно 
возникает целый ряд алармов. С помощью метки времени можно выявить 
последовательность возникновения алармов;

• составные алармы, возникающие в результате комбинации событий.

Язык программирования Cicode поддерживает простой набор операторов, с 
помощью которых можно генерировать отчет и задавать его шаблон. Как правило, отчеты 
генерируются в некоторые моменты времени, задаваемые таймерами и счетчиками. 
Можно также задавать событие, которое запускает генерацию отчета и уровень 
привилегированности пользователя, определяющий права пользователя на запуск 
генерации отчетов. Можно также генерировать отчеты в Excel с помощью О/Ж-связей. В 
Cited есть и электронная почта, по которой отчеты могут посылаться.

Еще одним отличительным свойством Citect является то, что среди стандартных 
функций здесь предусмотрено дублирование. Сервер ввода-вывода может дублироваться с 
помощью резервного сервера ввода-вывода, на котором выполняется та же самая 
прикладная задача. При отказе основного сервера резервный сервер продолжает работу 
без какой-либо потери информации.

Могут также дублироваться серверы трендов, отчетов и алармов. Дублирование 
возможно и на уровне сети. Это делается установкой в компьютере двух сетевых карт и 
организацией дублированной связи с контроллерами.

Утилита «Computersetup» («Установка компьютера») позволяет конфигурировать 
компьютер как узел визуализации (клиент), как основной или резервный сервер ввода- 
вывода, сервер алармов, трендов или отчетов. Она также позволяет конфигурировать 
временную синхронизацию и запрещение срабатывания определенных клавиш.

В Citect встроен гибкий язык программирования Cicode, сравнимый по возможности 
с языками Pascal, С. Именно на нем написана сама ^САОА-система. Cicode позволяет соз
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давать программы любой степени сложности. Язык Cicode поддерживает, например, 40 
операторов для управления алармами, 19 операторов для работы с файлами, 18 функций, 
50 операторов для организации работы с трендами и множество других. Исходный файл 
па Cicode создается редактором и компилируется вместе с проектом.

Проект всегда компилируется с системой исполнения. Во время компиляции 
проверяются все dbf-файлы, транслируется Cicode.

Во время исполнения системы может активизироваться специальное ядро, которое 
поддерживает команды мониторинга контроллеров и сетевых взаимодействий, проверки 
загрузки центрального процессора, проверки ошибок и т.д.

Графические объекты на дисплеях оператора можно построить с помощью 
графического редактора (Graphics Builder). Citect поддерживает неограниченное 
количество окон — «страниц». Для их создания предлагается использовать библиотеку 
шаблонов. Для упрощения создания графических объектов на странице поставляются три 
библиотеки — объектов, джинов и суперджинов. Объекты — это статические картинки, 
классифицированные по группам, таким, как механизмы, резервуары, насосы и т.д. 
Джины и суперджины — это динамические объекты, к ним могут прикрепляться 
различные переменные.

Часто при разработке графического интерфейса приходится создавать типовые 
группы объектов, предназначенные для решения конкретной задачи. Например, группа из 
трех объектов (кнопка «ПУСК», кнопка «СТОП» и индикатор состояния — лампочка 
зеленого/красного цвета) предназначена для пуска/останова насоса, электродвигателя и 
т.д. с индикацией их состояния. Тогда каждый раз для решения этой задачи разработчику 
придется создавать эти три объекта и конфигурировать их (задавать свойства). Но таких 
задач на одной графической странице может оказаться много. Очевидно, что время 
специалиста в этом случае будет расходоваться неэффективно. Для решения подобных 
задач Citect предлагает механизм, названный джином. Несколько связанных объектов 
объединяются в группу, группа сохраняется в библиотеке джинов, которая устроена 
аналогично библиотеке объектов. Джин может управляться как единый объект (его можно 
копировать, перемещать, масштабировать и т.д.). Теперь на решение вышеописанной 
задачи уйдет гораздо меньше времени. Надо лишь выбрать требуемого джина из 
библиотеки и вставить в графическую страницу.

С помощью суперджина реализуется такой же механизм, но только по отношению 
не к группе объектов, а к целой странице.

Объекты типа джин и суперджин позволяют экономить дисковое пространство 
компьютера, так как в его памяти хранится лишь одна копия.

10.3.4 SCADA-системы FIX и iFIX

Л'04/44-системы с общим названием F IX  (Fully Integrated Control System) выпускает 
фирма Intellution, основанная в 1980 г. Она занимает заметное место на рынке SCADA- 
систем всех развитых стран. Сначала выпускались пакеты под DOS, затем для различных 
версий Windows. Сейчас продолжают развиваться только 32-разрядные пакеты, 
работающие на платформах Windows 95/98/А7»/2000/ХР. В настоящее время под 
управлением пакетов FIX в мире работает свыше 150 тысяч компьютеров практически во 
всех отраслях промышленности, включая ядерные электростанции и нефтепроводы.

Вся группа 32-разрядных продуктов разделена на два семейства: семейство F IX  и 
семейство iFIX. Оба семейства содержат ряд функционально аналогичных пакетов:

• Л'04/94-пакет FIX (iFIX);
• F IX  VisualBatch (iBatch) — программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации периодических серийных процессов;
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• FIX WEB Server (г Web Server) —Internet-пакет для дистанционного наблюдения в 
реальном времени за контролируемым технологическим процессом;

• FIX Broadcast Network (iWebCasl) — Internet-пакет для автоматической пересылки 
данный на настольный компьютер;

• FIXParadym-3\ (iLogic) — программный пакет для управления контроллерами на 
основе персональных компьютеров.

Кроме перечисленных в семействе FIX  имеется пакет:
• FIX Plant TV— универсальное средство просмотра данных, осуществляющее 

доступ к поступающей в реальном масштабе времени информации от 
разнообразных источников: архивных файлов, 0/)/:’-серверов, записанного и 
прямого видеоизображения, от реляционных баз данных и т.д.

А в семействе iFIX:

• iHistorian— исторический архив предприятия;
• info Agent — web-клиент, предназначенный для представления и анализа данных 

iHistorian;
• iClientTS—IIO для поддержки многосеансовой и многопользовательской 

терминальной работы с iFIX на платформе Windows 2000/ХР. Работа клиента в 
терминальном режиме осуществляется через web-браузер и практически ничем не 
отличается от работы обычного клиента, при этом не требуется установки 
дополнительного ПО на клиентский компьютер;

• VisiconX — объект ActiveX для доступа к реляционным БД по протоколу OLEDB 
(начиная с версии 2.5 включен в состав iFIX;

• iDownTime— программное обеспечение для выявления и минимизации простоев 
оборудования;

• i Visualize— средство создания человеко-машинного интерфейса на платформе 
Windows СЕ.

Главное отличие между этими родственными семействами заключается в том, что 
FIX  состоит из отдельных 32-разрядных приложений, обменивающихся между собой по 
внутренним интерфейсам, a iFIX  построен на современной компонентно-объектной 
архитектуре. В iFIX  реализован улучшенный интерфейс среды разработки, 
поддерживается объектная модель графических форм и многое другое, благодаря чему 
значительно повышены возможности контроля и отображения процессов.

Узлы разных семейств могут совместно использоваться в сети.
Пакет FIX  состоит из двух типов узлов — узлов-серверов и узлов чистых клиентов. 

Серверы FIX  (называющиеся SCADA или НМГ) поддерживают связь с контроллерами и 
ведут базу данных реального времени. Клиенты (называются View Client) отображают 
экранные формы и реализуют диалог АРМ.

Серверы и клиенты могут иметь модификацию Development (Разработка) или 
Runtime (Исполнение). Модификация Development позволяет разрабатывать проект, в том 
числе в «горячем» режиме (без отключения S( ADA -системы), и исполнять его. 
Модификация Runtime поддерживает только среду исполнения.

^СА/М-пакет iFIX состоит их следующих типов узлов: «слепых» серверов, т.е. 
серверов без функций АРМ (без поддержки экранных форм), серверов (5СЛ/)Л-серверы), 
клиентов (i-Clienl) и узлов НМ1 Рак, соединяющих функции серверов и клиентов. SCADA- 
серверы iFIX  имеют модификацию только Runtime, а узлы /- Client и HMI Рак могут быть 
типа Development или Runtime.

Особенность архитектуры пакетов FIX  и iFIX состоит в том, что база данных 
реального времени является истинно распределенной. В отличие от 
псевдораспределенной базы данных, когда клиент фактически связывается с
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сосредоточенной локальной базой данных, копируемой с удаленных серверов на машину 
клиента, в архитектуре FIX  узлы-клиенты не ведут локальных копий баз данных. Они 
получают только сообщения, тревоги и отображаемую в экранных формах информацию в 
соответствии со своей конфигурацией. Такая архитектура не накладывает ограничений на 
соединение серверов и клиентов, снижает нагрузку на сеть, облегчает масштабирование 
системы и повышает ее надежность.

Разработка проекта включает следующие основные этапы: настройка драйверов на 
обмен данными с контроллерами, построение базы данных, создание экранных форм, 
разработка стратегий генерации тревог и ограничения доступа. Практически все эти этапы 
можно реализовать без программирования, а лишь путем конфигурирования приложений. 
Только для нестандартных функций в экранных формах и для организации обработки 
событий может потребоваться написание сравнительно несложных скриптов.

Проекты в FIX  и iFIX отличаются друг от друга. Пакет iFIX в отличие FIX  имеет 
новые возможности визуализации на узле-клиенте:

• новый дизайн среды разработки Intellution Work space с деревом проекта, 
иерархией экранных объектов, настраиваемыми панелями инструментов и 
другими возможностями;

• каждый элемент экранной формы iFIX — это объект со свойствами, методами и 
событиями, к которым есть доступ как на этапе конфигурирования, так и на этапе 
выполнения;

• Workspace является АсйгеХ-коитейнером, причем с безопасным внедрением (это 
означает, что сбой внедренного Асй'геХ-элемента не приведет к останову системы 
в целом);

• Workspace может являться (ДРС-клиентом и получать информацию не только от
своей базы данных, но и от любого ОРС- сервера;

• одно из важнейших отличий состоит в том, что язык скриптов в экранных формах 
iFIX— это стандартный язык Visual Basic for Applications (VBA). С помощью VBA 
можно реализовать любые анимационные эффекты.

Кроме того, в iFIX  есть новая подсистема Sheduler (Планировщик), который по 
времени или по событиям может запускать программы на VBA.

Для разработчика проект на iFIX по сравнению с проектом на FIX  означает большую 
«прозрачность» экранных форм благодаря применению дерева проектов и стандартному 
языку VBA; большую гибкость и мощность анимации и др.

При регистрации событий в S( А 1)А - пакетах Intellution применяется два вида 
понятий — тревоги и сообщения. Сообщения (message) содержат некритическую 
информацию, которая не требует вмешательства операторов. Тревога (alarm) — это 
сообщение о потенциально опасных изменениях в процессе, которое требует реакции 
оператора. Наиболее универсальным средством отображения тревог на экране оператора 
является специальный объект — «Сводка тревог». Он позволяет просматривать и
квитировать тревоги, отображать их приоритет цветом и др.

Тревоги и сообщения рассылаются адресатам тревог, к которым относятся, 
например, принтеры, файлы, объекты сводки тревог и др. В iFIX по сравнению с FIX  есть 
дополнительный адресат тревог — реляционная база данных, куда тревоги передаются 
посредством ODBC-драйвера.

Система тревог имеет следующие характеристики. К стандартным тревогам 
аналоговых блоков относятся шесть типов тревог: тревоги верхняя и нижняя 
предупредительные, верхняя и нижняя критические, по скорости изменения и по 
отклонению от заданного значения. Дискретные блоки могут быть настроены на подачу 
тревог в случае изменения значения (с 0 на 1 и/или наоборот). Кроме того, при потере 
связи с объектом возникает соответствующая тревога.
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10.3.5 SCADA-система SIMATIC WinCC

SCADA-система WinCC разработана компанией Siemens.
В настоящее время этот программный продукт занимает первое место в Европе 

среди SCAD А-систем и третье место в мире. В 1999 г. Появилась пятая версия этой 
системы. Она базируется на операционных системах Windows 95/98/NT, является 
открытой и масштабируемой.

Открытость WinCC поддерживается на всех уровнях работы системы за счет 
использования открытых интерфейсов и доступности внутренних структур.

Обмен данными с другими приложениями осуществляется при помощи механизмов 
DDE, OLE, ODBC/SQL, с контроллерами — при помощи ОРС. При отсутствии в WinCC 
нужного драйвера для выбранного ПЛК разработчик может создать свой драйвер, 
используя Channel Development Kit (CDK).

WinCC предлагает максимум возможностей разработчику для написания своих 
дополнений. Разработчик получает доступ к внутренним структурам, процедурам и 
функциям компонентов системы. Описание этих функций поставляется специально 
отдельной опцией Open Development Kit (ODK).

В WinCC реализована возможность просмотра состояния объекта через Internet с 
помощью WinCC Web Navigator Server.

Система WinCC может использоваться как в однопользовательском варианте, так и в 
клиент-серверном. К WinCC-серверу, принимающему данные с ПЛК, может быть 
подключено до 16 Win('(’-клиентов. В WinCC 5.0 поддерживается до шести серверов.

Набор опций системы WinCC определяется заказчиком. Установка отдельных опций 
требует дополнительных лицензий.

В основной комплект поставки WinCC входят следующие опции:

• Alarm Logging — для подготовки, отображения, квитирования и архивирования 
сообщений;

• User Administrator — для управления доступом к ресурсам WinCC',
• Text Library — позволяет создавать библиотеку соответствий между словами для 

переключения языков;
• Report Designer— встроенный генератор отчетов;
• Globa IScripts — редактор, с помощью которого можно писать С-функции для 

обработки событий;
• Tag Logging— система архивирования данных. Совместно с редактором 

предоставляются средства для табличного и графического отображения значений 
в базе данных;

• GraphicsDesigner — редактор для рисования мнемосхем.

Все редакторы запускаются из центрального приложения WinCC— Control Center. 
Control Center выполняет роль менеджера всех опций WinCC и является для них 
связующим звеном. Каждая опция состоит из системы разработки и системы исполнения.

Служба сообщений Alarm Logging предназначена для вывода сообщений о ходе 
контролируемого технологического процесса, подтверждения сообщений оператором и 
ведения архивов этих сообщений. Например, это могут быть сообщения о выходе 
параметров за уставочные значения, сообщения о входе пользователей в систему и т.д.

Опция состоит из двух частей — системы разработки и системы исполнения. 
Система разработки служит для задания таких параметров сообщения, как условия их 
возникновения, тексты, цвета и т.д., а также для задания параметров архива сообщений. 
Система исполнения предназначена для вывода сообщений на экран и их архивирования 
во время работы WinCC- при ложен и я в хронологическом порядке.
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Каждое сообщение имеет блочную структуру. В сообщение могут входить 
системные блоки, блоки данных и блоки информации, определяемой пользователем. 
Системные блоки содержат такую информацию, как время, дата и номер сообщения; 
блоки данных — значения контролируемых параметров; блоки информации, 
определяемой пользователем, — общую характеристику сообщения: текст сообщения, 
место возникновения неисправности и т.д.

Для каждого окна, предназначенного для отображения сообщений, может быть задан 
определенный фильтр, который позволяет отображать в окне только часть сообщений, 
например, относящихся к определенному участку технологического процесса.

Архивирование сообщений может происходить в режиме кольцевого буфера, когда 
указывается максимальное количество сообщений в архиве (до 10 ООО) и в случае 
переполнения буфера перезаписывается самое старое сообщение. Также для 
архивирования может быть использовано все доступное дисковое пространство.

Служба User Administrator предназначена для контроля прав доступа пользователей 
1УшСС-приложения. Каждому пользователю могут быть присвоены определенные «уров
ни доступа». Максимально возможное количество уровней доступа — 999. При входе в 
любой WinCC-редактор, как в режиме конфигурирования, так и во время выполнения 
WinCC- приложения, проверяется, зарегистрирован ли пользователь в системе и какие 
уровни доступа он имеет. Если пользователь не зарегистрирован, то он не имеет никаких 
прав. Если пользователь зарегистрирован, то проверяется соответствие его уровня доступа 
уровню доступа запрашиваемой функции. При различии в уровнях доступа функция не 
может быть вызвана.

Редактор Text Library предназначен для создания библиотеки соответствий слов или 
символов. Это необходимо, когда текст может отображаться на двух или более языках. 
Если нужно, чтобы WinCC-приложение в процессе работы могло поддерживать, 
например, два языка — английский и русский, то этот редактор поможет в создании и 
использовании соответствий. Кроме того, Text Library хранит тексты сообщений, которые 
подготавливаются в Alarm Logging, т.е. текст сообщений также может быть на разных 
языках.

Встроенный генератор отчетов Report Designer состоит из редактора схемы отчетов 
и системы генерации отчетов. Ерафический редактор схемы отчетов позволяет 
спроектировать вид отчета. В подготовке схемы отчета помогают готовые схемы.

Отчеты могут содержать как системную информацию (т.е. атрибуты конфигурации, 
данные о проекте), так и информацию из архивов (т.е. протоколы сообщений и 
измеряемые значения) в виде таблиц или графиков.

Для создания отчета используются динамические объекты, которые наполняются 
данными во время исполнения. Для вывода отчета необходимо задать, по какому событию 
начинать генерацию отчета и куда будет выводиться отчет. Еенератор отчетов позволяет 
осуществить выбор следующих событий:

• по требованию пользователя;
• в заранее выбранное время;
• циклический вывод.

Для организации вывода предлагаются следующие варианты:

• вывод на экран;
• вывод на выбранный принтер;
• вывод в файл.

Подсистема обработки событий Global Scripts — это общее название для С-функций 
и обработчиков событий во всем WinCC-проекте. Различают следующие типы функций:

159



• функции проекта — эти функции пишутся пользователем для конкретного 
проекта;

• стандартные функции — содержат функции WinCC API, которые отсортированы 
по опциям;

• внутренние функции — это наиболее часто используемые функции, которые 
позволяют динамически изменять и позиционировать изображение, принимать и 
изменять значения параметров. Внутренние функции также содержат стандарт
ные функции языка С;

• обработчики событий — это функции, которые могут использовать все 
вышеперечисленные функции в теле своей программы. Обработчики событий 
срабатывают либо по изменению некоторого параметра либо через определенный 
промежуток времени. Кроме того, обработчики событий можно создавать внутри 
Graphics Designer для любого графического объекта (например, по нажатию 
клавиши клавиатуры или мыши на область объекта будет срабатывать 
определенный скрипт).

Подсистема архивации параметров Tag Logging предназначена для создания 
оперативных и долговременных архивов. В WinCC существует три типа архивов:

• Process Value Archive— основной архив для регистрируемых параметров (тегов), 
позволяющий создавать в оперативный или долговременный архив с заданными 
методами архивирования;

• Compressed Value Archive — сжатый архив, базирующийся на Process Value 
Archive, содержит статистические данные за заданный промежуток времени и с 
заданным методом обработки;

• User Archive— позволяет создавать свои таблицы со своими полями и выполнять 
действия над ними из скриптов Global Scripts. Основное назначение User Archive 
— это подготовка рецептов. User Archive поставляется отдельной опцией WinCC.

Графический редактор Graphics Designer предназначен для создания мнемосхем. Он 
содержит богатую библиотеку стандартных графических объектов, библиотеку Windows- 
компонентов — кнопок, списков и т.д., а также библиотеку сложных WinCC-объектов — 
полей вывода параметров, рисунков, создаваемых пользователем и т.д.

Для каждого объекта определен набор свойств, которые могут меняться во время 
выполнения приложения. В качестве примера можно привести следующие свойства: 
положение на экране, длина, ширина, шрифт, цвет шрифта, процент заполнения, цвет 
заполнения, мигание, частота мигания и т.д. Также для объекта определен набор событий, 
на которые этот объект может реагировать во время выполнения приложения.

Graphics Designer поддерживает технологию OLE 2.0, что позволяет встраивать в 
мнемосхемы компоненты ActiveX, разработанные пользователем.

Для облегчения задач выполнения Win('( -проектов WinCC постоянно пополняется 
новыми опциями. Для версии WinCC 4.02 этот список состоит из следующих основных 
опций:

• Split Screen Manager — позволяет быстро создать шаблон WmCC-приложения для 
просмотра экранов WinCC-клиентов, подключенных к системе;

• Alarm Logging Wizard — программа для проектирования структуры строки 
сообщений, а также звуковых сигналов при выводе того или иного типа 
сообщений;

• Picture hierarchy— эта программа предлагает удобный просмотр картинок 
(созданных в Graphics Designer) в виде структуры «дерево»;
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• Lifebeat Monitoring — позволяет следить за состоянием соединений всех ПЛК, 
подключенных к системе;

• TagEditor— программа используется для связи тегов с программой создания 
трендов в режиме исполнения;

• Time synchronization— программа синхронизации времени, обеспечивает 
формирование сообщений в одинаковом хронологическом порядке для всей 
системы;

• Chip Card— программа для поддержки авторизованного доступа к ресурсам 
WinCCc помощью пластиковых карт;

• Storage — программа, позволяющая перемещать данные, накопленные в 
долговременных архивах, на другие накопители, а также удалять устаревшие 
данные с указанием времени или в зависимости от процента заполнения диска.

10.3.6 SCADA-cncTeMaTRACE MODE

TRACE MODE  для Windows — это российский SC AD А- продукт, разработанный 
фирмой AdAstraLtd. С его помощью можно не только разрабатывать распределенные 
АРМ операторов технологического процесса, но и запрограммировать контроллеры, а 
также связать АСУТП с корпоративной информационной системой предприятия и 
глобальной сетью Internet [8].

TRACE MODE  основана на D C O M — базовой 32-разрядной технологии корпорации 
Microsoft, положенной в основу всех ее современных продуктов, начиная от WindowsNT и 
заканчивая Office 2000. Взаимодействие между компонентами TRACE MODE  в Internet 
также осуществляется через DCOM  с использованием основных стандартов 
Internet/Intranet (например, TCP/IP, HTML и т.д.).

Система разработки TRACEMODE содержит ряд новых технологий проектирования 
АСУТП, отличающих ее от других SCADA -  систем. Среди них следующие:

• обеспечение единых инструментальных средств (единой линии 
программирования) как для разработки операторских станций, так и для 
программирования контроллеров;

• разработка распределенной АСУТП как единого проекта;
• технология автопостроения проекта.

Традиционно SCADA-системы понимались как инструмент
разработки программного обеспечения для рабочих мест диспетчеров, т.е. для 

верхнего уровня АСУТП.
Программирование промышленных контроллеров или интеллектуальных датчиков 

производилось иными программными средствами или специальными программаторами, 
поставляемыми с оборудованием. После появления и массового распространения IBMPC- 
совместимых контроллеров появилась возможность унифицировать программное 
обеспечение для операторских станций и промышленных контроллеров.

Эта возможность реализована в системе TRACE MODE  4.20, в которую введены 
функции программирования контроллеров и выпущена специальная исполнительная 
система для контроллеров — Микро МРВ.

В последующих версиях TRACE MODE  технология сквозного программирования 
была усовершенствована. Наибольшие изменения коснулись средств разработки. Были 
разработаны язык схем на функциональных блоках (Техно FBD) и язык инструкций 
(Техно IL),  которые являются языками визуального программирования и включают более 
150 элементарных и библиотечных функций. Среди встроенных алгоритмов — Г1ИД, 
ПДД, нечеткое, позиционное регулирование, динамическая балансировка, алгоритмы 
массового обслуживания, блоки моделирования объектов, арифметические, алгебраиче
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ские, тригонометрические, статистические функции, функции расчета технико
экономических показателей и т.д. Добавлен ряд функциональных блоков, 
ориентированных на контроль и управление типовыми технологическими объектами (кла
пан, задвижка, привод и т.д.). Также разработаны алгоритмы адаптивных и модальных 
регуляторов.

В распределенных SCADA-системах разработка проекта привязана к одной 
операторской станции. Поэтому при разработке сетевых комплексов сначала создаются 
базы данных реального времени для отдельных ПК, и лишь потом они объединяются в 
сеть.

Однако современные промышленные АСУ «живут» и развиваются десятки лет, 
имеют тенденцию к интеграции как между собой, так и с АСУ финансово-хозяйственных 
служб. За это время меняется технология, добавляются и заменяются датчики, АРМ, 
модифицируется программное обеспечение

АСУ. Поддерживать и развивать системы, состоящие их многих обособленных ПК и 
контроллеров, каждый из которых ничего не «знает» о других, и трудно, и дорого. Чтобы 
этого избежать, можно использовать архитектуру клиент-сервер, но сосредоточение базы 
данных реального времени на сервере снижает надежность системы (что будет, если 
сервер откажет?).

В TRACE MODE  6 распределенная АСУ, включающая и ПК и контроллеры, 
рассматривается как один проект. Поэтому каждый узел (ПК или контроллер) имеет 
информацию об остальных узлах системы и в случае его модификации автоматически 
обновляет соответствующие базы на других узлах. При этом АСУ можно создавать как в 
архитектуре клиент-сервер, так и распределенную — технология разработки АСУТП как 
единого проекта будет одинаково эффективна.

Технология автопостроения — это группа оригинальных технологий, реализованных 
в ТРЕЙС МОУД 5 и последующих версиях. Суть автопостроения заключается в 
автоматическом генерировании баз каналов операторских станций и контролировании, 
входящих в проект АСУТП на основе информации о числе точек ввода /вывода, 
номенклатуре используемых контроллеров и У СО, наличии и характере связей между ПК 
и контроллерами. В соответствии с этим в ТРЕЙС МОУД 5 реализованы следующие 
возможности.

• «Автопостроение» баз каналов для связи с УСО в PC- контроллерах. 
Пользователю достаточно указать марку и количество РС-контроллеров, 
используемых в проекте и запустить «Автопостроение» — ТРЕЙС МОУД 
сформирует базу каналов для каждого контроллера и произведет настройку на 
УСО автоматически.

• «Автопостроение» баз каналов для связи с обычными контроллерами. Эта 
процедура автоматически генерирует базы каналов операторских станций и 
производит настройку на наиболее распространенные в России контроллеры.

• «Автопостроение» связей между узлами «ПК — ПК», «ПК — контроллеры», 
«контроллеры — контроллеры» осуществляет создание, автоматическое 
поддержание и обновление коммуникаций между узлами распределенной 
АСУТП.

• «Автопостроение» при импорте баз технологических параметров. В наиболее 
технологически «культурных» организациях разработке проекта предшествует 
его детальная проработка и составление баз технологических параметров. Часто 
для этих целей используются распространенные базы данных и электронные 
таблицы, например, Excel, Access и др. ТРЕЙС МОУД 5 допускает импорт этих 
баз с последующим автопостронием.
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Технология автопостроения является революционным шагом в разработке систем 
реального времени, так как снимает огромную часть рутинной работы по «набивке» и кон
фигурированию баз параметров. Благодаря автопостроению разработка АСУТП сводится 
к следующим несложным процедурам:

• размещение в рабочем поле редактора базы каналов иконок контроллеров и 
операторских станций;

• указание наличия информационного обмена между узлами;
• запуск автопостроения проекта;
• задание математической обработки данных и алгоритмов управления.

Разработка графического интерфейса операторских станций осуществляется в 
объектно-ориентированном редакторе представления данных. Графические изображения 
создаются в векторном формате. Редактор дает возможность создания объемных 
изображений мнемосхем технологических объектов. Формы динамизации содержат все 
необходимые элементы, в том числе гистограммы, графические, цветовые и звуковые 
сигнализаторы, тренды, бегущие дорожки, мультипликацию. Предусмотрен также 
обширный набор библиотек технологических объектов.

Если имеющихся динамических форм отображения недостаточно, пользователь 
может написать собственные формы как компоненты ActiveX, используя Visual Basic, 
Visual C++ и др., и встроить их в ТРЕЙС МОУД. Кроме того, в мире созданы десятки 
тысяч готовых бесплатных и коммерческих программ, доступных, в частности, через 
Интернет. Среди них — электронные таблицы, программы доступа к базам данных, 
географические карты, графики и т.д.

Формы отображения могут объединяться в графические объекты. Графические 
объекты включают в себя неограниченное количество статичных элементов рисования и 
динамических форм отображения. Они вставляются в экраны в виде одного элемента, 
могут использоваться в будущих проектах или на других экранах текущего проекта.

ТРЕИС МОУД позволяет создавать многоуровневые, иерархически организованные, 
резервированные АСУТП. Рассмотрим трехуровневую систему, включающую уровень 
контроллеров, диспетчерский уровень и административный уровень.

АСУТП уровня контроллеров создается на основе микромонитора реального 
времени (микро-МРВ). Эта программа размещается в PC-контроллере и осуществляет 
сбор данных с объекта, программно-логическое управление технологическими 
процессами и регулирование параметров по различным законам, а также ведение 
локальных архивов. Программа ведет постоянный контроль работоспособности УСО, се
тевых линий, и в случае их выхода из строя автоматически переходит на резервные 
средства. При помощи микро-МРВ можно создавать дублированные или троированные 
системы с горячим резервом.

Основу диспетчерского уровня управления составляют Мониторы реального 
времени (МРВ). МРВ ТРЕЙС МОУД — это сервер реального времени, осуществляющий 
прием данных с контроллеров, управление технологическим процессом, 
перераспределение данных по локальной сети, визуализацию информации, расчет ТЭП и 
статистических функций, ведение архивов.

На административном уровне АСУТП используются модули Supervisor.
Supervisor предоставляет руководителю информацию о ходе и ретроспективе 

технологического процесса, статистических и технико-экономических параметрах 
предприятия. Эта информация может обновляться в режиме, близком к реальному 
времени (задержка 10-30 с). Кроме того, Supervisor дает возможность просматривать 
ретроспективу (осуществлять «плейбек») процесса как фильм на видеомагнитофоне. Гра
фический «плейбек» архива дает в руки руководителя инструмент контроля работы 
диспетчерского комплекса и всего предприятия в целом.
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ТРЕЙС МОУД — одна из немногих на российском рынке SCADA-систем для 
операционных систем общего назначения, обладающих системой единого сетевого 
времени (кроме нее еще Cited). Все процессы в сетевых комплексах ТРЕЙС МОУД 
автоматически синхронизируются, что позволяет однозначно привязывать 
технологические события к временной шкале, каким бы из 256 сетевых IIK они ни были 
зафиксированы.

10.3.7 SCADA-система Lab VIEW

Lab VIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) предназначена для 
разработки прикладного программного обеспечения для организации взаимодействия с 
измерительной и управляющей аппаратурой, сбора, обработки и отображения 
информации и результатов расчетов, а также моделирования, как отдельных объектов, так 
и автоматизированных систем в целом. Разработчиком Lab VIEW является американская 
компания National Instruments.

Lab VIEW -  идеальная платформа для приложений мехатроники, позволяющая вести 
разработку проектов на стыке таких областей инженерных знаний как механика, 
электротехника, электроника, автоматическое управление и программирование 
встраиваемых систем. Тесная интеграция Lab VIEW и SolidWorks позволяет создавать и 
тестировать работу виртуальных прототипов устройств в кратчайшие сроки. Кроме того, 
Lab VIEW позволяет экономить на расходах на программное обеспечение, поскольку один 
и тот же код используется как на стадии создания прототипа, так и на стадии внедрения.

Использование Lab VIEW обеспечивает повышение квалификации пользователя в 
работе со средой, позволяющей оперативно и легко внедрять инновационные технологии 
протоколирования данных, беспроводных измерений, автоматизированного тестирования 
и прочих. Единый графический язык может быть использован как для проведения 
типичных измерений в промышленном приложении, так и для разработки 
широкомасштабной автоматической системы проведения испытаний. Lab VIEW позволяет 
моделировать системы управления пневмогидросистем, программировать 
микроконтроллеры и микропроцессорную технику.

Lab VIEW является графическим пакетом. Программы создаются в виде графических 
диаграмм, подобных обычным блок-схемам. Ерафические пакеты легко осваиваются не 
только программистами-профессионалами, но и пользователями, не имеющими опыта 
программирования. С одной стороны современные графические системы позволяют 
создавать программы, практически не уступающие по эффективности программам, 
написанным в текстовых пакетах. С другой стороны в большинстве случаев графические 
программы более наглядны, легче модифицируются и отлаживаются, быстрее 
разрабатываются. Несомненным достоинством графических систем программирования 
является то, что разработчиком приложения может быть сам постановщик задачи -  
инженер, технолог.

Несомненным достоинством Lab VIEW является то, что разработчику и 
пользователю доступны функционально идентичные системы программирования для 
различных операционных систем, таких как Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux, 
MacOS. Например программа, разработанная под Windows будет почти без изменений 
работать на компьютере с Linuxl. При установке соответствующих дополнительных 
модулей можно использовать Lab VIEW как среду разработки программ для различных 
целевых систем и операционных систем (ОС):

• системы на базе ОС реального времени (ОСРВ) LabVIEW-RT;
• карманные компьютеры и другие устройства на базе ОС WindowsCE/PocketPC;
• карманные компьютеры и другие устройства на базе ОС PalmOS;
• многофункциональные программируемые устройства, например FPGA;
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• сигнальные процессоры (DSP).

LabVIEW позволяет разрабатывать практически любые приложения, 
взаимодействующие с любыми видами аппаратных средств, поддерживаемых 
операционной системой компьютера. Используя технологию виртуальных приборов, 
разработчик может превратить стандартный персональный компьютер и набор 
произвольного контрольно-измерительного оборудования в многофункциональный 
измерительно-вычислительный комплекс. LabVIEW является открытой системой 
программирования и имеет встроенную поддержку всех применяемых в настоящее время 
программных интерфейсов, таких как Win32 DLL, COM, .NET, DDE, сетевых протоколов 
на базе IP, DataSocket и др. В состав LabVIEW входят библиотеки управления различными 
аппаратными средствами и интерфейсами, такими как PCI, CompactPCI/PXI, VME, VXI, 
GPIB (КОП), PLC, VISA, системами технического зрения и др.

Вот уже более 30 лет компания National Instruments предоставляет самые 
современные измерительные технологии ведущим мировым компаниям, работающим в 
области аэрокосмических технологий. Компания сотрудничает с ведущими 
предприятиями аэрокосмической отрасли, такими как НПО "Сатурн", ЕосНИИ 
Авиационных Систем, ОАО "Компания Сухой", ФЕУП "ЦИАМ" им. П. Баранова, ОАО 
"Пермские моторы", ЦАГИ, ТНТК им. Е М. Бериева, ООО "АВИАОК Интернейшенел", 
БЕТА ИР, ОАО "Элемент", ОАО МППП "Салют", ОАО "УМПО", КВЗ, НПП "Аэросила", 
ЕП НПКЕ "Зоря-Машпроект", УАП "Еидравлика", УНПП "Молния", ЦСКБ-Прогресс, 
СЕАУ, УГАТУ, ПГТУ и многие другие, (ссылка на информ материалы N1 - авиация и РК 
техника). Предлагаемые решения основаны на самых современных компьютерных и 
промышленных технологиях таких как высокоскоростные шины передачи данных PCI, 
PCI Express, PXI, PXI Express, USB и Ethernet, быстрые процессоры, операционные 
системы реального времени, надежные платформы с ПЛИС, среды графического и 
текстового программирования - Lab View, Lab Windows/C VI, Mesurment Studio.

Модульные технологии оборудования и программного обеспечения N1 позволяют с 
минимальными затратами разрабатывать измерительные и управляющие системы 
различной конфигурации и сложности. Например, системы для проведения стендовых 
испытаний, системы сбора данных, автоматизированные системы тестирования, системы 
управления и имитаторы, в том числе и для мехатронной техники.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основные требования безопасности и надежности управления в SCADA- 
системах?

2. Каковы тенденции развития аппаратных и программных средств современных 
Л 'О/М -систем9

3. Какова основная проблема развития удаленных терминалов?
4. Поясните архитектуру «клиент-сервер» как главной тенденцией развития 

диспетчерского пункта управления?
5. Назовите основные SCADA-продукты на российском рынке.
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