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Введение 

 
Учебное пособие содержит курс лекций по дисциплине «Прикладная 

электроника», соответствует Федеральным государственным образователь-
ным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подго-
товки бакалавров 35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и является 
частью учебно-методического комплекса дисциплины. 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки бакалав-
ров 35.03.06 «Агроинженерия» учебное пособие предназначено для форми-
рования следующих компетенций (выпускник должен обладать следующими 
компетенциями): 

– способностью организовывать контроль качества и управление техно-
логическими процессами (ОПК-7); 

– готовностью к использованию технических средств автоматики и си-
стем автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

– способностью использовать технические средства для определения 
параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины «Прикладная электроника» с приме-
нением данного учебного пособия студент должен: 

Знать: 
– основные понятия, способы и методы организации контроля качества 

и управления технологическими процессами (ОПК-7); 
– современные технические средства автоматики и системы автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9); 
– способы использования технических средств для определения пара-

метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 
Уметь: 
– осуществлять контроль качества и управления технологическими 

процессами (ОПК-7); 
– использовать технические средства автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 
– использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 
Владеть: 
– методами решения профессиональных задач средствами прикладной 

электроники (ОПК-7); 
– навыками использования технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 
– навыками использования технических средств для определения пара-

метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 
Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки бакалав-

ров 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» учебное пособие предназна-
чено для формирования следующих компетенций (выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями): 
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– способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектиро-
вать технологическое оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-
2); 

В результате изучения дисциплины «Прикладная электроника» с приме-
нением данного учебного пособия студент должен: 

Знать: 
– способы проектирования технологического оборудования с использо-

ванием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием (ПК-2). 

Уметь: 
– проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Владеть: 
– навыками выполнения расчетов по типовым методикам, проектирова-

ния технологического оборудования с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-
2). 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки бакалав-
ров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» учебное пособие предна-
значено для формирования следующих компетенций (выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями): 

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессио-
нальной деятельности (ПК-6); 

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 
технологического процесса по заданной методике (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Прикладная электроника» с приме-
нением данного учебного пособия студент должен: 

Знать: 
– основные понятия, способы и методы управления режимами работы 

объектов профессиональной деятельности (ПК-6); 
– современные технические средства автоматики и системы автомати-

зации технологических процессов для обеспечения требуемых режимов и за-
данных параметров технологического процесса по заданной методике (ПК-7). 

Уметь: 
– рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 
– использовать технические средства автоматики и систем автоматиза-

ции технологических процессов для обеспечения требуемых режимов и за-
данных параметров технологического процесса (ПК-7). 

Владеть: 
– методами расчета режимов работы объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-6); 
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– навыками использования технических средств автоматики и систем 
автоматизации технологических процессов для обеспечения требуемых ре-
жимов и заданных параметров технологического процесса (ПК-7). 
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Лекция № 1. Архитектура автоматизированной системы 

 
Автоматизированная система призвана облегчить труд человека, расши-

рить его функциональные возможности или заменить полностью, если это 
возможно. Поэтому архитектура систем автоматизации во многом напомина-
ет строение человека: роль органов чувств выполняют датчики, роль рук, ног 
и органов речи - исполнительные устройства, роль мозга - компьютер или 
контроллер. Благодаря такой аналогии архитектура системы автоматизации 
становится понятной любому человеку на интуитивном уровне. Однако при 
разработке конкретной системы возникает множество сложных практических 
вопросов, касающихся стандартизации, безопасности, коммерческой эффек-
тивности, технологичности, точности, надежности, совместимости, техниче-
ского сопровождения, и т. п. 

 
1.1  Разновидности  архитектур 

 
Существует огромное разнообразие датчиков (температуры, влажности, 

давления, потока, скорости, ускорения, вибрации, веса, натяжения, частоты, 
момента, освещенности, шума, объема, количества теплоты, тока, уровня и 
др.), которые преобразуют физическую величину в электрический сигнал. 
Если параметры сигнала не согласуются с параметрами входа аналого-
цифрового преобразователя (АЦП) или не соответствует стандарту (напри-
мер, входной величиной АЦП является напряжение в диапазоне 0...10 В, а 
датчик (термопара) имеет выходное напряжение в диапазоне от 0 до 100 мВ), 
то используют измерительный преобразователь (рисунок 1.1) , который 
обеспечивает нормализацию сигнала датчика (приведение к стандартным 
диапазонам изменения, обеспечение линейности, компенсацию погрешности, 
усиление и т. п.). Измерительные преобразователи обычно совмещают с мо-
дулями аналогового ввода. 

Измерительные преобразователи могут иметь встроенный АЦП или 
ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), а также микропроцессор для ли-
неаризации характеристик датчика и компенсации погрешностей аналоговой 
части системы. В последнее время получили распространение цифровые дат-
чики, объединяющие в себе первичный преобразователь физической величи-
ны в электрический сигнал, измерительный преобразователь и АЦП. Приме-
ром могут служить датчики температуры DS18B20 фирмы Dallas 
Semiconductor, у которых выходной сигнал является цифровым и соответ-
ствует спецификации интерфейса 1-Wire (www.maxim-ic.com). 

Для ввода в компьютер аналоговых сигналов служат модули аналогово-
го ввода. Модули ввода могут быть общего применения (универсальные) или 
специализированные. Примером универсального модуля ввода является NL-
8AI серии RealLab!, который воспринимает сигналы напряжения в диапазо-
нах ±150 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±5 В, ±10 В и тока в диапазоне ±20 мА. Приме-
ром специализированного модуля является модуль ввода сигналов термопар 
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NL-8TI фирмы НИЛ АП, который работает только с термопарами и содержит 
встроенные во внутреннюю память модуля таблицы поправок для компенса-
ции нелинейностей термопар и температуры холодного спая. 

Кроме модулей аналогового ввода широко распространены модули дис-
кретного ввода, которые не содержат АЦП и позволяют вводить сигналы, 
имеющие два уровня (например, сигналы от концевых выключателей, датчи-
ков открывания двери, пожарных датчиков, охранных датчиков движения и 
т. п.). Уровни входных сигналов модулей дискретного ввода могут изменять-
ся в диапазоне, как правило, 0...24 В или 0..220 В. Модули с входом 220 В 
используются, например, для регистрации наличия напряжения на клеммах 
электродвигателя или нагревательного прибора. 

Отдельное место занимают устройства счетного ввода, которые имеют 
дискретный вход и позволяют считать количество или частоту следования 
импульсов. Их используют, например, для измерения скорости вращения ва-
ла электродвигателя или подсчета продукции на конвейере. 

Компьютер обычно является «мозгом» автоматизированной системы. Он 
принимает сигналы датчиков, исполняет записанную в него программу и вы-
дает необходимую информацию в устройство вывода. Коммуникации между 
компьютером и устройствами ввода-вывода выполняются через последова-
тельные интерфейсы, например, USB, CAN, RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet 
или параллельный интерфейс LPT. Иногда устройства ввода-вывода выпол-
няют в виде плат, которые вставляют непосредственно в компьютер, в разъ-
емы шины PCI или ISA. Достоинством плат является возможность получения 
высокой пропускной способности каналов ввода-вывода (свыше 10 Мбит/с), 
что труднодостижимо при использовании внешних устройств с последова-
тельным портом. Недостатком является более высокий уровень электромаг-
нитных наводок от компьютера и конструктивные ограничения на количе-
ство каналов ввода-вывода. 

В автоматизированных системах вместо компьютера или одновременно 
с ним часто используют программируемый логический контроллер (ПЛК). 
Типовыми отличиями ПЛК от компьютера является специальное конструк-
тивное исполнение (для монтажа в стойку, панель, на стену или в технологи-
ческое оборудование), отсутствие механического жесткого диска, дисплея и 
клавиатуры. Контроллеры также имеют малые размеры, расширенный тем-
пературный диапазон, повышенную стойкость к вибрации и электромагнит-
ным излучениям, низкое энергопотребление, защищены от воздействий пыли 
и воды, содержат сторожевой таймер и платы аналогового и дискретного 
ввода-вывода, имеют увеличенное количество коммуникационных портов. В 
контролерах, в отличие от компьютеров, как правило, используется операци-
онная система реального времени (например, Windows CE, QNX). 

В последнее время наметилась тенденция стирания грани между компь-
ютером и контроллером. С одной стороны, контроллеры (например, NLcon-
CE фирмы НИЛ АП или WinCon фирмы ICP DAS) позволяют подключить 
монитор, мышь и клавиатуру, с другой стороны, появилось большое количе-
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ство промышленных компьютеров, которые имеют специальное конструк-
тивное исполнение и другие свойства, характерные для контроллеров. В свя-
зи с этим в дальнейшем будем употреблять термины «компьютер», и «кон-
троллер» как синонимы. 

 

 

 
Рисунок 1.1 – Простейший вариант автоматизированной системы 

с одним компьютером и одним устройством ввода и вывода 
 

Устройства вывода (модули вывода) позволяют выводить дискретные, 
частотные или аналоговые сигналы. Дискретные сигналы используются, 
например, для включения электродвигателей, электрических нагревателей, 
для управления клапанами, фрамугами, насосами и другими исполнительны-
ми устройствами. Частотный сигнал используется обычно для управления 
средней мощностью устройств с большой инерционностью с помощью ши-
ротно-импульсной модуляции. 

 
1.2  Требования к архитектуре 

 
Архитектура автоматизированной системы – это наиболее абстрактное 

ее представление, которое включает в себя идеализированные модели ком-
понентов системы, а также модели взаимодействий между компонентами. 
Элементы архитектуры находятся во взаимосвязи, образуя единую автомати-
зированную систему и обеспечивая решение поставленной задачи автомати-
зации на архитектурном уровне. В то же время архитектура оставляет доста-
точно свободы для выбора конкретных технических решений. Поэтому пра-
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вильно спроектированная архитектура допускает множество технических ре-
ализаций путем выбора различных компонентов архитектуры и методов вза-
имодействия между ними. 

Элементами архитектуры являются модели (абстракции) датчиков, 
устройств ввода-вывода, измерительных преобразователей, ПЛК, компьюте-
ров, интерфейсов, протоколов, промышленных сетей, исполнительных 
устройств, драйверов, каналов передачи информации. 

Основным требованием к архитектору является знание предметной об-
ласти (принципов функционирования объекта автоматизации) и знание тех-
нических характеристик аппаратных и программных средств, используемых 
для построения системы. 

При построении архитектуры должны быть заложены следующие свой-
ства будущей автоматизированной системы: 

− слабая связанность элементов архитектуры между собой (т. е. деком-
позицию системы на части следует производить так, чтобы поток информа-
ции через связи был минимален и через них не замыкались контуры автома-
тического регулирования); 

− тестируемость (возможность установления факта правильного функ-
ционирования); 

− диагностируемость (возможность нахождения неисправной части си-
стемы); 

− ремонтопригодность (возможность восстановления работоспособно-
сти за минимальное время при экономически оправданной стоимости ремон-
та); 

− надежность (например, путем резервирования); 
− простота обслуживания и эксплуатации (минимальные требования к 

квалификации и дополнительному обучению эксплуатирующего персонала); 
− безопасность (соответствие требованиям промышленной безопасно-

сти и технике безопасности); 
− защищенность системы от вандалов и неквалифицированных пользо-

вателей; 
− экономичность (экономическая эффективность в процессе функцио-

нирования); 
− модифицируемость (возможность перенастройки для работы с други-

ми технологическими процессами); 
− функциональная расширяемость (возможность ввода в систему до-

полнительных функциональных возможностей, не предусмотренных в тех-
ническом задании); 

− наращиваемость (возможность увеличения размера автоматизирован-
ной системы при увеличении размера объекта автоматизации); 

− открытость; 
− возможность переконфигурирования системы для работы с новыми 

технологическими процессами; 
− максимальная длительность жизненного цикла системы без суще-
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ственного морального старения, достигаемая путем периодического обнов-
ления аппаратных и программных компонентов, а также путем выбора дол-
гоживущих промышленных стандартов; 

− минимальное время на монтаж и пуско-наладку (развертывание) си-
стемы. 

Архитектура системы может быть различной в зависимости от решае-
мой задачи автоматизации. Такими задачами могут быть: 

− мониторинг (продолжительные измерение и контроль с архивирова-
нием полученной информации); 

− автоматическое управление (в системе с обратной связью или без 
нее); 

− диспетчерское управление (управление с помощью человека-
диспетчера, который взаимодействует с системой через человеко-машинный 
интерфейс); 

− обеспечение безопасности. 
Любая из перечисленных задач может выполняться на большом рассто-

янии между объектом автоматизации и системой. В этом случае говорят о за-
дачах телемеханики (дистанционные измерение, управление, сигнализация). 
Однако, в связи с тем, что каналы дистанционной связи (интернет, радиока-
нал, оптико-волоконный канал, проводной канал) органично входят практи-
чески в любую систему автоматизации, задачу телемеханики все реже выде-
ляют как самостоятельную. 

Построение любой АСУ начинается с декомпозиции (деления на части) 
системы на подсистемы. Декомпозиция может быть функциональной (алго-
ритмической) или объектной. 

При объектной декомпозиции используются распределенные системы 
управления, когда каждый объект автоматизации оборудуется локальным 
технологическим контроллером, решающим задачи в пределах этого объекта. 
При функциональной декомпозиции систему автоматизации делят на части, 
группируя сходные функции, и для каждой группы функций используют от-
дельный контролер. Оба вида декомпозиции могут быть использованы сов-
местно. Выбор способов декомпозиции является творческим процессом и во 
многом определяет эффективность будущей системы. 

Объектная декомпозиция объекта автоматизации используется в совре-
менных SCADA-пакетах. Она аналогична объектной декомпозиции, исполь-
зуемой в объектно-ориентированном программировании (ООП), основными 
признаками которой являются абстрагирование, инкапсуляция, модульность, 
иерархическая организация. Классам ООП соответствуют контроллеры 
(ПЛК), объектам - контроллеры с заданными свойствами (параметрами), ин-
капсуляция соответствует сокрытию конкретной реализации (например, с 
помощью функциональных блоков языка IEC 61131-3); благодаря инкапсу-
ляции существенно упрощается структура системы и тем самым уменьшает-
ся количество возможных ошибок. Модульность обеспечивается модульно-
стью аппаратного обеспечения системы, иерархичность естественным путем 
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вытекает из требований заказчика. 
Независимо от метода декомпозиции, основным ее результатом должно 

быть представление системы в виде набора слабо связанных частей. Слабая 
связь между частями системы означает отсутствие между ними обратных 
связей или малость модуля петлевого усиления при наличии таких связей, а 
также отсутствие интенсивного обмена информацией. 

Программные модули, реализующие отдельные функции в разных кон-
троллерах, могут взаимодействовать между собой по промышленной сети с 
помощью технологии СОМ фирмы Microsoft, CORBA консорциума OMG 
или SOAP консорциума W3C. Для разработки программного обеспечения 
распределенных систем управления используют специальную среду разра-
ботки систем реального времени или стандартное программное обеспечение 
на основе технологии DCOM фирмы Microsoft. 

 
1.3  Простейшая система 

 
Изображенная на рисунке 1.1 система в зависимости от ее назначения и 

программного обеспечения может быть системой сбора данных, системой 
диспетчерского или автоматического управления, системой контроля, испы-
таний, диагностики и т.д. Это простейший вариант автоматизированной си-
стемы, построенной на основе одного компьютера, устройств ввода-вывода, 
датчиков и исполнительных устройств (актуаторов). 

На рисунке 1.1 датчики подсоединены к одному многоканальному изме-
рительному преобразователю. Однако различные типы датчиков могут тре-
бовать различных типов преобразователей или работать вообще без них. Не-
которые типы интеллектуальных датчиков имеют интерфейс RS-485 и могут 
подключаться непосредственно к компьютеру (контроллеру), как, например, 
датчики серии NL-1S фирмы НИЛ АП. 

Системы мониторинга (наблюдения) за физическими процессами не со-
держат исполнительных устройств или используют электромагнитные (реже 
полупроводниковые) реле для коммутации измерительных цепей. 

Офисный компьютер в стандартной конфигурации имеет от двух до 
восьми и более портов USB, порт Ethernet, один СОМ-порт, один принтер-
ный порт LPT (отсутствуют на современных ПК). Количество USB портов 
можно увеличить с помощью USB хабов, а количество COM-портов – с по-
мощью преобразователя USB в COM. Промышленные компьютеры и кон-
троллеры обычно имеют несколько портов RS-485, RS-422 и Ethernet. Все 
перечисленные порты можно использовать для обмена информацией межу 
компьютером и внешними устройствами (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Порты компьютера для подключения устройств ввода-вывода 

 
Для увеличения дальности передачи сигнала по линии связи до 1,2 км 

можно использовать преобразователи интерфейсов RS-232 в RS-485 или RS-
422, а также интерфейс «токовая петля». 

Внешние устройства, не имеющие гальванически изолированного порта, 
обычно подключают к компьютеру через изолирующие преобразователи ин-
терфейсов, которые защищают компьютер от случайного попадания высоко-
го напряжения в случае аварии или небрежного обращения. Примером изо-
лирующего преобразователя для порта RS-232 может быть оптический изо-
лятор OI-232-1000 фирмы НИЛ АП c напряжением изоляции 1000 В. 

Если к компьютеру необходимо подключить еще одно устройство, а 
свободных портов не осталось, то можно использовать разветвители интер-
фейсов. Распространены разветвители интерфейсов USB (их еще называют 
хабами) и RS-232. Устройство, имеющее интерфейс RS‑232, можно подклю-
чить к USB порту компьютера, если использовать преобразователь USB в 
RS-232. 

К компьютеру могут быть подключены не только специализированные 
модули ввода-вывода, но и многие измерительные приборы широкого при-
менения. Например, вольтметр HP 34401A имеет интерфейс RS-232 и может 
быть подключен к компьютеру и программам, поддерживающим COM-
технологию (например, MS Excel) с помощью СОМ-объекта RL232man фир-
мы НИЛ АП (рисунок 1.2). 
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Типовыми применениями описанной системы может быть домашняя ав-
томатизация, испытательный стенд для тестирования серийной продукции, 
лабораторные работы в ВУЗе, локальное управление технологическим про-
цессом, контроль температуры в теплице или элеваторе и пр. [1] 

 
1.4  Понятие системы реального времени 
 

Реальное время – режим работы автоматизированной системы обработки 
информации и управления, при котором учитываются ограничения на вре-
менные характеристики функционирования. 

Система реального времени (СРВ) – это система, которая должна реаги-
ровать на воздействия окружающей среды в рамках временных ограничений, 
требуемых данной средой. Оксфордский словарь английского языка говорит 
о СРВ, как о системе, для которой важно время получения результата. Дру-
гими словами, обработка информации системой должна производиться за 
определённый конечный период времени, чтобы поддерживать постоянное и 
своевременное взаимодействие со средой. 

Системы реального времени можно разделить на два типа: 
− системы жёсткого реального времени – нарушение временных огра-

ничений равнозначно отказу системы; 
− системы мягкого реального времени – нарушения временных ограни-

чений приводят к снижению качества работы системы. 
Следует заметить, что определение жёсткого реального времени ничего 

не говорит об абсолютном значении отклика: это могут быть как миллисе-
кунды, так и недели. Требования к системам мягкого реального времени 
можно задать только стохастически. Интересно, что предварительные расчё-
ты легче выполнить для системы жёсткого реального времени, чем получить, 
например, долю выполняемых в срок задач в системе мягкого реального вре-
мени, поэтому разработчики систем мягкого реального времени часто поль-
зуются инструментами и методикой для проектирования систем жёсткого ре-
ального времени. 

Системы реального времени отличаются от систем с разделением вре-
мени (англ. time-sharing system) тем, что они должны быть предсказуемы в 
следующих случаях: 

− высокая степень планируемости: временные ограничения должны вы-
полняться и при высокой степени использования ресурсов; 

− время отклика в наихудшем случае. 
− стабильность при временной нагрузке: в случае перегрузки система 

должна успевать выполнять наиболее важные задачи в срок, жертвуя менее 
важными. 

Кроме того, система реального времени может тратить больше ресурсов 
(быть менее эффективной или иметь меньшую пропускную способность) из-
за более высоких требований к планированию задач. 

События реального времени могут относиться к одной из трёх катего-
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рий: 
− асинхронные события – полностью непредсказуемые события. 

Например, вызов абонента телефонной станции. 
− синхронные события – предсказуемые события, случающиеся с опре-

делённой регулярностью. Например, вывод аудио и видео. 
− изохронные события – регулярные события (разновидность асинхрон-

ных), случающиеся в течение интервала времени. Например, в мультимедий-
ном приложении данные аудиопотока должны прийти за время прихода со-
ответствующей части потока видео. 
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Лекция № 2. Источники питания, датчики и исполнительные устрой-
ства автоматизированных систем 

 
2.1  Источники питания автоматизированных систем 
 
Большая часть оборудования автоматизированных систем запитывается 

от источников питания (блоков питания – БП) постоянного тока (рису-
нок 2.1). Многие датчики могут работать при величине питающего напряже-
ния от 9 до 36 вольт. Чаще всего напряжение питания оборудования КИП 
имеет величину 24 или 36 вольт. Источники питания могут иметь мощность 
от нескольких ватт до нескольких сотен ватт. Маломощные БП применяют 
для питания отдельных датчиков или маломощных устройств. В связи с тем, 
что при нормальной работе датчика, подключенного к вторичному прибору 
по двухпроводной схеме, его выходной ток не может превышать 24 мА, то 
для питания этого датчика напряжением 24 В достаточно 0,576 Вт мощности 
блока питания. 
 

   
а) б) в) 

 
Рисунок 2.1 – Примеры блоков питания для автоматизированных систем 

 
Для обеспечения некоторого запаса по мощности, выпускаемые блоки 

питания имеют максимальный ток нагрузки порядка 40…50 мА. Такие ма-
ленькие токи нагрузки позволяют изготавливать многоканальные блоки пи-
тания небольших размеров. Помимо одноканальных блоков питания широко 
распространены двух-, четырех- и даже восьмиканальные блоки питания. 
Блок питания обязательно должен быть стабилизированным, иначе колеба-
ния напряжения питания датчика будут вносить дополнительную погреш-
ность в измерение. 

При выборе блока питания необходимо обращать внимание не только на 
величину выходного напряжения, тока и количество каналов, но и на то, 
имеют ли эти каналы гальваническую развязку относительно друг друга. У 
многих вторичных приборов входы гальванически связаны – как правило, 
минусовые клеммы всех входных каналов объединены друг с другом, как 
например, в теплоэнергоконтроллере Исток-ТМ. В результате этого возмож-
но влияние одного канала прибора на другой через цепи подключенных дат-
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чиков и общий блок питания, в том случае если он не имеет гальванической 
развязки. 

Чаще всего гальваническая развязка каналов блока питания обеспечива-
ется применением отдельной обмотки силового трансформатора на каждый 
канал. В связи с упомянутой ранее малой потребляемой мощностью силовой 
трансформатор блока питания, имея большое количество вторичных обмо-
ток, все равно обладает незначительными размерами. 

Современные блоки питания должны иметь защиту от короткого замы-
кания в нагрузке и защиту от перегрузок. В случае возникновения короткого 
замыкания или перегрузки срабатывает защита блока питания и выходное 
напряжение, и выходной ток падают практически до нуля. После устранения 
неисправности защита автоматически отключается и блок питания возвраща-
ется в нормальный режим работы. Некоторые блоки питания имеют свето-
вую индикацию нормальной работы (зеленый светодиод) и неисправности 
(красный светодиод). Иногда блоки питания имеют полуавтоматическую за-
щиту, которая срабатывает автоматически при возникновении нештатной си-
туации, но для возврата блока питания в нормальный режим работы после 
устранения неисправности требуется нажать кнопку сброса на его корпусе. 

Для питания мощных устройств или целых систем чаще всего исполь-
зуют импульсные блоки питания повышенной мощности. Выходной ток по-
добных источников питания при напряжении 24 В может достигать 5, 10, 15 
или даже 20 и более ампер при относительно малых размерах. В частности 
подобные блоки питания SITOP используются для запитки контроллеров 
Siemens (рисунок 2.1б). Датчики КИП в этом случае запитываются от клемм 
тех входных каналов аналогового модуля контроллера, к которым они под-
ключены. Мощные блоки питания имеют тот же набор защит, что и мало-
мощные источники питания. 

Некоторое оборудование КИП имеет нестандартное напряжение пита-
ния, например, 18 вольт или 27 вольт как у ФДЧ. В этом случае они либо 
комплектуются отдельным блоком питания заводского изготовления, либо 
вторичный прибор, с которым работает этот датчик, имеет встроенный ис-
точник питания требуемого напряжения. Некоторые вторичные приборы 
имеют встроенные источники питания, что существенно упрощает монтаж 
оборудования. Встроенные блоки питания имеют, например, тепловычисли-
тель Тэкон и безбумажный регистратор Ecograf T. 

 
2.2  Измерение температуры. Датчики термосопротивления 

 
Конструктивно датчики термосопротивления представляют собой ка-

тушку, намотанную очень тонкой (0,05 или 0,063) медной или платиновой 
проволокой. Катушка помещается внутрь завальцованной с одной стороны 
металлической гильзы с герметизирующей засыпкой или заливкой, имеющей 
электрическое сопротивление более 10 Мом (рисунок 2.2). Выводы катушки 
соединены с клеммами, расположенными в головке датчика. Совокупность 
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катушки, гильзы и клемм называется чувствительным элементом. Все 
остальное – корпусом или головкой датчика. По сути дела, датчик термосо-
противления является переменным резистором, сопротивление которого ме-
няется по определенному закону в зависимости от температуры среды. Закон 
изменения сопротивления зависит от градуировки датчика. С эксплуатацион-
ной точки зрения можно считать, что закон изменения сопротивления явля-
ется линейной функцией. 

 

 

Рисунок 2.2 – Датчик термосопротивления 
 

Любая линейная функция, как известно, описывается двумя точками. В 
случае датчика термосопротивления первой точкой является точка    (со-
противление датчика при 0 ), второй точкой –      (коэффициент, опреде-
ляющий сопротивление датчика при 100 ). 

Основными градуировками датчиков термосопротивления являются 
50М, 50П, 100М, 100П, Pt100, 500М и 500П. Цифра в обозначении градуи-
ровки указывает на сопротивление датчика в омах при 0  то есть определяет 
упомянутую ранее точку   . Буква в обозначении указывает на материал 
проволоки чувствительного элемента (М – медь, П и Pt – платина). Датчики 
градуировки 100П и Pt100 несмотря на одинаковое    и материал проволоки 
все же имеют разные характеристики. Это различие определяется коэффици-
ентом     . Платиновые датчики градуировки 100П отечественного произ-
водства чаще всего имеют коэффициент             или            , 
медные датчики отечественного производства имеют            . Им-
портные платиновые и медные датчики термосопротивления имеют             и             соответственно. Коэффициент      показывает, во 
сколько раз изменится сопротивление    датчика термосопротивления при 
его нагревании с 0 до 100 . 

Так сопротивление датчика градуировки 100П с             при тем-
пературе чувствительного элемента равной 100  составит: 

                                    
 
Таким образом, для ориентировочных расчетов можно принять, что на 

1 Ом сопротивления датчиков градуировок 100П и Pt100 приходится 2,5 . 
Так, при сопротивлении датчика 108 Ом измеряемая им температура равна 
20 . Измерение сопротивления датчика можно производить любым мульти-
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метром, предварительно отсоединив от датчика соединительные провода, 
чтобы исключить влияние вторичного прибора. Для более точного определе-
ния температуры по сопротивлению датчика можно воспользоваться градуи-
ровочными таблицами. Для измерения температуры природного и техниче-
ских газов наиболее часто применяются датчики 50М и 100М, а для измере-
ния температуры воды и пара – 100П и 500П. 

С 1 января 2008 года вступил в силу новый ГОСТ Р 8.625–2006 на дат-
чики термосопротивления. Этот ГОСТ отменил понятие     , заменив его 
коэффициентом «альфа». Кроме того, ГОСТ Р 8.625–2006 установил одно-
значное соответствие между типом чувствительного элемента (М, П или Pt) и 
коэффициентом «альфа». Так для элемента 50М (100М и т.д) значение «аль-
фа» равно 0,00428, что соответствует старому обозначению            , для элемента Pt100 «альфа» равно 0,00385 (           ), 
для элемента 100П «альфа» равно 0,00391 (           ). Поэтому значе-
ние «альфа» и      в заводских паспортах и на шильдиках новых датчиков 
термосопротивления могут не указываться. 

 

 

 
Рисунок 2.3 – Схемы подключения датчиков термосопротивления 

 
Подключение датчиков термосопротивления производится по двух-, 

трех- или четырехпроводной схеме (рисунок 2.3). Двухпроводная схема под-
ключения используется крайне редко, так как в этом случае сопротивление 
соединительных проводов вносит существенную погрешность в измерение. 
Наиболее часто используется трехпроводная схема подключения – именно по 
этой схеме датчики термосопротивления подключаются к контроллерам 
Siemens серии S300, а также к контроллерам других серий и других произво-
дителей. Четырехпроводная схема в основном используется при подключе-
нии датчиков термосопротивления к приборам технического и коммерческо-
го учета потребления энергоресурсов, где важно максимально точное изме-
рение температуры. Именно при четырехпроводной схеме осуществляется 
полная компенсация сопротивления соединительных проводов и наибольшая 
точность показаний. Датчики термосопротивления чаще всего имеют четыре 
клеммы для подключения соединительных проводов, широко распростране-
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ны и датчики с тремя клеммами. Датчики с двумя клеммами встречаются 
редко и, как правило, они имеют соединительные провода фиксированной 
длины заводского изготовления, с помощью которых датчик присоединяется 
к вторичному прибору. 

Погрешность измерения температуры    при применении двухпровод-
ной линии связи датчика термосопротивления с вторичным прибором может 
быть рассчитана по следующей формуле:   [ ]    (    ) [  ]   [    ]  

   [ ]              
 

Увеличение длины линии связи   приводит к возрастания погрешности, 
применение провода с большим сечение жилы   приводит к уменьшению по-
грешности. Удельное сопротивление меди ρ равно 0,0171         . Через 
множитель 2 учитывается суммарное сопротивление обоих (двух) жил кабе-
ля:  [    ]   (             ) [    ]  

 
Коэффициент   зависит от градуировки применяемого датчика термо-

сопротивления. Коэффициенты  , приведенные в таблице 2.1, были рассчи-
таны для             (платиновые датчики) и             (медные 
датчики). 

 
Таблица 2.1 – Погрешность ( ) вносимая 10 метрами кабеля при 

двухпроводной схеме подключения датчика температуры 

Градуировка 
термометра 

Коэфф.  (    ) Сечение соединительного провода,     
0,20 0,35 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 
Погрешность ( ) вносимая 10 метрами кабеля при двухпроводной схеме под-

ключения датчика температуры 
50М 4,76 8,092 4,624 3,237 2,158 1,618 1,079 0,809 0,647 0,539 0,405 
50П 5,12 8,704 4,974 3,482 2,321 1,741 1,161 0,870 0,696 0,580 0,435 

100М 2,33 3,961 2,263 1,584 1,056 0,792 0,528 0,396 0,317 0,264 0,198 
100П 2,56 4,352 2,487 1,741 1,161 0,870 0,580 0,435 0,348 0,290 0,218 
500М 0,47 0,799 0,457 0,320 0,213 0,160 0,107 0,080 0,064 0,053 0,040 
500П 0,51 0,867 0,495 0,347 0,231 0,173 0,116 0,087 0,069 0,058 0,043 

 
Как видно из таблицы, при двухпроводной линии связи с датчиком тер-

мосопротивления целесообразно применение провода с большим сечением 
жилы. Расчет выполнен для одножильных и многожильных проводов и кабе-
лей 3 класса (по ГОСТ 22483-77). Реальная погрешность, вносимая в резуль-
тат измерения двухпроводной линией связи с длиной отличной от 10 метров 
будет отличаться от расчетной табличной величины: 
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           [ ]              [ ]               
 

В случае применения двухпроводной схемы подключения, предпочти-
тельнее использовать датчики сопротивлением 100 или даже 500 Ом, так как 
сопротивление соединительных проводов в этом случае, вносит меньшую 
погрешность в результат измерения температуры, чем при применении 50-
омного датчика. В некоторых случаях целесообразнее использовать встроен-
ный в головку датчика нормирующий преобразователь. 

При подключении датчика температуры к контроллеру Siemens S300 
может возникнуть следующая ситуация. При ослаблении контакта от одного 
или нескольких выводов термометра сопротивления, например, в проходной 
клеммной коробке наблюдается рост показаний температуры. Причем воз-
растание показаний температуры происходит медленно и так же медленно 
потом уменьшается в зависимости от того, как изменяется сопротивление са-
мого термометра. То есть все указывает на то, что происходит реальный 
нагрев датчика. Но при измерении сопротивления датчика цифровым муль-
тиметром видно, что на самом деле датчик имеет температуру меньшую, чем 
показывает контроллер. Протяжка всех клеммных соединений устраняет 
данную проблему. 

Платиновые датчики термосопротивления ТСП и Pt100 теоретически 
имеют диапазон измеряемых температур от -200 до 1100 . Наиболее рас-
пространены датчики с диапазоном -50…350 . Работа датчиков термосопро-
тивления в этом диапазоне обеспечивает измерение температуры воды, пара 
и всевозможных технических газов, получивших распространение в про-
мышленности и не требует применения специальных жаростойких марок 
сталей при их изготовлении. Медные датчики способны работать в диапазоне 
-200…200 . Выпускаемые промышленностью датчики ТСМ имеют темпе-
ратурный диапазон -50…150 . Для того, чтобы датчик термосопротивления 
можно было заменить, выкрутив из трубы, не перекрывая трубопровод при 
их монтаже используют защитные гильзы (стаканы) (рисунок 2.4). Защитная 
гильза также предохраняет термометр сопротивления от высокого давления и 
скоростного напора в трубопроводе. 

 

 

Рисунок 2.4 – Защитная гильза (стакан) 
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Гильза вкручивается в вваренную в трубопровод бобышку, а уже в нее 
вставляется датчик термосопротивления и фиксируется гайкой. Для лучшего 
теплообмена внутрь гильзы должно быть залито масло. У некоторых датчи-
ков стакан является конструктивной единицей корпуса датчика, поэтому та-
кой датчик вворачивается напрямую в бобышку. При выходе из строя датчи-
ка его чувствительный элемент вынимается из корпуса и заменяется новым. 
Корпус при этом остается на месте и герметичность трубопровода не нару-
шается. При измерении температуры агрессивных сред на поверхность за-
щитной гильзы наносят полимерное защитное покрытие. Для измерения тем-
пературы свыше 300°С как правило используют термопары. 

 
2.3  Измерение температуры. Термопары 

 
Принцип действия термопары (рисунок 2.5 ) основан на так называемом 

эффекте Зеебека. Если две проволоки из разных металлов с одного конца 
сварить (это место будет называться рабочим или горячим спаем) и нагреть 
до температуры   , то на оставшихся свободных концах проволок (холодный 
спай) с более низкой, комнатной температурой    появится термоЭДС. Чем 
выше разница температур между рабочим и холодным спаем   , тем больше 
термоЭДС. Величина термоЭДС не зависит от диаметра и длины проволок, а 
зависит от материала проволок и температуры спаев. 

Наибольшее распространение получили термопары градуировок ХА 
(в европейской системе обозначений (К)), ХК (L) и ППР (В). Термопары ХК 
(хромель-копелевые) имеют диапазон измерения 0…800  и в настоящее 
время применяются редко. Термопары ХА (хромель-алюмелевые) имеют 
диапазон 0…1300  и применяются наиболее широко. В частности, они ис-
пользуются на стендах нагрева, с их помощью измеряется температура внут-
реннего пространства печей и температура отходящих газов в газоходах. 
Термопары градуировки ППР (платина-платинородиевые) имеют темпера-
турный диапазон 0…1600 . Кроме возможности измерять температуру 
1600  и выше они обладают еще одним преимуществом – высокой точно-
стью. 
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Рисунок 2.5 – Принцип действия термопары 

 
Указанные максимальные температуры не являются предельными для 

термопар. Они способны измерять и большие температуры, но при этом су-
щественно падает срок их службы. Так термопара градуировки ППР может 
измерять температуру до 1800 , поэтому именно она используется для из-
мерения температуры жидкой стали. 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Конструкция термопары 
 

Конструкция термопары имеет следующий вид (рисунок 2.6). Сваренные 
с одного конца проволоки помещаются внутрь керамической трубки с двумя 
отверстиями, либо на них одеваются керамические бусы с целью изолировать 
проволоки друг от друга по всей длине. Часто в качестве изолятора использу-
ется керамический порошок, который засыпается внутрь чехла, в который 
вставлена термопара. 

Чехол выполняется из жаропрочных марок стали или из неметалличе-
ского материала высокой температурной стойкости: керамики, корунда и т.п. 
Термопары в металлическом чехле конструктивно могут быть с изолирован-
ным или с заземленным (неизолированным) спаем, то есть иметь электриче-
ский контакт с чехлом термопары (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Конструкции термопар в металлическом чехле 

 
Если сигнал с термопары подается на вход контроллера, то необходимо 

применять термопару с изолированным спаем. Иначе возможны произволь-
ные скачки показаний температуры в значительных пределах. Особенно 
сильно этот эффект проявляется, если используется контроллер Siemens 
S200. 

Свободные концы проволок соединяют с плюсовой и минусовой клем-
мами, расположенными в головке термопары. Выходным сигналом термопа-
ры является термоЭДС, измеряемая в милливольтах (мВ). Для измерения вы-
ходного сигнала можно использовать цифровой мультиметр и затем, приме-
нив градуировочные таблицы или номограммы по величине измеренного 
напряжения определить измеряемую температуру. Отключать вторичный 
прибор при этом не обязательно, так как он не оказывает заметного влияния 
на результат измерения. Для более точного определения температуры по 
термоЭДС термопары можно воспользоваться градуировочными таблицами. 

Для подключения термопар ко входам вторичных приборов или кон-
троллерам применяют специальный компенсационный провод. Необходи-
мость применения компенсационных проводов связана с тем, что головка 
термопары с клеммами может располагаться в рабочей зоне с повышенной 
температурой, например 100 . Если подключить к клеммам термопары ХА 
обычный медный провод, то в местах соединения как бы образуются еще два 
рабочих спая с температурой 100 . Возникающие при этом две паразитные 
термоЭДС (на плюсовой и минусовой клеммах) исказят показания термопа-
ры. 

Компенсационный провод импортного производства имеет специальную 
цветовую маркировку. Так компенсационный кабель градуировки ХА евро-
пейского производства имеет зеленую (+) и белую (-) жилы. Выпущенный в 
советское время компенсационный провод не имел специальной цветовой 
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маркировки. Если компенсационный провод будет подключен без соблюде-
ния полярности, то наблюдается следующий эффект: после пуска теплового 
агрегата показания термопары сначала растут. Это связано с нагревом рабо-
чего спая. После того как атмосфера вокруг теплового агрегата прогреется, 
показания термопары начинают быстро падать, вплоть до нулевых значений. 
Это связано с тем, что образовавшиеся два паразитных рабочих спая включе-
ны в обратной полярности основному рабочему спаю. И значение основной 
термоЭДС уменьшается на величину двух паразитных термоЭДС. 
 

Таблица 2.2 – Характеристики компенсационных проводов 
Обозна-
чение, 
ANSI 

Тип по 
ГОСТ 

Диапазон рабочих 
температур 

Максимальная 
погрешность 

Цветовая кодировка 
ANSI 
США 

МЭК 
584–3 

DIN 
43710 

J  от -210 до +1200  2,2  или 0,75% 
   

K TXA от -270 до +1372  
2,2  или 0,75% 

выше 0 , 
2,2  или 2% ниже    

T  от -270 до +400  
1  или 0,75% 

выше 0 , 
1  или 1,5% ниже    

E  от -270 до +1000  
1,7  или 0,5% 

выше 0 , 
1,7  или 1% ниже    

N  от -270 до +1300  
2,2  или 0,75% 

выше 0 , 
2,2  или 2% ниже   

 

R  от -50 до +1768  1,5  или 0,25%  
  

S ТПП от -50 до +1768  1,5  или 0,25%  
  

B ТПР от 0 до +1820  0,5% свыше +800    

 

C ТВР от 0 до +2320  
4,5  до+425 , 
1% до +2320  

   

 
На вход вторичного прибора или контроллера значение измеренной 

температуры поступает в виде сигнала термоЭДС. Так как величина этой 
термоЭДС определяется разностью температур рабочего и холодного спаев 
     (     )     

 
то вторичному прибору необходимо знать температуру холодного спая для 
однозначного определения температуры рабочего спая. Ведь термоЭДС мо-
жет принимать одинаковые значения при различных значениях (     ). 
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Например, разности температур (200 - 50) и (150 - 0) дадут одинаковые зна-
чения термоЭДС, хотя при этом разность значений температур рабочих спаев 
в этих двух случаях достигала 200 - 150 = 50 . 

Поэтому во вторичном приборе вблизи входных клемм, к которым под-
ключается термопара, монтируется так называемый датчик температуры хо-
лодного спая. Как правило, это полупроводниковый сенсор – диод или тран-
зистор. Теперь по измеренной термоЭДС и известной температуре холодного 
спая, вторичный прибор, зная градуировку подключенной термопары, может 
однозначно определить температуру рабочего спая. 

На некоторых предприятиях термопары ХА изготавливают самостоя-
тельно, сваривая специальную проволоку диаметром 2-3 мм. Для определе-
ния полярности полученной термопары в этом случае используют обычный 
магнит: минус термопары притягивается к магниту, плюс не магнитится. 
На компенсационный провод и большинство промышленно выпускаемых 
термопар ХА это правило не распространяется. Определить полярность тер-
мопары можно и с помощью обычного милливольтметра, подключив его к 
выводам термопары и нагревая рабочий спай термопары, например, зажигал-
кой. 

Распространенной неисправностью у термопар является разрушение ра-
бочего спая вследствие появления трещин из-за частых и значительных коле-
баний температуры. При этом термопара может нормально работать пока из-
меряемая ею температура не превысит определенного порога, после которого 
контакт в спае пропадает, термопара уходит в обрыв или ее показания начи-
нают сильно скакать. 

Для бесконтактного непрерывного измерения температуры применяют 
стационарные пирометры. В случае, если в поле «зрения» пирометра может 
попадать пламя горелки, то следует использовать пирометры со спектраль-
ным диапазоном измерения 3,5...4 мкм, чтобы исключить влияние темпера-
туры факела на показания пирометра. 

 
2.4  Нормирующие преобразователи температуры 

 
Нормирующие преобразователи температуры (рисунок 2.8) предназна-

чены для преобразования сигнала датчиков термосопротивления или термо-
ЭДС термопар в стандартный выходной токовый сигнал 0…5, 0…20 или 
4…20 мА. Необходимость применения нормирующих преобразователей свя-
зана с тем, что в некоторых случаях измеренное значение температуры тре-
буется передать на несколько вторичных приборов. Сделать это, имея вы-
ходной сигнал термоЭДС и, особенно, термосопротивления весьма пробле-
матично. 
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Рисунок 2.8 – Примеры нормирующих преобразователей 

различного исполнения 
 
Также целесообразно применять нормирующий преобразователь в слу-

чае, если термопара существенно удалена от вторичного прибора. Ведь при 
этом материальные затраты на приобретение компенсационного провода мо-
гут быть очень велики. Выгоднее использовать встроенный в головку термо-
пары нормирующий преобразователь (так называемую токовую таблетку 
(рисунок 2.9)) и выполнить подключение к вторичному прибору обычным 
медным кабелем. С этой же точки зрения выгоднее использовать нормирую-
щий преобразователь при подключении удаленного термометра сопротивле-
ния. Четырехжильный соединительный кабель можно будет заменить менее 
дорогим двухжильным кабелем. 

«Токовая таблетка» всегда имеет токовый выход 4…20 мА, если соеди-
няется с вторичным прибором по двухпроводной схеме. Нормирующий пре-
образователь температуры имеет более узкий диапазон рабочих температур 
по сравнению с термометром сопротивления или термопарой. Обычно его 
нормальная работа гарантируется в диапазоне температур от -20 до +40 . 
Это необходимо учитывать при его применении, так как, например, головка 
термопары может подвергаться воздействию более высоких температур, рас-
полагаясь вблизи стенки печи. Термометр сопротивления, наоборот, может 
охлаждаться до температур ниже -20  при установке на открытом воздухе 
или в продуваемом пролете цеха. Несоблюдение температурного режима ра-
боты может стать причиной некорректных показаний и выхода нормирующе-
го преобразователя из строя. Диапазон рабочих температур нормирующего 
преобразователя не имеет ничего общего с диапазоном измерения (преобра-
зования) температур, или, иначе говоря, шкалой нормирующего преобразова-
теля. Если в качестве датчика температуры используется термопара, то шкала 
нормирующего преобразователя может быть 0…600, 0…900 и даже 
0…1200 . 
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Рисунок 2.9 – Нормирующий преобразователь «токовая таблетка» 
 
«Токовые таблетки» чаще всего изготавливаются однопредельными, ра-

ботающими с датчиками температуры одной определенной градуировки 
(100П, 100М, ХА и т.п.). Перенастроить их нельзя. В лучшем случае можно 
выполнить подстройку нуля и шкалы в небольших пределах резисторами, 
размещенными в корпусе нормирующего преобразователя. 

Интеллектуальные нормирующие преобразователи (рисунок 2.10) 
(iTEMP HART TMT182, например), являются перенастраиваемыми – можно 
установить тип датчика температуры (термопара или термосопротивление), 
градуировку и шкалу измерения. Конфигурирование интеллектуального пре-
образователя осуществляется по протоколу HART с помощью HART-
коммуникатора или HART-модема и компьютера. 
 

 

Рисунок 2.10 – Интеллектуальный нормирующий преобразователь 
 
Довольно широко распространены нормирующие преобразователи щи-

тового монтажа и для монтажа на DIN рейку (рисунок 2.11). Как правило, 
они требуют подачи напряжения питания 24В постоянного тока или 220В пе-
ременного тока. Чаще всего они так же, как и «токовые таблетки», имеют 
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выход 4…20 мА, но он, как правило, является активным. Наличие отдельной 
цепи питания позволяет реализовать в данных нормирующих преобразовате-
лях токовые выходы 0…5 мА и 0…20 мА. Некоторые нормирующие преоб-
разователи (например, 2000НМ, компании «Челябинск теплоприбор») допол-
нительно оснащены настраиваемым пороговым устройством и функцией 
контроля целостности линии связи с первичным датчиком температуры. 

 

 

Рисунок 2.11 – Нормирующий преобразователь для монтажа на DIN рейку 
 

Широкие возможности конфигурирования имеют нормирующие преоб-
разователи MCR немецкой фирмы Phoenix Contact. Под съемной крышкой 
корпуса преобразователя расположен ряд миниатюрных DIP переключате-
лей, с помощью которых устанавливается шкала измерения, тип выходного 
сигнала (0…20 или 4…20 мА) и включается/отключается коррекция темпера-
туры холодного спая (для модификаций преобразователей работающих с 
термопарами). Питание преобразователя осуществляется от внешнего источ-
ника питания 24 В. Достоинством данных преобразователей является полная 
гальваническая развязка между входными и выходными цепями и функция 
подавления помех на входе. 

 
2.5  Подключение датчиков с токовым выходом к вторичным приборам 

 
Получившие наибольшее распространение в сфере автоматизации про-

изводства датчики с унифицированным токовым выходом 4-20, 0-5 или 0-20 
мА могут иметь различные схемы подключения к вторичным приборам. Со-
временные датчики, имеющие низкое энергопотребление и токовый выход 4-
20 мА, чаще всего подключают по двухпроводной схеме. То есть к такому 
датчику подключается всего один кабель с двумя жилами, по которым этот 
датчик запитывается, и по этим же двум жилам осуществляется передача вы-
ходного сигнала 4-20 мА. 

Как правило, датчики с выходом 4-20 мА и двухпроводной схемой под-
ключения имеют пассивный выход и им для работы необходим внешний ис-
точник питания. Этот источник питания может быть встроен непосредствен-
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но во вторичный прибор (в его вход) и при подключении датчика к такому 
прибору в сигнальной цепи сразу появляется ток (рисунок 2.12). О приборах, 
которые имеют встроенный во вход источник питания для датчика, говорят, 
что это приборы с активным входом. 

 

Рисунок 2.12 – Схема подключения датчика с пассивным выходом к прибору 
с активным входом 

 
Большинство современных вторичных приборов и контроллеров имеет 

встроенные источники питания для работы с датчиками с пассивными выхо-
дами (рисунок 2.13). 

Если же вторичный прибор имеет пассивный вход – по сути, просто ре-
зистор, с которого измерительная схема прибора «считывает» падение 
напряжения, пропорциональное протекающему в цепи току, то для работы 
датчика необходим дополнительный внешний блок питания. Внешний блок 
питания в этом случае включается последовательно с датчиком и вторичным 
прибором в разрыв токовой петли (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.13 – Варианты схемных решений входных цепей 

вторичных приборов 
 

 

Рисунок 2.14 – Схема подключения датчика с пассивным выходом к прибору 
с пассивным входом 
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Вторичные приборы обычно проектируются и выпускаются с таким рас-
четом, чтобы к ним можно было подключить как двухпроводные датчики 4-
20 мА, так и датчики 0-5, 0-20 или 4-20 мА, подключаемые по трехпроводной 
схеме. Для подключения двухпроводного датчика к входу вторичного прибо-
ра с тремя входными клеммами (+U, вход и общий) задействуют клеммы 
«+U» и «вход», клемма «общий» остается свободной. 

 

 

Рисунок 2.15 – Схема подключения датчика с пассивным выходом к прибору 
с пассивным входом и встроенным блоком питания 

 
Так как датчики, как уже было сказано выше, могут иметь не только вы-

ход 4-20 мА, а, например, 0-5 или 0-20 мА или их невозможно подключить по 
двухпроводной схеме из-за большого собственного энергопотребления (бо-
лее 3 мА), то применяют трехпроводную схему подключения (рисунок 2.16). 
В этом случае цепи питания датчика и цепи выходного сигнала разделены. 
Датчики, имеющие трехпроводную схему подключения, обычно имеют ак-
тивный выход. То есть, если подать на датчик с активным выходом напряже-
ние питания и между его выходными клеммами «выход» и «общий» подклю-
чить нагрузочное сопротивление, то в выходной цепи появится электриче-
ский ток, пропорциональный величине измеряемого параметра. 

 

 

Рисунок 2.16 – Трехпроводная схема подключения датчика к вторичному 
прибору 
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Вторичные приборы обычно имеют маломощный встроенный блок пи-
тания для запитывания датчиков. Максимальный выходной ток встроенных 
блоков питания обычно находится в пределах 22-50 мА, что не всегда доста-
точно для питания датчиков, имеющих большое энергопотребление: элек-
тромагнитных расходомеров, инфракрасных газоанализаторов и т.п. В этом 
случае для питания трехпроводного датчика приходится использовать внеш-
ний, более мощный блок питания, обеспечивающий необходимую мощность 
(рисунок 2.17). Встроенный во вторичный прибор источник питания при 
этом не используется. 

Подобная схема включения трехпроводных датчиков обычно использу-
ется и в том случае, когда напряжение встроенного в прибор источника пита-
ния не соответствует тому напряжению питания, которое допускается пода-
вать на этот датчик. Например, встроенный источник питания имеет выход-
ное напряжение 24 В, а датчик разрешается питать напряжением от 10 до 
16 В. 

 

 

Рисунок 2.17 – Трехпроводная схема подключения датчика к вторичному 
прибору с использованием внешнего блока питания 

 
Некоторые вторичные приборы могут иметь несколько входных каналов 

и достаточно мощный блок питания для запитывания внешних датчиков. 
Необходимо помнить, что суммарная потребляемая мощность всех подклю-
ченных к такому многоканальному прибору датчиков должна быть меньше 
мощности встроенного источника питания, предназначенного для их пита-
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ния. Кроме того, изучая технические характеристики прибора необходимо 
четко различать назначение встроенных в него блоков (источников) питания. 
Один встроенный источник используется для питания непосредственно само-
го вторичного прибора - для работы дисплея и индикаторов, выходных реле, 
электронной схемы прибора и т.п. Этот источник питания может иметь до-
статочно большую мощность. Второй встроенный источник используется для 
запитывания исключительно входных цепей – подключенных к входам дат-
чиков. 

Перед подключением датчика к вторичному прибору следует внима-
тельно изучить руководства по эксплуатации на данное оборудование, опре-
делить типы входов и выходов (активный/пассивный), проверить соответ-
ствие потребляемой датчиком мощности и мощности источника питания 
(встроенного или внешнего) и только после этого производить подключение. 
Реальные обозначения входных и выходных клемм датчиков и приборов мо-
гут отличаться от тех, что приведены выше. Так клеммы «Вх (+)» и «Вх (-)» 
могут иметь обозначение +J и -J, +4-20 и -4-20, +In и -In и т.п. Клемма «+U 
пит» может быть обозначена как +V, Supply, +24V и т.п., клемма «Выход» – 
Out, Sign, Jout, 4-20 mA и т.п., клемма «общий» – GND, -24V, 0V и т.п., но 
смысла это не меняет. 

Датчики с токовым выходом, имеющие четырехпроводную схему под-
ключения, имеют аналогичную схему подключения, что и двухпроводные 
датчики с той лишь разницей, что питание четырепроводных датчиков осу-
ществляется по отдельной паре проводов. Кроме того, четырехпроводные 
датчики могут иметь как активный, так и пассивный выход, что необходимо 
учитывать при выборе схемы подключения. 

 
2.6. Размножители (разветвители) аналоговых сигналов 

 
Размножители аналоговых сигналов предназначены для преобразования 

одного входного аналогового сигнала в два или более гальванически развя-
занных выходных аналоговых сигнала (рисунок 2.18). Погрешность преобра-
зования размножителя, как правило, не превышает ± 0,2 %. 

Размножители сигналов (рисунок 2.19) применяются для гальванической 
развязки оборудования в случае, когда один выходной сигнал, например, 
датчика, требуется передать на два или более вторичных прибора, но их по-
следовательное включение в токовую петлю невозможно по причине появле-
ния взаимного влияния приборов друг на друга. 
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Рисунок 2.18 – Пример использования размножителя сигналов 

 
Размножители сигналов применяют, если суммарное сопротивление ли-

нии связи и входных сопротивлений нескольких последовательно соединен-
ных вторичных приборов превышает допустимое значение и ограничивает 
величину протекающего в цепи токового сигнала. 

Размножители сигналов используются, если вторичные приборы, полу-
чающие сигнал от одного датчика, территориально размещены в разных уда-
ленных друг от друга помещениях и обслуживаются персоналом разных 
участков КИП. В случае применения размножителей можно безболезненно 
производить необходимое техническое обслуживание вторичных приборов 
(снимать в поверку, в ремонт и т.п.) не опасаясь, что пропадут показания на 
других вторичных приборах, подключенных к этому же первичному датчику. 
 

 

Рисунок 2.19 – Пример размножителя сигналов 
 

Большинство модификаций размножителей сигналов имеют фиксиро-
ванный тип входного и выходных сигналов, например, входной сигнал 4-
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20 мА и два выходных сигнала 4-20 мА. У более сложных моделей размно-
жителей величину входного и выходных сигналов (0-5 мА, 4-20 мА, 0-10В и 
т.п.) можно изменять с помощью перемычек или микропереключателей. Ими 
же выбирается тип сигналов на входе и на выходе: активный или пассивный 
(рисунок 2.20). 

 

  
 

Рисунок 2.20 – Схемы активного и пассивного выходов размножителя 
сигналов 

 
Питание размножителей сигналов осуществляется либо переменным 

напряжением 220 В, либо постоянным напряжением 24 В от внешнего источ-
ника питания. Практически все размножители имеют гальваническую развяз-
ку между входом и выходами, но не всегда выходные сигналы имеют гальва-
ническую развязку друг от друга. 

Поверка метрологических характеристик размножителей сигналов осу-
ществляется с помощью калибраторов тока или напряжения и миллиампер-
метров (вольтметров). 
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Лекция № 3. Регуляторы и частотные преобразователи 

 
3.1  Общие сведения о частотно-регулируемом приводе 

 
Одной из тенденций в области энергосберегающих технологий послед-

них лет является применение частотно-регулируемых приводов на основе 
асинхронных короткозамкнутых электродвигателей и полупроводниковых 
преобразователей частоты, снижающих потребление электрической энергии, 
повышающих степень автоматизации, удобство эксплуатации оборудования 
и качество технологических процессов. На производственных объектах газо-
вой промышленности установлены десятки тысяч асинхронных электродви-
гателей мощностью до 500 кВт и напряжением до 1000 В. Они используются 
в качестве приводов вспомогательных устройств, обслуживающих основное 
технологические оборудование и производственные процессы, в основном 
это вентиляторы и насосы. 

Существуют различные способы управления производительностью вен-
тиляторов и насосов: дросселирование нагрузки, снижение единичной мощ-
ности агрегатов и увеличение их количества и т.д. Наиболее эффективным 
способом является регулирование скорости вращения. 

Применение частотно-регулируемого привода на насосах и вентилято-
рах позволяет обеспечить снижение потребляемой мощности на 5¸30% за 
счет исключения в водяных и воздушных трактах дросселей и заслонок, а 
также улучшения технологических процессов. Наряду с этим частотно-
регулируемый привод дает ряд дополнительных преимуществ: 

− экономию тепла в системах горячего водоснабжения за счет снижения 
потерь воды, несущей тепло; 

− возможность создавать при необходимости напор выше номинально-
го; 

− уменьшение износа основного оборудования за счет плавных пусков, 
устранение гидравлических ударов, снижение напора; 

− снижение шума; 
− возможность комплексной автоматизации систем; 
− возможность оптимизации выбора оборудования и его комплектной 

поставки. 
Структурная схема частотно-регулируемого привода с его составными 

элементами и преобразователем приведена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Структурная схема частотно-регулируемого привода 
1 – кабель сети, 2 – сетевые предохранители, 3 – автоматический 

выключатель, 4 – сетевой дроссель, 5 – фильтр радиопомех, 
6 – преобразователь частоты, 7 –тормозной резистор, 8 – синус (L-R-C) 

фильтр, 9 – тепловое реле, 10 – кабель двигателя, 11 – асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым ротором, 12 – заземление 

 
3.2  Расчет окупаемости частотного преобразователя 
 
Постоянно растущие тарифы на электрическую энергию и ужесточаю-

щееся законодательство в сфере энергосбережения вынуждают руководите-
лей предприятий искать пути снижения энергопотребления. В промышлен-
ности значительная часть потребления электрической энергии приходиться 
на вентиляторные, насосные, и компрессорные установки, конвейеры, подъ-
емные механизмы, электроприводы технологических установок и станков. 
Данные механизмы чаще всего приводятся в действие асинхронными двига-
телями переменного тока (рисунок 3.2). Крупнейшие мировые производители 
электротехнического оборудования предлагают специализированные устрой-
ства для управления асинхронными двигателями, которые, по заверениям их 
производителей, помимо всего прочего обеспечивают экономию электриче-
ской энергии до 50% (для насосных установок) или даже до 70% (для венти-
ляторных установок)! Называются данные устройства преобразователями ча-
стоты, частотными преобразователями, инверторами или просто ПЧ. 
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Рисунок 3.2 – Пример механизма, приводимого в действие асинхронным 

двигателем переменного тока 
 

Вне всякого сомнения, частотные преобразователи являются крайне по-
лезными устройствами, но не всегда их применение может быть экономиче-
ски оправдано из-за сравнительно больших затрат на их приобретение. Кроме 
того, не всегда имеющийся электропривод можно просто и быстро (как уве-
ряет реклама) дооснастить частотным преобразователем. Попробуем разо-
браться, с какими сложностями можно столкнуться при попытке оснастить 
преобразователем частоты имеющийся привод с асинхронным электродвига-
телем переменного тока, а также оценить перспективы окупаемости вложе-
ний. Но сначала несколько слов о существующих методах пуска асинхрон-
ных двигателей, чтобы понять в чем, собственно, преимущества частотно-
регулируемого привода. 

 
3.3  Методы пуска асинхронных двигателей переменного тока 
 
Можно выделить четыре метода пуска асинхронных двигателей пере-

менного тока (таблица 3.1): 
− прямое включение; 
− включение с переключением со звезды на треугольник; 
− включение с устройством плавного пуска; 
− включение с частотным преобразователем. 
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Таблица 3.1 – Сравнение методов пуска асинхронных 
двигателей переменного тока 

Метод пуска 
Простое 

включение 
Из звезды в 
треугольник 

Устройство 
плавного 

пуска 

Частотно-
регулируемый 

привод 

управление скоро-
стью/моментом 

нет нет 
только в про-

цессе пус-
ка/останова 

да 

возможность использо-
вания эффективных 

трансмиссий 
нет средняя да да 

уменьшение пускового 
тока 

нет да да да 

защита электродвигате-
ля 

с дополни-
тельными 

приспособ-
лениями 

с дополни-
тельными при-
способления-

ми 

да да 

эффективность 99% 99% 97-99% 95-97% 

повышение коэффици-
ента мощности 

нет нет нет 
при условии 
фильтрации 

гармоник 

потенциал эко-
номии энергии в про-

цессе работы 
нет нет низкий высокий 

 
Прямое включение обычно применяется для электродвигателей мощно-

стью не более 10 кВт. Это наиболее простой способ, но и наименее эффек-
тивный в плане управления ускорением, моментом на валу двигателя и защи-
ты двигателя от перегрузок в целом. Кроме того, пусковые токи при прямом 
включении двигателя в 5-7 раз превышают номинальные значения. Работа 
двигателя с частотным преобразователем наиболее эффективна, как в плане 
защиты двигателя, управления ускорением и моментом, так и в плане эконо-
мии электрической энергии. Более детальное сравнение этих двух основных 
методов приводится в таблице 3.2. 

Безусловно, с технической точки зрения частотно-регулируемый привод 
предпочтительнее прямого включения электродвигателя. Но насколько эко-
номически целесообразно его применение и какими будут сроки окупаемости 
ЧРП в каждом конкретном случае? 
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Таблица 3.2 – Сравнение работы двигателя от сети и от ПЧ 
Работа двигателя от сети Работа двигателя от ПЧ 

Возможна только одна скорость или, при 
смене полюсов двигателя, несколько фиксиро-
ванных скоростей вращения 

Бесступенчатое регулирование скорости 
двигателя 

Невозможно управлять разгоном, время раз-
гона зависит от характеристики двигателя и 
момента нагрузки 

Управляемый разгон, время разгона ре-
гулируется 

Невозможно управлять торможением, время 
замедления зависит от соответствующего тре-
ния и момента нагрузки 

Три способа остановки: 
1. управляемое замедление, время за-
медления регулируется (с тормозным 
модулем) 
2. Торможение постоянным током 
3. Движение по инерции (модуляция 
выключена) 

Реверсирование возможно только перестанов-
кой фаз - дополнительные затраты на комму-
тационное оборудование 

Управляемое реверсирование благодаря 
электронному реверсированию враща-
ющегося поля без дополнительных за-
трат 

Фиксированный пусковой момент (определя-
ется двигателем) 

Регулирование пускового момента U/f - 
характеристикой ПЧ 

Высокий пусковой ток 
Ограничение пускового тока, ток зави-
сит от разгона и момента нагрузки 

Дополнительные функции (например, защита 
двигателя, плавный старт, торможение посто-
янным током) требуют дополнительных затрат 

ПЧ выполняет дополнительные функ-
ции (регистрация тока и напряжения, 
управляющие функции и т.д.) 

 
3.4  Экономическое обоснование эффективности внедрения преобразо-

вателей частоты 
 
В большинстве случаев период окупаемости ПЧ определяется как отно-

шение затрат, связанных с приобретением частотного преобразователя к 
сумме экономии электроэнергии после его установки. Обычно величину эко-
номии принимают равной 20-40% от паспортной мощности двигателя приво-
да, а к затратам относят только стоимость собственно самого частотного пре-
образователя из расчета, что каждый 1 кВт мощности ПЧ обойдется пример-
но в 100 долларов. Именно по такому алгоритму работает большинство on-
line калькуляторов на сайтах поставщиков данного оборудования.  

В некоторых случаях к факторам снижающим затраты и повышающим 
эффективность внедрения ПЧ относят также: 

− снижение затрат на текущее обслуживание привода; 
− увеличение ресурса электродвигателя. 
Экономия денежных средств за счет применения частотного преобразо-

вателя чаще всего рассчитывается по формуле                    
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где   – экономия денежных средств, руб;     – мощность преобразователя 
частоты, кВт;   – среднее количество часов работы привода в день, ч;   – 
число дней в отчетном периоде (обычно принимают равным 30 или 365 что-
бы вычислить экономию за месяц или за год соответственно);   – коэфффи-
циент, показывающий ожидаемый процент уменьшения потребляемой двига-
телем мощности, %;   – тариф на электроэнергию, руб/кВт ч. 

 
Период окупаемости частотного преобразователя вычисляется как от-

ношение затрат на приобретение ПЧ к полученной экономии денежных 
средств. Расчетный период окупаемости затрат на дооснащение привода ча-
стотным преобразователем при этом составляет от 3 месяцев до 2,5 лет в за-
висимости от мощности привода. Не будем сейчас говорить о том, насколько 
подобные расчеты точны. Лучше выделим ключевые моменты, по которым 
можно судить о целесообразности внедрения частотного привода как ин-
струмента для экономии энергоресурсов. 

Установка частотного преобразователя с целью экономии энергоресур-
сов будет наиболее эффективна в случаях: 

1) электродвигатель имеет большую потребляемую мощность (на элек-
тродвигателе мощностью 1 кВт много не сэкономишь); 

2) электродвигатель работает практически непрерывно – 24 часа в день, 
365 дней в году (на электродвигателе, даже большой мощности, который ра-
ботает 1 час в день много не сэкономишь); 

3) механизм (электродвигатель+рабочее колесо насоса или вентилято-
ра) работают не эффективно и его производительность избыточна, так как со-
здаваемый поток воздуха или жидкости «зажимается» с помощью заслонок 
или задвижек на выходе установки (если заслонки и задвижки открыты на 
полную, то установка избыточной работы скорее всего не выполняет и 
уменьшать ее производительность нельзя); 

4) тарифы на электроэнергию высоки (при дешевой электроэнергии 
экономить ее не так выгодно); 

5) требования к уровню искажений (уровню гармоник), вносимым с 
сеть электроснабжения, отсутствуют или незначительны (в противном случае 
потребуются специальные технические мероприятия по уменьшению уровня 
вносимых искажений и их компенсации). 

Если с первыми четырьмя пунктами списка все более или менее ясно, то 
последний пункт требует некоторых дополнительных уточнений. 

Что за искажения создает ПЧ, из-за чего они возникают и можно ли 
уменьшить их уровень? Гармонические искажения создаются самим преоб-
разователем частоты ввиду особенностей его конструкции и принципа дей-
ствия. Выпрямитель преобразователя частоты создает пульсирующее напря-
жение постоянного тока. При каждом пике этого напряжения происходит за-
ряд конденсатора в промежуточной цепи постоянного тока. Во время заряда 
этого конденсатора возникают входные токи со сравнительно большой ам-
плитудой. Ввиду такой несинусоидальной нагрузки происходит искажение 
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синусоиды напряжения питания, причем степень искажения зависит как от 
величины токовой нагрузки, так и от импеданса сети. Возникающие при этом 
помехи сети питания представляют собой высокачастотные составляющие - 
гармоники (обычно 3,5,7 и 9 гармоники) основной частоты питающего 
напряжения (50 Гц). Общее содержание гармоник называется суммарным ко-
эффициентом гармоник (THDi). 

Отклонение формы выходного напряжения и тока ПЧ от чисто синусои-
дальной (появление гармоник) и является основным фактором удорожания и 
усложнения конструкции частотно-регулируемого привода. Ведь данные 
гармонические составляющие оказывают негативное влияние, как на элек-
трический двигатель, так и на всю сеть электроснабжения в целом и с ними 
приходиться бороться. Уменьшение значения уровня THDi обеспечивается 
различными усовершенствованиями конструкции ПЧ (усложнением) и при-
менением дополнительных внешних фильтрующих и компенсирующих эле-
ментов. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Ценовое сравнение различных решений подавления гармоник 
для частотно-регулируемого привода 

 
Как видно из представленной диаграммы (данные компании Schneider 

Electric) снижение уровня THDi до уровня 5-10% приводит к увеличению 
стоимости (а значит и периода окупаемости) частотно-регулируемого приво-
да в 2-2,5 раза (рисунок 3.3). Применение бесконденсаторной технологии по-
строения ПЧ конечно позволяет несколько снизить стоимость привода с од-
новременным снижением уровня THDi, но ПЧ выполненные по данной тех-
нологии нельзя применять в ответственных случаях (рекомендуется приме-
нять только для управления двигателями насосов и вентиляторов малой 
мощности). 

Для примера несколько калькуляторов расчета окупаемости частотного 
преобразователя: VLT Energy Box Software от Danfoss и «Калькулятор энер-
госбережения ПЧВ» от Овен. 
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3.5  Особенности работы электрического двигателя с преобразователем 
частоты 

 
Распространенное мнение, что подключение двигателя к частотному 

преобразователю и его последующая работа на пониженных оборотах суще-
ственно облегчает режим работы этого двигателя ошибочно. Гармоники есть 
также в выходном напряжении инвертера, и они негативно влияют на при-
вод. Гармоники вызывают шумы и дополнительные потери в двигателе, 
уменьшают общий КПД частотно-регулируемого привода. Когда двигатель 
подключен к ПЧ и работает на пониженных оборотах, его температура может 
существенно вырасти, что может привести к выходу двигателя из строя. 
На рост температуры двигателя при работе от ПЧ влияют два основных фак-
тора: 

1) при уменьшении скорости вращения вала двигателя уменьшается 
скорость вращения встроенной в двигатель крыльчатки охлаждения, из-за 
этого уменьшается объем охлаждающего воздуха, и температура двигателя 
начинает расти; 

2) при несинусоидальности питающего тока и большой мощности гар-
моник выделяется больше тепла в обмотках двигателя (из-за индуктивного 
сопротивления) и пластинах статора (из-за вихревых токов). 

На малых скоростях встроенный вентилятор электродвигателя не спосо-
бен подавать достаточно воздуха для охлаждения. Эта проблема возникает, 
если нагрузочный момент постоянен во всем диапазоне регулирования. Не-
достаточный уровень охлаждения определяет уровень крутящего момента, 
допустимый при нагрузках в продолжительном режиме работы. Если двига-
тель работает непрерывно при номинальном моменте на скорости, которая 
меньше половины номинальной скорости, двигателю требуется дополни-
тельное принудительное охлаждение. Другой вариант решения данной про-
блемы – уменьшение коэффициента нагрузки электродвигателя путем выбо-
ра более мощного электродвигателя. Но оба эти варианта требуют дополни-
тельных расходов, а значит, увеличивают период окупаемости ЧРП. 

Если ток электродвигателя имеет несинусоидальную форму, то электро-
двигатель нельзя подвергать полной нагрузке, поскольку в нем будут проте-
кать токи гармонических составляющих, которые повышают его температу-
ру. Количество выделяемой теплоты определяется амплитудами токов гар-
монических составляющих. Из-за несинусоидальности питающего тока при 
работе двигателя от ПЧ могут возникать механические, а, при определенных 
условиях, и электрические резонансы. Механический резонанс обычно воз-
никает из-за воздействия низкочастотных токовых гармоник, и в результате 
при определенных скоростях может возникнуть маятниковый момент. Элек-
трический резонанс появляется потому, что конденсаторы, сопротивления 
обмоток двигателя и индуктивности в электрической системе, образуют ре-
зонирующий контур способный к самогенерации. Колебания тока в результа-
те этого резонанса приводят к колебаниям скорости двигателя. 
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Этот феномен особенно характерен в случаях когда: 
− момент инерции привода, приведенный к валу двигателя мал (малое 

механическое демпфирование); 
− двигатель на холостом ходе или нагрузка двигателя мала (нет сколь-

жения – меньшее активное сопротивление двигателя – малый электрический 
демпфер); 

− двигатель имеет хороший КПД (малые активные сопротивления ста-
тора и ротора – малый электрический демпфер). 

Поскольку двигатели с большей мощностью имеют меньшее активное 
сопротивление и лучший КПД, чем маленькие двигатели, они более предрас-
положены к вибрациям. Асинхронные двигатели менее предрасположены к 
вибрациям, чем двигатели другого типа. 

К конструкции двигателя, работающего с преобразователем частоты, 
предъявляется ряд требований. Так стандарт МЭК 34-17 «Асинхронные дви-
гатели с короткозамкнутым ротором, питаемые от преобразователей часто-
ты» предполагает наличие дополнительных проверок, призванных исклю-
чить негативное воздействие на двигатель, питание которого осуществляется 
от частотного преобразователя. Двигатели для работы с частотными преобра-
зователями должны иметь изолированный подшипник (для исключения воз-
можных токов утечек и биений из-за несинусоидальности тока) и усиленную 
электрическую изоляцию обмоток для защиты от перенапряжений, вызван-
ных ШИМ-модуляцией (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Двигатели для работы с частотными преобразователями 

 
Довольно часто применением специализированных электродвигателей 

для ЧРП пренебрегают. Это происходит, в том числе, и из-за неверного ин-
формирования заказчика относительно требований к применяемому совмест-
но с ПЧ электродвигателю. Электродвигатели для ЧРП это, как правило, им-
портные двигатели (отечественные двигатели для работы с ПЧ выпускается 
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ограниченным количеством производителей) – более технологичные и име-
ющие лучшую внутреннюю межвитковую изоляцию по сравнению с элек-
тродвигателями обычного исполнения. При этом стоимость таких двигателей 
минимум на 5-10% выше стоимости обычного двигателя иностранного про-
изводства. 

Поэтому не всегда от внедрения ПЧ стоит ожидать увеличения срока 
службы двигателя и снижения затрат на его обслуживание – в некоторых 
случаях может наблюдаться обратный эффект, зачастую связанный и с не оп-
тимальной настройкой частотного преобразователя. 
 

3.6  Фильтры для частотных преобразователей 

 
Частотные преобразователи (рисунок 3.5) способны значительно облег-

чить режимы пуска и работы асинхронных двигателей, но в некоторых слу-
чаях они могут оказывать и негативное влияние на подключенный электро-
двигатель. 

 

 
Рисунок 3.5 – Частотные преобразователи 

 
Из-за особенностей конструкции частотного преобразователя его вы-

ходное напряжение и ток имеют искаженную, несинусоидальную форму с 
большим количеством гармонических составляющих (помех). Неуправляе-
мый выпрямитель преобразователя частоты потребляет нелинейный ток, за-
грязняющий сеть электроснабжения высшими гармониками (5, 7, 11 гармо-
ника и т. д.). ШИМ – инвертор преобразователя частоты генерирует широкий 
спектр высших гармоник с частотой 150 кГц-30 МГц. Питание обмоток дви-
гателя таким искаженным несинусоидальным током приводит к появлению 
таких негативных последствий как тепловой и электрический пробой изоля-
ции обмоток двигателя, увеличение скорости старения изоляции, увеличение 
уровня акустических шумов работающего двигателя, эрозии подшипников. 
Кроме того, преобразователи частоты могут являться мощным источником 
помех в электрической сети питания, оказывая негативное влияние на другое 
электрическое оборудование, подключенное к этой сети. Для ослабления от-
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рицательного воздействия гармонических искажений, генерируемых ПЧ в 
процессе работы, на электрическую сеть, электродвигатель и собственно сам 
преобразователь частоты применяют различные фильтры (рисунок 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Дополнительное оборудование, используемое в частотно-
регулируемом приводе 

 
Применяемые совместно с преобразователями частоты фильтры можно 

условно разделить на входные и выходные. Входные фильтры служат для 
подавления негативного влияния выпрямителя и ШИМ-инвертора, выходные 
фильтры предназначены для борьбы с помехами, создаваемыми ШИМ – ин-
вертором ПЧ и внешними источниками помех. К входным фильтрам отно-
сятся сетевые дроссели и ЭМИ–фильтры (РЧ-фильтры), к выходным филь-
трам: фильтры dU/dt, моторные дроссели, синус фильтры, фильтры высоко-
частотных синфазных помех. 

 
3.7  Сетевые дроссели 

 
Сетевой дроссель (рисунок 3.7) является двухсторонним буфером между 

сетью электроснабжения и преобразователем частоты и защищает сеть от 
высших гармоник 5, 7, 11 порядка с частотой 250Гц, 350 Гц, 550 Гц и т.д. 
Кроме того, сетевые дроссели позволяют защитить преобразователь частоты 
от повышенного напряжения сети питания и бросков тока при переходных 
процессах в питающей сети и нагрузке ПЧ, особенно при резком скачке сете-
вого напряжения, который бывает, например, при отключении мощных асин-
хронных двигателей. Сетевые дроссели с заданным падением напряжения на 
сопротивлении обмоток около 2% от номинальной величины сетевого 
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напряжения предназначены для применения с преобразователями частоты не 
осуществляющими регенерацию энергии, освобождающейся при торможе-
нии двигателя обратно в систему электропитания. Дроссели с заданным па-
дением напряжения на обмотках около 4% предназначены для работы ком-
бинаций преобразователей и автотрансформаторов с функцией регенерации 
энергии торможения двигателя в систему электропитания. 

 
 

Рисунок 3.7 – Сетевой дроссель 
 

Сетевые дроссели рекомендуется применять: 
− при наличии в сети электропитания значительных помех от другого 

оборудования; 
− при асимметрии напряжения питания между фазами более 1,8 % от 

номинальной величины напряжения; 
− при присоединении преобразователя частоты к питающей сети с очень 

низким полным сопротивлением (например, при запитке ПЧ от рядом распо-
ложенного трансформатора, мощность которого более чем в 6-10 раз больше 
мощности ПЧ); 

− при присоединении большого количества преобразователей частоты к 
одной линии электропитания; 

− при питании от сети, к которой подключены другие нелинейные эле-
менты, создающие существенные искажения; 

− при наличии в схеме электроснабжения батарей конденсаторов (ком-
пенсаторов реактивной мощности), повышающих коэффициент мощности 
сети. 
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Рисунок 3.8 – Сравнение ПЧ с сетевым дросселем и без сетевого дросселя 
 

Преимущества применения сетевых дросселей (рисунок 3.8): 
− защищают преобразователь частоты от импульсных всплесков напря-

жения в сети; 
− защищают преобразователь частоты от перекосов фаз питающего 

напряжения; 
− уменьшают скорость нарастания токов короткого замыкания в выход-

ных цепях преобразователя частоты; 
− повышают срок службы конденсатора в звене постоянного тока ПЧ. 
 
3.8  ЭМИ–фильтры 
 
По отношению к питающей сети частотно регулируемый привод 

(ПЧ+двигатель) является переменной нагрузкой. В совокупности с индук-
тивностью силовых кабелей это приводит к возникновению высокочастотных 
флуктуаций сетевого тока и напряжения и, следовательно, к электромагнит-
ному излучению (ЭМИ) силовых кабелей, что может отрицательно сказаться 
на работе других электронных приборов. Фильтры электромагнитных излу-
чений (рисунок 3.9) необходимы для обеспечения электромагнитной совме-
стимости при установке преобразователя в местах, критичных к уровню по-
мех питающей электросети. 



51 

 

 
 

Рисунок 3.9 – ЭМИ-фильтр 
 

Трехфазные ЭМИ–фильтры (EMC/EMI) существенно уменьшают уро-
вень кондуктивных помех в широком диапазоне частот от 150 кГц до 30МГц. 
Паразитные токи циркулируют в пределах «клетки Фарадея» через ЭМИ–
фильтр, не выходя за ее пределы. В результате защищаются иные устройства, 
подключенные к этой же сети электроснабжения от влияния электромагнит-
ных помех, источником которых является ШИМ - инвертор преобразователя 
частоты. ЭМИ-фильтр должен устанавливаться как можно ближе к силовому 
входу ПЧ. В некоторым случаях ЭМИ-фильтр может уже быть встроен в 
корпус частотного преобразователя. Уровень электромагнитных излучений 
также в большой степени зависит от длины и способа укладки силовых кабе-
лей. Поэтому при монтаже частотного преобразователя следует строго при-
держиваться рекомендаций изготовителя. 
 

Конструкция и область применения фильтров dU/dt 
 
Фильтр dU/dt представляет собой Г-образный фильтр низких частот, со-

стоящий из дросселей и конденсаторов. Номиналы индуктивностей дроссе-
лей и конденсаторов подобраны таким образом, чтобы обеспечивалось по-
давление частот выше частоты коммутации силовых ключей инвертора ПЧ. 
Величина индуктивности обмотки дросселя фильтра dU/dt находится в пре-
делах от нескольких десятков до нескольких сотен мкГн, емкость конденса-
торов фильтра dU/dt обычно находится в пределах нескольких десятков нФ. 
За счет применения фильтра dU/dt удается снизить пиковое напряжение и от-
ношение dU/dt импульсов на клеммах двигателя примерно до 500 В/мкс, тем 
самым защитив обмотку двигателя от электрического пробоя (рисунок 3.10). 

Фильтры dU/dt рекомендованы для применения в следующих случаях: 
− частотноуправляемый привод с частым рекуперативным торможени-
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ем; 
− привод с двигателем, не рассчитанным на работу с преобразователем 

частоты и не соответствующим требованиям стандарта IEC 600034-25; 
− привод со старым двигателем (с низким классом изоляции), или с дви-

гателем общего назначения не соответствующим требованиям стандарта IEC 
600034-17; 

− привод с коротким моторным кабелем (менее 15 метров); 
− частотнорегулируемый привод, двигатель которого установлен в 

агрессивной среде или работает при высоких температурах; 
− с двигателями общего назначения, использующими напряжение 

690 В. 
 

 
Рисунок 3.10 – Сравнение выходных напряжения и тока без фильтра dU/dt 

и с фильтром dU/dt 
 

Так как фильтр dU/dt имеет сравнительно низкие значения индуктивно-
сти и емкости, то волна напряжения на обмотках двигателя еще имеет форму 
двуполярных прямоугольных импульсов вместо синусоиды. Но ток, проте-
кающий через обмотки двигателя, уже имеет форму практически правильной 
синусоиды. Фильтры dU/dt могут использоваться на частоте коммутации ни-
же номинального значения, но следует избегать использовать их на частоте 
коммутации выше номинального значения, поскольку это вызовет перегрев 
фильтра. Фильтры dU/dt иногда называют моторными дросселями. В кон-
струкции большинства моторных дросселей отсутствуют конденсаторы, а 
обмотки катушек имеют более высокую индуктивность. 
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Конструкция и область применения синусных фильтров 

 
Конструкция синусных фильтров (рисунок 3.11) (синус-фильтров) ана-

логична конструкции фильтров dU/dt с той лишь разницей, что в них уста-
новлены дроссели и конденсаторы большего номинала, образующие LC-
фильтр с частотой резонанса менее 50% от частоты коммутации (несущей ча-
стоты ШИМ-инвертора). За счет этого обеспечивается более эффективное 
сглаживание и подавление высоких частот и синусоидальная форма фазных 
напряжений и токов двигателя (рисунок 3.12). Величина индуктивностей си-
нусного фильтра находиться в пределах от сотен мкГн до десятков мГн, ем-
кость конденсаторов синусоидального фильтра от единиц мкФ до сотен мкФ. 
Поэтому размеры синус-фильтров велики и сравнимы с размерами частотно-
го преобразователя, к которому данный фильтр подключен. 
 

 
 

Рисунок 3.11 – Синусный фильтр 
 

При применении синусных фильтров отпадает необходимость в исполь-
зовании специальных двигателей с усиленной изоляцией сертифицирован-
ных для работы с преобразователями частоты. Также уменьшается акустиче-
ский шум от двигателя и подшипниковые токи в двигателе. Уменьшается 
нагрев обмоток двигателя, вызванный наличием токов высокой частоты. Си-
нусные фильтры позволяют использовать более длинные моторные кабели в 
тех случаях применения, когда двигатель установлен далеко от преобразова-
теля частоты. Одновременно с этим синусный фильтр устраняет импульсные 
отражения в моторном кабеле, благодаря чему уменьшаются потери в самом 
преобразователе частоты. 

Синусные фильтры рекомендованы для применения в следующих слу-
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чаях: 
− когда требуется устранить акустический шум от двигателя при ком-

мутации; 
− при запуске старых двигателей с изношенной изоляцией; 
− в случае эксплуатации с частым рекуперативным торможением и с 

двигателями, не соответствующими требованиям стандарта IEC 60034-17;  
− когда двигатель установлен в агрессивной внешней среде или работа-

ет при высоких температурах; 
− при подключении двигателей экранированными или неэкранирован-

ными кабелями длиной от 150 до 300 метров. Использование кабелей двига-
теля длиной более 300 метров зависит от конкретного применения. 

− при необходимости увеличить интервал техобслуживания двигателя; 
− при пошаговом увеличении напряжения или в других случаях, когда 

преобразователь частоты питается от трансформатора; 
− с двигателями общего назначения, использующими напряжение 

690 В. 
Синусные фильтры могут использоваться с частотой коммутации выше 

номинального значения, но их нельзя использовать при частоте коммутации 
ниже номинального значения (для данной модели фильтра) более чем на 20 
%. Поэтому в настройках частотного преобразователя следует ограничить 
минимально возможную частоту коммутации в соответствии с паспортными 
данными фильтра. Кроме того, в случае применения синусного фильтра не 
рекомендуется повышать частоту выходного напряжения ПЧ выше 70 Гц. В 
некотором случае необходимо ввести в ПЧ значения емкости и индуктивно-
сти синус-фильтра. 
 

 
Рисунок 3.12 – Влияние синусного фильтра на напряжение 

 
В процессе работы синус–фильтр может выделять большое количество 

тепловой энергии (от десятков Вт до нескольких кВт) поэтому их рекоменду-
ется устанавливать в хорошо вентилируемых местах. Также работа синус-
фильтра может сопровождаться наличием акустического шума. При номи-
нальной нагрузке привода на синус-фильтре будет падать напряжение около 
30 V. Это нужно учитывать при выборе электродвигателя. Падение напряже-
ния может быть частично скомпенсировано уменьшением точки ослабления 
поля в настройках частотного преобразователя, и до этой точки на двигатель 
будет подаваться корректное значение напряжения, но на номинальной ско-
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рости напряжение будет пониженным. 
Дроссели dU/dt, моторные дроссели и синусные фильтры должны со-

единяться с выходом преобразователя частоты экранированным кабелем ми-
нимально возможной длины. Максимальная рекомендованная длина кабеля 
между преобразователем частоты и выходным фильтром: 

− 2 метра при мощности привода до 7,5 кВт; 
− 5-10 метров при мощности привода от 7,5 до 90 кВт; 
− 10-15 метров при мощности привода выше 90 кВт. 

 
Конструкция и область применения высокочастотных фильтров 

синфазных помех 

 
Высокочастотный фильтр синфазных помех представляет собой диффе-

ренциальный трансформатор с ферритовым сердечником, «обмотками» кото-
рого являются фазные провода моторного кабеля. Высокочастотный фильтр 
снижает высокочастотные синфазные токи, связанные с электрическими раз-
рядами в подшипнике двигателя, а также уменьшает высокочастотные излу-
чения от кабеля двигателя, например, в случаях использования не экраниро-
ванных кабелей. Ферритовые кольца высокочастотного фильтра синфазных 
помех имеют овальную форму для упрощения монтажа. Через отверстие в 
кольце пропускаются все три фазных провода моторного кабеля, присоеди-
ненные к выходным клеммам U, V и W частотного преобразователя (рису-
нок 3.13). Важно пропустить все три фазы моторного кабеля через кольцо, 
иначе оно будет насыщаться. Не менее важно не пропускать через кольцо 
провод защитного заземления PE, какие-либо другие провода заземления или 
нулевые проводники. В противном случае кольцо утратит свои свойства. В 
ряде случаев применения может потребоваться собрать пакет из нескольких 
колец для исключения их насыщения. 

Ферритовые кольца могут быть установлены на моторном кабеле со сто-
роны выходных клемм преобразователя частоты (клеммы U, V, W) или в со-
единительной коробке электродвигателя. Установка ферритовых колец ВЧ - 
фильтра со стороны клемм преобразователя частоты снижает как нагрузку на 
подшипники двигателя, так и высокочастотные электромагнитные помехи от 
кабеля двигателя. При установке непосредственно в соединительной коробке 
двигателя фильтр синфазных помех снижает только нагрузку на подшипники 
и не воздействует на электромагнитные помехи от кабеля двигателя. Необхо-
димое количество колец зависит от их геометрических размеров, длины ка-
беля двигателя и рабочего напряжения преобразователя частоты. 

При нормальной эксплуатации температура колец не превышает 70 °C. 
Температура колец выше 70 °C указывает на их насыщение. В этом случае 
требуется установить дополнительные кольца. Если кольца продолжают вхо-
дить в режим насыщения, это означает, что моторный кабель слишком длин-
ный, слишком большое число параллельных кабелей, либо используется ка-
бель с высокой погонной емкостью. Также не следует использовать в каче-
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стве моторного кабеля кабель с жилами секторообразной формы. Следует 
применять только кабели с жилами круглой формы (рисунок 3.14). Если тем-
пература окружающей среды выше 45–55 °C, то снижение номинальных ха-
рактеристик фильтра становится весьма значительным. 

 

 
Рисунок 3.13 – К принципу действия высокочастотного фильтра 

синфазных помех 
 

 
Рисунок 3.14 – Моторный кабель с жилами секторообразной формы 

 
При использовании нескольких параллельных кабелей при выборе коли-

чества ферритовых колец необходимо учитывать суммарную длину этих ка-
белей. Например, два кабеля длиной 50 м каждый эквивалентны одному ка-
белю длиной 100 м. Если используется много параллельных двигателей, то 
на каждом из них необходимо установить отдельный комплект колец. Фер-
ритовые кольца могут вибрировать под воздействием переменного магнитно-
го поля. Эта вибрация может привести к износу материала изоляции кольца 
или кабеля за счет постепенного механического истирания. Поэтому ферри-
товые кольца и кабель следует жестко зафиксировать пластиковыми кабель-
ными стяжками (хомутами). 
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Лекция № 4. Контроллеры 

 
4.1 Понятие «контроллер» 

 
Слово «контроллер» произошло от английского «control» (управление). 

Контроллером в системах автоматизации называют устройство, выполняю-
щее управление физическими процессами по записанному в него алгоритму, 
с использованием информации, получаемой от датчиков и выводимой в ис-
полнительные устройства. 

Первые контроллеры появились на рубеже 60-х и 70-х годов в автомо-
бильной промышленности, где использовались для автоматизации сбороч-
ных линий. В то время компьютеры стоили чрезвычайно дорого, поэтому 
контроллеры строились на жесткой логике (программировались аппаратно), 
что было гораздо дешевле. Однако перенастройка с одной технологической 
линии на другую требовала фактически изготовления нового контроллера. 
Поэтому появились контроллеры, алгоритм работы которых мог быть изме-
нен несколько проще – с помощью схемы соединений реле. Такие контрол-
леры получили название программируемых логических контроллеров (ПЛК), 
и этот термин сохранился до настоящего времени. Везде ниже термины 
«контроллер» и «ПЛК» мы будем употреблять как синонимы. 

Немного позже появились ПЛК, которые можно было программировать 
на машинно-ориентированном языке, что было проще конструктивно, но 
требовало участия специально обученного программиста для внесения даже 
незначительных изменений в алгоритм управления. С этого момента нача-
лась борьба за упрощение процесса программирования ПЛК, которая приве-
ла сначала к созданию языков высокого уровня, затем – специализированных 
языков визуального программирования, похожих на язык релейной логики. В 
настоящее время этот процесс завершился созданием международного стан-
дарта IEC (МЭК) 1131-3, который позже был переименован в МЭК 61131-3 
(IEC). Стандарт МЭК 61131-3 поддерживает пять языков технологического 
программирования, что исключает необходимость привлечения профессио-
нальных программистов при построении систем с контроллерами, оставляя 
для них решение нестандартных задач. 

В связи с тем, что способ программирования является наиболее суще-
ственным классифицирующим признаком контроллера, понятие «ПЛК» все 
реже используется для обозначения управляющих контроллеров, которые не 
поддерживают технологические языки программирования. 

С появлением мощных и дешевых микроконтроллеров в 1972 г. рынок 
ПЛК начал расти экспоненциально и за период с 1978 по 1990 год увеличил-
ся с 80 млн. долл. до 1 млрд. долл. и к 2002 г. составил 1,4 млрд. долл. В 
настоящее время мировой рынок ПЛК продолжает расти, хотя и гораздо 
меньшими темпами. Однако последнее замечание не относится к России, где 
события изменяются очень быстро в связи с возрождением экономики, появ-
лением сильных отечественных производителей и системных интеграторов, а 
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также огромными инвестициями международных корпораций в Российскую 
экономику. 

ПЛК используются практически во всех сферах человеческой деятель-
ности для автоматизации технологических процессов, в системах противо-
аварийной защиты и сигнализации, в станках с ЧПУ, для управления дорож-
ным движением, в системах жизнеобеспечения зданий, для сбора и архиви-
рования данных, в системах охраны, в медицинском оборудовании, для 
управления роботами, в системах связи, при постановке физического экспе-
римента, для управления космическими кораблями, для автоматизации испы-
таний продукции и т. д. Тем не менее, до сих пор остается много отраслей 
экономики, куда контроллерная автоматизация только начинает проникать. 

Согласно последнему опросу по Интернет, проведенному журналом 
Control Engineering совместно с Reed Research, большая часть опрошенных 
использует ПЛК в задачах управления станками. На втором месте – задачи, 
связанные с управлением технологическими процессами, далее идет управ-
ление перемещениями и задачи диагностики. Чаще всего контроллеры ис-
пользуют для решения собственных задач (54%), реже для производства обо-
рудования для продажи (25%), или для того и другого (17%). 

Контроллеры используются не только как автономные средства локаль-
ного управления технологическим установками, но и в составе широкомас-
штабных систем автоматизированного управления целыми предприятиями. 

В настоящее время на Российском рынке преобладают контроллеры 
иностранных фирм: Siemens, Mitsubishi, ABB, Schneider Electric, GE Fanuc, 
однако с течением времени увеличивается доля рынка, занятая отечественной 
продукцией Российских фирм (НИЛ АП, Текон, Фаствел, ДЭП, Овен, Эле-
мер, Эмикон и др.), что соответствует общемировой тенденции, когда в 
большинстве стран отечественные фирмы занимают большую долю рынка, 
чем иностранные. Это объясняется следующими факторами: 

− благодаря использованию западных технологических линий и матери-
алов качество изготовления Российских контроллеров часто превосходит за-
рубежное качество в связи с более высоким уровнем подготовки Российских 
специалистов; 

− российские фирмы обеспечивают более квалифицированную техниче-
скую поддержку и русскоязычную документацию; 

− большую роль играет срок поставки и территориальная близость про-
изводителя к потребителю; 

− соответствие отечественных разработок Российским стандартам, чего 
часто нельзя сказать об импортных контроллерах; 

− лучшее знание Российского рынка отечественными производителями. 
Широкому распространению ПЛК в большой степени способствует рост 

компьютерной грамотности населения, спецкурсы в ВУЗах, множество кур-
сов повышения квалификации, проводимых ведущими системными интегра-
торами. 
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4.2 Программируемые логические контроллеры 

 
Жесткие ограничения на стоимость и огромное разнообразие целей ав-

томатизации привели к невозможности создания универсального ПЛК, как 
это случилось с офисными компьютерами. Область автоматизации выдвигает 
множество задач, в соответствии с которыми развивается и рынок, содержа-
щий сотни непохожих друг на друга контроллеров, различающихся десятка-
ми параметров. Каждый производитель выпускает несколько типов ПЛК раз-
ной мощности и стоимости, чтобы увеличить прибыль за счет сегментирова-
ния рынка. 

Выбор оптимального для конкретной задачи контроллера основывается 
обычно на соответствии функциональных характеристик контроллера реша-
емой задаче при условии минимальной его стоимости. Учитываются также 
другие важные характеристики (температурный диапазон, надежность, бренд 
изготовителя, наличие разрешений Ростехнадзора, сертификатов и т. п.). 

Несмотря на огромное разнообразие контроллеров, в их развитии замет-
ны следующие общие тенденции: 

− уменьшение габаритов; 
− расширение функциональных возможностей; 
− увеличение количества поддерживаемых интерфейсов и сетей; 
− использование идеологии «открытых систем»; 
− использование языков программирования стандарта МЭК 61131-3; 
− снижение цены. 
Еще одной тенденцией является появление в контроллерах признаков 

компьютера (наличие мыши, клавиатуры, монитора, ОС Windows, возможно-
сти подключения жесткого диска), а в компьютерах – признаков контроллера 
(расширенный температурный диапазон, электронный диск, защита от пыли 
и влаги, крепление на DIN-рейку, наличие сторожевого таймера, увеличенное 
количество коммуникационных портов, использование ОС жесткого реаль-
ного времени, функции самотестирования и диагностики, контроль целост-
ности прикладной программы). Появились компьютеры в конструктивах для 
жестких условий эксплуатации. Аппаратные различия между компьютером и 
контроллером постепенно исчезают. Основными отличительными признака-
ми контроллера остаются его назначение и наличие технологического языка 
программирования. 

 
Типы ПЛК 

 
Для классификации огромного разнообразия существующих в настоя-

щее время контроллеров рассмотрим их существенные различия. 
Основным показателем ПЛК является количество каналов ввода-вывода. 

По этому признаку ПЛК делятся на следующие группы: 
− нано-ПЛК (менее 16 каналов); 
− микро-ПЛК (более 16, до 100 каналов); 
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− средние (более 100, до 500 каналов); 
− большие (более 500 каналов). 
По расположению модулей ввода-вывода ПЛК бывают: 
− моноблочными - в которых устройство ввода-вывода не может быть 

удалено из контроллера или заменено на другое. Конструктивно контроллер 
представляет собой единое целое с устройствами ввода-вывода (например, 
одноплатный контроллер). Моноблочный контроллер может иметь, напри-
мер, 16 каналов дискретного ввода и 8 каналов релейного вывода; 

− модульные - состоящие из общей корзины (шасси), в которой распо-
лагаются модуль центрального процессора и сменные модули ввода-вывода. 
Состав модулей выбирается пользователем в зависимости от решаемой зада-
чи. Типовое количество слотов для сменных модулей - от 8 до 32; 

− распределенные (с удаленными модулями ввода-вывода) – в которых 
модули ввода-вывода выполнены в отдельных корпусах, соединяются с мо-
дулем контроллера по сети (обычно на основе интерфейса RS-485) и могут 
быть расположены на расстоянии до 1,2 км от процессорного модуля. 

Часто перечисленные конструктивные типы контроллеров комбиниру-
ются, например, моноблочный контроллер может иметь несколько съемных 
плат; моноблочный и модульный контроллеры могут быть дополнены уда-
ленными модулями ввода-вывода, чтобы увеличить общее количество кана-
лов. 

Многие контроллеры имеют набор сменных процессорных плат разной 
производительности. Это позволяет расширить круг потенциальных пользо-
вателей системы без изменения ее конструктива. 

По конструктивному исполнению и способу крепления контроллеры де-
лятся на: 

− панельные (для монтажа на панель или дверцу шкафа); 
− для монтажа на DIN-рейку внутри шкафа; 
− для крепления на стене; 
− стоечные – для монтажа в стойке; 
− бескорпусные (обычно одноплатные) для применения в специализи-

рованных конструктивах производителей оборудования (OEM – «Original 
Equipment Manufact urer»). 

По области применения контроллеры делятся на следующие типы: 
− универсальные общепромышленные; 
− для управления роботами; 
− для управления позиционированием и перемещением; 
− коммуникационные; 
− ПИД-контроллеры; 
− специализированные. 
По способу программирования контроллеры бывают: 
− программируемые с лицевой панели контроллера; 
− программируемые переносным программатором; 
− программируемые с помощью дисплея, мыши и клавиатуры; 
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− программируемые с помощью персонального компьютера. 
Контроллеры могут программироваться на следующих языках: 
− на классических алгоритмических языках (C, С#, Visual Basic); 
− на языках МЭК 61131-3. 
Контроллеры могут содержать в своем составе модули ввода-вывода или 

не содержать их. Примерами контроллеров без модулей ввода-вывода явля-
ются коммуникационные контроллеры, которые выполняют функцию межсе-
тевого шлюза, или контроллеры, получающие данные от контроллеров ниж-
него уровня иерархии АСУ ТП. 

 
Архитектура 

 
Архитектурой контроллера называют набор его основных компонентов 

и связей между ними. Типовой состав ПЛК включает центральный процес-
сор, память, сетевые интерфейсы и устройства ввода-вывода (рисунок 4.1). 
Иногда эта конфигурация дополняется устройством для программирования и 
пультом оператора, устройствами индикации, реже – принтером, клавиату-
рой, мышью или трекболом. 

 

 

 
Рисунок 4.1 – Типовая архитектура ПЛК 
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Процессорный модуль включает в себя микропроцессор (центральное 
процессорное устройство – ЦПУ), запоминающие устройства, часы реально-
го времени и сторожевой таймер. Термины «микропроцессор» и «процессор» 
в настоящее время стали синонимами, поскольку все вновь выпускаемые 
процессоры выполняются в виде СБИС, т.е. являются микропроцессорами. 

Основными характеристиками микропроцессора являются разрядность 
(в ПЛК используются 8-ми, 16-ти и 32-разрядные микропроцессоры), такто-
вая частота, архитектура, наличие операций с плавающей точкой, типы под-
держиваемых портов ввода-вывода, температурный диапазон работоспособ-
ности и потребляемая мощность. 

Производительность микропроцессоров с одной и той же архитектурой 
пропорциональна тактовой частоте. Большинство контроллеров используют 
микропроцессоры с сокращенным набором команд (RISC – Reduced 
Instruction Set Computing), в которых используется небольшое количество 
команд одинаковой длины и большое количество регистров. Сокращенный 
набор команд позволяет строить более эффективные компиляторы и конвей-
ер процессора, способный за каждый такт выдавать результат исполнения 
очередной команды. 

Для контроллеров, выполняющих интенсивную математическую обра-
ботку данных, важно наличие математического сопроцессора (вспомогатель-
ного процессора, выполняющего операции с плавающей точкой) или сиг-
нальных процессоров, в которых операции типа Y=A*B+X выполняются за 
один такт. Сигнальные процессоры позволяют ускорить выполнение опера-
ций свертки или быстрого преобразования Фурье. 

Емкость памяти определяет количество переменных (тегов), которые 
могут быть обработаны в процессе функционирования ПЛК. В микропроцес-
сорах время доступа к памяти является одним из существенных факторов, 
ограничивающих быстродействие. Поэтому память делят на несколько уров-
ней иерархии, в зависимости от частоты использования хранящихся в ней 
данных и быстродействия. Иерархия памяти относится к существенным ха-
рактеристиками архитектуры процессора, поскольку она позволяет снизить 
отрицательное влияние медленной памяти на быстродействие микропроцес-
сора. Основными типами памяти является постоянное запоминающее 
устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и набор ре-
гистров. Регистры являются самыми быстродействующими элементами па-
мяти, поскольку они используются арифметико-логическим устройством 
(АЛУ) для исполнения элементарных команд процессора. ПЗУ используют 
для хранения редко изменяемой информации, такой, как операционная си-
стема, драйверы устройств, загрузчик, исполняемый модуль программы 
пользователя. ОЗУ используется для хранения данных, которые многократно 
изменяются в процессе работы контроллера, например, значения тегов, ре-
зультаты промежуточных вычислений, диагностическая информация, масси-
вы, выводимые на графики, данные для отображения на дисплее. 

В качестве ПЗУ (или ROM – «Read Only Memory») обычно используется 
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электрически стираемая перепрограммируемая память (EEPROM – 
«Electrically Erasable Programmable ROM»". Разновидностью EEPROM явля-
ется флэш-память, принцип действия которой основан на хранении заряда в 
конденсаторе, образованном плавающим затвором и подложкой МОП-
транзистора. Особенностью флэш-памяти является ее энергонезависимость, 
т.е. сохраняемость данных при выключенном питании. Стирание и переза-
пись во флэш-памяти выполняется не отдельными ячейками, а большими 
блоками, поэтому она получила название, происходящее от английского 
«flash» – «вспышка» . Недостатком всех ПЗУ является низкое быстродей-
ствие. 

Количество циклов записи информации во флэш-память ограничено и 
составляет несколько десятков тысяч раз. По конструктивному исполнению и 
интерфейсам флэш-память подразделяется на Compact Flash (CF), Memory 
Stick, Secure Digital (SD), MuliMediaCard (MMC), RS-MMC, SmartMedia Card 
(SMC), USB-flash. Флэш-память может быть впаяна в печатную плату или 
быть съемной. 

В качестве ОЗУ современные микропроцессоры используют статиче-
скую память (SRAM – «Static Random Access Memory») и динамическую 
(DRAM – «Dynamic Random Access Memory»), SDRAM («Synchronous 
DRAM»). SRAM выполняется на триггерах, информация в которых сохраня-
ется неограниченно долго при наличии питания. В динамической памяти ин-
формация хранится на конденсаторах и поэтому DRAM требует периодиче-
ской регенерации (перезарядки конденсаторов). К недостаткам триггерной 
памяти относится ее высокая стоимость, связанная с низкой плотностью 
компоновки триггеров на кристалле, и малое отношение емкости к цене. До-
стоинством является высокое быстродействие, достигающее гигагерц, в то 
время как память на конденсаторах не может работать на частотах выше со-
тен герц. Оба типа памяти (DRAM и SRAM) не могут сохранять информацию 
при отключении питания ПЛК. Поэтому некоторые типы ПЛК используют 
батарейное питание памяти для сохранения работоспособности системы ав-
томатизации после кратковременного прерывания питания. 

Моноблочные и модульные контроллеры используют, как правило, па-
раллельную шину для обмена данными с модулями ввода-вывода, что позво-
ляет на порядок повысить быстродействие их опроса по сравнению с после-
довательной шиной. Параллельные шины могут быть стандартными (ISA, 
PC/104, PCI, ComactPCI, VME, CXM) или частнофирменными. Последова-
тельная шина контроллера (на основе интерфейса RS-485) используется для 
подключения к нему удаленных (распределенных) модулей ввода-вывода. 

Программирование контроллеров малой мощности выполняется с по-
мощью кнопок, расположенных на лицевой панели или с помощью перенос-
ного пульта для программирования. В качестве пульта в последнее время ис-
пользуется компьютер формата «ноутбук». Программирование мощных кон-
троллеров выполняется с помощью персонального компьютера, на котором 
устанавливается специальное программное обеспечение, например CoDeSys 
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или ISaGRAF, выполняющее трансляцию технологического языка стандарта 
МЭК 61131-3 в исполняемый код процессора, который загружается в ПЗУ 
ПЛК, например, через порт Ethernet. 

Сторожевой таймер (Watchdog Timer – WDT) представляет собой счет-
чик, который считает импульсы тактового генератора и в нормальном режи-
ме периодически сбрасывается (перезапускается) работающим процессором. 
Если процессор «зависает», то сигналы сброса не поступают в счетчик, он 
продолжает считать и при достижении некоторого порога вырабатывает сиг-
нал «Сброс» для перезапуска «зависшего» процессора. 

Часы реального времени (РВ) представляют собой кварцевые часы, ко-
торые питаются от батарейки и поэтому продолжают идти при выключенном 
ПЛК. Часы РВ используются, например, для управления уличным освещени-
ем в зависимости от времени суток, в системах охраны объектов и других 
случаях, когда необходима привязка данных или событий к астрономическо-
му времени. 

 
Процессорный модуль 

 
Процессорный модуль ПЛК выполняет следующие задачи: 
− собирает данные из модулей ввода в память и отсылает данные из па-

мяти в модули вывода; 
− выполняет обмен данными с устройством для программирования кон-

троллера; 
− выдает метки часов реального времени; 
− осуществляет обмен данными с промышленной сетью; 
− реализует стек протоколов промышленной сети (для этой цели могут 

использоваться вспомогательные коммуникационные процессоры); 
− выполняет начальную загрузку и исполнение операционной системы; 
− исполняет загрузочный модуль пользовательской программы системы 

автоматизации; 
− управляет актами обмена с памятью. 
Одной из тенденций в развитии ПЛК является использование процес-

сорных модулей разной мощности для одного конструктива контроллера. 
Это позволяет получить серию контроллеров разной мощности и тем самым 
покрыть больший сегмент рынка, а также выполнить модернизацию (upgrade) 
контроллеров, купленных потребителями, путем замены всего одного моду-
ля. 

К основным характеристикам процессорного модуля относятся: 
− тип операционной системы (Windows CE, Linux, DOS, OS-9, QNX и 

др.); 
− наличие исполнительной среды для стандартной системы программи-

рования на языках МЭК 61131-3; 
− типы поддерживаемых интерфейсов (RS-232, RS-422, RS-485, CAN, 

USB, Ethernet и др.); 
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− типы поддерживаемых сетей (Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, 
Profibus, CANopen, DeviceNet и др.); 

− возможность подключения устройств индикации или интерфейса опе-
ратора (светодиодного или ЖКИ индикатора, клавиатуры, мыши, дисплея с 
интерфейсами VGA, DVI или CMOS, LVDS, трекбола и др.); 

− разрядность (8, 16, 32 или 64 бита); 
− тактовая частота микропроцессора и памяти; 
− время выполнения команд; 
− объем, иерархия и типы памяти (ОЗУ, кэш, ПЗУ – флэш, съемная 

флэш и др.); 
− типы встроенных функций (ПИД-регулятор, счетчики, ШИМ, алго-

ритмы позиционирования и управления движением и др.); 
− бренд производителя (Intel, AMD, Atmel, Motorola, RealLab! и др.). 
Быстродействие процессорного модуля ПЛК обычно оценивают по вре-

мени выполнения логических команд, поскольку они наиболее распростра-
нены при реализации алгоритмов управления. 

Огромное разнообразие задач, возлагаемых на ПЛК, и сильная зависи-
мость цены от мощности контроллера явились причиной большого разнооб-
разия используемых микропроцессоров, от простых и дешевых 8-разрядных 
Atmel и Microchip до самых высокопроизводительных микропроцессоров се-
рии Intel Pentium, включая двухъядерные и четырехъядерные процессоры. 

Восьмиразрядные микропроцессоры пользуются большим успехом в ав-
тономных ПИД-контроллерах и микро-ПЛК для несложного алгоритмиче-
ского управления станками, теплицами, небольшими технологическими ап-
паратами, в качестве межсетевых шлюзов. Их достоинством является высо-
кая надежность, связанная с предельной простотой программного обеспече-
ния. 

Обычно микропроцессоры, используемые в ПЛК, на несколько поколе-
ний отстают от процессоров офисных персональных компьютеров (ПК) в 
связи с относительно малым объемом рынка ПЛК, который не обеспечивает 
окупаемость разработки нового контроллера за период смены поколений 
микропроцессоров. 

 

Источник питания 
 
Стандартными напряжениями питания ПЛК являются напряжения 12 В, 

24 и 48 В. Источником электрической энергии обычно является промышлен-
ная сеть 220В, 50 Гц. В случае распределенных систем автоматизации источ-
ник питания может быть расположен вдали от ПЛК, поэтому напряжение на 
клеммах ПЛК или модулей ввода-вывода может сильно отличаться от 
напряжения источника питания вследствие падения напряжения на сопро-
тивлении кабеля. Для решения этой проблемы каждый ПЛК или каждый мо-
дуль удаленного ввода снабжаются встроенным стабилизатором напряжения, 
который обеспечивает нормальное их функционирование в диапазоне напря-
жений от 10 до 30 В. 
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Низкое напряжение питания позволяет питать контроллеры от аккуму-
ляторов бортовых сетей транспортных средств или переносных аккумулято-
ров. 

В ПЛК иногда используют батарею для питания часов реального време-
ни (которые должны функционировать при выключенном ПЛК) и для сохра-
нения информации в ПЗУ на время аварийных перерывов питания. 

 
Характеристики ПЛК 

 
Производительность ПЛК оценивается по следующим параметрам: 
− длительность контроллерного цикла (период считывания значений из 

каналов ввода, обработки в процессоре и записи в каналы вывода); 
− время выполнения команд (отдельно логических, с фиксированной и с 

плавающей точкой); 
− пропускная способность шины между контроллером и модулями вво-

да-вывода; 
− пропускная способность промышленной сети; 
− время цикла опроса всех контроллеров в одномастерной сети или 

цикл обращения маркера для многомастерных сетей с маркером; 
− время реакции. 
Контроллер в системах автоматизации выполняет циклический алго-

ритм, включающий ввод данных и размещение их в ОЗУ, обработку данных 
и вывод. Длительность контроллерного цикла (его еще называют рабочим 
циклом) зависит от количества модулей ввода-вывода и наличия в них замас-
кированных (исключенных из процедуры обмена) входов-выходов, поэтому 
рассчитывается для каждой конфигурации автоматизированной системы от-
дельно. При интенсивной математической обработке данных (например, при 
цифровой фильтрации, интерполяции или идентификации объекта управле-
ния в режиме нормального функционирования системы) длительность кон-
троллерного цикла существенно зависит от быстродействия процессорного 
модуля. В контроллерный цикл входит также обслуживание аппаратных ре-
сурсов ПЛК (обеспечение работы системных таймеров, оперативное самоте-
стирование, индикация состояния), контроль времени цикла, сетевой обмен, 
управление многозадачностью, отображение процесса выполнения програм-
мы на дисплее и т. п. 

Перед началом работы ПЛК выполняет загрузку операционной системы 
и программы пользователя в ОЗУ и ПЗУ, начальное тестирование аппарату-
ры. ПЛК обычно может работать в режиме отладки, пошагового выполнения 
программы, просмотра и редактирования значений переменных и т. п. 

В процессе функционирования ПЛК данные, введенные из устройств 
ввода, располагаются в ОЗУ и в течение рабочего цикла контроллера не из-
меняются. Прямое чтение входа во время выполнения одного цикла не вы-
полняется. Это ускоряет процесс обработки данных и исключает непредви-
денные ситуации. 
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В системах с распределенными по объекту модулями ввода-вывода дли-
тельность контроллерного цикла может определяться пропускной способно-
стью промышленной сети, что в ряде случаев является ограничением на пре-
дельное количество модулей ввода-вывода. 

Требования к длительности контроллерного цикла существенно зависят 
от области применения ПЛК. При управлении тепловыми процессами дли-
тельность цикла может составлять единицы и десятки секунд, в задачах для 
управления станками она измеряется миллисекундами, при опросе датчиков 
температуры на элеваторе контроллерный цикл измеряется сутками. 

Время реакции контроллера – это интервал времени от момента появле-
ния воздействия на систему (со стороны модулей ввода или оператора) до 
момента выработки соответствующей реакции. Время реакции зависит от 
длительности рабочего цикла контроллера, которое определяется быстродей-
ствием модулей ввода-вывода и производительностью процессора. 

В контроллерах для ответственных применений могут быть предусмот-
рены следующие функции самодиагностики: 

− обнаружение ошибок центрального процессора; 
− сигнализация о срабатывании сторожевого таймера; 
− обнаружение отказа батареи или источника питания; 
− обнаружение сбоя памяти; 
− проверка программы пользователя; 
− обнаружение выхода из строя предохранителя; 
− обнаружение обрыва или к. з. в цепи датчика и нагрузки. 
В контроллерах для систем противоаварийной защиты (ПАЗ) и сигнали-

зации, а также для опасных промышленных объектов может быть преду-
смотрена возможность резервирования отдельных частей системы: промыш-
ленной сети, процессорного модуля или контроллера, источника питания, се-
тевого сервера, замкнутых контуров автоматического регулирования, моду-
лей ввода-вывода. Объектом резервирования обычно является наиболее от-
ветственная или наиболее ненадежная часть системы. 

Возможность горячей замены элементов системы (т.е. без отключения 
питания) достигается одновременно аппаратными и программными сред-
ствами. Аппаратно предусматривается независимость начального состояния 
устройства от очередности подачи сигналов на его клеммы в процессе заме-
ны; программно обеспечивается возможность временного отсутствия компо-
нента системы без ее зависания или перехода в аварийные режимы. 

Надежность контроллеров характеризуется наработкой на отказ, кото-
рая определяется как отношение суммарного времени работоспособного со-
стояния контроллера к математическому ожиданию числа его отказов в тече-
ние этого времени (ГОСТ 27.002-89) или наработкой до отказа – временем от 
начала эксплуатации до первого отказа. Надежность связана с допустимыми 
механическими перегрузками – амплитудой вибрации в требуемом диапазоне 
частот, допустимым ускорением при ударе. 

Для повышения безопасности систем автоматизации в контроллерах ис-
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пользуются команды для установки начального состояния выходов сразу по-
сле подачи питания или в аварийном режиме. Эти состояния выбираются та-
ким образом, чтобы после восстановления напряжения питания при случай-
ном его прерывании или в аварийном режиме системы исполнительные 
устройства находились в безопасном для персонала или системы состоянии. 
Например, в системах с нагревом безопасным будет состояние отключенного 
нагревателя, в подъемных механизмах – состояние торможения. Наличие ко-
манд управление безопасными состояниями позволяет реализовать операцию 
автоматического рестарта автоматизированной системы после прерывания 
питания или после восстановления работоспособного состояния. Способ-
ность контроллера переводить свои выходы в заранее определенное состоя-
ние сразу после обнаружения снижения напряжения питания или после внут-
реннего отказа называется отказоустойчивым отключением. 

Если повторный запуск ПЛК выполняется после того, как все динамиче-
ские данные (переменные входов-выходов, состояние внутренних регистров, 
таймеров, счетчиков, программные контексты) были возвращены в заранее 
определенное состояние, то такой запуск называется холодным рестартом. 
Холодный рестарт может быть как ручным, так и автоматическим. 

Горячим рестартом называют повторный запуск ПЛК, который выпол-
няется настолько быстро после пропадания питания, что все динамические 
переменные не успевают измениться и поэтому работоспособность восста-
навливается таким образом, будто питания не пропадало. 

Теплым рестартом называют повторный запуск после обнаружения не-
исправности питания с заранее определенным и программируемым пользова-
телем множеством динамических данных и системным контекстом приклад-
ной программы. Теплый рестарт характеризуется сигнализацией состояния 
или эквивалентными средствами, позволяющими убедиться в том, что при-
кладная программа зарегистрировала прекращение неисправности питания, 
обнаруженное конфигурацией ПЛК в режиме пуска. 

Помехоустойчивость контроллера обычно оценивается по его соответ-
ствию комплексу стандартов по электромагнитной совместимости. 

Промышленные контроллеры используют гальваническую изоляцию 
для устранения паразитных связей по общему проводу, земле и для защиты 
оборудования от высоких напряжений. 

Степень защиты от воздействия окружающей среды, обеспечиваемая 
корпусом контроллера, классифицируется ГОСТ 14254-96. Для обозначения 
степени защиты используются две буквы «IP», за которыми следуют две 
цифры. Первая цифра обозначает степень защиты изделия от попадания 
внутрь твердых посторонних тел, вторая цифра обозначает степень защиты 
изделия от попадания воды (таблица 4.1, рисунок 4.2). 

При выборе контроллера желательно оценивать степень его соответ-
ствия идеологии «открытых систем» чтобы не попасть в зависимость от од-
ного поставщика и иметь возможность модифицировать систему по мере 
необходимости. 
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Таблица 4.1 – Значения цифр в обозначении IP степени защиты 
Первая 
цифра 

Степень защиты. Краткое описание 

0 Защита отсутствует 
1 Защита от твердых тел размером более 50 мм 
2 Защита от твердых тел размером более 12 мм 
3 Защита от твердых тел размером более 2,5 мм 
4 Защита от твердых тел размером более 1 мм 
5 Защита от пыли. Проникновение пыли исключено не полно-

стью, однако пыль не должна проникать в количестве, доста-
точном для нарушения нормальной работы оборудования или 
снижения его безопасности 

6 Пыленепроницаемость. Пыль не проникает в оболочку 
Вторая 
цифра 

 

0 Защита отсутствует 
1 Защита от капель воды 
2 Защита от капель воды при наклоне до 15º 
3 Защита от дождя 
4 Защита от брызг 
5 Защита от водяных струй 
6 Защита от волн воды 
7 Защита при погружении в воду 
8 Защита при длительном погружении в воду 
 

Важным параметром ПЛК является время от заказа до поставки и нали-
чие нескольких независимых поставщиков. Для России этот параметр имеет 
особое значение, поскольку большую долю рынка занимают контроллеры 
иностранного производства, для которых длительность поставки и гарантий-
ной замены исчисляется месяцами. Большие сроки поставки объясняются как 
удаленностью производителя от потребителя, так и стремлением производи-
телей и поставщиков минимизировать внутренние издержки за счет умень-
шения складских запасов. 

Качество пользовательской документации, наличие группы технической 
поддержки, скорость реакции на запросы, наличие курсов для обучения по-
требителей играют также важную роль при выборе контроллера из огромного 
их многообразия. 
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Примеры ПЛК 
 

 
а) б) 

 
Рисунок 4.2 – Контроллер в корпусе со степенью защиты IP20 (а) и IP66 (б) 

 
В качестве примера рассмотрим ПЛК NLcon-CE продвигаемый фирмой 

НИЛ АП под торговой маркой «RealLab!». Контроллер построен на базе 
мощного (для ПЛК) процессора PXA-255 фирмы Intel и работает с удален-
ными модулями ввода-вывода через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus 
RTU или DCON. 

Основными отличительными характеристиками ПЛК являются следую-
щие: 

− соответствие идеологии открытых систем; 
− малые габаритные размеры: 120х75х35 мм; 
− мощный процессор Intel XScale PXA270 520 МГц; 
− большая емкость памяти: ОЗУ 64/128 Мбайт, системная флэш-память 

32/64 Мбайт, флеш-карта SD до 2 Гбайт; 
− широкий температурный диапазон (от -25 °С или от -40 °С до +70 °С); 
− поддержка дисплея, мыши, клавиатуры. 
Центральный процессор (рисунок 4.3) управляет ОЗУ, ЭППЗУ, ЖКИ 

дисплеем и внешними портами с помощью вспомогательных контроллеров 
ввода-вывода, исполняя ОС Windows CE и программу пользователя, напи-
санную с помощью пакета CoDeSys. 

Вспомогательный контроллер («компаньон») ITE I8152 управляет двумя 
портами и контроллером Realtek, который реализует стек протоколов 
Ethernet. Два порта RS-485 выполнены на основе контроллера Atmega 164 P с 
использованием двух UART процессора PXA-255. 

ЖКИ дисплей подключаетсяc непосредственно к ЦП с помощью плос-
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кого кабеля, через параллельный интерфейс CMOS. Мышь и клавиатура под-
ключаются к ПЛК с помощью двух USB портов, которые могут быть исполь-
зованы также для подключения съемной USB-флэш памяти. 

Контроллер выполнен полностью по идеологии открытых систем. При-
знаками открытости являются: 

− стандартный интерфейс RS-485; 
− протоколы Modbus RTU и DCON; 
− поддержка Ethernet; 
− работа под ОС РВ Windows CE; 
− программирование на языках C++, Visual Basic, C#; 
− программирование на 5-ти языках МЭК 61131-3 с помощью CoDeSys; 
− ОРС сервер, функционирующий в среде Windows CE; 
− стандартная мышь и клавиатура; 
− крепление на DIN-рейку. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Архитектура ПЛК NLcon-CE (www.RealLab.ru) 
 
Характеристики процессора: 
− 32-разряда, набор команд ARM версии 5TE ISA, с ядром (микроархи-

тектурой) XScale; 
− суперконвейерная архитектура процессора; 
− тактовая частота процессора 520 МГц; 
− тактовая частота системной шины 100 МГц; 
− скоростной интерфейс с флэш-памятью; 
− имеет режимы пониженного потребления; 
− кэш-память процессора емкостью 32 Кб для данных и 32 Кб для ко-

манд; 
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− мини-кэш емкостью 2 Кб для обработки потока данных; 
− контроллер флэш-памяти с тактовой частотой шины 100 МГц; 
− сопроцессор для одновременного умножения двух 16-битных чисел с 

40-битным накопителем. Соединен с центральным процессором 32-
разрядной шиной; 

− поддержка USB v.1.1 - 2 шт; 
− сторожевой таймер. 
Характеристики ПЛК: 
− два порта RS-485 с индивидуальной гальванической развязкой (про-

токолы Modbus RTU, DCON); 
− один порт USB для мыши, клавиатуры, флэш-диска, принтера; 
− один порт Ethernet 10/100Base-T с гальванической развязкой; 
− системная флэш-память емкостью 16/32 Мб; 
− SDRAM емкостью 32/64 Мб; 
− параллельный CMOS интерфейс для подключения TFT LCD дисплея, 

сенсорного эерана; 
− энергонезависимые часы реального времени и 2 счетчика внешний 

событий (ТТЛ уровни); 
− съемная USB флэш память; 
− потребляемый ток: 600 мА; 
− влажность воздуха от 10 до 90% без конденсации влаги. 
Программное обеспечение 
Благодаря наличию ОС жесткого реального времени Windows CE 4.2, 

поддерживающей DCOM, ПЛК может исполнять программы, написанные на 
языках C++, C#, Visual Basic с применением ОРС сервера. Разработка ПО 
выполняется в среде Visual Studio Embedded или Visual Studio.NET. Пять 
языков технологического программирования МЭК 61131-3 поддерживаются 
с помощью бесплатной системы программирования CoDeSys. ОС Windows 
CE может быть загружена из встроенной флэш-памяти, а также из Platform 
Builder через Ethernet порт по протоколу FTP. 

 
4.3 Устройства сбора данных 
 
Автоматизированные системы сбора данных в настоящее время являют-

ся общедоступным средством получения экспериментальной информации и 
связано это, в первую очередь, с широким распространением персональных 
компьютеров. Системы сбора данных находят применение для научных ис-
следований, управления производственными процессами, мониторинга в 
промышленности, медицине, метеорологии, космонавтике и других областях 
человеческой деятельности. Автоматизированный сбор данных позволяет 
получить данные нового качества, которые невозможно получить иными 
средствами. Это результаты статистической обработки огромного числа из-
мерений, полученных в цифровой форме, возможность регистрации случайно 
появляющихся событий с недостижимой ранее разрешающей способностью 
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по времени и амплитуде, регистрация быстроизменяющихся процессов. Бла-
годаря резкому удешевлению систем сбора данных по сравнению со стоимо-
стью человеческого труда появилось большое количество областей примене-
ния, где ранее использовалась ручная регистрация данных: в теплицах, эле-
ваторах, на метеостанциях, в процессе приемо-сдаточных и сертификацион-
ных испытаний продукции, на складах, в промышленных холодильниках, при 
автоматизации научного эксперимента и т. п. 

Основным отличием систем сбора данных от ПЛК является отсутствие в 
них алгоритма управления, т.е. отсутствие необходимости в мощном кон-
троллере и языке МЭК 61131-3, а также наличие большого объема памяти 
для ведения архива. Хотя системы сбора данных можно построить на любом 
ПЛК, но в связи с указанными выше особенностями они занимают отдель-
ный сегмент рынка и их выделяют в отдельную группу средств автоматиза-
ции. 

Системы сбора данных могут применяться в реальном времени, напри-
мер, для мониторинга (наблюдения) различных процессов, идентификации 
аварийных ситуаций в технологических процессах, а также могут применять-
ся для архивирования данных, когда их обработка отделена от процесса сбора 
неопределенным интервалом времени. В системах реального времени теку-
щие данные сохраняются в течение некоторого заданного времени в кольце-
вом буфере, откуда устаревшие данные вытесняются вновь поступившими. В 
архивирующих системах используются накопители информации большой 
емкости и данные обрабатываются после завершения сбора. 

Архивирующие системы сбора данных (логгеры, самописцы) могут быть 
автономными устройствами, построенными на основе микроконтроллера 
(например, бортовые самописцы самолетов, электронные счетчики тепла или 
электроэнергии, портативные электрокардиографы). Данные, собранные лог-
герами, для обработки переносятся в компьютер с помощью, например, USB 
флэш-памяти или через последовательный интерфейс. 

Системы сбора данных, построенные на основе компьютера, обычно яв-
ляются стационарными и используют универсальное программное обеспече-
ние, такое как Matlab, LabView, MS Excel, которое позволяет не только со-
брать данные, но и обработать их. 

Для регистрации быстропротекающих процессов (с требуемой частотой 
отсчетов более 1 МГц) используются системы с параллельной шиной, в том 
числе платы для шины PCI компьютера. Компьютерные платы имеют огра-
ниченное количество входов, что определяется компьютерным конструкти-
вом, и требуют внешних клеммных блоков для подсоединения источников 
сигнала, создавая неудобства при монтаже системы. 

Для регистрации медленных процессов удобнее внешние устройства, 
подключаемые к компьютеру через СОМ, USB или Ethernet порт. Внешние 
устройства отличаются также меньшим уровнем шумов, в то время как пла-
ты, вставляемых в компьютер, подвержены влиянию наводок от цифровых 
цепей компьютера. 
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Система сбора данных может быть распределенной, когда устройства 
ввода распределены территориально по объекту сбора данных, а полученные 
данные сходятся к единому накопителю и обработчику данных с помощью 
сетевых технологий. Сетевые (распределенные) системы сбора данных име-
ют свойство практически неограниченной наращиваемости числа каналов, 
однако имеют ограничение на скорость передачи данных по сети. 

Для типовых задач сбора данных промышленностью выпускаются 
устройства с небольшим количеством входов (от нескольких десятков до не-
скольких сотен). Для больших систем (от единиц до сотен тысяч входов) раз-
рабатываются специализированные системы. К ним можно, например, отне-
сти систему «Грейн» для температурного мониторинга элеваторов, которая 
собирает данные с нескольких тысяч датчиков температуры, или систему 
«COMPASS», собирающую данные с 250 тыс. датчиков в ядерном центре 
CERN со скоростью 160 Мбит/с. 

Входы систем сбора данных могут быть универсальными (потенциаль-
ными и токовыми), или специализированными (например, для термопар, для 
термопреобразователей сопротивления или для тензодатчиков). Системы со 
специализированными входами экономически более эффективны для потре-
бителя. Универсальные входы используются совместно с измерительными 
преобразователями физических величин в ток или напряжение. Существуют 
также системы с гибридными входами, например, когда несколько входов 
принимают сигналы термопар, другие входы - сигналы тензодатчиков, третьи 
- сигналы термометров сопротивления и т. д. 

Входы могут быть дифференциальными, одиночными, цифровыми или 
дискретными (двоичными). Дифференциальные входы позволяют более эф-
фективно подавлять внешние помехи, наводимые на кабель, передающий 
сигнал от датчика к модулю ввода. Для передачи сигнала чаще всего исполь-
зуется напряжение в диапазоне 0...±5 В., 0...±10 В или ток 0...20 мА, 4...20 
мА. Сигналы напряжения вырабатываются источниками напряжения и име-
ют высокую помехоустойчивость к емкостным наводкам, сигналы тока вы-
рабатываются источниками тока и устойчивы к индуктивным наводкам. Дис-
кретные входы принимают логические сигналы («0» или «1»), которые по-
ступают от концевых выключателей, датчиков охранной или пожарной сиг-
нализации, электромагнитных реле, датчиков наличия напряжения и т. п. 
Цифровые входы принимают сигналы от устройств с цифровым выходом, 
например, от цифровых датчиков температуры. 

Основными параметрами систем сбора данных являются количество ка-
налов, погрешность, динамическая погрешность, время установления или по-
лоса пропускания, разрешающая способность, эффективное число разрядов, 
частота дискретизации, наличие гальванической изоляции входов и интер-
фейса, наличие защит от небрежного использования, перегрузок и перегрева. 

Системы сбора данных обычно имеют 4, 8, 16, 32, 64 ... входа, которые 
опрашиваются по очереди или одновременно. Системы с одновременным 
опросом состоят из идентичных каналов, которые выполняют аналого-
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цифровое преобразование входной величины параллельно, т.е. одновременно 
для всех каналов. Такие системы встречаются редко по причине высокой 
стоимости. Обычно опрос входов выполняется по очереди, с помощью ком-
мутатора. Поэтому данные разных каналов оказываются сдвинутыми по вре-
мени на некоторую задержку, равную отношению периода опроса к количе-
ству каналов. 

Примером системы сбора данных может служить серия систем сбора 
данных RealLab! построенная по модульному принципу, т.е. систему с необ-
ходимым количеством входов можно собрать из модулей - отдельных строи-
тельных блоков. Модули соединяются между собой с помощью промышлен-
ного интерфейса RS-485 и располагаются либо в общем монтажном шкафу, 
либо распределены по объекту сбора данных таким образом, чтобы умень-
шить длину кабеля от датчика к модулю. Собранные данные в цифровой 
форме передаются по промышленной сети в центральный компьютер или 
контроллер. Модули RealLab! могут работать в стандартных сетях Modbus 
RTU или в стандартной де-факто сети DCON, имеют открытый протокол об-
мена. Каждый модуль в сети имеет свой адрес, поэтому для опроса модулей 
компьютер посылает им команду, содержащую адрес и код операции, кото-
рую необходимо выполнить. 

Приближение модулей ввода к датчикам имеет несколько преимуществ. 
Во-первых, сокращается количество проводов, поскольку цифровой интер-
фейс RS-485 имеет только два провода, а передает данные от большого коли-
чества модулей. Это удобно при сборе данных с территориально распреде-
ленных объектов, например, при сборе данных о температуре и влажности в 
теплице, которая имеет площадь 10 Га, в многоэтажном здании или на элева-
торе. Во-вторых, снижается мощность наведенных помех благодаря сокра-
щению длины проводов с аналоговыми сигналами, упрощается техническое 
обслуживание и диагностика системы. 

Благодаря применению стандартного протокола обмена в систему сбора 
данных на модулях RealLab! могут быть включены устройства ввода других 
производителей, например, вольтметр фирмы Hewlett-Packard или кассовый 
аппарат, счетчик электроэнергии или метеостанция. 
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4.4 Компьютер в системах автоматизации 

 
Несмотря на существующие традиции применения ПЛК для решения 

проблем автоматизации, многие задачи гораздо эффективнее решаются с по-
мощью персональных компьютеров вместо контроллера. Компьютер может 
быть использован также как пульт оператора (диспетчера) или выполнять 
одновременно функции контроллера и пульта оператора. В задачах автомати-
зации широко применяют как офисные, так и промышленные компьютеры. 

 
Компьютер в качестве контроллера 

 
Компьютер может быть превращен в полноценный контроллер, если на 

него установить: 
− систему программирования контроллеров (например, CoDeSys или 

ISaGRAF); 
− электронный диск вместо обычного жесткого диска; 
− платы ввода-вывода или внешние модули ввода-вывода; 
− сторожевой таймер. 
Электронный диск представляет собой ПЗУ, состоящее из микросхем 

флэш-памяти и конструктивно выполненное в виде корпуса обычного жест-
кого диска формата 2.5", 3.5" или 5.25" со стандартными интерфейсами IDE и 
SCSI. Основным достоинством электронного диска является его высокая 
устойчивость к вибрациям, отсутствие акустического шума, высокая надеж-
ность, низкое энергопотребление, малый вес. 

Платы и внешние модули ввода-вывода для компьютера выпускаются 
многими независимыми производителями, что стало возможным благодаря 
наличию стандартов на конструктивное исполнение и шины как промышлен-
ных, так и офисных компьютеров. 

Сторожевой таймер служит для перезагрузки компьютера в случае его 
зависания. Заметим, что компьютер имеет гораздо большее, чем контроллер, 
время перезагрузки при использовании офисной операционной системы 
Windows. 

К достоинствам персональных компьютеров (ПК) при их использовании 
в качестве контроллеров относятся: 

− на порядок большая емкость оперативной памяти; 
− наличие жесткого диска с практически неограниченной емкостью; 
− на порядки более высокое быстродействие; 
− быстрое развитие аппаратного обеспечения (модернизация компьюте-

ров происходит каждые 4..6 месяца, контроллеров – через 3...5 лет); 
− в несколько раз более низкая цена; 
− наличие большого числа специалистов, хорошо владеющих персо-

нальным компьютером; 
− поддержка компьютером DVD и CD-ROM дисководов, принтера, зву-

ковых карт, систем распознавания и синтеза речи, систем распознавания об-
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разов и текста, а также других средств, недоступных для контроллера; 
− легкая замена компьютера на более мощный без изменения про-

граммного обеспечения; 
− поддержка клавиатуры, мыши и монитора; 
− возможность комплектации компьютера из частей, производимых 

большим числом независимых производителей; 
− возможность создания всей системы автоматизации с помощью 

SCADA пакетов (например, MasterSCADA, Trace Mode), без привлечения си-
стем программирования контроллеров и средств связи контроллера с компь-
ютером; 

− наличие стандартов на шины, что обеспечивает большое число неза-
висимых поставщиков стандартных компьютерных плат. 

Хотя промышленные компьютеры, приближаясь по условиям эксплуа-
тации к контроллерам, утрачивают некоторые из достоинств ПК (такие, как 
быстродействие, быстрота модернизации, низкая цена), другие достоинства 
ПК делают их широко распространенными и востребованными в промыш-
ленности. 

С развитием промышленных компьютеров и контроллеров происходит 
стирание различий между ними. Тем не менее, остается ряд отличий, кото-
рые уже нельзя назвать существенными, но которые встречаются наиболее 
часто. Типовой компьютер, в отличие от типового контроллера, имеет: 

− мышь, клавиатуру и монитор; 
− жесткий диск; 
− узкий температурный диапазон (от 0 до +50 ºС); 
− операционную систему Windows (иногда используют ОС реального 

времени Windows CE, QNX, RTOS); 
− вентилятор для охлаждения процессора и блока питания. 
В промышленных компьютерах иногда используют операционную си-

стему реального времени, однако она не всегда является необходимой даже в 
системах автоматического управления. Например, серийно выпускаемые си-
стемы управления микроклиматом в промышленных теплицах «Агротерм» 
фирмы НИЛ АП (www.RealLab. ru) на протяжении многих лет прекрасно за-
рекомендовали себя, реализуя несколько десятков контуров ПИД-
регулирования при одновременном архивировании нескольких сотен пара-
метров. Все перечисленные задачи решаются с помощью всего одного пер-
сонального компьютера с ОС Windows XP и модулей ввода-вывода серии 
RealLab!. Недостатком компьютеров с ОС Windows является большое время 
перезагрузки системы при ее зависании. 

 
Компьютер для общения с оператором 

 
Наиболее типичным применением ПК в задачах автоматизации является 

организация рабочего места оператора (диспетчера). Компьютер здесь вы-
полняет роль человеко-машинного интерфейса (ЧМИ). Для улучшения эрго-
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номичности и эффективности работы оператора используют SCADA-пакеты 
с использованием звука, анимации, высококачественной цветной графики и 
множеством интеллектуальных функций, облегчающих работу оператора. 

Для создания ЧМИ используют мониторы с сенсорным экраном, плаз-
менные панели, проекторы экрана компьютера на стену, трекбол, звуковые 
колонки, сирены, клавиатуры со степенью защиты от IP-20 до IP-67. 

Трекбол аналогичен компьютерной мыши, которая перевернута шари-
ком вверх, и имеет размер шарика от 1 см до 4-6 см в диаметре. Трекбол удо-
бен тем, что при его использовании запястье руки остается неподвижным, он 
не требует много места и может быть использован в условиях тряски и виб-
рации. 

Сенсорный экран представляет собой стеклянную или пластиковую пла-
стину, прикрепленную поверх экрана обычного монитора. Для определения 
координат касания экрана пальцем оператора используют в основном четыре 
физических принципа: поглощение пальцем энергии поверхностных акусти-
ческих волн, изменение емкостного тока при касании экрана, изменение со-
противления между двумя прозрачными проводящими поверхностями при 
надавливании пальцем и принцип затенения инфракрасных лучей, исходя-
щих из излучателей по периметру экрана. Наибольшее распространение по-
лучили резистивные и емкостные сенсорные экраны. 

В промышленной автоматизации используются также панели оператора, 
которые вместо клавиатуры имеют несколько специализированных кнопок, а 
вместо монитора – миниатюрный дисплей, на котором умещается всего не-
сколько строк текста или графики. Такие устройства подключаются к СОМ-
порту компьютера. 

Для монтажа на панель (на дверцу шкафа, на стену) используют панель-
ные компьютеры, которые объединяют в одном конструктиве процессорный 
блок, дисплей с сенсорным экраном и клавиатуру. 

 
Промышленные компьютеры 

 
Промышленные компьютеры существенно отличаются от офисных по 

конструктивным признакам, однако используют те же микропроцессоры и 
архитектуру. Основными отличиями являются следующие: 

− разъемы для сменных плат устанавливаются на пассивной объедини-
тельной панели, а не на материнской плате; 

− для сменных плат используются надежные штырьковые разъемы; 
− для смены плат не нужно раскрывать корпус; 
− используются специализированные промышленные компьютерные 

шины CompactPCI, AdvancedTCA, COMExpress, VME, VXI и др.; 
− вместо жесткого диска может быть использована флэш-память; 
− наличие сторожевого таймера; 
− применение вентиляторов со сменным пылеулавливающим фильтром 

или отсутствие вентиляторов; 
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− прочная несущая конструкция с надежным креплением плат пружи-
нящими планками с винтовыми зажимами; 

− применение блоков питания повышенной надежности, с защитой от 
к.з. по выходу и с расширенным диапазоном сетевых напряжений (от 100 до 
250 В); резервирование блоков питания; 

− наличие энергонезависимой оперативной памяти (с аккумуляторным 
питанием), которая сохраняет данные при сбоях или исчезновении питания; 

− в одном конструктиве и на одной объединительной шине может рас-
полагаться несколько компьютерных систем; 

− наличие съемной флэш-памяти; 
− применение, кроме Windows, операционных систем DOS, Linux и опе-

рационных систем реального времени. 
Конструктивное исполнение промышленного компьютера обеспечивает 

защиту от пыли, влаги, вибрации, электромагнитных наводок и облегчает 
техническое обслуживание. Для работы в диапазоне температур от -40 до +70 
ºС используется индустриальная элементная база с расширенным темпера-
турным диапазоном или, если это возможно, искусственный подогрев и при-
нудительное охлаждение. 

Монтаж промышленного компьютера может быть выполнен в стандарт-
ной 19-дюймовой стойке, на панели, на столе, на стене, на DIN-рейке и в 
специализированном конструктиве. Органы управления промышленным 
компьютером (кнопка сброса, питания и клавиатура) могут закрываться 
дверцей с ключом. 

По быстродействию и емкости памяти промышленные компьютеры все-
гда уступают офисным, что связано с большой длительностью разработки 
новых модификаций: за время разработки промышленного компьютера успе-
вает смениться несколько поколений офисных ПК. Это объясняется несрав-
ненно меньшей емкостью рынка промышленных компьютеров по сравнению 
с офисными, которая определяет размер инвестиций в новые проекты. 

Подавляющее большинство промышленных компьютеров относится к 
магистрально-модульным системам. Они не имеют объединительной мате-
ринской платы, вместо нее используется пассивная кросс-плата (соедини-
тельная плата), содержащая только разъемы, соединенные общей магистра-
лью. Все платы компьютера вставляются в корпус спереди и закрепляются 
планками с амортизаторами для повышения виброустойчивости. Это сделано 
для удобства замены плат при обслуживании. Платы соединяются с кросс-
платой с помощью штырьковых разъемов, которые гораздо надежнее печат-
ных разъемов в офисных ПК. Количество слотов для сменных плат превыша-
ет 10. 

Для промышленных компьютеров существует несколько стандартов, 
направленных на обеспечение открытости таких систем. Открытые стандар-
ты для шин промышленных компьютеров разрабатывает консорциум PICMG 
(PCI Industrial Computer Manufacturers Group), в состав которого входят более 
450 компаний компьютерной индустрии и телекоммуникации. Консорциум 
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был организован в 1994 году и результатами его работы являются стандарты 
PCI, CompactPCI, AdvancedTCA, COMExpress и др. 

Стандарт PICMG 1.0 позволяет разместить до 20 плат расширения в од-
ном корпусе и предусматривает применение шин PCI и ISA, которые имеют 
общую пропускную способность 538 Мбайт/с. 

Стандарт PICMG 1.3 базируется на последовательной шине PCI Express. 
В основе PCI Express лежит последовательная передача данных по несколь-
ким независимым последовательным каналам передачи (от 1 до 32), что ис-
ключает необходимость синхронизации битов в передаваемом слове, как в 
параллельных шинах. Каждый канал PCI Express состоит из двух однона-
правленных линий передачи (по одной в каждом направлении) и использует 
физический уровень стандарта LVDS (Low Voltage Differential Signaling - 
"низковольтная дифференциальная передача сигнала"), который основан на 
балансном способе передачи сигнала по витой паре проводов. Тактовая ча-
стота канала составляет 2,5 ГГц, что обеспечивает пропускную способность 
одной линии передачи 250 Мбайт/с и всей шины до 8 Гбайт/с в каждом 
направлении при количестве линий 32. Применение шины PCI Express поз-
воляет установить сразу несколько портов Ethernet 1000Base-T на одной про-
цессорной плате и увеличить число USB портов до 10-ти. 

Шина VMEbus была разработана в начале 80-х годов, но до сих пор ис-
пользуется достаточно широко благодаря существованию большого числа 
производителей и выбора плат. VMEbus платы имеют размер для конструк-
тива «Евромеханика». Пропуская способность 16-ти или 32-разрядной шины 
VMEbus составляет 40 Мбит/с. Существует также 64-разрядная версия шины 
с пропускной способностью 80 Мбит/с. Для автоматизированных измери-
тельных систем используется шина VXI (VME eXtension for Instrumentation), 
которая является модификацией шины VMEbus. 

Стандарт «Евромеханика» устанавливает размеры и типы печатных 
плат, модулей, блоков, субблоков, 19-дюймовых шкафов и стоек. В кон-
структиве «Евромеханика» для передачи информации между отдельными 
платами чаще всего используют шину Compact PCI (cPCI), которая разрабо-
тана на основе обычной PCI (Peripheral Component Interconnect) шины вер-
сии 2.1. От обычной шины PCI она отличается в два раза большим числом 
поддерживаемых слотов (до 8-ми). Тактовая частота шины составляет 33 или 
66 МГц, ширина – 32 или 64 бита, пропускная способность – 133 или 266 
Мбайт/с. Конструктивно платы с шиной Compact PCI представляют собой 
еврокарты высотой 3U (100x160 мм) с одним разъемом или 6U (233х160 мм) 
– с двумя разъемами. Контакты питания в разъемах сделаны длиннее, чем 
сигнальные, поэтому при замене платы питание подается раньше, чем сигна-
лы. Это делает возможной «горячую замену» плат при соответствующей до-
работке программного обеспечения. В системах автоматизации измерений 
широко используется шина PXI (PCI eXtensions for Instrumentation), разрабо-
танная фирмой National Instruments и используемая с теми же конструктива-
ми, что и Compact PCI. 
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Компьютеры стандарта PC/104 являются самыми маленькими в классе 
магистрально-модульных систем, размер платы составляет 90х96 мм. Первые 
изделия на основе этого стандарта появились в 1992 году на транспорте и в 
системах обороны для управления беспилотными летательными аппаратами, 
в ракетных комплексах, бортовых системах контроля и навигации. Стандарт 
PC/104 использует шину ISA, но с измененными типами разъемов (использу-
ется 104 контакта) и нагрузочными характеристиками линий шины. В 1997 г. 
консорциум PC/104 ввел спецификацию PC/104-Plus, в которую был добав-
лен интерфейс PCI c 120 контактами. Позже были введены стандарты 
PC/104+, PCI-104 и PCI/104express с шиной PCI-Express. Платы стандартов 
PC/104 собираются «бутербродом» и скрепляются втулками и винтами. Та-
кой конструктив используется для небольших систем, обычно количество 
плат не превышает 4-х. 

Широкое распространение в промышленной автоматизации получили 
также одноплатные компьютеры. Основным их достоинством является от-
сутствие разъемов, малые габариты, например, 90х96 мм для стандарта 
PC/104 или с форм-фактором 2,5'' (100x66 мм), 3,5'' (102x144 мм) или 5,25'' 
(260x180 мм), малое энергопотребление. 

Одним из вариантов расширения функциональных возможностей про-
мышленных компьютеров является применение мезонинных плат. Мезонин-
ной называется плата, которая располагается параллельной основной и со-
единяется с ней разъемами. Стандарты на мезонинную технологию поддер-
живаются консорциумом GroupIPC. 
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Лекция № 5. Устройства ввода-вывода 

 
5.1 Назначение модулей ввода-вывода 

 
Устройства (модули) ввода-вывода являются интерфейсом между про-

цессором ПЛК и реальным миром. В идеальном случае было бы желательно 
иметь в процессоре значения измеренных сигналов в любой момент времени. 
Однако поскольку количество каналов ввода-вывода в некоторых системах 
может достигать тысяч, а измерительные каналы всегда имеют ограниченную 
пропускную способность, измеренные значения поступают в процессор в 
дискретные моменты времени. 

Существует несколько уровней и способов опроса множества каналов 
ввода. Современный модуль ввода имеет свой собственный микроконтрол-
лер, который выполняет циклический опрос всех своих каналов и помещает 
полученные данные в буфер. Если по алгоритму работы системы автоматиза-
ции используются только несколько каналов модуля, то неиспользуемые ка-
налы можно замаскировать (исключить их из процедуры опроса), если это 
требуется для увеличения быстродействия системы. При поступлении в мо-
дуль команды считывания значений со входов собранные данные передаются 
из буфера модуля в ПЛК, где помещаются в буфер OPC сервера или в опре-
деленную область ОЗУ. 

Опрос модулей может выполняться циклически с одинаковой частотой 
для всех модулей, или с разной частотой. Второй вариант позволяет умень-
шить загруженность шины, по которой выполняется обмен данными между 
модулями ввода и процессорным модулем. 

Циклический опрос всех модулей с заранее заданной частотой сильно 
загружает шину, по которой модули ввода связываются с процессором. Это 
особенно очевидно, если процессор сканирует входы для обнаружения сиг-
нала от аварийного датчика, который может сработать один раз в 10 лет, или 
если вводятся данные от датчика температуры в условиях, когда температура 
постоянна. В подобных случаях более эффективны многомастерные шины 
(например, CAN или Profibus), которые позволяют использовать режим под-
писки, при котором процессор модуля ввода, в котором произошло измене-
ние состояния входа, является инициатором обмена данными. 

Наибольшее распространение в промышленной автоматизации нашли 
одномастерные шины и циклический опрос (поллинг – от «polling») модулей 
ввода в силу своей простоты и сравнительно низкой стоимости. 

Модули ввода и вывода в промышленной автоматизации имеют гальва-
ническую изоляцию между входными (выходными) зажимами и шиной кон-
троллера. Напряжение изоляции составляет от 2500 В (реже от 500 В) до 
4000 В. 

Иногда требуется выполнить одновременный опрос входов всех моду-
лей ввода или вывести данные одновременно в каналы всех модулей вывода. 
Для решения этой проблемы используют широковещательные команды, ко-
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торые воспринимаются всеми модулями одновременно и они выполняют 
ввод или вывод данных в свои буферные регистры в одно и то же время. По-
сле этого обычным циклическим опросом данные по очереди вводятся в про-
цессорный модуль. 

Модули ввода соединяются с процессором последовательной или парал-
лельной шиной. В магистрально-модульных системах используются парал-
лельные шины ISA, PCI, Compact PCI, PCI Express, PC/104, SpeedBus, VME и 
др., в модульных ПЛК - частнофирменные (нестандартные) последователь-
ные и параллельные шины. В контроллерах с распределенными (удаленны-
ми) модулями ввода-вывода наиболее распространены последовательные 
шины на основе интерфейсов RS-485 и CAN. 

Преимуществом параллельной шины является высокая пропускная спо-
собность, позволяющая выполнять сканирование модулей ввода с высокой 
частотой и использовать модули аналогового ввода с тактовой частотой АЦП 
до 100 кГц. Однако небольшая длина параллельной шины, ограниченная рас-
синхронизацией отдельных бит в передаваемом слове, не позволяет подклю-
чить к одному контроллеру более 32 модулей. Контроллеры с последова-
тельной шиной имеют противоположные свойства. Кроме того, они позво-
ляют организовать распределенные системы сбора данных и управления. 

Большинство параллельных и последовательных шин контроллеров яв-
ляются одномастерными, поскольку многомастерные шины существенно 
сложнее и дороже. 

Обмен данными с модулем выполняется по адресу, который обычно за-
писывается в ПЗУ модуля. Иногда адресом является номер слота, в который 
вставляется модуль или положение микропереключателя. 

Цепи входов и выходов модулей ввода должны иметь гальваническую 
изоляцию. Гальваническая изоляция может быть поканальная, когда каждый 
канал изолирован от остальных, или групповая. Обычно используется груп-
повая изоляция. В удаленных модулях распределенных ПЛК может быть ис-
пользована индивидуальная гальваническая изоляция интерфейса RS-485 
каждого модуля или групповая изоляция интерфейсов нескольких модулей с 
помощью одного модуля развязывающего повторителя интерфейсов. Для пе-
редачи напряжения питания в изолированную часть модуля используются 
DC-DC преобразователи, построенные с применением развязывающих мини-
атюрных трансформаторов. 

Современные модули ввода-вывода могут выполнять кроме функций 
ввода некоторую обработку вводимой информации и дополнительные функ-
ции: компенсацию температуры холодного спая термопар, линеаризацию не-
линейных датчиков, диагностику обрыва датчика, автоматическую калибров-
ку, ПИД-регулирование, управление движением. Перенос части функций 
контроллера в модули ввода-вывода является современной тенденцией, 
направленной на увеличение степени распараллеливания задач управления, 
обеспечение независимости локальных модулей (которые по своим функци-
ям приближаются к ПЛК) и уменьшение потока информации между парал-
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лельно работающими процессорами в модулях ввода-вывода. По такому 
принципу построены, в частности, модули RealLab! фирмы НИЛ АП. 

 
5.2 Ввод аналоговых сигналов 

 
Разнообразие физических явлений порождает разнообразие датчиков, 

для каждого из которых существует соответствующее устройство ввода. Для 
унификации (сокращения числа типов) модулей ввода используют устрой-
ства нормирования сигналов, которые преобразуют измеряемую физическую 
величину в стандартный электрический сигнал, соответствующий ГОСТ 
26.011-80 и ГОСТ Р 51841-2001. Фактически в промышленной автоматиза-
ции используются следующие стандартные диапазоны аналоговых сигналов: 
0...10 В, 0... ±10 В, 1...5 В и 4...20 мА, 0...20 мА. ГОСТ Р 51841-2001 не реко-
мендует применять диапазон 0...20 мА в новых разработках. Входное сопро-
тивление потенциальных входов должно быть не менее 10 кОм для диапазо-
на 0...10 В и 0... ±10 В, не менее 5 кОм для диапазона 1...5 В и не более 300 
Ом для диапазона 4...20 мА. 

Применение стандарта позволяет изготовить всего один тип универ-
сального устройства ввода со стандартными диапазонами для всех типов 
датчиков со стандартными выходными сигналами. Однако для таких датчи-
ков, как термопары, термопреобразователи сопротивления в силу их широ-
кой распространенности нормирующие преобразователи встраивают в сами 
модули ввода. Поэтому кроме универсальных модулей ввода получили рас-
пространение специализированные модули ввода сигналов термопар, термо-
преобразователей сопротивления и тензорезисторов. 

 
Структура модулей ввода 

 
Рассмотрим типовую структуру модулей ввода аналоговых сигналов на 

примере серии RealLab! фирмы НИЛ АП. На рисунке 5.1 приведена структу-
ра модуля NL-4RTD серии RealLab!, однако она является типовой и на ее 
примере можно рассмотреть базовые принципы построения современных 
модулей ввода аналоговых сигналов. 

Основной частью модуля ввода является аналого-цифровой преобразо-
ватель (АЦП). Обычно используют один АЦП для ввода нескольких (обычно 
8 или 16) аналоговых сигналов. Для подключения источников сигнала к АЦП 
используется аналоговый коммутатор на МОП-транзисторах. Ввод несколь-
ких сигналов выполняется последовательно во времени. В случаях, когда не-
обходим одновременный ввод, используют модули, в которых каждый канал 
имеет свой АЦП. 

В модулях ввода обычно используют дифференциальные входы, кото-
рые позволяют выполнить более помехозащищенный канал передачи анало-
гового сигнала по сравнению с одиночными (не дифференциальными) вхо-
дами. Некоторые модули (например, NL-8AI позволяют программно задавать 
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конфигурацию входов: дифференциальные или одиночные. 
Входные цепи устройств ввода принято защищать от статического элек-

тричества, от повышенного напряжения, от изменения полярности. Для за-
щиты используют специальные микросхемы защиты, в которых активным 
элементом является МОП-транзисторный ключ. При повышении напряжения 
выше допустимого ключ запирается, предохраняя чувствительные входы от 
повышенного напряжения. Измерительные цепи строят таким образом, что-
бы сопротивление открытого МОП ключа не вносило погрешность в резуль-
тат измерения. Для этого ключ используют либо для передачи потенциала, 
когда ток, протекающий через открытый ключ, пренебрежимо мал, либо для 
передачи тока, когда информация переносится в форме тока и поэтому паде-
ние напряжения на ключе не вносит погрешность в передаваемый сигнал. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Структура модуля NL-4RTD для ввода сигналов 
термопреобразователей сопротивления 

 
Модули ввода могут иметь программно переключаемые диапазоны 

входных сигналов. Например, модуль NL-8TI фирмы НИЛ АП имеет вход-
ные диапазоны ±15 мВ, ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±2,5 В, ±20 мА. 
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Диапазоны измерений обычно задаются для всех входов одинаковыми. Мо-
дули NL серии RealLab! позволяют для каждого входа задавать свой диапа-
зон измерений. 

Современная элементная база позволяет строить недорогие модули ана-
логового ввода с погрешностью измерений ±0,05%, что еще 10 лет назад 
можно было реализовать только в стационарных и дорогих вольтметрах. 

Для коммутации входных ключей модуля используется программа, ис-
полняемая микроконтроллером. Эта процедура достаточно проста и для ее 
выполнения можно использовать микроконтроллер, входящий в состав неко-
торых АЦП (именно такой АЦП использован на рисунке 5.1). Это позволяет 
уменьшить количество каналов гальванической развязки между аналоговыми 
входами и портом RS-485. 

Микропроцессор типового модуля ввода выполняет следующие функ-
ции: 

− реализует протокол обмена с ПЛК; 
− исполняет команды, посылаемые ПЛК в модуль; 
− реализует выполнение функций автоматической калибровки, диагно-

стики обрыва или к. з. в цепи датчика; 
− преобразует форматы вводимых данных (инженерный формат - в еди-

ницах измеряемой величины, шестнадцатеричный формат, проценты от диа-
пазона измерений); 

− устанавливает скорость обмена с ПЛК (для ПЛК с распределенными 
модулями ввода-вывода); 

− выполняет цифровую фильтрацию входного сигнала (в модулях 
RealLab! эта операция выполняется контроллером, встроенным в АЦП). 

 
В постоянной памяти ЭППЗУ модуля хранятся калибровочные коэффи-

циенты, адрес модуля, программа, таблицы линеаризации нелинейных харак-
теристик термопар и термопреобразователей сопротивления. Сторожевой 
таймер выполняет перезагрузку (сброс) микроконтроллера в случае его зави-
сания. 

В модуле ввода на рисунке 5.1 имеются каналы вывода дискретных сиг-
налов. Это позволяет реализовать на одном модуле ПИД-регулятор с широт-
но-импульсным (ШИМ) управлением исполнительным устройством. 

Питание внутренних узлов модуля выполняется от внутреннего стабили-
затора напряжения, который позволяет подавать внешнее напряжение пита-
ния в широком диапазоне, обычно от 10 до 30 В. Большой диапазон напря-
жений питания очень полезен в распределенных системах, когда модули вво-
да могут находиться на значительном расстоянии друг от друга и поэтому 
падение напряжения на сопротивлении проводов питания достигает 10...20 В. 

Цепи питания модулей защищаются от неправильной полярности 
напряжения питания и от превышения напряжения питания над допустимым 
значением. Защита выполняется диодами, стабилитронами, позисторами и 
плавкими предохранителями. 
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а) 

 

б) 
 

Рисунок 5.2 – Потенциальный одиночный (а) и дифференциальный (б) вход 
 
Для интерфейса RS-485 используется защита от статического электриче-

ства, от электромагнитных импульсов, от короткого замыкания и перегрева 
выходного каскада. Дополнительно в модулях RealLab! сделана защита на 
позисторах и стабилитронах от повышенного напряжения в линиях связи. 

 
Команды управления модулем 

 
Для чтения данных со входов модуля, изменения входного диапазона, 

частоты обмена и выполнения других функций процессор ПЛК посылает в 
модули команды. Команды могут иметь текстовый формат (так сделано в 
протоколе DCON и Modbus ASCII) или шестнадцатеричный (как, например, в 
протоколе Modbus RTU). 

Приведем пример нескольких команд в текстовом формате. 
Команда чтения данных из модуля аналогового ввода имеет вид тексто-

вой строки: 
#AA[CHK](cr), где AA – адрес (от 00 до FF). 

Например, если модуль имеет адрес 04, то команда будет иметь вид #04. 
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Ответ на эту команду последует в виде восьми числе, соответствующих 
сигналам на восьми входах модуля ввода, например 
>+1.2345+0.3456+0.0001+2.5000+1.2345+0.3456+0.0001+2.5000, где ">" - 
символ начала ответа. 

Для чтения данных из канала с номером N можно использовать команду 
#AAN, например, #042, ответ на которую может быть получен в виде одного 
значения напряжения на входе модуля >+1.2345. 

Для выполнения автокалибровки подается команда $AA0, где AA – ад-
рес модуля. 

Полный список команд для модулей RealLab! (их около 50 для каждого 
модуля) можно найти в документации на сайте НИЛ АП. 

 
Модули ввода тока и напряжения 

 
Потенциальный вход 
Потенциальные входы модулей ввода используются для измерения 

напряжений. Идеальный потенциальный вход имеет бесконечно большое со-
противление и нулевую емкость, поскольку при подключении к измеряемой 
цепи он не должен влиять на ее динамические или статические характери-
стики. В реальных условиях внутреннее сопротивление источника сигнала Ri1 
и сопротивление открытого ключа     образуют делитель напряжения с 
входным сопротивлением    на постоянном токе и емкостью    в динамиче-
ском режиме. Поэтому полное входное сопротивление модуля ввода вносит 
методическую мультипликативную погрешность в результат измерения, ко-
торую всегда нужно оценивать, исходя из паспортных данных модуля. Типо-
выми значениями входных параметров являются           ,          ,       , поэтому для обеспечения методической погрешно-
сти величиной 0,01% сопротивление источника сигнала должно быть не бо-
лее       . Однако, поскольку указанная погрешность не зависит от 
напряжения источника сигнала, ее можно скомпенсировать в контролере или 
модуле ввода. 

Сопротивления и емкость, показанные на рисунке 5.2, образуют фильтр 
низкой частоты первого порядка с постоянной времени   (       )           при          ,       ,            (считаем, что           ), который вносит также динамическую погрешность в ре-
зультат измерения. Динамическая погрешность зависит от формы входного 
сигнала. 
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а) 

 

б) 
Рисунок 5.3 – Токовый вход на основе одиночного (а) и дифференциального 

(б) потенциального входа 
 
Для модулей с дифференциальными входами (рисунок 5.3-б) оценка ме-

тодической погрешности делается аналогично. 
Для уменьшения погрешности следует увеличивать входные сопротив-

ления       и уменьшать емкости      . Однако в схеме с дифференциаль-
ным включением увеличение       и снижение       ведет к росту емкост-
ной наводки, а также к увеличению синфазной помехи, вызванной входными 
токами операционного усилителя и атмосферным электричеством. Синфаз-
ная помеха может стать настолько большой, что напряжения на входах опе-
рационного усилителя выйдут за границы динамического диапазона. Поэто-
му при работе с дифференциальными входами следует соблюдать правила 
выполнения сигнального заземления. Вывод AGND на рисунке 5.3 следует 
соединять с экраном кабеля источника сигнала или не соединять ни с чем. 

 
Токовый вход 
Токовые входы модулей ввода используются для ввода величины тока, 

например, стандартного сигнала 4...20 мА. Преобразование тока в напряже-
ние выполняется с помощью резистора величиной 125 Ом, 250 Ом или 500 
Ом, максимальное падение напряжения на котором составляет, соответ-
ственно, 2,5 В, 5 В или 10 В. Для ввода в контроллер полученного напряже-
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ния используется модуль с дифференциальным или одиночным входом (ри-
сунок 5.3). Измерительные резисторы могут быть установлены снаружи мо-
дуля ввода (на его входных клеммах) или внутри. 

Измерительные резисторы могут быть прецизионными, тогда для полу-
чения точных измерений достаточно откалибровать модуль только в режиме 
ввода напряжений. При использовании резисторов низкой точности их по-
грешность можно скомпенсировать путем калибровки модуля совместно с 
измерительным резистором, в режиме измерения тока. Однако для этого 
необходимо выполнить калибровку каждого канала отдельно. Если модуль 
не позволяет выполнять индивидуальную калибровку каждого канала, то 
формулу для внесения поправок и ее коэффициенты можно сохранить в ОРС 
сервере или флэш-памяти ПЛК. 

При использовании диапазона токов 0...20 мА ток преобразуется в 
напряжение по формуле         , для диапазона 4...20 мА – по формуле               (      ) (рисунок 5.4). При этом току 4 мА соответствует 
выходной сигнал, равный нулю. Смещение уровня нуля на 4 мА необходимо 
для обеспечения возможности диагностирования обрыва в цепи датчика. 

 

 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 5.4 – Преобразование тока в выходной сигнал 

для диапазона 0...20 мА (а) и 4...20 мА (б) 
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Лекция № 6. Промышленные сети и интерфейсы 

 
6.1. Аналоговый интерфейс 4-20 мА 

 
Несмотря на динамичное развитие проводных и беспроводных цифро-

вых интерфейсов (Modbus, HART, RS485, ZigBee, Wireless и т.п.) самым по-
пулярным способом передачи данных от первичных датчиков к вторичным 
приборам и ПЛК остается аналоговый интерфейс 4-20 мА, потеснивший, в 
том числе, и другие аналоговые интерфейсы (0-5 мА, 0-20 мА, 0-1В и т.п.). 
Попробуем разобраться, в чем причина популярности аналогового интерфей-
са 4-20 мА, который был стандартизирован в далеком 1966 году. 

1. Выхода 4-20 мА вполне достаточно для подавляющего большинства 
измерительных задач. При этом схемотехнически интерфейс 4-20 мА прост и 
дешев в производстве. 

2. Для подключения датчика с выходом 4-20 мА достаточно всего од-
ного двухжильного кабеля. По двум жилам кабеля осуществляется и переда-
ча данных, а также подается питание на датчик. Это существенно снижает за-
траты на подключение датчиков. 

3. Выход 4-20 мА имеет так называемый «живой ноль». То есть нуле-
вым значениям измеряемого параметра соответствует 4 мА, а не 0 мА как в 
распространенных ранее аналоговых интерфейсах 0-5 мА и 0-20 мА. Таким 
образом, вторичное оборудование может гарантированно отличить нулевые 
показания датчика и его отказ или обрыв соединительного провода. 

4. Интерфейс 4-20 мА может дополнительно «нести на себе» цифровые 
данные HART, которые накладываются поверх основного аналогового сиг-
нала постоянного тока, и служат для дистанционной настройки оборудования 
или диагностирования его состояния (считывание ошибок, отказов). 

5. Выход 4-20 мА обеспечивает требуемый уровень искробезопасности 
для оборудования, применяемого во взрывоопасных зонах, позволяя осу-
ществлять поиск и устранение неисправностей в цепи без отключения пита-
ния датчика. 

6. Значения выходного тока выше или ниже номинальных 4-20 мА мо-
гут быть использованы для оповещения об отказах и ошибках в соответствии 
со стандартом NAMUR NE43. 

7. Аналоговый сигнал 4-20 мА постоянного тока менее восприимчив к 
шумам датчика и помехам со стороны других сигналов, чем унифицирован-
ные выходные сигналы напряжения 0-1В, 0-5В, 0-10В и др. 

8. Передача сигнала 4-20 мА накладывает меньше ограничений на мак-
симальную длину и сечение жил кабеля в сравнении с унифицированными 
выходными сигналами напряжения. Выход 4-20 мА работает при относи-
тельно больших расстояниях: более 1 км при номинальном напряжении 24 В 
постоянного тока. Увеличение напряжения питания (в разумных пределах) и 
увеличение сечения жил соединительного кабеля позволяет увеличить даль-
ность передачи данных. 



92 

 

9. Для передачи сигналов 4-20 мА не требуется применения специаль-
ных типов кабеля, как для цифровых интерфейсов RS485, Profibus и т.п. Для 
промышленных приложений рекомендуется использовать экранированный 
медный кабель. 

10. Линии связи аналоговых интерфейсов 4-20 мА при необходимости 
могут быть сегментированы (иметь несколько клеммных "переходов" на сво-
ей длине), нарощены, объединены в магистральный кабель. Аналоговый сиг-
нал может быть разветвлен для одновременной передачи на несколько вхо-
дов устройств автоматизации. 

11. Интерфейс 4-20 мА электробезопасен. При прикосновении к его це-
пям не происходит поражения персонала электрическим током. 

12. При возникновении неисправностей в цепи передачи аналогового 
сигнала 4-20 мА (обрыв, замыкание) они легко обнаруживаются с помощью 
самых простых и дешевых измерительных приборов: амперметров или муль-
тиметров. Кроме того, всегда есть возможность проконтролировать значения 
тока в цепи, либо подключившись амперметром в разрыв цепи, либо измерив 
вольтметром падение напряжения на сопротивлении известного номинала 
(сопротивление шунта, входное сопротивление вторичного прибора) и вы-
числив ток. Поиск и устранение неисправностей в цепях 4-20 мА под силу 
даже не сильно квалифицированному персоналу, в отличие от поиска неис-
правностей в цепях цифровых интерфейсов. 

Все эти достоинства обеспечивают аналоговому интерфейсу 4-20 мА 
лидерские позиции в сфере автоматизации и управления технологическими 
процессами и его широкое применение. 

 
6.2. Цифровой интерфейс RS-485 
 
RS-485 (англ. Recommended Standard 485), EIA-485 (англ. Electronic In-

dustries Alliance-485) – стандарт физического уровня для асинхронного ин-
терфейса. Название стандарта: ANSI TIA/EIA-485-A:1998 Electrical Character-
istics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems. 
Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточечной 
дифференциальной линии связи типа «общая шина». 

Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания 
целого семейства промышленных сетей, широко используемых в промыш-
ленной автоматизации. 

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциа-
цией электронной промышленности (EIA – Electronics Industries Association) 
и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA – Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом 
«RS» (англ. Recommended Standard – Рекомендованный стандарт). Многие 
инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA офи-
циально заменил «RS» на «EIA/TIA» с целью облегчить идентификацию 
происхождения своих стандартов. 
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Технические характеристики интерфейса RS-485 
В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна 

витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или 
общим проводом. 

Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигна-
лов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает 
логическую единицу, разница другой полярности – ноль. 

1. Стандарт RS-485 оговаривает только электрические и временные ха-
рактеристики интерфейса. 

2. Стандарт RS-485 не оговаривает: 
− параметры качества сигнала (допустимый уровень искажений, 

отражения в длинных линиях), 
− типы соединителей и кабелей, 
− гальваническую развязку линии связи, 
− протокол обмена. 

 
Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485 
1. До 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети. 
2. Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров. 
3. В один момент активным может быть только один передатчик. 
4. Максимальное количество узлов в сети — 256 с учётом магистраль-

ных усилителей. 
5. Характеристика скорость обмена/длина линии связи: 

− 62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара), 
− 375 кбит/с 500 м (одна витая пара), 
− 500 кбит/с, 
− 1000 кбит/с, 
− 2400 кбит/с 100 м (две витых пары), 
− 10000 кбит/с 10 м. 

Примечание: Скорости обмена 62,5 кбит/с, 375 кбит/с, 2400 кбит/с ого-
ворены стандартом RS-485. На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомен-
дуется использовать экранированные витые пары. 

 
6. Тип приёмопередатчиков – дифференциальный, потенциальный. Из-

менение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от − 7 В 
до +12 В (+7 В). 

7. Требования, предъявляемые к выходному каскаду (выходной каскад 
представляет собой источник напряжения с малым выходным сопротивлени-
ем, |Uвых|=1,5:5,0 В (не <1,5 В и не >6,0 В): 

− состояние логической «1»: Ua больше Ub (гистерезис 200 мВ) – 
MARK, OFF; 

− состояние логического «0»: Ua меньше Ub (гистерезис 200 мВ) – 
SPACE, ON (производители микросхем – драйверов, часто выбирают намно-
го меньшие значения, гистерезис от 10 мВ); 
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− выходной каскад должен выдерживать режим короткого замыка-
ния, иметь максимальный выходной ток 250 мА, скорость нарастания выход-
ного сигнала 1,2 В/мкс и схему ограничения выходной мощности. 

8. Требования, предъявляемые к входному каскаду(входной каскад 
представляет собой дифференциальный вход с высоким входным сопротив-
лением и пороговой характеристикой от −200 мВ до +200 мВ): 

− допустимый диапазон входных напряжений Uag (Ubg) относи-
тельно земли (GND) от −7 В до +12 В; 

− входной сигнал представлен дифференциальным напряжением 
(Ui +0,2 В и более); 

− уровни состояния приёмника входного каскада — см. состояния 
передатчика выходного каскада. 
 

Сигналы 
Передача данных идёт по двум линиям, A и B. 

− Логическая единица: (A-B) > +200 мВ. 
− Логический ноль: (A-B) < −200 мВ. 

В момент отсутствия активного передатчика на шине уровень сигнала в 
линиях не определен. Для предотвращения ситуации, когда разница между 
входами A и B меньше 200мВ (неопределённое состояние), иногда применя-
ется смещение с помощью резисторов или специальной схемы. Если состоя-
ние линий не определено, то приёмники могут принимать сигнал помехи. 
Некоторые протоколы предусматривают передачу служебных последова-
тельностей для стабилизации приёмников и уверенного начала приёма. 

Интерфейс является полудуплексным: узел не может одновременно и 
принимать, и передавать данные. 

 
Согласование 
При большой длине линии связи возникают эффекты длинных линий. 

Причина этому – распределённые индуктивные и ёмкостные свойства кабеля. 
Как следствие, сигнал, переданный в линию одним из узлов, начинает иска-
жаться по мере распространения в линии, возникают сложные резонансные 
явления. Поскольку на практике кабель на всей длине имеет одинаковую 
конструкцию и, следовательно, одинаковые распределенные параметры по-
гонной ёмкости и индуктивности, то это свойство кабеля характеризуют спе-
циальным параметром – волновым сопротивлением. Не вдаваясь в теорети-
ческие подробности, можно сказать, что в кабеле, на приёмном конце кото-
рого подключен резистор с сопротивлением, равным волновому сопротивле-
нию кабеля, резонансные явления значительно ослабляются. Называется та-
кой резистор терминатором. Для сетей RS485 они ставятся на каждой око-
нечности длинной линии (поскольку обе стороны могут быть приёмными). 
Волновое сопротивление наиболее распространенных витых пар CAT5 со-
ставляет 100 Ом. Другие витые пары могут иметь волновое сопротивление 
150 Ом и выше. Плоские ленточные кабели до 300 Ом. 
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На практике номинал этого резистора может выбираться и бóльшего но-
минала, чем волновое сопротивление кабеля, поскольку омическое сопротив-
ление того же кабеля может оказаться настолько велико, что амплитуда сиг-
нала на приёмной стороне окажется слишком мала для устойчивого приёма. 
В этом случае ищут компромисс между резонансными и амплитудными ис-
кажениями сигнала, уменьшая скорость интерфейса и увеличивая номинал 
терминатора. На скоростях 9600 бит/с и ниже волновые, резонансные явле-
ния в масштабах, способных ухудшить качество связи, не проявляются, и во-
проса согласования линии не возникает. Даже более того, при низких скоро-
стях передачи (менее 9600 бит/с) терминальный резистор не улучшает, а 
ухудшает надежность передачи (существенно для длинных линий связи). 

Ещё один источник искажения формы сигналов при передаче через ви-
тую пару – разная скорость распространения высокочастотного и низкоча-
стотного сигнала (высокочастотная составляющая распространяется по витой 
паре несколько быстрее), что приводит к искажению формы сигнала при вы-
соких скоростях передачи. 

Помехи в линии связи зависят не только от длины, терминаторов и каче-
ства самой витой пары. Важно, чтобы линия связи последовательно обходила 
все приёмопередатчики (топология общей шины). Витая пара не должна 
иметь длинных отводов – отрезков кабеля для соединения с очередным уз-
лом, кроме случая использования повторителей интерфейса, или при низких 
скоростях передачи, менее 9600 бит/с. 

 
Подключение (контакты RS-485) 
Хотя стандартом это не определено, обычно разъем для полудуплексной 

связи состоит из двух или трех контактов: 
− A или «+» (TxD+/RxD+), неинвертированный. 
− B или «−» (TxD-/RxD-), инвертированный. 
− Опциональный общий провод. Соединение общих шин устройств не 

обязательно, но улучшает устойчивость работы интерфейса. При наличии 
гальванической развязки не нужен. 

Сетевые протоколы, использующие RS-485: 
− LanDrive; 
− ProfiBus DP; 
− ModBus; 
− DMX512; 
− HDLC; 
− IEC 60870-5. 
Промышленные сети, построенные на основе RS-485: 
− LanDrive; 
− ProfiBus DP; 
− ModBus. 
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Лекция № 7. Программное обеспечение автоматизированных систем 

 
7.1 SCADA 

 
7.1.1 Общие сведения о SCADA 
 
SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition - дис-

петчерское управление и сбор данных) – программный пакет, предназначен-
ный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбо-
ра, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мони-
торинга или управления. SCADA может являться частью АСУ ТП, АСКУЭ, 
системы экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматиза-
ции здания и т.д. SCADA-системы используются во всех отраслях хозяйства, 
где требуется обеспечивать операторский контроль за технологическими 
процессами в реальном времени. Данное программное обеспечение устанав-
ливается на компьютеры и, для связи с объектом, использует драйверы вво-
да-вывода или OPC/DDE серверы. Программный код может быть как напи-
сан на языке программирования (например на C++), так и сгенерирован в 
среде проектирования. 

Иногда SCADA-системы комплектуются дополнительным ПО для про-
граммирования промышленных контроллеров. Такие SCADA-системы назы-
ваются интегрированными и к ним добавляют термин SoftLogic. 

Термин «SCADA» имеет двоякое толкование. Наиболее широко распро-
странено понимание SCADA как приложения, то есть программного ком-
плекса, обеспечивающего выполнение указанных функций, а также инстру-
ментальных средств для разработки этого программного обеспечения. Одна-
ко, часто под SCADA-системой подразумевают программно-аппаратный 
комплекс. Подобное понимание термина SCADA более характерно для раз-
дела телеметрия. 

Значение термина SCADA претерпело изменения вместе с развитием 
технологий автоматизации и управления технологическими процессами. В 
80-е годы под SCADA-системами чаще понимали программно-аппаратные 
комплексы сбора данных в реальном времени. С 90-х годов термин SCADA 
больше используется для обозначения только программной части человеко-
машинного интерфейса АСУ ТП. 

SCADA-системы решают следующие задачи: 
− Обмен данными с «устройствами связи с объектом» (то есть с про-

мышленными контроллерами и платами ввода-вывода) в реальном времени 
через драйверы. 

− Обработка информации в реальном времени. 
− Логическое управление. 
− Отображение информации на экране монитора в удобной и понятной 

для человека форме. 
− Ведение базы данных реального времени с технологической инфор-
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мацией. 
− Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями. 
− Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процес-

са. 
− Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA ПК. 
− Обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные 

таблицы, текстовые процессоры и т. д.). В системе управления предприятием 
такими приложениями чаще всего являются приложения, относимые к уров-
ню MES. 

SCADA-системы позволяют разрабатывать АСУ ТП в клиент-серверной 
или в распределённой архитектуре. 

SCADA-система обычно содержит следующие подсистемы: 
− Драйверы или серверы ввода-вывода – программы, обеспечивающие 

связь SCADA с промышленными контроллерами, счётчиками, АЦП и други-
ми устройствами ввода-вывода информации. 

− Система реального времени – программа, обеспечивающая обработку 
данных в пределах заданного временного цикла с учетом приоритетов. 

− Человеко-машинный интерфейс (HMI, англ. Human Machine Interface) 
– инструмент, который представляет данные о ходе процесса человеку опера-
тору, что позволяет оператору контролировать процесс и управлять им. 

− Программа-редактор для разработки человеко-машинного интерфей-
са. 

− Система логического управления – программа, обеспечивающая ис-
полнение пользовательских программ (скриптов) логического управления в 
SCADA-системе. Набор редакторов для их разработки. 

− База данных реального времени – программа, обеспечивающая сохра-
нение истории процесса в режиме реального времени. 

− Система управления тревогами – программа, обеспечивающая автома-
тический контроль технологических событий, отнесение их к категории нор-
мальных, предупреждающих или аварийных, а также обработку событий 
оператором или компьютером. 

− Генератор отчетов – программа, обеспечивающая создание пользова-
тельских отчетов о технологических событиях. Набор редакторов для их раз-
работки. 

− Внешние интерфейсы – стандартные интерфейсы обмена данными 
между SCADA и другими приложениями. Обычно OPC, DDE, ODBC, DLL и 
т.д. 

Термин SCADA обычно относится к централизованным системам кон-
троля и управления всей системой, или комплексами систем, осуществляемо-
го с участием человека. Большинство управляющих воздействий выполняет-
ся автоматически УСО (RTU, устройства связи с объектом) или ПЛК (PLC). 
Непосредственное управление процессом обычно обеспечивается RTU или 
PLC, а SCADA управляет режимами работы. Например, PLC может управ-
лять потоком охлаждающей воды внутри части производственного процесса, 
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а SCADA система может позволить операторам изменять уставки для потока, 
менять маршруты движения жидкости, заполнять те или иные ёмкости, а 
также следить за тревожными сообщениями (алармами), такими как — поте-
ря потока и высокая температура, которые должны быть отображены, запи-
саны, и на которые оператор должен своевременно реагировать. Цикл управ-
ления с обратной связью проходит через RTU или PLC, в то время как 
SCADA система контролирует полное выполнение цикла. 

Сбор данных начинается в RTU или на уровне PLC и включает показа-
ния измерительного прибора. Далее данные собираются и форматируются 
таким способом, чтобы оператор диспетчерской, используя HMI, мог при-
нять контролирующие решения – корректировать или прервать стандартное 
управление средствами RTU/PLC. Данные также могут быть записаны в ар-
хив для построения трендов и другой аналитической обработки накопленных 
данных. 

В зависимости от сложности управляемого технологического процесса, 
а также требований к надёжности, SCADA-системы строятся по одной из 
следующих архитектур: 

− одиночные; 
− клиент-серверные. 
При использовании одиночной архитектуры система состоит из одной 

или нескольких рабочих станций оператора, которые не «знают» друг о дру-
ге. Все функции системы выполняются на единственной (нескольких незави-
симых) станции (-ях). 

Преимущества: 
− простота. 
Недостатки: 
− низкая отказоустойчивость; 
− не обеспечивается истинность данных (исторические данные могут 

отличаться между разными станциями). 
В случае использования клиент-серверной архитектуры система выпол-

няется на сервере, а операторы используют клиентские станции для монито-
ринга и управления процессом. Высоконадёжные системы строятся на базе 
двойного либо тройного резервирования серверов и дублирования клиент-
ских станций оператора, дублирования сетевых подключений сервер-сервер 
и клиент-сервер. При данной архитектуре уже возможно разделение функций 
SCADA-системы между серверами. Например, сбор данных и управление 
ПЛК выполняется на одном сервере, архивирование данных – на втором, а 
взаимодействие с клиентами – на третьем. 
 

7.1.2 Обзор SCADA TRACE MODE 

 
TRACE MODE (произносится «Трэ йс мо уд» или «Трэ йс мо д») – про-

граммный комплекс класса SCADA HMI, разработан компанией AdAstra 
Research Group, Москва в 1992 году. Предназначен для разработки про-
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граммного обеспечения АСУТП, систем телемеханики, автоматизации зда-
ний, систем учёта электроэнергии (АСКУЭ, АИИС КУЭ), воды, газа, тепла, а 
также для обеспечения их функционирования в реальном времени. Начиная с 
версии 4.20 (1995) TRACE MODE обладает функциями программирования 
промышленных контроллеров. 

TRACE MODE состоит из инструментальной системы и из набора ис-
полнительных модулей (рантаймов). В Инструментальной системе создается 
набор файлов, который называется «проектом TRACE MODE». С помощью 
исполнительных модулей TRACE MODE проект АСУ запускается на испол-
нение в реальном времени на рабочем месте диспетчера или оператора. 

Особенностью TRACE MODE является «технология единой линии про-
граммирования», то есть возможность разработки всех модулей АСУ при 
помощи одного инструмента. Технология единой линии программирования 
позволяет в рамках одного проекта создавать средства человеко-машинного 
интерфейса, системы учёта ресурсов, программировать промышленные кон-
троллеры и разрабатывать web-интерфейс. Для этого в инструментальную 
систему TRACE MODE встроены специализированные редакторы. Среди 
них: 

− Редактор графических мнемосхем; 
− Редактор экранных панелей; 
− Редактор программ на визуальном языке FBD (стандарт МЭК 6-

1131/3); 
− Редактор программ на визуальном языке SFC (стандарт МЭК 6-

1131/3); 
− Редактор программ на визуальном языке LD (стандарт МЭК 6-1131/3); 
− Редактор программ на процедурном языке ST (стандарт МЭК 6-

1131/3); 
− Редактор программ на процедурном языке IL (стандарт МЭК 6-

1131/3); 
− Редактор шаблонов документов; 
− Построитель связей с СУБД; 
− Редактор паспортов оборудования (EAM); 
− Редактор персонала (HRM); 
− Редактор материальных ресурсов (MES); 
Исполнительные модули TRACE MODE имеют разные функции в зави-

симости от их роли в АСУ ТП. Основными исполнительными модулями про-
граммы являются: 

− Монитор реального времени – МРВ; 
− Монитор реального времени+ – МРВ+; 
− Монитор реального времени+ с сервером документирования – 

ДокМРВ+; 
− Double Force МРВ+ – 2 МРВ+ с горячим резервированием; 
− Монитор реального времени+ с поддержкой GSM/GPRS – GSM 

МРВ+; 
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− Клиентский модуль NetLink Light; 
− Веб-сервер TRACE MODE – TRACE MODE DataCenter; 
− Исполнительные модули для промышленных контроллеров – Micro 

TRACE MODE. 
 

7.1.3 Обзор SCADA Master SCADA 
 

MasterSCADA – программный пакет для проектирования систем дис-
петчерского управления и сбора данных (SCADA). Основными свойствами 
является модульность, масштабируемость и объектный подход к разработке. 
Система предназначена для сбора, архивирования, отображения данных, а 
также для управления различными технологическими процессами. Помимо 
создания верхнего уровня АСУ ТП, система позволяет программировать кон-
троллеры с открытой архитектурой. Таким образом, MasterSCADA позволяет 
создавать единый комплексный проект автоматизации (SCADA система + 
ПЛК). Вся система, включая все компьютеры и все контроллеры, конфигури-
руется в едином проекте, за счет этого не требуется конфигурировать внут-
ренние связи в системе. 

Функциональность MasterSCADA может быть расширена за счет ис-
пользования дополнительных модулей. В базовую функциональность входит: 
среда разработки, внутренний архив данных, сообщений и документов, OPC 
DA и OPC HDA клиент, редактор мнемосхем, редактор отчетов, модуль 
трендов и модуль журналов, обработка данных, базовые библиотеки функци-
ональных блоков, формирование расписаний и событий. В опциональный 
набор входят: возможность создания сетевого проекта, резервирование, вза-
имодействие с базами данных (хранение данных и сообщений, выполнение 
хранимых процедур, экспорт архивов), отраслевые (тепло- и электроэнерге-
тика, вентиляция и кондиционирование) библиотеки функциональных бло-
ков, модули отправки и приема сообщений SMS, E-mail, интернет-клиент, 
модули паспортизации и метрологической поверки, шаблоны отчетов для 
АСКУЭ. 

Разработка проекта производится в единой интегрированной среде 
(независимо от модульного состава программы). Основным способом созда-
ния структуры проекта является установление связей между элементами про-
екта (объектами, функциональными блоками и переменными) в дереве объ-
ектов. При дублировании, копировании связи могут восстанавливаться. При 
создании проекта могут использоваться стандартные функциональные блоки 
(ФБ исполнительных механизмов, математические блоки, обработка сигна-
лов и т. д.), либо самостоятельно разработанные пользователем на языках ST, 
FBD и C#. Для каждого элемента проекта могут быть созданы любые под-
держиваемые внутренними редакторами документы — мнемосхемы, тренды, 
журналы, отчеты, а также документы, создаваемые внешними редакторами 
(например, из комплекта Microsoft Office), совместимыми с технологией 
ActiveX. 
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Среда разработки MasterSCADA бесплатна. Среда исполнения в Demo 
версии содержит все модули и опции, и не имеет ограничений по количеству 
тегов, но имеет ограничение на время работы — 1 час, после чего требуется 
перезапуск. Существует также бесплатная версия на 32 тега, которая имеет 
ограничение на 32 точки, и не содержит дополнительных модулей и опций. 
 

7.2 Языки и среды программирования ПЛК 
 
7.2.1 Обзор языков МЭК 6-1131/3 

 
Международный стандарт МЭК 6-1131/3 разрабатывается с 1993 года 

Международной Электротехнической Комиссией (International 
Electrotechnical Commission) и давно признан ведущими мировыми произво-
дителями средств автоматизации. 

Стандарт МЭК 6-1131/3 описывает языки программирования для про-
граммируемых логических контроллеров: 

− SFC (Sequential Function Chart) – язык последовательностных функци-
ональных диаграмм – графический высокоуровневый язык, созданный на ба-
зе математического аппарата сетей Петри и описывающий последователь-
ность состояний и условий переходов; 

− LD (Ladder Diagram) – язык релейно-контактных схем – графический 
язык, представляющий собой программную реализацию электрических схем 
на базе электромагнитных реле; 

− FBD (Function Block Diagram) – язык функциональных блоковых диа-
грамм – графический язык, в котором программа создается путём соединения 
множества функциональных блоков (ФБ), каждый из которых имеет входы 
(слева) и выходы (справа) и выражает некую подпрограмму; 

− ST (Structured Text) – структурированный текст – текстовый язык про-
граммирования, синтаксис которого схож с синтаксисом языка программиро-
вания Паскаль; 

− IL (Instruction List) – список инструкций – текстовый аппаратно-
независимый низкоуровневый ассемблероподобный язык. 

Производители SCADA-систем также часто включают поддержку пере-
численных языков в свою продукцию. 

Ladder Diagram (англ. LD, англ. LAD, рус. РКС) – язык релейной (лест-
ничной) логики. В литературе встречаются различные наименования данного 
языка: 

− язык релейно-контактной логики; 
− релейные диаграммы; 
− релейно-контактные схемы (РКС); 
− язык программирования релейно-лестничной логики стандарта МЭК 

61131-3. 
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Рисунок 7.1 – Пример логического выражения на LD 

 
Язык LD предназначен для программирования промышленных контрол-

леров (ПЛК). Синтаксис языка удобен для замены логических схем, выпол-
ненных на релейной технике. Ориентирован на инженеров по автоматизации, 
работающих на промышленных предприятиях. Обеспечивает наглядный ин-
терфейс логики работы контроллера, облегчающий не только задачи соб-
ственно программирования и ввода в эксплуатацию, но и быстрый поиск 
неполадок в подключаемом к контроллеру оборудовании. 

Программа на языке релейной логики имеет наглядный и понятный ин-
женерам-электрикам графический интерфейс, представляющий логические 
операции как электрическую цепь с замкнутыми и разомкнутыми контактами 
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(рисунок 7.1). Протекание или отсутствие тока в этой цепи соответствует ре-
зультату логической операции («истина» – если ток течёт; «ложь» – если ток 
не течёт). 

Основными элементами языка являются контакты, которые можно об-
разно уподобить паре контактов реле или кнопки. Пара контактов отож-
дествляется с логической переменной, а состояние этой пары — со значением 
переменной. 

Различаются нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакт-
ные элементы, которые можно сопоставить с нормально замкнутыми и нор-
мально разомкнутыми кнопками в электрических цепях. 

─┤ ├─ Нормально разомкнутый контакт разомкнут при значении ложь, 
назначенной ему переменной и замыкается при значении истина. 

─┤/├─ Нормально замкнутый контакт, напротив, замкнут, если пере-
менная имеет значение ложь, и разомкнут, если переменная имеет значение 
истина. 

─( )─ Итог логической цепочки копируется в целевую переменную, ко-
торая называется катушка (англ. coil). Это слово имеет обобщённый образ 
исполнительного устройства, поэтому в русскоязычной документации обыч-
но говорят о выходе цепочки, хотя можно встретить и частные значения тер-
мина, например катушка реле. 

Конкретные версии языка реализуются обычно в рамках программных 
продуктов, для работы с определенными типами ПЛК. Часто такие реализа-
ции содержат команды, расширяющие множество стандартных команд язы-
ка, что вызвано желанием производителя полнее учесть желания заказчика, 
но в итоге приводят к несовместимости программ, созданных для контролле-
ров различных типов. 

Язык FBD (англ. Function Block Diagram) – графический язык, програм-
ма на котором образуется из списка цепей, выполняемых последовательно 
сверху вниз. Цепи могут иметь метки. Инструкция перехода на метку позво-
ляет изменять последовательность выполнения цепей для программирования 
условий и циклов. 

При программировании используются наборы библиотечных блоков и 
собственные блоки, также написанные на FBD или других языках МЭК 
61131-3. Блок (элемент) – это подпрограмма, функция или функциональный 
блок (И, ИЛИ, НЕ, триггеры, таймеры, счётчики, блоки обработки аналогово-
го сигнала, математические операции и др.). 

Каждая отдельная цепь представляет собой выражение, составленное 
графически из отдельных элементов. К выходу блока подключается следую-
щий блок, образуя цепь. Внутри цепи блоки выполняются строго в порядке 
их соединения. Результат вычисления цепи записывается во внутреннюю пе-
ременную либо подается на выход ПЛК. 

При необходимости управления вызовом блоков в них добавляются спе-
циальные входы EN (enable) и выходы ENO. Логический ноль на входе EN 
запрещает вызов блока. Выход ENO используется для индикации ошибки в 
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блоке и позволяет прекратить вычисление остатка цепи. 
Язык FBD прост в изучении, нагляден и удобен для прикладных специа-

листов, не имеющих специальной подготовки в области информатики. Жест-
кая последовательность выполнения приводит к простой внутренней струк-
туре команд, которая транслируется в быстрый и надежный код (рису-
нок 7.2). 

Существует много практических реализаций языка FBD с определенны-
ми расширениями или ограничениями. 

Одним из вариантов FBD является язык программирования CFC 
(Continuous Function Chart). Он позволяет произвольно задавать порядок вы-
полнения блоков. Диаграммы CFC дают программисту большую свободу 
действий, но платой за это является несколько большая вероятность допу-
стить ошибку и более объемный код. 

Существует модификация FBD, допускающая использование только чи-
стых функций с одним выходом, без промежуточных состояний. Она реали-
зует парадигму функционального программирования. 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Пример фрагмента программы на FBD: A поделить на B, 
умножить на 2 и записать в переменную result 

 
Язык SFC (Sequential Function Chart (последовательные функциональные 

схемы) – графический язык, предназначенный для написания программ по-
следовательного управления технологическим процессом, описывающий его 
в форме близкой к диаграмме состояний (рисунок 7.3). Аналогом может слу-
жить сеть Петри с разноцветными фишками. В каждом состоянии система 
выполняет действия (подпрограммы) с определенными модификаторами. 
Например, модификатор N – исполнять, пока состояние активно. 

Основными элементами языка являются: 
− состояния, в которых выполняются определенные действия, одновре-

менно могут быть активны несколько состояний, одно из состояний является 
начальным; 

− переходы из состояния в состояние, для каждого перехода задаются 
логическое условие перехода к следующему шагу 

− альтернативное ветвление алгоритма, когда из текущего состояния 
возможны переходы к нескольким состояниям, при этом каждому переходу 
соответствует своё логическое условие и при выполнении алгоритма произ-
водится только один из альтернативных переходов 
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− параллельное ветвление, в отличие от альтернативного имеет общее 
условие перехода на несколько параллельно работающих веток 

− переход к заданному состоянию 
− остановка процесса 
При программировании контроллеров семейства SIMATIC, используют-

ся две версии этого языка, разработанных в компании Siemens. Язык Graph 7 
является дополнением к пакету STEP 7 и реализуем как для контроллеров 
SIMATIC S7-300, так и SIMATIC S7-400. Вторая версия этого языка под 
названием SFC, применяется только в рамках интегрированной среды разра-
ботки программ контроллеров и систем человеко-машинного интерфейса 
SIMATIC PCS 7. 
 

 
Рисунок 7.3 – Пример программы на SFC. Поддержание уровня жидкости 

в сосуде с непрерывно вытекающей жидкостью 
 

Язык ST (Structured Text) по структуре и синтаксису ближе всего к языку 
программирования Паскаль (рисунок 7.4). Удобен для написания больших 
программ и работы с аналоговыми сигналами и числами с плавающей точ-
кой. 

Существует расширенный стандарт IEC 61131-3, который вносит эле-
менты объектно-ориентированного программирования путём расширения 
возможностей функциональных блоков (наследование, свойства, методы, ин-
терфейсы). Также расширенный стандарт предполагает введение новых ти-
пов данных, таких как указатели, объединения, строки с двумя байтами на 
символ, ссылки и прочее. 

Некоторые производители дополняют свои реализации собственными 
нестандартными расширениями. Примером могут служить операции дина-
мического выделения и освобождения памяти в TwinCAT 3.1 компании 
Beckhoff ( __NEW и __DELETE соответственно). Эти расширения открывают 
много новых возможностей при написании программ. 
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VAR_CONSTANT 

   Array_Sz: BYTE := 4; 

END_VAR 

VAR 

   Iter: BYTE; 

   arr: ARRAY [1..Array_Sz] of real:=3.2, 4.2 ,1.4, 7.8; 

   fnd_max:REAL := -1.2E38; 

END_VAR 

     FOR Iter := 1 TO Array_Sz DO 

         fnd_max := MAX(fnd_max, arr[Iter]); 

     END_FOR 

 
Рисунок 7.4 – Пример программы на ST. Поиск максимального значения 

массива 
 
Язык IL (Instruction List) по синтаксису напоминает ассемблер (рису-

нок 7.5) и в третьей редакции стандарта, вышедшей в 2012 году, отмечен как 
устаревший и нежелательный к использованию. 

 
LD   x 

MUL  A 

ADD  B 

ST   Y 

 
Рисунок 7.5 – Пример программы на IL. Линейное преобразование 

Y(x)=A*x+B 
 

7.2.2 Codesys 

 
CoDeSys (Controller Development System) - это самый популярный в ми-

ре аппаратно независимый комплекс для прикладного программирования 
ПЛК и встраиваемых контроллеров. Основным его компонентом является 
среда программирования на языках стандарта МЭК 61131-3. Комплекс рабо-
тает на компьютере. Программы компилируются в машинный код и загру-
жаются в контроллер. Любую задачу, которая имеет решение в виде про-
граммы, можно реализовать в CoDeSys. 

 
Назначение и области применения CoDeSys 
Изначально CoDeSys был нацелен на задачи, требующие автономности, 

надежности и предельного быстродействия при минимизации аппаратных 
средств. Благодаря этому он вышел далеко за рамки традиционных для МЭК 
61131-3 систем ПЛК. Сегодня автомобили, краны, экскаваторы, самосвалы, 
яхты, печатные машины, деревообрабатывающие станки, литейные и про-
катные машины, сборочные автоматы крупнейших мировых брендов вклю-
чают один или группу встроенных контроллеров с CoDeSys. Компанией ITQ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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GmbH в 2011 г. было проведено исследование характеристик и распростра-
ненности программных инструментов в областях машиностроения и мобиль-
ных применений в Европе. По его результатам, CoDeSys и инструменты на 
его базе (Bosh Rexroth IndraWorks, Beckhoff TwinCAT и др) используют 36% 
компаний. Конкурирующие с CoDeSys универсальные инструменты сов-
местно составили 7%. 

На сегодняшний день CoDeSys успешно применяется во всех без исклю-
чения областях промышленности. Как продукт, CoDeSys ориентирован на из-
готовителей контроллеров. Разрабатывая новый контроллер, они устанавли-
вают в него систему исполнения CoDeSys Control. Собирают из ее компонен-
тов требуемую конфигурацию, добавляют собственные специфические ком-
поненты и получают собственное инструментальное ПО. Как правило, к 
пользователю CoDeSys попадает вместе с оборудованием. Ему нужно только 
установить систему и перейти к решению своих практических задач. Все 
коммерческие и технические вопросы, связанные с поддержкой ядра кон-
троллера, всех типов его аппаратных модулей, библиотек, стеков и конфигу-
раторов сетей его беспокоить не должны. Все это должно быть решено за не-
го разработчиками ПЛК и CoDeSys совместно. 

Среда программирования – это та часть, с которой непосредственно 
имеет дело пользователь (рисунок 7.6). Она функционирует на ПК и является 
основным компонентом комплекса. Она включает редакторы для девяти язы-
ков программирования ПЛК, в том числе стандартные языки МЭК 61131-3. 
Пользователь может выбрать один из них и программировать простыми 
средствами либо задействовать всю мощь новейших инструментов CoDeSys. 
На выходе CoDeSys непосредственно дает быстрый машинный код. Поддер-
жаны все распространенные семейства микропроцессоров от 16 до 64-
разрядных. 

 

 

 
Рисунок 7.6 – Редактирование FBD диаграммы в CoDeSys 
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Среда программирования CoDeSys включает набор инструментов для 
подготовки и отладки программ, компиляторы, конфигураторы, редакторы 
визуализации и т.д. При необходимости функциональность системы допол-
няется опциональными компонентами. Проект CoDeSys можно хранить не 
только на диске ПК, но и в контроллере, если он имеет достаточный объем 
памяти, что позволяет избежать потери исходных текстов или путаницы в 
проектах. Для больших проектов предусмотрено использование системы 
контроля версий (SVN). 

Для отладки пользователю не нужно открывать специальных отладоч-
ных окон или составлять каких-либо списков переменных. При подключении 
к ПЛК редакторы ввода программ «оживают». Непосредственно в них отоб-
ражаются значения всех видимых на экране переменных. Причем в сложных 
выражениях видны все промежуточные результаты. 

В CoDeSys V3 впервые в мире была реализована поддержка объектно-
ориентированного программирования (ООП) в языках стандарта 
МЭК 61131-3. Разработка концепции была начата в 2005 г. Введен ряд новых 
ключевых слов для определения методов, свойств, интерфейсов и наследова-
ния, позволивших эволюционно развить в объект привычный функциональ-
ный блок. Пользователь может по своему усмотрению писать программы 
привычным образом или использовать объекты. 

Из новшеств CoDeSys следует отметить странично-ориентированный 
FBD и поддержку языка Python для автоматизации работы в среде програм-
мирования. Обычно для таких целей используются пакетные файлы. Они 
удобны для примитивных задач, но не позволяют выполнять разные действия 
по условиям, разобрать XML файл, обработать результаты и отправить их по 
электронной почте. Использование Python снимает все ограничения. CoDeSys 
включает конфигураторы ввода/вывода с поддержкой полевых сетей Modbus, 
PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, CANopen, J1939, EtherCAT, SERCOS III, 
Ethernet IP и большое число сервисных модулей. 

CoDeSys поставляется бесплатно. С сайта 3S-Smart Software Solutions 
доступен для загрузки полнофункциональный дистрибутив. В него входит 
интерфейс и интерактивная документация на русском языке. 

 
CoDeSys Automation Platform 
В CoDeSys V3 впервые в мире реализована сквозная платформа авто-

матизации. Не только система исполнения собирается из компонентов с фик-
сированными интерфейсами, но и среда программирования. Она основана на 
технологии Microsoft .NET. Automation Platform позволяет разобрать 
CoDeSys на отдельные компоненты и собрать требуемым образом, добавив 
собственные компоненты. Это позволяет изготовителям ПЛК прозрачно ин-
тегрировать собственные программные инструменты и технологию CoDeSys. 

Типовые области применения CoDeSys Automation Platform: 
− расширение функциональности CoDeSys: возможность добавления в 

среду программирования нового редактора программ, инструмента конфигу-
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рирования специализированной полевой сети, автоматизация некоторых ти-
повых операций (мастера) и др.; 

− замена составных компонентов (plug-in) CoDeSys: если штатный ком-
понент среды программирования не удовлетворяет требованиям пользовате-
лей, то возможно заменить его, например, изменить форму отображения про-
грамм, вид окон и др.; 

− создание собственного программного комплекса на базе CoDeSys. Из-
вестными примерами могут служить системы SoMachine от Schneider Electric 
и TwinCAT 3 от Beckhoff. 
 

Система исполнения CoDeSys Control 
CoDeSys Control – это часть, которая должна быть встроена в ПЛК. Не-

редко возникает вопрос: «Если CoDeSys даёт на выходе машинный код, то 
зачем вообще нужна система исполнения?» Ответ кроется в стержневой идее 
технологии ПЛК. Программируя ПЛК, пользователь должен думать исклю-
чительно о сути прикладной задачи. Его не должны волновать организация 
памяти, процедуры опроса модулей ввода/вывода, способы синхронизации 
данных, функции сетевого обмена и связи с верхним уровнем, вызовы цик-
лических и событийных задач, организация фиксации выходов при отладке 
на оборудовании и т. п. Так, для получения значения входа в своей програм-
ме, прикладной программист ПЛК выбирает переменную и задает в диалого-
вом окне единицы измерения, параметры фильтрации и другие параметры. 
Всю черновую работу за него должна выполнить система исполнения. 

В общей сложности CoDeSys Control включает более 200 компонентов. 
Каждая «сборка» под конкретную модель ПЛК будет отличаться. Ее состав 
определяется возможностями аппаратуры и типом ПЛК. Включение абсо-
лютно всех компонентов, на всякий случай, привело бы к неоправданному 
росту аппаратных ресурсов и стоимости. Например, включение функции «го-
рячей» правки кода без остановки ПЛК удваивает требования к ОЗУ. Неко-
торые компоненты представлены в нескольких вариантах. Например, компо-
нент «менеджер задач». Самый дешевый ПЛК может иметь единственный 
аппаратный таймер, «тикающий» каждые 10 мс, и не иметь ОС. Для него по-
дойдет простой планировщик циклических задач без вытеснения. С ним не 
смогут работать некоторые другие компоненты, например, ЧПУ или стек 
CANopen, но они и не требуются в ПЛК такого уровня. Для ПЛК с мощным 
32- или 64-битным процессором и ОС РВ разумно включить наиболее со-
вершенный «менеджер задач» с поддержкой событий, реального времени и 
нескольких приложений в одном устройстве. С каждым таким приложением 
можно работать как с независимым ПЛК: загружать, запускать, останавли-
вать и отлаживать программы, не влияя на работу других приложений. 

CoDeSys Control может функционировать под управлением любой ОС 
или даже без нее. Наиболее часто используют ОС VxWorks, Windows CE и 
Linux. Имеются адаптации под RT-OS32 (RTKernel), QNX, Nucleus, pSOS, 
OS9, TenAsys INtime. Изготовитель оборудования может самостоятельно 
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адаптировать CoDeSys Control под другую ОС. 
В некоторых случаях адаптация CoDeSys Control в свое оборудование 

может быть проблематична. Ограничением может стать отсутствие техниче-
ских специалистов, соответствующего уровня или экономические условия. В 
таких случаях целесообразно использовать готовые процессорные модули 
(PLCcore) с уже адаптированным и установленным CoDeSys Control. Попу-
лярным PLCcore для CoDeSys является Beck IPC@CHIP. 

CoDeSys Control непрерывно развивается. Добавляются принципиально 
новые компоненты, совершенствуются и «мелкие детали». Например, для со-
временных быстрых ПЛК c CoDeSys пришлось вводить новый тип данных 
для работы с наносекундными интервалами времени. Обычному пользовате-
лю CoDeSys не нужно заботиться об устройстве системы исполнения. Ему 
достаточно только периодически загружать и устанавливать бесплатные об-
новления в соответствии с рекомендациями изготовителя ПЛК. 

 
SoftPLC CoDeSys SP RTE 
CoDeSys SP RTE представляет собой специальную систему исполнения 

для ОС семейства Windows со встроенным ядром жесткого реального време-
ни. Она позволяет превратить обычный компьютер в быстродействующий 
ПЛК. Ввод/вывод подключается через полевые сети. SP RTE обеспечивает 
стабильность рабочего цикла МЭК программ в диапазоне микросекунд и ра-
боту контроллера при зависании ОС. 

 
CoDeSys визуализация 
Среда CoDeSys оснащена встроенной системой визуализации и опера-

торского управления. Непосредственно в CoDeSys можно построить графи-
ческий интерфейс оператора или модели объекта, без использования внеш-
них инструментов (рисунок 7.7). Для интеграции с программой достаточно 
прописать в свойствах элементов соответствующие переменные. Не требует-
ся создавать символьные файлы, настраивать связь или выполнять иные ру-
тинные операции. Если работает CoDeSys, то работают и средства визуали-
зации. 

CoDeSys HMI часто называют SCADA-системой. Это не верно. Она не 
имеет столь мощных графических средств, не использует OPC, не имеет 
средств ведения суточных архивов и интеграции с БД, а также функций про-
граммирования. Но она обеспечивает управление в реальном времени и на 
порядок менее требователена к ресурсам. Весь интеллект системы сосредо-
точен в ПЛК, а HMI выполняет роль тонкого клиента отображения. Ее ти-
пичные применения – это встроенные пульты управления станками, погруз-
чиками, кранами, трамваями и подобными системами, где нужна быстрая га-
рантированная реакция и стоимость оборудования критична. 
Сервер данных (Data Server) позволяет собирать данные от нескольких кон-
троллеров. При этом не обязательно, чтобы все они программировались в 
CoDeSys. Сервер данных является частью системы исполнения. 



111 

 

Визуализация CoDeSys может параллельно работать на нескольких 
устройствах: 

CoDeSys WebVisu позволяет контролировать работу своей системы из 
любого места и в любое время через Internet. Web-сервер является компонен-
том системы исполнения. 

CoDeSys HMI – это отдельная утилита, предназначенная для оператор-
ского управления с отдельного компьютера локальной сети. 

CoDeSys TargetVisu - интегрированный компонент системы исполнения, 
предназначенный для создания панельных ПЛК. Применяется в локальных 
пультах управления. 

Из последних новшеств визуализации CoDeSys выделяется пакет биб-
лиотек элементов визуализации для различных прикладных областей с со-
временным графическим представлением. Наиболее впечатляющим элемен-
том можно назвать 3D редактор движений для SoftMotion. 

 

 

 
Рисунок 7.7 – Визуализация панели автомобиля 

 
CoDeSys SoftMotion 
CoDeSys SoftMotion – это встроенный в среду программирования и си-

стему исполнения CoDeSys функциональный набор средств управления дви-
жением: от простых перемещений по одной оси до многоосевых ЧПУ. Под-
держивается движение по лекалам (ECAM) и интерпретация программ в G-
кодах (рисунок 7.8). В среду программирования встроен текстовый и графи-
ческий 3D редактор для задания траекторий и набор элементов визуализации 
стандартных узлов мехатроники. Установить SoftMotion можно на 32-битный 
ПЛК с математическим сопроцессором. 
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Рисунок 7.8 – G-код движения в CoDeSys и его визуальное представление 

 
CoDeSys V3 Safety 
Комплекс Safety ориентирован на обеспечение безопасности там, где 

присутствует человек. CoDeSys Safety представляет собой комплекс инстру-
ментов, который позволяет разрабатывать контроллеры, удовлетворяющие 
требованиям стандарта IEC 61508 для оборудования систем безопасности 
Safety Integrity Levels 3 (SIL3). Он включает безопасную систему исполнения, 
безопасный компилятор, конфигураторы безопасных сетей, библиотеки 
PLCopen Safety и набор документов, включающий методику тестирования и 
сертификации. Эта технология существенно сложнее обычных ПЛК систем. 
Так, например, до запуска кода выполняется целый ряд специальных прове-
рок. После загрузки машинного кода в контроллер и создания загрузочного 
образа код скачивается обратно в среду разработки, производится его деком-
пиляция и сравнение с исходным текстом. Безопасные контроллеры уровня 
SIL3 должны проходить обязательную сертификацию. Это весьма сложный и 
дорогостоящий процесс. Применение CoDeSys Safety позволяет существенно 
упростить его. 
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Выше упоминалась технология PLCcore, позволяющая радикально упро-
стить создание контроллеров с CoDeSys. Похожая идея воплощена и для без-
опасных контроллеров. Ее основой служит сертифицированный модуль 
TwinSafe EL6900 компании Beckhoff. Встроив это в устройство, имеющее 
поддержку CoDeSys и EtherCAT Master, получаем собственный SIL3 кон-
троллер. 

Для систем уровня SIL2 все гораздо проще. CoDeSys сертифицирована 
как надежная система, имеющая боле 1 млн. применений. Для SIL2 исполь-
зуются все стандартные редакторы МЭК языков, компактная система испол-
нения с определенным набором компонентов, сертифицированные библиоте-
ки элементов и безопасный ввод/вывод. 

 
CoDeSys redundancy 
В противоположность безопасным (Safety), надежные системы 

(Redundancy) чаще необходимы в местах, куда человеку трудно добраться, 
либо там, где остановка работы оборудования недопустима по технологиче-
ским или финансовым критериям. Например, 5 мин простоя линии разгрузки 
крупного морского порта обходятся дороже стоимости всего электронного 
оборудования. 

CoDeSys Redundancy представляет собой специальный плагин для среды 
программирования и набор компонентов системы исполнения, обеспечива-
ющий синхронизацию, диагностику и переключение основного и дублирую-
щего контроллеров. 

 
CoDeSys Professional Developer Edition 
CoDeSys Professional Developer Edition – новый продукт комплекса 

CoDeSys. Он ориентирован на растущую группу пользователей, имеющих 
высшее образование и опыт работы с современными профессиональными си-
стемами программирования на языках высокого уровня для компьютеров. 
Его область – создание крупных, либо новых уникальных проектов, не име-
ющих аналогов. Профессиональная редакция среды разработки CoDeSys 
включает следующие компоненты: систему управления версиями проекта на 
базе Subversion (SVN), графические редакторы UML (диаграммы классов, со-
стояний и деятельности) и статический анализатор кода. Все эти компоненты 
устанавливаются и интегрируются в среду программирования. Система кон-
троля версий необходима в больших проектах над которыми работает группа 
людей. При сохранении изменений в обычном файле проекта CoDeSys, они 
записываются поверх старой информации. Она теряется бесследно. При ис-
пользовании SVN сохраняется вся история исправлений с указанием кто ис-
правлял, когда и с какой целью. Если правка вызвала сбои, то всегда есть 
возможность вернуться к проверенной версии на любую дату. Кроме того, 
один проект могут открыть несколько людей со своих рабочих мест. Каждый 
человек может править параллельно 'свои' части. Контроль версий естествен-
ным образом интегрируется в среду программирования. Так, для всех языков 
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программирования, включая графические предусмотрены визуальные сред-
ства сравнения версий. 

Интеграция UML стала следующим логическим шагом после реализации 
в CoDeSys ООП. Диаграмма классов дает визуальное представление зависи-
мостей функциональных блоков, методов и интерфейсов, которые теперь мо-
гут редактироваться графически. Диаграммы состояний и диаграммы актив-
ности представляют собой новые языки для разработки прикладных проек-
тов. Они позволяют описывать состояния и переходы сложных процессов. 
Оба высокоуровневых языка призваны упростить совместную работу про-
граммистов и инженеров технологов, ускорить построение структуры при-
ложения и собственно программирование. 

Статический анализатор кода осуществляет проверку исходного кода 
МЭК программ на соблюдение более чем 50 адаптивных правил. Он выявля-
ет потенциально опасные места, способные вызвать ошибки и устранить их 
сразу, еще до фазы отладки и тестирования проекта. Это улучшает качество 
кода, ускоряет работу и позволяет избежать ошибок с самого начала работы. 

Комплект инструментов профессионального разработчика продолжает 
расширяться. В настоящее время в разработке находятся: профилировщик 
кода и генератор тестов. 

 
CoDeSys Application Composer 
CoDeSys Application Composer напротив, ориентирован не на сложные 

научные проекты, а на повседневные прикладные задачи. В них решающими 
являются время создания проекта, простота процесса программирования и 
надежность итогового кода. При выполнении работ по автоматизации одно-
типных объектов, например умных домов или типографских машин, 
Application Composer позволит повысить производительность труда на два 
порядка. 

Составление прикладного проекта выполняется на основе заранее под-
готовленных наборов прикладных программных модулей (рисунок 7.9). Та-
кой модуль может обслуживать определенную часть машины или системы. 
Например, это может быть пневматический цилиндр, автооператор, терморе-
гулятор, либо программный блок управления доступом или конфигуратор се-
ти. Каждый модуль включает программный код, конфигурацию вхо-
дов/выходов, параметры и графическое представление для визуализации. 
Пользователь строит структуру своей системы управления, используя необ-
ходимые модули. Он определяет их настройки и связи в специальных редак-
торах. Затем интегрированные генераторы кода автоматически создают за-
конченное, хорошо структурированное программное приложение на языках 
стандарта МЭК61131-3. Одновременно генерируется соответствующая визу-
ализация. Программы компилируются и загружаются в контроллер. Пользо-
ватель может просматривать и корректировать полученный код при необхо-
димости. 
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Рисунок 7.9 – Проект управления перекладчиком в Application Composer 

 
Такой подход позволяет перейти от рутинного программирования к мо-

дульному проектированию прикладных проектов. Он открывает двери поль-
зователям, хорошо знающим устройство машин, технологию соответствую-
щего производства, но не владеющих программированием. 
 

7.2.3 OWEN Logic 
 

Программное обеспечение (ПО) OWEN Logic – среда программирова-
ния, предназначенная для создания алгоритмов работы коммутационных 
приборов, относящихся к классу программируемых реле (ПР), в частности, 
ОВЕН ПР110, ПР114, ПР200. Для составления программы используется ви-
зуальный язык на основе графических блоков (FBD), применяемых в цифро-
вых электрических схемах. 

Библиотека OWEN Logic насчитывает более 30 типов функциональных 
блоков. Имеется возможность создания своих функциональных блоков (мак-
росов), а также использования онлайн-базы макросов. Наличие режима си-
муляции позволяет выполнять проверку корректности программ и осуществ-
лять поиск ошибок в работе алгоритма. 

Обзор функций и функциональных блоков: 
− Логические функции («И», «ИЛИ», НЕ» и т.д.). 
− Арифметические функции и функции сравнения. 
− Таймеры, генераторы, счетчики, триггеры. 
− Функции работы с битами. 
− Функциональные блоки работы с часами реального времени. 
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В качестве примера рассмотрим простую задачу управления котельной 
(рисунок 7.10). 

 

 
 

Рисунок 7.10 – Котельная 
 

В работе участвует следующее оборудование: насос, горелка, кнопки 
управления, датчик пожара, аварийная кнопка и сигнальная лампа. По нажа-
тию на кнопку «Старт» должен включиться насос, а с некоторой задержкой 
должна заработать горелка. По нажатию на кнопку «Стоп» горелка должна 
прекратить работу, а с некоторой задержкой должен выключиться насос. Ес-
ли срабатывает датчик пожара или включили аварийную кнопку, то работа 
прекращается (аналогично нажатию на кнопку «Стоп»), и не может быть воз-
обновлена, пока эти сигналы не исчезнут (пожар потушен, кнопка выключе-
на) (рисунок 7.11). 

 

 

Рисунок 7.11 – Реализация проекта в OWEN Logic 
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Лекция № 8. Функции и функциональные блоки OWEN Logic 

 
8.1 Общие принципы составления программ в среде OWEN Logic 

 
Создание и редактирование проекта 
Чтобы создать новый проект, в главном меню программы необходимо 

выполнить команду меню Файл – Новый проект (ctrl+N). Сохранить и от-
крыть существующий проект можно с помощью одноименных кнопок в ме-
ню Файл. Для удобства эти кнопки вынесены на панель инструментов. 

В открывшемся окне Выбор модели необходимо выбрать тип ПР, для 
которого создается проект (рисунок 8.1) и нажать кнопку ОК. В главном окне 
программы отобразится холст проекта, станут активными статусная строка и 
панели Библиотека компонентов и Свойства документа (рисунок 8.2). 
При наличии у выбранного прибора экрана отобразится вкладка Менеджер 
экранов где можно настроить вывод информации на экран. 

 

 

 
Рисунок 8.1 – Окно выбора модели программируемого реле ОВЕН ПР 

при создании проекта в среде OWEN Logic 
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Рисунок 8.2 – Окно нового проекта в среде OWEN Logic 

 
Разработка коммутационной программы 
На холсте создается коммутационная программа проекта на языке FBD с 

помощью элементов панели Библиотека компонентов. Суть процесса про-
граммирования сводится к соединению линиями связи входов прибора с его 
выходами с использованием встроенных функций и функциональных блоков. 

Например, пусть ко второму (I2) и четвертому (I4) дискретным входам 
устройства подключены кнопки с самофиксацией «Запуск 1» и «Запуск 2», 
при нажатии на которые должна быть запитана катушка магнитного пускате-
ля КМ1, подключенного к первому дискретному выходу программируемого 
реле (Q1) коммутирующего нагрузку. Данная логика работы системы описы-
вается посредством логической функции «ИЛИ»           

Для составления программы согласно полученной логической функции 
необходимо переместить на холст функцию «ИЛИ», ко входам которой под-
вести сигналы со входов I2 и I4, а выход соединить с выходом Q1 (рису-
нок 8.3). 
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Рисунок 8.3 – Программа в среде OWEN Logic, 
реализующая логическую функцию Q1=I2+I4 

 
Симуляция коммутационной программы 
После составления коммутационной программы среда OWEN Logic поз-

воляет проверить её корректность с помощью режима симулятора. При про-
верке правильности работы программы изменяют состояние входов, контро-
лируя состояние выходов на соответствие нужным условиям. Далее происхо-
дит исправление ошибок и повторная проверка. 

Перейти из режима программирования в режим симулятора можно вы-
полнить, подав команду Сервис – Режим симулятора либо нажатием одно-
именной кнопки на панели инструментов (рисунок 8.4). 

 

 

Рисунок 8.4 – Перевод OWEN Logic в режим симулятора 
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Переход OWEN Logic в режим симулятора сопровождается появлением 
панели управления симулятором (рисунок 8.5), позволяющей запускать, 
останавливать и настраивать параметры симуляции. 

 

 

 

Рисунок 8.5 – Панель управления симуляцией 
 

На панели расположены следующие элементы управления:  
1. Кнопка запуска моделирования в реальном времени. 
2. Кнопка для пошагового моделирования, выполняет 1 цикл программы 

при нажатии. 
3. Пауза в работе симулятора, при повторном нажатии процесс модели-

рования продолжается. 
4. Кнопка остановки работы симулятора, осуществляет перевод режима 

симуляции в первоначальное состояние. 
5. Поле ввода для задания времени периода обновления информации на 

схеме. 
6. Поле ввода для задания времени цикла для временных функциональ-

ных блоков – «TON», «TOF», «BLINK». 
7. Поле ввода для выбора единиц измерения времени цикла: мс, сек, 

мин, час. 
Для вариантов исполнений приборов с функцией часов реального вре-

мени открывается дополнительная панель, при помощи которой можно мо-
делировать поведение функциональных блоков «CLOCK» и «CLOCK 
WEEK» во времени (рисунок 8.6). 
 

 

 

Рисунок 8.6 – Дополнительная панель для моделирования поведения 
функциональных блоков «CLOCK» и «CLOCK WEEK» во времени 

 
После перехода в режим симулятора моделирование коммутационной 

программы, в общем случае, происходит в следующей последовательности: 

1. Запуск симулятора в одном из режимов: реального времени ( ) или 
в пошаговом ( ). 

2. Задание значений входных сигналов, используя нажатие на блоке вхо-
дов (рисунок 8.7). 

3. Подбор значений параметров «период, мс» и «время цикла, мс» для 
удобства моделирования. 

4. Выход из режима симулятора для корректировки коммутационной 
программы. 
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Рисунок 8.7 – Работа коммутационной программы в режиме симуляции 

 
Подключение прибора и настройка соединения 
После составления и проверки программы её необходимо записать в па-

мять устройства. Для этого прибор необходимо подключить к компьютеру и 
выполнить настройку соединения, подав команду Прибор –Настройка пор-
та. 

В зависимости от выбранной модели ПР для соединения используется 
либо комплект для программирования, например ПР-КП20, либо кабель для 
программирования, входящий в комплект поставки ПР. 

Настройка соединения состоит в выборе номера используемого СОМ-
порта, остальные настройки фиксированные и выводятся для справки (рису-
нок 8.8). 
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Рисунок 8.8 – Настройка порта 

 
При подключении ОВЕН ПР к компьютеру через порт USB необходимо 

установить драйвер USB с CD-диска, входящего в комплект поставки прибо-
ра, либо скачать нужный драйвер на сайте owen.ru. После установки драйве-
ра и подключения прибора к компьютеру узнать номер эмулируемого COM-
порта можно в диспетчере устройств ОС Windows (рисунок 8.9). 

 

 

 
Рисунок 8.9 – Определение номера эмулируемого COM-порта 
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Подключенный прибор настраивается путем подачи команды Прибор – 

Настройка прибора и корректировки параметров в диалоговом окне 
Настройка прибора (рисунок 8.10). 
 

 

 
Рисунок 8.10 – Диалоговое окно Настройка прибора 

 
Загрузка коммутационной программы в прибор 
После подключения прибора к компьютеру может быть загружена ком-

мутационная программа. После загрузки следует сначала отключить питание 
прибора, затем отсоединить прибор от компьютера. 

 
8.2 Функции OWEN Logic 

 
Для реализации алгоритмов управления среда OWEN Logic предлагает 

базовый набор функций, доступный через панель Библиотека компонентов. 
Если на вашем экране данная панель не отображается, её можно включить 
командой меню Вид – Панель библиотек. Пользователю предлагается 25 
функций, которые условно можно разделить на следующие группы: 

− логические, функции (И, ИЛИ, НЕ, Исключающее ИЛИ); 
− арифметические функции (ADD, fADD, SUB, fSUB, MUL, fMUL, DIV, 

fDIV, MOD, fPOW, fABS); 
− функции сравнения (EQ; GT, fGT; SEL); 
− сдвиговые функции (SHL, SHR); 
− битовые операции (EXTRACT, PUTBIT, DC32, CD32). 
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8.2.1 Логические функции 

 
Функция «И» (AND) 
Функция «И» реализует функцию логического умножения (конъюнк-

цию) и имеет на выходе сигнал «1» («ИСТИНА») только в том случае, когда 
на оба входа приходят сигналы «1». Во всех остальных случаях на выходе 
функции – «0» (таблица 8.1). В общем случае функция работает с дискрет-
ными входами/выходами и является аналогом последовательного соединения 
контактов в релейно-контактных схемах. Если на входы функции заведены 
целочисленные значения, то операция будет произведена над каждым битом 
в отдельности. 

 

 
 

 

 
Рисунок 8.11 – Функция «И» 

 

Таблица 8.1 – Таблица истинности для функции «И» 
I1 I2 Q1 

0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 

Функция «ИЛИ» (OR) 
 
Функция «ИЛИ» реализует функцию логического сложения (дизъюнк-

цию) и имеет на выходе сигнал «0» («ЛОЖЬ») только в том случае, когда на 
оба входа приходят сигналы «0». Во всех остальных случаях на выходе 
функции – «1» (таблица 8.2). В общем случае функция работает с дискрет-
ными входами/выходами и является аналогом параллельного соединения 
контактов в релейно-контактных схемах. Если на входы функции заведены 
целочисленные значения, то операция будет произведена над каждым битом 
в отдельности (рисунок 8.12). 
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Рисунок 8.12 – Функция «ИЛИ» 

 

Таблица 8.2 – Таблица истинности для функции "И" 
I1 I2 Q1 

0 0 0 
0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

Функция «НЕ» (NOT) 
Функция «НЕ» реализует функцию логического отрицания (инверсию) и 

меняет на противоположный подведенный к ней сигнал. В общем случае 
функция работает с дискретными входами/выходами. Если на входы функ-
ции заведены целочисленные значения, то операция будет произведена над 
каждым битом в отдельности (рисунок 8.13). 

 



126 

 

 
 

 

 
Рисунок 8.13 – Функция «НЕ» 

 

Таблица 8.3 – Таблица истинности для функции "НЕ" 
I1 Q1 

0 1 
1 0 

 

Функция «Исключающее ИЛИ» (XOR) 

Функция «Исключающее ИЛИ» логическая операция, по своему приме-
нению максимально приближенная к грамматической конструкции «либо … 
либо …». На выходе элемента логическая «1» будет присутствовать в том 
случае, если значения входных сигналов отличаются. Если на оба входа од-
новременно приходят либо логические «0», либо логические «1», выход бло-
ка будет иметь значение логического «0» (таблица 8.4). В общем случае 
функция работает с дискретными входами/выходами. Если на входы функ-
ции заведены целочисленные значения, то операция будет произведена над 
каждым битом в отдельности (рисунок 8.14). 
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Рисунок 8.14 – Функция «Исключающее ИЛИ» 

 

Таблица 8.4 – Таблица истинности для функции "Исключающее ИЛИ" 
I1 I2 Q1 

0 0 0 
0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
 

8.2.2 Арифметические функции 
 

Блоки OWEN Logic, реализующие арифметические функции, работают с 
сигналами типов INT (целочисленное значение) либо FLOAT (число с пла-
вающей точкой), поэтому входы/выходы таких блоков нельзя напрямую под-
ключить к входам/выходам устройства. Необходимо использовать блоки 
«Преобразователь в целочисленное значение» (TO INT), «Преобразователь в 
тип с плавающей точкой» (TO FOAT), «Преобразователь в булевское значе-
ние (TO BOOL), размещенные на панели инструментов (рисунок 8.15). 
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а)       б)       в) 

Рисунок 8.15 – Блоки-преобразователи типов сигналов 
а – «Преобразователь в булевское значение (TO BOOL); 

б – «Преобразователь в целочисленное значение» (TO INT); 
в – «Преобразователь в тип с плавающей точкой» (TO FOAT). 

 

Сложение (функции ADD, fADD) 
 

 

 
Рисунок 8.16 – Функция ADD 

 
Для выполнения операции сложения над целочисленными переменными 

используется блок ADD, над переменными с плавающей запятой – fADD. Ре-
зультатом выполнения операции на выходе является сумма входных значе-
ний (рисунок 8.16). 

Если при выполнении операции значение числа получается больше 
4294967295 (32 бита), то биты, выходящие за разрядность 32 бита, отсекают-
ся. 

Пример. Пусть необходимо сложить числа 24, 2, 2, 7 и присвоить ре-
зультат переменной Q (рисунок 8.19), т.е. реализовать выражение 
Q=24+2+2+7. Для этого на рабочую область необходимо добавить 4 блока 
Создание блока константы и один блок Создание блока выходной пере-
менной (рисунок 8.17). 

Блок Создание блока выходной переменной необходимо настроить, 
выполнив по нему двойной щелчок левой кнопкой мыши и введя имя пере-
менной «Q» и выбрав тип переменной Целочисленное (рисунок 8.18). После 
этого следует добавить нужное число блоков ADD для реализации функции 
сложения (рисунок 8.19). 
  



129 

 

 

 
Рисунок 8.17 – Блоки OWEN Logic для создания комментария, константы, 

работы с переменными и функциональными блоками 
 

 

 
Рисунок 8.18 – Настройка блока Создание блока выходной переменной 

 

 

 
Рисунок 8.19 – Пример использования функции ADD 
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Вычитание (функции SUB, fSUB) 
Для выполнения операции вычитания над целочисленными переменны-

ми используется блок SUB, над переменными с плавающей запятой – fSUB. 
Результатом выполнения операции на выходе является разность вход-

ных значений (рисунок 8.20). 
Если при выполнении операции на первом входе (V1) значение числа 

меньше второго (V2), то результатом будет число, полученное сложением 
младшего числа плюс 0x100000000 (4294967296) минус значение числа 
большего: [(V1 + 0x100000000) – V2] = Q. 
 

 
 

 
 

Рисунок 8.20 – Функция SUB 
 

Умножение (функции MUL, fMUL) 
Для выполнения операции умножения над целочисленными переменны-

ми используется блок MUL, над переменными с плавающей запятой – fMUL. 
Результатом выполнения операции умножения на выходе является про-

изведение входных значений (рисунок 8.21). 
Если при выполнении операции значение числа получается больше 

4294967295 (32 бита), то биты, выходящие за разрядность 32 бита, отсекают-
ся. 
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Рисунок 8.21 – Функция MUL 
 

Деление (DIV, fDIV) 
Для выполнения операции деления над целочисленными переменными 

используется блок DIV, над переменными с плавающей запятой – fDIV. 
Результатом выполнения операции деления на выходе является частное 

от деления входных значений (рисунок 8.22). 
Если при использовании блока DIV в результате деления получаются 

доли целого числа, то на выходе производится округление значения до цело-
го числа в меньшую сторону. 

При делении на 0 на выходе элемента будет значение 0хFFFFFFFF. 
 

 
 

Рисунок 8.22 – Функция DIV 
 

Деление с остатком (MOD) 
Элемент вычисляет и передает на выход (Q) остаток от деления входных 

целочисленных значений V1 и V2. При делении на 0 на выходе элемента бу-
дет значение 0 (рисунок 8.23). 
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Рисунок 8.23 – Функция MOD 
 

Пример применения элемента для выделения целого остатка от деления 
числа 22 на 3 приведен на рисунке 8.24. На рисунке изображен элемент 
MOD, вычисляющий остаток от деления в режиме симулятора. Выход Q=1.  
 

 
 

Рисунок 8.24 – Пример применения функции MOD 
 

Возведение числа в степень (fPOW) 
Блок работает с переменными с плавающей запятой (float). Результатом 

выполнения операции на выходе блока является переменная типа float, рав-
ная числу V1, возведенному в степень V2 (рисунок 8.25): 

Q = V1^V2 
 

 
 

Рисунок 8.25 – Функция fPOW 
 

На рисунке 8.26 показана работа элемента fPOW в режиме симулятора. 
На входы V1 и V2 подаются константы со значениями 3 и 4 соответственно, 
на выходе Q вычисленное значение – 81. 
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Рисунок 8.26 – Пример применения функции fPOW 
 

Взятие модуля от числа (fABS) 
Блок работает с переменными с плавающей запятой (float). 
Результатом операции на выходе является модуль подаваемой на вход 

переменной (рисунок 8.27): 
Q = |V| 

 

 
 

Рисунок 8.27 – Функция fABS 

 
Пример использования (в режиме симулятора) блока приведен на рисун-

ке 8.28. 
 

 
 

Рисунок 8.28 – Пример применения функции fABS 
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8.2.3 Функции сравнения 

 
Равно (EQ) 
Равно (EQ) (рисунок 8.29). 
 

 
 

Рисунок 8.29 – Функция EQ 
 
Результатом выполнения операции на выходе является логическая «1», 

если входные числа равны (рисунок 8.30): 
 

V1 = V2; Q = 1 
V1 > V2; Q = 0 
V1 < V2; Q = 0 

 

 
 

Рисунок 8.30 – Пример применения функции EQ 
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Больше (GT, fGT) 
 

 
 

Рисунок 8.31 – Функция GT 
 

Для сравнения целочисленных переменных (integer) используется блок 
GT, для переменных с плавающей запятой (float) – блок fGT.  

Результатом выполнения операции на выходе является логическая «1», 
если входное число на верхнем входе (V1) больше числа на втором входе 
(V2) (рисунок 8.32): 

 
V1 = V2; Q = 0 
V1 > V2; Q = 1 
V1 < V2; Q = 0 

 

 
 

Рисунок 8.32 – Пример применения функции GT 
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Выбор (SEL) 
Выбор (SEL) (рисунок 8.33). 
 

 
 

Рисунок 8.33 – Функция SEL 
 

Результатом выполнения операции на выходе является входной сигнал 
V2, если V1 равен логическому «0», и V3, если V1 равен логической «1» (ри-
сунок 8.34). 
                                       
или   {                           

 

 
 

Рисунок 8.34 – Примеры использования функции SEL 
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8.2.4 Сдвиговые функции 
 

Побитовый логический сдвиг влево (SHL) 
Побитовый логический сдвиг влево (SHL) (рисунок 8.25). 
 

 
 

Рисунок 8.25 – Функция SHL 
 
Элемент используется для выполнения операции побитового логическо-

го сдвига операнда X влево на N бит с дополнением нулями справа. 
Пример применения для сдвига числа 38 (десятичное) = 00100110 (дво-

ичное) (рисунок 8.26): 
 

 
 

Рисунок 8.26 – Пример использования функции SHL 
 

Побитовый логический сдвиг вправо (SHR) 
Побитовый логический сдвиг вправо (SHR) (рисунок 8.27). 

 

 
 

Рисунок 8.27 – Функция SHR 
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Элемент используется для выполнения операции побитового логическо-
го сдвига операнда X вправо на N бит с дополнением нулями слева. 

Пример применения для сдвига числа 
152(десятичное) =10011000(двоичное) (рисунок 8.28): 

 

 
 

Пример использования функции SHR 
 

8.2.5 Битовые функции 
 

Чтение бита (EXTRACT) 
Чтение бита (EXTRACT) (рисунок 8.29). 

 

 
 

Рисунок 8.29 – Функция EXTRACT 
 

Элемент используется для выполнения операции чтения значения бита 
N в числе на входе X. Биты нумеруются с нуля. Число на входе Х задается в 
десятичной системе. Выходное значение всегда двоичное (0 или 1). 

Пример применения для чтения пятого бита из числа 
81(десятичное) = 1010001(двоичное) (рисунок 8.30): 
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Рисунок 8.30 – Пример использования функции EXTRACT 
 

Запись бита (PUTBIT) 
Запись бита (PUTBIT) (рисунок 8.31). 

 

 
 

Рисунок 8.31 – Функция PUTBIT 
 
Элемент используется для выполнения операции записи в числе X зна-

чения бита N в состояние, указанное на входе B (логические «0» или «1»). 
Число на входе Х задается в десятичной системе. Выходное значение цело-
численное.  

Пример применения записи четвертого бита в лог. «1» для числа 
38(десятичное) = 100110(двоичное) (рисунок 8.32): 
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Рисунок 8.32 – Пример использования функции PUTBIT 
 

Дешифратор (DC32) 
Дешифратор (DC32) (рисунок 8.33). 

 

 
 

Рисунок 8.33 – Функция DC32 

 
Элемент используется для выполнения операции преобразования двоич-

ного кода на входе в позиционный код на выходе. Перед выполнением опе-
рации над значением на входе предварительно выполняется побитовая логи-
ческая операция «И» с операндом 0x1F (11111b). 

Работе элемента соответствует таблица состояний (таблица 8.5). 
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Таблица 8.5 – Таблица состояний функций DC32 и CD32 
Двоичный код Позиционный код 

5 4 3 2 1 32 31 

… 

6 5 4 3 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
  1 0 0 0 0  1     

… … … 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Пример применения функции DC32 приведен на рисунке 8.34. 

 

 
 

Рисунок 8.34 – Пример применения функции DC32 
 

Шифратор (CD32) 
Шифратор (CD32) (рисунок 8.35). 

 

 
 

Рисунок 8.35 – Функция CD32 
 

Элемент используется для выполнения операции преобразования пози-
ционного кода на входе в двоичный код на выходе.  

В случае если входное двоичное значение имеет более одной логической 
«1» в разрядах, работа элемента ведется только со старшим единичным раз-
рядом. 
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Работе элемента соответствует таблица состояний (см. таблицу 8.5). 
 

8.3 Функциональные блоки OWEN Logic 

 
8.3.1 Триггеры 

 
Триггер (триггерная система) – класс электронных устройств, облада-

ющих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых со-
стояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состо-
яние триггера легко распознаётся по значению выходного напряжения. 
По характеру действия триггеры относятся к импульсным устройствам – их 
активные элементы (транзисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а 
смена состояний длится очень короткое время. 

Отличительной особенностью триггера как функционального устройства 
является свойство запоминания двоичной информации. Под памятью тригге-
ра подразумевают способность оставаться в одном из двух состояний и после 
прекращения действия переключающего сигнала. Приняв одно из состояний 
за «1», а другое за «0», можно считать, что триггер хранит (помнит) один 
разряд числа, записанного в двоичном коде. 

При включении питания триггер непредсказуемо принимает (с равной 
или неравной вероятностью) одно из двух состояний. Это приводит к необ-
ходимости выполнять первоначальную установку триггера в требуемое ис-
ходное состояние, то есть подавать сигнал сброса на асинхронные входы 
триггеров, счётчиков, регистров, и т.д. (например, с помощью RC-цепочки), а 
также учитывать, что ячейки ОЗУ, построенного на триггерах (память стати-
ческого типа), содержат после включения произвольную информацию. 

При изготовлении триггеров применяются преимущественно полупро-
водниковые приборы (обычно биполярные и полевые транзисторы), в про-
шлом – электромагнитные реле, электронные лампы. С появлением техноло-
гии производства микросхем малой и средней степени интеграции был осво-
ен выпуск обширной номенклатуры триггеров в интегральном исполнении. В 
настоящее время логические схемы, в том числе с использованием триггеров, 
создают в интегрированных средах разработки под различные программиру-
емые логические интегральные схемы (ПЛИС). Используются, в основном, в 
вычислительной технике для организации компонентов вычислительных си-
стем: регистров, счётчиков, процессоров, ОЗУ. 
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RS-триггер с приоритетом выключения 
RS-триггер с приоритетом выключения (рисунок 8.36). 
 

 
 

Рисунок 8.36 – RS-триггер с приоритетом выключения 
 

Блок используется для переключения с фиксацией состояния при по-
ступлении коротких импульсов на соответствующий вход. Блок имеет два 
логических входа R и S (R – устанавливает выход Q в логический «0», S – 
устанавливает выход Q в логическую «1») и один логический выход Q. Если 
одновременно на оба входа приходят логические «1», выход устанавливается 
в логический «0», т.е. канал R имеет приоритет. Работу поясняет приведенная 
на рисунке диаграмма (рисунок 8.37). 

 

 
 

Рисунок 8.37 – Временная диаграмма RS-триггера 
 
На выходе блока появится логическая «1» по фронту сигнала на входе S.  
При одновременном поступлении сигналов на входы приоритетным яв-

ляется сигнал входа R. 
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SR-триггер с приоритетом включения 
SR-триггер с приоритетом включения (рисунок 8.38). 

 
Принцип действия SR-триггера аналогичен RS-триггеру, но приоритет 

имеет вход S, т.е. при одновременной подаче логических единиц на оба входа 
на выходе появится логическая «1». 

 

 
 

Рисунок 8.38 – SR-триггер с приоритетом включения 
 

 
 

Рисунок 8.39 – Временная диаграмма RS-триггера 
 

Детектор переднего фронта импульса (RTRIG) 
Детектор переднего фронта импульса (RTRIG) (рисунок 8.40). 

 

 
 

Рисунок 8.40 – Детектор переднего фронта импульса (RTRIG) 
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Блок используется в случае необходимости иметь реакцию на изменение 
состояния дискретного входного сигнала. На выходе генерируется единич-
ный импульс по переднему фронту входного сигнала. 

Работу поясняет приведенная на рисунке 8.41 диаграмма. 
 

 
 

Рисунок 8.41 – Временная диаграмма функции RTRIG 
 

Детектор заднего фронта импульса (FTRIG) 
Детектор заднего фронта импульса (FTRIG) (). 

 

 
 

Рисунок 8.42 – Детектор заднего фронта импульса (FTRIG) 
 

Блок используется в случае необходимости иметь реакцию на изменение 
состояния дискретного входного сигнала. На выходе генерируется единич-
ный импульс по заднему фронту входного сигнала. 

Работу поясняет приведенная на рисунке 8.43 диаграмма. 
 

 
 

Рисунок 8.43 – Временная диаграмма функции FTRIG 
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D-триггер (DTRIG) 
D-триггер (DTRIG) (рисунок 8.44). 

 

 
 

Рисунок 8.44 – D-триггер (функция DTRIG) 
 

Блок используется для формирования импульса включения выхода на 
интервал времени импульса на входе D, при этом выходной интервал будет 
синхронизирован с тактовой частотой на входе С. 

На выходе Q блока появится логическая «1» по фронту тактовых им-
пульсов на входе С при наличии логической «1» на входе D. Возврат выхода 
в «0» произойдет по фронту тактовых импульсов на входе С при логическом 
«0» на входе D. 

Работу поясняет приведенная на рисунке 8.45 диаграмма. 
 

 
 

Рисунок 8.45 – Диаграммы работы D-триггера 
 

Вход S обеспечивает принудительную установку выхода Q в состояние 
логической «1». 

Вход R является приоритетным и обеспечивает установку выхода Q в 
состояние логического «0». 
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8.3.2 Таймеры 

 
Импульс включения заданной длительности (TP) 
Импульс включения заданной длительности (TP) (рисунок 8.46). 

 

 
 

Рисунок 8.46 – Таймер TP 
 

Блок используется для формирования импульса включения выхода на 
заданный интервал времени. Работу поясняет приведенная на рисунке 8.47 
диаграмма. 

 

 
 

Рисунок 8.47 – Временная диаграмма таймера TP 
 
На выходе Q блока появится логическая «1» по фронту входного сигнала 

(I). После запуска выход Q не реагирует на изменение значения входного 
сигнала на интервале Tимп, а по истечении этого интервала сбрасывается в 
«0». 

Допустимый диапазон значений Тимп=Т: от 0 до 4147200000 мс, или 48 
дней. 

Длительность импульса и единицы измерения времени настраиваются 
на панели свойств (рисунок 8.48): 
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Рисунок 8.48 – Свойства таймера TP 
 

Таймер с задержкой включения (TON) 
Таймер с задержкой включения (TON) (рисунок 8.49). 

 

 
 

Рисунок 8.49 – Таймер TON 
 

Блок используется для операции задержки передачи сигнала. Работу по-
ясняет приведенная на рисунке 8.50 диаграмма. 

 

 
 

Рисунок 8.50 – Временная диаграмма таймера TON 
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На выходе Q блока появится логическая «1» с задержкой относительно 
фронта входного сигнала (I). Выход включается логической «1» на входе 
продолжительностью не менее длительности Т, а выключается по спаду 
входного сигнала. 

Допустимый диапазон значений Т: от 0 до 4147200000 мс, или 48 дней.  
Время задержки включения и единицы измерения времени настраивают-

ся на панели свойств (рисунок 8.51): 
 

 
 

Рисунок 8.51 – Свойства таймера TON 
 

Таймер с задержкой отключения (TOF) 
Таймер с задержкой отключения (TOF) (рисунок 8.52). 

 

 
 

Рисунок 8.52 – Таймер с задержкой отключения (TOF) 
 

Блок используется для задержки отключения выхода. 
На выходе блока появится логическая «1» по фронту сигнала на входе I, 

а начало отсчета времени задержки отключения (Toff) происходит по каждо-
му спаду входного сигнала. После отключения входного сигнала на выходе 
появится логический «0» с задержкой Tзад. 

Допустимый диапазон значений Тoff: от 0 до 4147200000 мс, или 
48 дней. 
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Время задержки выключения и единицы измерения времени настраива-
ются на панели свойств (рисунок 8.53): 

 

 
 

Рисунок 8.53 – Свойства таймера TOF 
 

Интервальный таймер (CLOCK) 
Интервальный таймер (CLOCK) (рисунок 8.54). 

 

 
 

Рисунок 8.54 – Интервальный таймер (CLOCK) 
 

Настройка времени включения и отключения производится на панели 
свойств (рисунок 8.55): 
 

 
Рисунок 8.55 – Свойства интервального таймера CLOCK 
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Блок используется для формирования импульса включения выхода по 
часам реального времени. Работу поясняет приведенная на рисунке 8.56 диа-
грамма: 
 

 
 

Рисунок 8.56 – Временная диаграмма интервального таймера CLOCK 
 

Время включения (Твкл) и отключения (Тоткл) выходов устанавливают 
в качестве параметров блока. 

Допустимый диапазон значений Твкл и Тоткл: от 0,00 с до 24 ч. 
В случае если заданное значение времени отключения меньше времени 

включения, то диаграмма переключений будет иметь вид (рисунок 8.57): 
 

 
 

Рисунок 8.57 – Временная диаграмма интервального таймера CLOCK 
в случае, если заданное значение времени отключения меньше значения 

времени включения 
 

Интервальный таймер с недельным циклом (CLOCKWEEK) 
Интервальный таймер с недельным циклом (CLOCKWEEK) (рису-

нок 8.58). 
 

 
 

Рисунок 8.58 – Интервальный таймер с недельным циклом (CLOCKWEEK) 
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Настройка времени включения и отключения производится на панели 
свойств (рисунок 8.59): 

 

 
 

Рисунок 8.59 – Свойства интервального таймера с недельным циклом 
(CLOCKWEEK) 

 
Блок используется для формирования импульса включения выхода по 

часам реального времени, с учетом дней недели. Работу поясняет диаграмма 
(рисунок 8.60): 

 

 
 

Рисунок 8.60 – Временная диаграмма интервального таймера с недельным 
циклом (CLOCKWEEK) 
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Внутренняя структура блока имеет вид (рисунок 8.61): 
 

 
 

Рисунок 8.61 – Внутренняя структура интервального таймера с недельным 
циклом (CLOCKWEEK) 

 
Время включения (Твкл), отключения (Тоткл) выхода и дни недели ра-

боты устанавливают в качестве параметров блока.  
Допустимый диапазон значений Твкл и Тоткл: от 0,00 с до 24 ч.  

 
8.3.3 Генераторы 

 
Генератор прямоугольных импульсов (BLINK) 
Генератор прямоугольных импульсов (BLINK) (рисунок 8.62). 
 

 
 

Рисунок 8.62 – Генератор прямоугольных импульсов (BLINK) 
 

Блок используется для формирования прямоугольных импульсов пуль-
сации. 

На выходе Q генератора формируются импульсы с заданными парамет-
рами длительности включенного (Твкл – логическая «1») и отключенного 
(Тоткл – логический «0») состояния на время действия управляющего сигна-
ла на входе I (логической «1») (рисунок 8.63). 
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Рисунок 8.63 – Временная диаграмма генератора прямоугольных импульсов 

(BLINK) 
 

Допустимый диапазон значений Твкл и Тоткл: от 0 до 4233600000 мс, 
или 49 дней. 

Длительность включенного и отключенного состояний настраиваются 
на панели свойств (рисунок 8.64): 

 

 
 

Рисунок 8.64 – Свойства генератора прямоугольных импульсов (BLINK) 
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8.3.4 Счетчики 

 
Инкрементный счетчик с автосбросом (CT) 
 (рисунок 8.65). 

 

 
 

Рисунок 8.65 – Инкрементный счетчик с автосбросом (CT) 
 

Блок используется для подсчета заданного числа импульсов N (вход Т – 
уставка числа импульсов) (рисунок 8.66). 
 

 
 

Рисунок 8.66 – Временная диаграмма инкрементного счетчика с автосбросом 
(CT) 

 
На выходе Q счетчика появится импульс логической «1» с длительно-

стью рабочего цикла прибора (Tцикл), если число приходящих на вход I им-
пульсов достигнет установленного значения N (на входе Т). 

Допустимый диапазон значений числа импульсов N: от 0 до 65535.  
Число импульсов N и параметр сохранения состояния задаются на пане-

ли свойств (рисунок 8.67): 
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Рисунок 8.67 – Свойства инкрементного счетчика с автосбросом (CT) 
 

Универсальный счетчик (CTN) 
Универсальный счетчик (CTN) (рисунок 8.68). 

 

 
 

Рисунок 8.68 – Универсальный счетчик (CTN) 
 

Блок является счетчиком, который используется для прямого и обратно-
го счета. Операция «прямой счет» выполняется по переднему фронту им-
пульса на входе прямого счета (U), что увеличивает значение выходного сиг-
нала «Q». 

Импульсы, приходящие на вход D («обратный счет»), уменьшают значе-
ние выхода «Q». 

При поступлении на вход R логической «1», выход счетчика «Q» уста-
навливается в значение входа N (рисунок 8.69). 
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Рисунок 8.69 – Временная диаграмма универсального счетчика (CTN) 
 

При одновременном поступлении сигналов на входы U и D приоритет-
ным является сигнал входа U.  

Допустимый диапазон значений числа импульсов N: от 0 до 65535.  
Значение N и параметр сохранения состояния задаются на панели 

свойств (рисунок 8.70): 
 

 
 

Рисунок 8.69 – Свойства универсального счетчика (CTN) 
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Инкрементный счетчик (CTU) 
Инкрементный счетчик (CTU) (рисунок 8.71). 

 

 
 

Рисунок 8.71 – Инкрементный счетчик (CTU) 
 

Блок используется для подсчета числа импульсов, приходящих на вход 
С. На выходе Q счетчика появится импульс логическая «1», если число при-
ходящих на вход импульсов достигнет установленного значения на входе N 
(N – уставка) (рисунок 8.72). 
 

 
 

Рисунок 8.72 – Временная диаграмма инкрементного счетчика (CTU) 
 

Допустимый диапазон значений числа импульсов N: от 0 до 65535. 
Счетчик сбрасывается в 0 по переднему фронту импульса на входе R. 

При одновременном поступлении сигналов на входы приоритетным является 
сигнал входа R. 

Число импульсов N задается на панели свойств (рисунок 8.73): 
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Рисунок 8.73 – Свойства инкрементного счетчика (CTU) 
 

8.3.5 Регуляторы 
 

ПИД-регулятор(PID) 
ПИД-регулятор(PID) (рисунок 8.74). 

 

 
 

Рисунок 8.74 – ПИД-регулятор(PID) 
 

Функциональный блок используется для реализации пропорционально-
интегрально-дифференциального (ПИД) закона регулирования (рису-
нок 8.75). 
 

 
 

Рисунок 8.75 – Структурная схема реализации пропорционально-
интегрально-дифференциального (ПИД) закона регулирования 
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Входы, выходы и свойства блока ПИД-регулятора описаны в табли-
цах 8.6-8.8. 

 
Таблица 8.6 – Входы блока ПИД-регулятора (PID) 
Название Тип Описание Значения 

E Bool Разрешение на работу блока. В 
выключенном состоянии на вы-
ход блока подается значение, 
заданное в свойстве «выходная 
мощность» 

0-Выключен 
1-Включен 

Pv Float Текущее значение регулируе-
мой величины 

 

Sp Float Заданное значение регулируе-
мой величины 

 

 
Таблица 8.7 – Выходы блока ПИД-регулятора (PID) 
Название Тип Описание Значения 

Pwr Float Выходная мощность, % 0-100 
 
Таблица 8.8 – Свойства блока ПИД-регулятора (PID) 

Название Тип Описание Значения 

1 2 3 4 
Режим работы 
регулятора 

Bool Режим работы регулятора 
 режим «нагреватель», 

используется для управле-
ния исполнительными ор-
ганами, воздействие кото-
рых приводит к росту зна-
чения регулируемой вели-
чины; 
 режим «холодиль-

ник», используется для 
управления исполнитель-
ными органами, воздей-
ствие которых приводит к 
снижению значения регу-
лируемой величины 

0-Нагреватель 
1-Холодильник 

Выходная 
мощность 

Float Выходная мощность в вы-
ключенном состоянии, % 

0-100 

Пропорциональный 
коэффициент 

Float Пропорциональный коэф-
фициент, с которым работа-
ет ПИД 

0-100 
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Окончание таблицы 8.8 
1 2 3 4 

Время интегриро-
вания 

Float Время интегрирования, с 
которым работает ПИД, сек 

0-9999 

Время дифферен-
цирования 

Float Время дифференцирования, 
с которым работает ПИД, 
сек 

0-100 

Максимальная 
мощность 

Float Верхнее ограничение выда-
ваемой мощности.% 

0-100 (80) 

Минимальная мощ-
ность 

Float Нижнее ограничение выда-
ваемой мощности, % 

0-100 (20) 

Запуск АНР boolean Переменная, которая гене-
рирует запуск автонастрой-
ки регулятора при подаче 
значения «True». Значение 
данной переменной задает-
ся с помощью блока «За-
пись в ФБ» 

 

 
Автонастройка 

Организация процесса автонастройки осуществляется с помощью бло-
ков Запись в ФБ и Чтение из ФБ (рисунок 8.76). 
 

 
 

Рисунок 8.76 – Организация процесса автонастройки ПИД-регулятора 
 

Для запуска автонастройки необходимо добавить блок Запись в ФБ и 
привязать его к переменной Запуск АНР функционального блока PID1 (ри-
сунок 8.77). 
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Рисунок 8.77 – Настройка блока Запись в ФБ для запуска автонастройки 
 

Значения остальных параметров функционального блока могут также 
задаваться с помощью блока Запись в ФБ, как показано на рисунке выше, 
либо настраиваться на панели Свойства. 

С помощью блоков Чтение из ФБ считываются значения параметров 
Рассчитанный пропорциональный коэффициент, Рассчитанное время 
интегрирования, Рассчитанное время дифференцирования и Флаг 
окончания автонастройки. 

Для старта автонастройки необходимо, чтобы блок ПИД-регулятора был 
запущен (вход «E»= True). Автонастройка запускается по изменению значе-
ния входа Запуск АНР на True. 

По завершении процесса автонастройки для чтения доступны новые 
значения коэффициентов: Рассчитанный пропорциональный коэффици-
ент, Рассчитанное время интегрирования и Рассчитанное время диф-
ференцирования. Параметр Флаг окончания автонастройки выставляется 
в True. Если после этого сбросить вход Запуск АНР в False, то сбросится и 
флаг окончания. 

Если сбросить вход Запуск АНР в False до окончания настройки, то 
процесс останавливается, флаг окончания не выставляется, новые значения 
коэффициентов не вычислены.  

Во время процесса настройки на выход функционального блока PID1 
подается тестовая мощность, ограниченная значениями параметров Макси-
мальная мощность и Минимальная мощность. 

Процесс автонастройки для режима «Нагреватель» 

1. Текущее значение меньше уставки, на выход блока подается макси-
мальная мощность (в соответствии с настройками).  
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2. Как только текущее значение станет больше уставки, на выход блока 
подается минимальная мощность. 

3. Повторение шагов 1 и 2. 
4. Рассчитанные параметры ПИД-регулятора подаются на соответ-

ствующие выходы, и выставляется флаг окончания. 
Если в настройках указано значение максимальной мощности, при кото-

ром невозможно достичь уставки, процесс автонастройки не закончится, пока 
он не будет сброшен вручную. 
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Лекция № 9. Синтез дискретной системы управления 

 
В случае необходимости разработки системы автоматизации, в которой 

к управляющей вычислительной машине (УВМ) подключены дискретные 
датчики (т.е. на дискретные входы поступают сигналы типа «сухой контакт») 
и работа управляющих органов может быть осуществлена дискретными сиг-
налами (т.е. путем задействования дискретных выходов УВМ), причем со-
стояния всех выходных сигналов однозначно зависят от комбинации сигна-
лов на входах УВМ, следует использовать методику синтеза дискретной си-
стемы управления технологическим процессом. 

Этапы разработки системы: 
1) анализ технологического процесса и составление таблицы истинно-

сти; 
2) синтез логических выражений для каждого из дискретных выходов 

ОВЕН ПР; 
3) разработка управляющей программы в среде OWEN Logic; 
4) проверка корректности работы программы. 
Для реализации методики воспользуемся математическим аппаратом 

разделов «системы счисления» и «алгебра логики» дисциплины «Информа-
тика». 

Рассмотрим методику на примере разработки системы с 4 дискретными 
входами и 3 дискретными выводами. Обозначим входные дискретные сигна-
лы как DI1 – DI4, а выходы – DO1 – DI3. 
1) Поскольку дискретных входов задействовано 4, то согласно формуле 
Хартли возможно N=24=16 вариантов комбинаций, т.е. таблица истинности 
будет иметь 16 строк. Первая строка будет представлять собой отсутствие 
сигналов на всех дискретных входах, т.е. DI1 = 0, DI2 = 0, DI3 = 0, DI4 = 0: 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 

0 0 0 0 
 

Каждая последующая строка может быть получена путем прибавления в 
двоичном коде числа 1 к значению текущей строки.  

Для второй строки комбинация сигналов будет DI1 = 0, DI2 = 0, DI3 = 0, 
DI4 = 1, т.к. 0b0000+0b0001=0b0001 (префикс 0b свидетельствует о том, что 
числа записаны в двоичной системе счисления). Получим: 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 

0 0 0 0 
0 0 0 1 

 
Для третьей строки: DI1 = 0, DI2 = 0, DI3 = 1, DI4 = 0, т.к. 

0b0001+0b0001=0b0010 (при достижении 1 в младшем разряде добавляем 1 в 
старший разряд, а младший обнуляем). 
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DI1 DI2 DI3 DI4 

0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 

 
Аналогичные действия необходимо выполнять до тех пор, пока не будет 

получена комбинация DI1 = 1, DI2 = 1, DI3 = 1, DI4 = 1, т.е. 0b1111. 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 

0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 0 1 
0 1 1 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 0 1 
1 1 1 0 
1 1 1 1 

 
После заполнения всех комбинаций входных сигналов в таблицу истин-

ности следует добавить количество столбцов, равное числу выходных пере-
менных. В рассматриваемом примере задействованы 3 дискретных выхода 
DO1, DO2 и DO3, соответственно необходимо добавить 3 столбца. 
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DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 0 0 0    
0 0 0 1    
0 0 1 0    
0 0 1 1    
0 1 0 0    
0 1 0 1    
0 1 1 0    
0 1 1 1    
1 0 0 0    
1 0 0 1    
1 0 1 0    
1 0 1 1    
1 1 0 0    
1 1 0 1    
1 1 1 0    
1 1 1 1    

 
После того, как шаблон таблицы сформирован, необходимо на основе 

анализа технологического процесса для каждой комбинации входных сигна-
лов заполнить значения выходных сигналов. 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 1 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 1 
0 1 1 0 0 0 1 
0 1 1 1 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

 
В случае работы с 4 дискретными входами получено 16 комбинаций. Но 

если входов будет 5, то комбинаций – уже 32. Если 6 – то 64. Можно попы-
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таться уменьшить общее число строк в таблице истинности путем объедине-
ния строк с одинаковыми значениями сигналов на дискретных выходах. За-
метим, что выходные сигналы в первых восьми комбинациях повторяются: 
DO1=0, DO2=0, DO3=1. 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

 
Строки с повторяющимися значениями выходных сигналов можно заме-

нить одной, следуя правилу: если сигнал на входе не изменяется – оставляем 
его таким, какой он был; если изменяется – ставим символ «*». 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 1 

 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 * * * 0 0 1 
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В результате таблица истинности примет следующий вид: 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 * * * 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

 
Аналогично, можно заметить что значения дискретных выходов одина-

ковы в последних четырех строках. Выполнив свертку, получим 
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 * * * 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 
1 1 * * 1 1 1 

 
Также, сигналы повторяются в 3 и 4 строках. Объединив их, получим 

окончательный вид таблицы: 
 
DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 DO2 DO3 

0 * * * 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 
1 0 * * 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 
1 1 * * 1 1 1 

 
2) Синтез логических выражений для каждого из дискретных выходов. 

 
Алгоритм реализации данного этапа: 
а) подсчитать число строк с «0» на выходе; 
б) подсчитать число строк с «1» на выходе; 
в) сравнить полученные числа; если число строк с «1» на выходе больше 

числа строк с «0», то все дальнейшие действия следует выполнять со строка-
ми с «1» на выходе; если число строк с «0» больше, то все дальнейшие дей-
ствия следует выполнять со строками с «0» на выходе; 
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г) для каждой строки записать выражение-комбинацию входных сигна-
лов, приводящую выход к искомому состоянию, заменив все «1» на имя со-
ответствующего входа, «0» - на соответствующие инвертированные сигналы, 
а «*» не помещая в выражение и объединив их с помощью логической функ-
ции «И»; 

д) объединить полученные на шаге г) выражения с помощью логической 
функции «ИЛИ»; 

е) попытаться упростить полученное логическое выражение с помощью 
правил алгебры логики; 

ж) если выражение составлено для строк с «0» на выходе, полученное 
выражение необходимо инвертировать. 

 
Составим логическое выражение для выхода DO1. 

 
DI1 DI2 DI3 DI4 DO1 

0 * * * 0 

1 0 0 0 1 
1 0 * * 1 
1 0 1 1 1 
1 1 * * 1 

         
Инвертировав обе части выражения, получим        . 

 
Составим логическое выражение для выхода DO2. 

 
DI1 DI2 DI3 DI4 DO2 

0 * * * 0 
1 0 0 0 0 
1 0 * * 0 
1 0 1 1 0 
1 1 * * 1 

             
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DO3 

0 * * * 1 
1 0 0 0 1 
1 0 * * 0 
1 0 1 1 1 
1 1 * * 1 
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Инвертируем обе части выражения 
                         
 
В итоге получим 3 логических выражения, описывающих зависимость 

выходных дискретных сигналов от комбинации входных 
                                 
 
Таким образом, состояния выходных сигналов зависят только от состоя-

ния сигналов DI1 и DI2. 
 

3) разработка управляющей программы в среде OWEN Logic; 
 

Введем таблицу соответствия логических переменных, использованных 
в логических выражениях, переменным OWEN Logic, непосредственно взаи-
модействующим с дискретными входами и выходами ОВЕН ПР. При запол-
нении данной таблицы следует основываться на схеме подключения дис-
кретных датчиков и исполнительных устройств. Если дискретный датчик, 
подключен 5 пятому дискретному входу, следует использовать вход I5. 

Например, пусть сигналы DI1-DI4 подключены к 1-4 дискретным вхо-
дам, а DO1-DO3 – соответственно к 1-3 дискретным выходам ОВЕН ПР 200. 

 
Вход 
OWEN 
Logic 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

Переменная DI1 DI2 DI3 DI4 – – – – 
 

Выход 
OWEN 
Logic 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 

Переменная DO1 DO2 DO3 – – – – – 
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Реализуем в OWEN Logic выражение, описывающее зависимость сигна-
ла DO1 от входных сигналов (рисунок 9.1). 

         
 

 

 
Рисунок 9.1 – Управление первым дискретным выходом 

 
Далее добавим блоки для решения задачи управления сигналом DO2 

(рисунок 9.2). 
             

 

 

 
Рисунок 9.2 – Управление первым и вторым дискретным выходами 

 

Добавим блоки для решения задачи управления сигналом DO3 (рису-
нок 9.3). 

             
 

 

 
Рисунок 9.3 – Окончательный вид программы управления состоянием 

дискретных выходов ОВЕН ПР 
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4) Проверку корректности работы программы выполним в режиме симу-
лятора, подавая сигналы на входы и контролируя состояния выходов в соот-
ветствии с исходной таблицей истинности (рисунок 9.4). 
 

 

 
Рисунок 9.4 – Фрагмент проверки корректности работы программы 
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