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ВВЕДЕНИЕ 
Автоматизация технологических процессов в агропромышленном 

комплексе является одним из основополагающих направлений научно-
технического прогресса, способным существенным образом повысить 
производительность труда и частично или даже целиком освободить людей 
от выполнения операций по контролю и управлению различными этапами 
производства. История промышленной автоматизации началась с развития 
автоматических систем, предполагающих управление без участия человека 
отдельными объектами на базе заданных алгоритмов (регулирование, 
программное управление и др.). Однако локальная автоматика не дает 
возможности полностью исключать человека из управления совокупностью 
технических средств, образующих законченную технологическую цепочку по 
производству продукции, прежде всего из-за необходимости объединения 
всех локальных систем управления в единую систему. Кроме того, развитие 
общественного производства все больше усложняет функции человека-
оператора.  

Резкое удешевление и широкое распространение современных 
микропроцессорных технических средств, увеличение числа работников 
сельхозпредприятий, обладающих компетенциями в области использования 
программируемых приборов и устройств, определили бурное развитие 
автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУ ТП). Такие системы управления занимают промежуточное положение 
между традиционной автоматикой и автоматизированными системами 
управления производством (АСУ П). АСУ ТП от автоматики отличается 
масштабом (технологические линии, цеха, участки и даже заводы), а от АСУ 
П – непосредственным управлением технологическим процессом в реальном 
времени. 

Целью учебного пособия является формирование компетенций у  
студентов, обучающихся по программе магистратуры, в области 
современных подходов к разработке АСУ в АПК, а также применения 
технических и программных средств компьютерной автоматизации. 



6 
 

 

1. РАЗРАБОТКАГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ «АСУ ТП - 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» 

1.1.ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Получение знаний о начальном этапе разработки автоматизированных 
систем правления в АПК и навыков разработки моделей системы управления. 

1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.2.1. Основные понятия автоматизированных систем управления 

Термины и определения основных понятий в области 
автоматизированных систем рекомендуются ГОСТ 34.003-90 для применения 
в научно-технической, справочной и учебной литературе. 

Технологический процесс – это совокупность в определѐнной 
последовательности выполняемых операций по переводу (переработке) 
исходного материала (продукта) в требуемое состояние. Требуемое 
состояние (качество) продукта определяет последовательность выполнения 
технологических операций и режимы работы технологического 
оборудования. 

Автоматический процесс: процесс, осуществляемый без участия 
человека. 

Автоматизированный процесс: процесс, осуществляемый при 
совместном участии человека и средств автоматизации. 

Система – совокупность элементов, объединенная связями между 
ними и обладающая определенной целостностью. 

Автоматизированная система (АС): система, состоящая из персонала 
и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 
информационную технологию выполнения установленных функций 

Управление: совокупность целенаправленных действий, включающая 
оценку ситуации состояния объекта управления, выбор управляющих 
воздействий и их реализацию. 

Технологический объект управления (ТОУ): объект управления, 
включающий технологическое оборудование и реализуемый в нем 
технологический процесс. 

Система локальной автоматики: система устройств автоматики, 
автономно реализующая управление управления технологическим объектом 
управления или его частью, либо функцию контроля за ТОУ или его частью. 

Автоматизированный производственный комплекс:  
автоматизированный комплекс, согласованно осуществляющий 
автоматизированную подготовку производства, само производство и 
управление им. 

Различают два уровня АСУ (автоматизированных систем управления) – 
АСУП (автоматизированные системы управления производством) и АСУ ТП 



7 
 

 

(автоматизированные системы управления технологическими процессами) 
Функция АСУП заключается в сборе, обработке, хранении и передаче 
информации, необходимой для оптимизации управления при помощи 
аппаратных средств, а принятие решений реализуется человеком-
руководителем. АСУП не могут быть полностью автоматическими. 

АСУ ТП – автоматизированная система управления, обеспечивающая 
автоматизированный сбор, хранение и обработку информации о ходе 
протекания технологического процесса, а также выдачу управляющих 
воздействий на ТОУ в соответствии с принятым критерием управления. 

Система управления является АСУ ТП в том случае, если она 
осуществляет управление технологическим объектом в реальном масштабе 
времени, и если в выработке и реализации решений по управлению 
участвуют средства вычислительной техники, другие технические средства  
и человек-оператор. 

Различают следующие виды обеспечения АСУ ТП:  
Организационное обеспечение автоматизированной системы: 

совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, 
права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала АС в 
условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности 
АС. 

Методическое обеспечение автоматизированной системы: 
совокупность документов, описывающих технологию функционирования 
АС, методы выбора и применения пользователями технологических приемов 
для получения конкретных результатов при функционировании АС 

Техническое обеспечение автоматизированной системы: совокупность 
всех технических средств, используемых при функционировании АС 

Математическое обеспечение автоматизированной системы: 
совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, примененных 
в АС. 

Программное обеспечение автоматизированной системы: 
совокупность программ на носителях данных и программных документов, 
предназначенная для отладки, функционирования и проверки 
работоспособности АС. 

Информационное обеспечение автоматизированной системы; 
информационное обеспечение АС: совокупность форм документов, 
классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, 
размещению и формам существования информации, применяемой в АС при 
ее функционировании. 

Лингвистическое обеспечение автоматизированной системы; 
лингвистическое обеспечение АС: совокупность средств и правил для 
формализации естественного языка, используемых приобщении 
пользователей и эксплуатационного персонала АС с комплексом средств 
автоматизации при функционировании АС. 
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Правовое обеспечение автоматизированной системы: совокупность 
правовых норм, регламентирующих правовые отношения при 
функционировании АС и юридический статус результатов ее 
функционирования. 

Примечание. Правовое обеспечение реализуют в организационном 
обеспечении АС. 

Эргономическое обеспечение автоматизированной системы: 
совокупность реализованных решений в АС по согласованию 
психологических, психофизиологических, антропометрических, 
физиологических характеристик и возможностей пользователей АС с 
техническими характеристиками комплекса средств автоматизации АС и 
параметрами рабочей среды на рабочих местах персонала АС. 

1.2.1. Информационная модели АСУ в АПК 

На стадиях формирования требований к АСУ ТП и разработки  
концепции используются различные виды моделей. Модель может быть 
описана разными способами, основными из которых на начальных этапах 
проектирования являются текстовые (словесные) и графические. При 
наличии в системе управления контуров регулирования (АСР) также 
приводится математическая модель объекта управления (ОУ) в части 
подсистемы, относящейся непосредственно к данному контуру. 

Вначале формулируется цель системы, критерий функционирования и 
основные ограничения, накладываемые на еѐ работу. ТОУ и система 
управления представляются в виде «чѐрных ящиков» с обозначением и 
описанием всех входов и выходов (в виде, показанном на рисунках 1 и 2).  
Описываются режимы работы объекта управления (например, пуск, 
номинальный режим, остановка, перегрузка и т.д.) 

Затем чѐтко очерчиваются границы системы управления и 
описываются все подпроцессы со своими локальными системами 
управления. При этом используется метод декомпозиции системы – 
разделение еѐ на части, имеющие меньшую сложность, меньшее число 
элементов и переменных величин. Обычно систему разделяют таким 
образом, чтобы подсистемы поддавались какой-либо классификации, 
например, по функциям управления, по иерархии управления и т.д. Это 
обеспечивает унификацию подходов к подсистемам. Линии разделения 
следует выбирать так, чтобы связи расчленялись как можно меньше. АСУ ТП 
в целом должна быть спроектирована таким образом, чтобы все еѐ 
подсистемы имели локальные цели, выбранные в соответствии  
с общей целью системы. Декомпозиция должна сопровождаться 
укрупнением подсистем, чтобы не создавать сравнительно простых и мелких 
подсистем и чтобы их общее число не было слишком большим. В результате 
первичной структуризации выделяются элементы технологического 
процесса, подлежащие автоматизированному управлению, а также входы и 
выходы, связывающие еѐ с внешней средой.  
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Так как управляющие программы, выполняемые УВМ, реализуются  
в среде многозадачных операционных систем, то часто подсистемы 
управления, соответствующие подпроцессам, называют задачами.  

Основные вопросы на этом этапе проектирования: 
1) Какие входы и выходы имеет объект управления? 
2) Каковы режимы работы объекта управления? 
3) Из каких блоков состоит объект с точки зрения управления? 
4) Какие функциональные и управляющие связи имеются между этими 

блоками и блоком, символизирующим систему управления?  
5) Каковы ограничения, накладываемые на входные и на выходные 

величины блоков? 
6) Каковы внешние связи объекта и к каким блокам они прилагаются? 
7) Какими режимами обладают блоки и объект в целом и каково 

множество технологически допустимых переходов между этими 
режимами? 

8) Какими параметрами описывается тот или иной режим? 
9) Какие режимы работы являются угрожающими и аварийными, и какая 

информация должна сохраняться в виде отчѐтов? 
10) Что должно отображаться на технических средствах, 

реализующих интерфейс оператора, и каковы управляющие сигналы от 
оператора  
АСУ ТП? 

11) Каковы требования к техническим средствам, на базе которых 
реализуется система управления? 
Без ответов на все эти вопросы переход к следующим этапам 

проектирования АСУ ТП недопустим. В то же время для сравнительно 
простых АСУ ТП возможно построение укрупнѐнных моделей без излишней 
детализации. 

Информационная модель: модель объекта, представленная в виде 
информации, описывающей существенные для данного рассмотрения 
параметры и переменные величины объекта связи между ними, входы и 
выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об 
изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта. 

 
 

Рисунок 1 –  Обобщенное представление технологического объекта 
управления 
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Как видно из рисунка 1, на ТОУ воздействуют входные величины 

X1…Xn, поступающие от других элементов производственного процесса, 
внешние воздействия F1…Fz со стороны окружающей среды, носящие 
случайный характер и управляющие воздействия U1…Uq со стороны системы 
управления. В результате действия перечисленных воздействий и свойств 
ТОУ на его выходе формируются выходные величины  Y1…Yk. Основным 
отличием ТОУ от известного из курса автоматики (теории автоматического 
регулирования) объекта регулирования является наличие в общем случае 
множеств входных и выходных величин, а также разделение входных и 
управляющих воздействий. Так как множество выходных величин находится 
в функциональной связи с входными, возмущающими и управляющими 
воздействиями, то математическая модель ТОУ в общем виде представляет 
собой систему уравнений и неравенств: 

yi=φi(x1,…,xn; f1,…,fz; u1,…,uq) 
αi≤ yi≤ βi – ограничения на выходные величины 

         где  ki ,1 . 

Ограничения на выходные величины составляют совокупность 
технологических режимов, в которых может находиться ТОУ. Для 
упрощения описания сложных объектов их представляют в виде 
совокупности более простых блоков с функциональными и управляющими 
связями. Совокупность технологических режимов блоков определяет режим 
ТОУ. 

На рисунке 2 показано общее представление АСУ ТП. Информация 
о входных воздействиях, текущих значениях выходных величин и, в 
некоторых случаях, о величинах уставок локальных автоматических 
регуляторов r1…rj, входящих в ТОУ, поступает в систему управления, как 
правило, при помощи датчиков. Также могут использоваться датчики 
возмущающих воздействий (на рисунке 2 не показано).  

 
 

Рисунок 2 – Наиболее общее схематичное представление АСУ ТП 
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  Таким образом, система управления функционирует на основе 
информации о значениях xi, yi, ri и технологических режимах работы ТОУ. 
При разработке АСУ ТП определяется совокупность точек контроля, с 
которых  
в систему управления поступает информация от датчиков, и точек, куда 
подаются управляющие воздействия от исполнительных элементов. 
Следовательно, управление можно представить как информационный 
процесс (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 

Рисунок 3 –  Управление как информационный процесс 

1.2.3. Типы структурных решений АСУ ТП 

Возможны три основных структурных решения АСУ ТП: 
 Централизованная АСУ ТП, в которой используется управляющая 

вычислительная машина (УВМ) для сбора, обработки информации  
о необходимых сигналах и выработки управляющих воздействий 
(рисунок 4).  

 

Изменение выходных  
       величин ТОУ 
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Рисунок 4–  Функциональная схема централизованной АСУ ТП 

 Иерархическая АСУ ТП, в которой УВМ используется для управления 
настройками отдельных простых систем управления (автоматических 
регуляторов, рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Функциональная схема иерархической АСУ ТП 

 

 Децентрализованная или распределѐнная (distributed control system) 

АСУ ТП характеризуется наличием ряда автономных простых 
подсистем, в каждой из которых имеется своя простая УВМ 
(контроллер), 
а координация их работы осуществляется с автоматизированного 
рабочего места оператора (рисунок 6). 
 



13 
 

 

 
 

Рисунок 6 – Функциональная схема децентрализованной АСУ ТП 

 
Централизованная АСУ ТП реализует так называемое прямое, а 

иерархическая – внешнее цифровое управление, распределѐнная АСУ ТП 
комбинирует прямое (для локальной УВМ) и внешнее (для центральной 
УВМ) управление. 

В настоящее время ярко выраженной тенденцией является введение 
в состав отдельных технических средств микропроцессоров, тем самым, 
повышая возможности этих средств по обработке данных, или, как принято 
говорить, их «интеллект». Таким образом, разгружается управляющая 
вычислительная машина, а автономность периферийных по отношению к ней 
устройств возрастает. Если типичная централизованная АСУ ТП 
предполагает наличие аналогово-цифровых и цифро-аналоговых 
преобразователей непосредственно в УВМ, то теперь появляется 
возможность преобразовывать аналоговую информацию в цифровую и 
обратно непосредственно у датчиков и исполнительных механизмов. Это 
позволяет не только преобразовывать информацию, но также и передавать еѐ 
в цифровом виде.  

Цифровая передача данных между отдельными устройствами сделала 
вычислительную сеть основой построения АСУ ТП и делает целесообразным 
использование сетей не только для управления ТОУ, но и для организации 
вычислительных систем с ресурсами, разделѐнными между элементами 
системы, рассредоточенными по относительно небольшой территории. Такие 
вычислительные сети называются локальными и реализуются при помощи 
«полевых шин» промышленного исполнения. Аппаратно-программную базу 
распределѐнных АСУ ТП можно рассматривать как особый класс локальных 
вычислительных сетей; они развиваются параллельно с локальными сетями 
(с некоторым отставанием). 

Локальная 
вычислительная сеть 

цеха, участка или 
предприятия на основе 

«полевой шины» 
АРМ оператора 
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Особенности распределенных АСУ ТП по сравнению с локальными 
вычислительными сетями связаны с требованием решать в них прикладные 
задачи в реальном масштабе времени, иногда в весьма ограниченные сроки. 

Распределѐнные АСУ ТП базируются на использовании дешѐвых 
микропроцессоров, рассредоточенных по одной технологической установке 
или цеху. Опыт построения сетей, составной частью которых всегда является 
сеть передачи данных, связывающих между собой микропроцессорные 
устройства, заставила их создателей разработать архитектурный подход к 
построению вычислительных сетей – определить архитектурные уровни, 
лишь внутри которых разрешается принимать независимые решения. 

Основные преимущества распределѐнных АСУ ТП по сравнению  
с централизованными: повышение надѐжности за счѐт обработки данных  
на месте их возникновения и потребления, сравнительная простота развития 
функций путѐм добавления аппаратуры и программ (масштабирование). 

В зависимости от распределения функций между техническими 
средствами и оперативным персоналом различают 4 типа функционирования: 
информационная, локально-автоматическая, советующая, автоматическая 
АСУ ТП  (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Типы функционирования АСУ ТП 

 
Информационные системы представляют интерес на первом этапе 

внедрения АСУ ТП, локально-автоматические заменяют традиционные 
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средства автоматики, позволяя осуществлять недоступные автоматическим 
системам управления функции. Использование советующих АСУ ТП для 
сложных процессов, для которых не удаѐтся разработать достаточно полный 
алгоритм управления, позволяет облегчить труд операторов. Высшей 
ступенью автоматизации являются автоматические АСУ ТП, в которых УВМ 
замыкается  
в контур управления, минуя оператора, контролирующего ход 
технологического процесса, а при необходимости корректирующего работу 
УВМ. 

1.3. ПРИМЕРЫ РАЗАРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ «АСУ ТП - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» 

1.3.1. АСУ процессом отпуска растительного масла 

Необходимо разработать модель АСУ ТП отпуска растительного 
масла, собирающегося в накопительных баках по мере его производства 
(рисунок 8). 

 

 
 

Кгр – клапан ―грубого‖ налива; Кт – клапан ―точного‖ налива; 
Ко – клапан обратный; ТД – тензодатчик; ДБ – дозирующий бак 

 
Рисунок 8 – Технологическая схема установки дозированного отпуска  

растительного масла потребителям 
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Включение насоса 2 обеспечивает заполнение дозирующего бака ДБ  
в требуемом объеме. Отпуск масла производится при включении насоса 1.  
С целью повышения точности дозирования предусмотрено две ступени 
работы системы: грубое дозирование, обеспечиваемое включением клапана 
Кгр одновременно с включением насоса 1, и точное дозирование, 
включающееся за 75 кг до достижения заданной дозы отпуска масла путем 
открытия клапана Кт; при этом часть масла возвращается в патрубок насоса и 
происходит резкое снижение его производительности. Отключение насоса 1 
и закрытие клапанов Кгр и Кт производится за 6 кг до достижения заданной 
дозы. 

Система обеспечивает отпуск масла в двух режимах: 
– непрерывный, используется для отпуска масла в виде одной дозы 

(= 7900 кг); 
– порционный, при котором заданная доза отпускается по частям 

заданной массы. 
Отпуск масла должен производиться с фиксацией показателя номера 

автомашины, отпущенной дозы, даты и времени окончания процесса отпуска. 
Исходя из описания АСУ ТП отпуска масла, формулируем цель 

функционирования системы: автоматизированный отпуск растительного 
масла в автоцистерны различного объѐма и задаваемыми порциями. 
Технологическим объектом управления является установка дозированного 
отпуска. Критерием функционирования рассматриваемой системы 
управления является точность дозирования. Основные ограничения: 
максимальная величина отпускаемой порции 7900 кг, минимальная величина 
порции масла, при которой необходимо перейти в режим точного 
дозирования (75 кг),  оставшаяся  
в процессе отпуска величина порции масла, при которой необходимо 
выключить подачу (1 кг).  

Введѐм обозначения технологических переменных (тэгов): 
управляемой величиной является масса масла М в дозирующем баке 
(определяется  датчиками веса исходя из величины порции), управляющие 
воздействия – сигналы включения/отключения насоса 1  и 2, сигналы 
включения/отключения клапанов Кгр  и Кт. Входными воздействиями 
являются имя покупателя Name, необходимая доза Doza, режим отпуска 
Regime, величина порции Doza_P, номер автомобиля Nomber. Внешним 
воздействием на ТОУ является поток масла, получаемый в процессе его 
производства. Изображаем модель в общем виде с учѐтом принятых 
обозначений (рисунок 9). 

 



17 
 

 

 
 

Рисунок 9–  Графическая модель АСУ ТП отпуска растительного масла 

 
Процесс управления можно разделить на ряд частных задач, 

соответствующих режимам работы: 
– ввод задания системе; 
– отпуск масла в непрерывном режиме; 
– отпуск масла в порционном режиме; 
– отображение результатов выполнения задания на экране оператора, 

определение даты и времени, запоминание информации в файле 
отчѐта.  

Указанные режимы работы описываются следующими параметрами  
и ограничениями на них: 

– ввод задания системе: ФИО покупателя (до 20 символов), № 
автомашины (7 символов), доза масла (не менее 75 кг), режима 
отпуска (непрерывный или порционный), величина порции (не 
менее 75и не более 7900 кг); 

– отпуск масла в непрерывном и порционном режимах: доза масла  
и величина порции, текущее значение массы масла в дозирующем 
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баке, дискретные сигналы включения/отключения насоса 1  и 2, 
дискретные сигналы включения/отключения клапанов Кгр  и Кт; 

– отображение результатов и создание отчѐтов: после окончания 
процесса отпуска масла на интерфейсе оператора должна 
отображаться информация о покупателе и отпущенной дозе масла; 
после окончания отпуска масла должен создаваться отчѐт в виде 
файла на магнитном диске об отпуске масла: дата и время, ФИО 
покупателя, № автомашины, масса отпущенного масла. 

Возможные аварийные режимы: при включении насоса 2 масса масла  
в дозирующем баке не увеличивается, что говорит о выходе из строя насоса 
или отсутствии масла в накопительных емкостях; при включении насоса 1 
масса масла не уменьшается, что говорит о выходе из строя насоса 1. В этих 
случаях должен создаваться отчѐт о аварийных и тревожных событиях в виде 
текстового файла, содержащий следующую информацию: дата и время, 
событие, значение параметра величины массы масла в дозирующем баке.  

АСУ ТП должна реализовывать наглядный графический интерфейс 
оператора  с мнемосхемой техпроцесса и элементами отображения всех 
сигналов и значений (рисунки 8, 9). Управляющие сигналы от оператора: 
ФИО покупателя, № автомашины, доза масла, режим отпуска, величина 
порции; кнопка запуска процесса отпуска масла. 

АСУ ТП должна быть реализована на  базе современных технических 
средств автоматизации.  

Датчики:  
– для измерения веса в пределах от 0 до 7900 кг с точностью 0,5 кг. 
Исполнительные механизмы: 
– 2 трѐхфазных электронасоса, управляемые магнитными пускателями  

  (220 В, 350 мА);   
– 2 электромагнитных клапана (220 В, 1 А). 

1.3.2. АСУ процессом активного вентилирования зерна при хранении 

Бункер активного вентилирования с радиальным 
воздухораспределением представляет собой вертикально установленный 
цилиндр из перфорированного металла, внутри которого расположена 
перфорированная центральная воздухораспределительная труба. Внутри 
трубы перемещается поршень-заглушка, который устанавливают в таком 
положении, чтобы воздух пронизывал равномерно все слои зерна. Бункер 
снабжен электрическим  тепловентиляционным блоком. Вентилятор забирает 
атмосферный воздух, просасывает его через калорифер и нагнетает в 
центральную воздухораспределительную трубу. Теплый воздух проходит 
через слой зерна и удаляет из него избыточную влагу. 

Система автоматического управления должна обеспечивать 
− полную сохранность семенных и продовольственных качеств зерна; 
− недолжно происходить недосушки и пересушивания зерна;  
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− должен осуществляться автоматический контроль окончания 
процесса сушки;  

− процесс вентилирования должен происходить при минимальных 
затратах. 

 

 
1 – вентилятор; 2 – калорифер; 3 – воздухопровод;   4 – место   подачи 

зерна;   5 – зерно; 6 – перфорированные   части   бункеров;   7 – поршень-
заглушка;   8 – трос;   9 – нория 

 

Рисунок 10– Вентилируемый бункер с радиальным 
воздухораспределением 

 
Зерно при вентилировании подвергается внутренним и внешним 

воздействиям. Внутренние воздействия связаны с биологическими 
процессами, протекающими в зерне при хранении. Внешние воздействия 
можно рассмотреть на графической модели АСУ ТП активного 
вентилирования (рисунок 11). На рисунке обозначено: F - возмущающее 
воздействие; tвоз – температура воздуха; L – производительность вентилятора; 
Wвоз– влажность воздуха; tз – температура зерна текущая; Wз – влажность 
зерна текущая; w0 - влажность зерна исходная 
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Рисунок 11 – Графическая модель АСУ ТП активного вентилирования 

 

Температура воздуха tвоз является величиной переменной и зависит от 
климатических условий, времени года и часа суток. Относительная 
влажность воздуха Wвоз  зависит также от географического пояса, времени 
года и часа суток. Производительность вентилятора L определяется 
конструктивными параметрами установки активного вентилирования. 
Возмущение воздействие f на зерно при временном хранении появляется в 
результате развития внутри слоя зерна биологических и микробиологических 
процессов и находит отражение в  повышении температуры от 
самосогревания.  

Текущее значение влажности зерна Wз влияет на процесс сушки, т.е. 
окончание сушки или продолжение.  

Оператор задает уставку вентилирования (Wз=14%), режим 
вентилирования, записывает исходную влажность зерна, его культуру. 

Данные о режиме работы системы и показания датчиков отображаются 
на экране оператора. 

Возможен аварийный режим – включение калорифера без вентилятора. 
В данной системе предусмотрено два режима вентилирования: 

− режим максимального вентилирования,  когда зерно необходимо 
сушить; 
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− режим экономии электроэнергии, когда зерно продувается 
холодным воздухом для поддержания заданной влажности. 

1.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.4.1. Автоматизированная система раздачи корма для животноводства 

Модернизировать автоматизированную систему раздачи корма (АСРК) 
для животноводства на базе современных технических и программных 
средств. Устаревший вариант АСРК вместе с частью линии транспортировки 
и раздачи корма показана на рисунке 1.  

 

Рисунок 12 - Автоматизированная система раздачи корма для 
животноводства 

Система включает пульт управления, датчик расхода корма, 
электромагнитные клапаны, центробежный насос, устройства индикации и 
регистрации. Линия раздачи жидкого корма работает следующим образом. 
Исходное состояние - трубопроводы заполнены водой для предотвращения 
коррозии металла и закисания остатков корма. Во время управления 
кормораздачей оператор на пульте управления набирает программу. Она 
задается с помощью специального блока, представляющего собой набор 
задатчиков, на которых устанавливаются трехзначные числа, определяющие 
количество корма, необходимое для каждого станка. Станки, где нет 
животных, исключаются из системы кормораздачи путем установки нулей на 
всех разрядах задатчика. При включении системы в работу автоматически 
открываются электромагнитные клапаны К.Э49 и К.Э50, насос нагнетает 
кормовую массу в трубопровод и удаляет из него воду в канализацию. После 
заполнения кормом трубопровода клапан КЭ49 закрывается, а КЭ1 по 



22 
 

 

команде с пульта управления открывается и корм поступает в кормушку 
первого станка. После заполнения первого станка клапан КЭ1 закрывается, а 
КЭ2 открывается и корм поступает в кормушку второго станка. И так до тех 
пор, пока последняя не будет заполнена. После ее заполнения на пульте 
управления загорается лампочка, сигнализирующая об окончании 
кормораздачи. По сигналу с пульта автоматически открываются 
электроклапаны КЭ1- КЭ48 и остатки корма сливаются в кормушки, а насос 
отключается. Информация о количестве корма, поступающего в каждую 
кормушку, снимается с датчика расхода (индукционного расходомера ИР-
51).  

Разработать распределенную АСУ, в которой непосредственное 
управление технологическим процессом возложить на ПЛК, а 
автоматизированное рабочее место оператора реализовать на базе ПЭВМ 
(визуализация процесса, команды управления от оператора, фиксация 
количества израсходованного корма с указанием даты и времени кормления 
животныхв файле отчета). 

1.4.2. Автоматизированная система управления процессом водоподъема 
башенной системы водоснабжения 

Разработать централизованную автоматизированную систему 
управления башенной водокачкой на базе современных технических и 
программных средств. Предусмотреть автоматическое и ручное управление, 
визуализацию с отображением режимов работы, аварийных режимов, и 
фиксацию информации об аварийных событиях в файле отчета. 

Для водоснабжения сельскохозяйственных предприятий используется 
преимущественно артезианская вода, не требующая дополнительной очистки 
и обработки. В систему артезианского водопровода входит погружной 
электронасосный агрегат, подающий воду в резервуар (водонапорную 
башню) чистой воды, откуда она поступает в распределительную сеть 
самотеком.  

Для контроля уровня воды в резервуаре предусмотреть датчики 
верхнего уровня и нижнего уровня. Когда вода достигает датчика верхнего 
уровня в резервуаре, насосный агрегат отключается и находится в таком 
состоянии, пока уровень воды не станет ниже датчика нижнего уровня. 
Насосный агрегат включается в работу и подает воду до заполнения 
резервуара. Затем цикл работы установки повторяется. Время цикла зависит 
от скорости разбора воды, вместимости резервуара, подачи насоса. Для 
защиты насоса от «сухого хода» отключается двигатель при снижении 
уровня воды в скважине, который контролируется датчиком уровня, 
установленном в скважине. Для защиты от перегрузки, от потери фазы и 
короткого замыкания предусмотреть электрические защиты, действующие на 
отключение двигателя. 
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1.4.3. Автоматизированная система управления теплогенератором 

Разработать автоматизированную систему управления 
теплогенератором на базе современных технических и программных средств 
в соответствии с вариантами: 

− задание 1.4.3.1: режим розжига; 
− задание 1.4.3.2: режим отопления. 
Для отопления животноводческих и птицеводческих помещений 

применяют теплогенераторы типа ТГ-75, ТГ-150, ТГ-2,5, ТГ-500, 
работающие на жидком топливе. Теплогенераторы оборудованы системой 
автоматического регулирования рабочего процесса и защиты. В 
автоматическом режиме система управления теплогенератором обеспечивает 
его пуск, если температура воздуха в отапливаемом помещении ниже 
заданной, и остановку при нагреве воздуха до заданной температуры; защиту 
теплогенератора при погасании факела во время работы, при перегреве 
теплогенератора выше допустимой температуры, при отказе системы 
зажигания; защиту электродвигателей вентилятора и форсунки от перегрузок 
и коротких замыканий, сигнализацию нормальной работы теплогенератора и 
аварийных отключений. Функционально-технологическая схема системы 
автоматического контроля и управления теплогенератором показана на 
рисунке 13.  

Преобразователь температуры 1 установлен в производственном 
помещении. Его сигнал поступает на управляющее устройство 2, которое 
совместно с программным устройством 3 управляет исполнительными 
механизмами 4, 5, 6, осуществляющими пуск теплогенератора по заданной 
программе. Магнитный пускатель 4 включает электродвигатель вентилятора 
и топливного насоса форсунки. После продувки камеры сгорания 
исполнительный механизм (электромагнитный клапан) 5 открывает подачу 
топлива в форсунку и одновременно включается система зажигания топлива. 
Факел в камере сгорания контролируется преобразователем 7. После 
прогрева камеры до заданной температуры, которая контролируется 
датчиком 8, магнитный пускатель 6 включает электродвигатель главного 
вентилятора, чем заканчивается пуск теплогенератора. Для контроля 
давления топлива по месту устанавливают показывающий прибор 
(манометр). Температуру нагретого воздуха контролирует преобразователь 
температуры 9, установленный на выходе теплогенератора. Для измерения 
температуры предназначен вторичный прибор 10. Он имеет контактное 
устройство, которое защищает теплогенератор от перегрева. Для защиты 
теплогенератора от погасания факела во время работы предусмотрена его 
остановка или повторная подача зажигания при случайном погасании факела 
в нормальном режиме работы теплогенератора. О нормальной работе и 
аварийных отключениях теплогенератора судят по сигнальным лампочкам и 
звуковой сигнализации. 
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Рисунок 13 – Функционально-технологическая схема системы 
автоматического контроля и управления теплогенератором 

1.4.4. Автоматизированная система управления установкой первичной 
обработки молока 

Разработать автоматизированную систему управления первичной 
обработкой молока на базе современных технических и программных 
средств. Все функции управления возложить на УВМ. 

Автоматизированные установки первичной обработки молока состоят 
из центробежного молокоочистителя, пластинчатых пастеризатора, 
теплообменника-регенератора и охладителя.Качество первичной обработки 
молока определяется точностью выполнения режима пастеризации и 
охлаждения молока. Технологические требования относительно 
температурного режима предусматривают допустимое отклонение 
температуры нагрева и охлаждения до ±2°, а погрешность регистрации 
температуры 1°. Динамическое отклонение температуры нагрева и 
охлаждения молока от заданных значений во время работы автоматических 
систем регулирования должно быть в пределах ±2°. Превышение 
температуры над заданной при выходе установки на режим не должно быть 
более 5°. 

Рабочий процесс первичной обработки молока на установке ОПФ-1 
рассмотрим по функционально-технологической схеме, показанной на 
рисунке 14. Из молокосборника молоко поступает в уравнительный бак. Из 
бака І насос ІІ подает молоко в первую секцию ІІІ пластинчатого аппарата 
(секцию регенерации), где молоко за счет теплообмена нагревается до 
37...40°С. Из первой секции регенерации молоко поступает в 
молокоочиститель IV, очищается, подается во вторую секцию регенерации и 
переходит в секцию пастеризации, где за счет теплообмена с горячей водой 
нагревается до температуры +76°С (в установке ОПФ-1-20) или до +90°С (в 
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установке ОПФ-1-300). Пастеризованное молоко через выдерживатель V 
проходит в секции регенерации, и его температура снижается до +20...25°С. 
Затем молоко проходит секции охлаждения, где его температура снижается 
до +5...8°С. Холодное молоко поступает в танки. 

Горячая вода готовится в бойлере VІ, где нагревается паром через 
инжектор паропровода от котельной установки. Дополнительная выдержка 
молока в течение 20с в выдерживателе установки ОПФ-1-20 и 300 с в 
выдерживателе установки ОПФ-1-300 перед охлаждением способствует 
уменьшению бактериальных загрязнений. 

Контроль температуры молока после пастеризационной секции 
осуществляется первичным преобразователем 1, сигнал которого подается на 
регулятор 2, формирующий сигнал исполнительному механизму 3 
трехходового клапана, который при низкой температуре молока перепускает 
его обратно в уравнительный бак. 

Температура молока после выдерживателя контролируется 
преобразователем 5, сигнал которого подается на регулятор 6. 
Исполнительный механизм 4 управляет вентилем подачи пара в бойлер для 
изменения температуры воды. 

Температуру нагревания молока можно изменять при помощи 
позиционного и непрерывного регулирования. В пластинчатых 
пастеризационно-охладительных установках применяются ПИ-регуляторы, 
обеспечивающие высокую точность регулирования температуры. В 
установках ОПФ-1 для регулирования температуры воды используется 
электронный регулятор ЭР-СС-бЗ с термометром сопротивления. 

Исполнительным механизмом в системе регулирования является 
электрогидравлический клапан. Он снабжен электромагнитом для 
управления клапаном пропуска воды, которая под давлением действует на 
мембрану, соединенную штоком с золотником, перекрывающим канал 
впуска пара через инжектор в систему циркуляции горячей воды. 

В устаревших установках ОПУ-ЗМ, ОПУ-5М для контроля и 
регулирования температуры нагревания и охлаждения молока применяются 
самопишущие мосты типа МСР1-05 с пределами измерения от 0 до 100°С. 
Первичные преобразователи - термометры сопротивления типа ТСП-864. 
Мосты снабжены реостатными задатчиками, которые совместно с 
балансными реле типа БР-3 и реостатами обратной связи электрических 
исполнительных механизмов типа ПР-М регулирующих клапанов реализуют 
пропорциональный закон регулирования. 

В устаревшей установке ОПФ-1 температура охлажденного молока 
контролируется термометром сопротивления типа ТСМ. Температура молока 
в пастеризационной секции контролируется и регистрируется самопишущим 
мостом типа МСР 1-01 с термометром сопротивления типа ТСП. Мост имеет 
контакты, которые при снижении температуры молока ниже заданной 
замыкаются и в цепи исполнительного механизма трехходового клапана 
подается напряжение. При этом клапан входа воды в гидрореле закрыт и 
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мембрана с ее клапанным устройством находится в верхнем положении, 
перекрывая выход молока в выдерживатель и направляя его обратно в 
уравнительный бак. Когда температура молока достигает заданной, контакты 
моста размыкаются, ток в катушке электромагнита прерывается и под 
действием пружины шток опускается и открывает доступ воде в гидрокамеру 
клапана. Вода под давлением действует на мембрану и перемещает 
клапанный механизм в нижнее положение. При этом молоко поступает из 
пастеризатора в камеру выдерживания. 

Управление двигателями насосов и центрифуги ручное, при помощи 
кнопок и магнитных пускателей. Аппаратура управления, регулирования и 
контроля расположена в шкафу управления. На переднюю панель шкафа 
вынесены приборы и ключи управления, электронный мост, регулятор, 
логометр и сигнальные лампы. 

В ручном режиме установку ОПФ-1 запускает оператор. Перед пуском 
он проверяет состояние пакета пластин, соединения, направление вращения 
барабана сепаратора. Затем в уравнительный бак заливает содовый раствор и 
включает насосы в работу. Включает пар и в течение 15 мин промывает 
систему. После этого заливает холодную воду для вытеснения содового 
раствора и в течение 30 мин промывает систему горячей водой. После 
стерилизации системы переключает ее в автоматический режим. Сначала 
подает молоко в уравнительный бак, включает сепаратор и после 
установления рабочей частоты вращения включает насосы подачи молока и 
горячей воды. После срабатывания перепускного клапана установка 
переходит в рабочий режим. Через 2,5...3 ч работы установку останавливают 
для удаления грязи из сепаратора-очистителя. Остановку осуществляет 
оператор в ручном режиме, выполняя необходимые операции в требуемой 
последовательности, определяемой инструкцией. 

 

 
 

Рисунок 14 – Функционально-технологическая схема 
автоматизированной установки первичной обработки молока 
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1.4.5. Автоматизированная система управления теплицей 

Модернизировать подсистему управления технологическими 
процессами в сооружениях защищенного грунта на базе современных 
технических и программных средств промышленной автоматизации в 
соответствии с вариантами: 

− задание 1.4.5.1: АСУ температурой в теплице; 
− задание 1.4.5.2: АСУ естественной вентиляцией; 
− задание 1.4.5.3: АСУ полива и температуры поливочной воды; 
− задание 1.4.5.4: АСУ температурой почвы, концентрацией раствора 

минеральных удобрений и подачей углекислого газа. 
Выращивание овощей в условиях защищенного грунта требует 

обеспечения необходимых факторов для роста и развития растений. 
Агротехнические требования зависят от вида растений, фазы их развития и 
других особенностей выращивания растений. Особые требования 
предъявляют растения к параметрам микроклимата в теплице: освещенности, 
температуре и влажности воздуха, концентрации углекислого газа, скорости 
движения воздуха. Важное значение для выращивания растений имеют также 
температура и влажность почвы, обеспечение минеральными веществами 
корневой системы и другие факторы. 

Параметры микроклимата тесно связаны между собой. В процессе 
роста растения усваивают лучистую энергию, и от уровня освещенности 
существенно зависят значения других параметров микроклимата: 
температуры, влажности, содержания СО2 в воздухе. Их оптимальные 
значения бывают разными днем и ночью, в начальной стадии развития и при 
цветении, завязывании и росте плодов овощей. Связи между параметрами 
микроклимата, обеспечивающие оптимальные условия роста и развития 
растений в теплицах, еще не полностью изучены, чтобы можно было 
автоматизировать весь процесс получения овощей в теплицах. 

Тем не менее применение локальных систем автоматического 
регулирования отдельных параметров микроклимата и других процессов 
позволяет значительно повысить эффективность производства овощей в 
защищенном грунте. Используя опыт выращивания отдельных культур, 
оперативный персонал может периодически изменять задания регуляторам 
или программы изменения параметра во времени и таким образом 
приблизиться к оптимальным режимам. 

Системы обогрева воздуха и почвы в теплицах должны обеспечивать 
температуру воздуха в различное время суток с погрешностью не более 1 % 
от заданной в диапазоне от 0 до 30°С. Температура почвы в зоне корневой 
системы должна стабилизироваться в пределах ±3° от заданной. 

Системы вентиляции предназначены для отвода теплоты из теплицы 
путем замещения воздуха теплицы воздухом извне. Вентиляция 
осуществляется через фрамуги, расположенные на кровле у конька крыши, 
или при помощи осевых вентиляторов. При естественной вентиляции 
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фрамуги открывают с обеих сторон конька крыши или только с одной 
подветренной стороны при большом ветре. Степень открытия фрамуг может 
иметь несколько промежуточных положений. Принудительная вентиляция 
при помощи вентиляторов должна иметь возможность регулировать подачу 
воздуха путем изменения частоты вращения электродвигателя в зависимости 
от температуры воздуха. 

Система увлажнения воздуха обеспечивает необходимую влажность 
воздуха путем разбрызгивания воды. Относительная влажность воздуха в 
теплице поддерживается в зависимости от различных параметров: суммарной 
солнечной радиации, освещенности, температуры воздуха, влажности 
воздуха, температуры листа и от комбинации этих факторов. Значение 
относительной влажности, которую следует поддерживать в теплице, зависит 
от вида выращиваемого растения, фазы его развития и может находиться в 
пределах от 45 до 90%. Отклонение относительной влажности от заданной 
специально не оговаривается. 

Система увлажнения почвы должна обеспечивать равномерность 
увлажнения при экономном расходовании воды. Неравномерность 
увлажнения не должна превышать ±5% от заданной. Поэтому полив 
осуществляется периодически с интервалом во времени 20...60 мин. В зимнее 
время температура поливной воды должна быть не ниже +15°С. 

Для подкормки растений минеральными удобрениями используют 
систему полива: концентрированный раствор удобрения добавляют в 
поливочную воду и вносят в почву. Концентрация раствора минеральных 
удобрений должна выдерживаться с отклонением не более 5% от заданной. 

Подкормку растений углекислым газом проводят в зависимости от 
интенсивности процесса фотосинтеза в растениях. Концентрацию 
углекислого газа в воздухе поддерживают в зависимости от уровня 
поступающей солнечной радиации или источников искусственного 
освещения. Она должна быть не менее 0,15...0,20%. 

Концентрацию СО2 в воздухе регулируют как изменением количества 
подаваемого газа, так и изменением подачи газогенератора. 

В теплицах с дополнительным искусственным освещением и 
облучением время досветки и дозу облучения регулируют изменением 
высоты подвески ламп и светильников по заданной программе, включением 
и отключением освещения. 
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Рисунок 15 - Функционально-технологические схемы: а – системы 
регулирования температуры в теплице; б – системы управления естественной 

вентиляцией в теплице 

Функционально-технологическая схема системы регулирования 
температуры при водотрубном обогреве показана на рисунке 15, а. В системе 
регулирования используются преобразователи температуры воздуха 6, 
температуры горячей воды 5 и температуры воды в обратном трубопроводе 8 
и преобразователь энергетической освещенности 7. Регулятор 9управляет 
при помощи исполнительного механизма 3 трехходовым клапаном, изменяя 
количество теплоносителя, подаваемого в систему. Регулятор давления 4 
стабилизирует давление воды в трубах. Реле времени 10 задает температуру в 
ночное и в дневное время суток. Для контроля положения вентиля 
используются первичный преобразователь положения 2 и вторичный прибор 
1. Предусматривается регистрация температуры в теплице. 

Первичные преобразователи температуры монтируют внутри 
тепличного блока. Электронный регулятор формирует управляющий сигнал, 
который воздействует на электрический исполнительный механизм, 
изменяющий положение трехходового клапана типа 27ч905нж. Регулятор 
вместе с исполнительным механизмом формирует ПИ-закон регулирования, 
а с внешним дифференциатором (блоком предварения) - ПИД-закон 
регулирования.  
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Максимальное время изодрома (постоянная времени интегрирующего 
звена) 2000с. В системе типа КТ предусматривается также регулирование 
температуры воды теплоносителя при помощи трехпозиционного регулятора. 

Функционально-технологическая схема системы управления 
естественной вентиляцией показана на рисунке 15, б. Вентиляция 
осуществляется путем открывания фрамуг исполнительным механизмом 5. 
Степень открывания фрамуг может составлять 40, 60, 80 и 100% от полного. 
Первичный преобразователь 3 контролирует направление и скорость ветра, 
которые учитываются при выборе степени открытия фрамуг. Реле времени 9 
изменяет программу регулирования температуры в дневное и в ночное время. 
Контроль степени открытия фрамуг осуществляется преобразователем 2 
дистанционного указателя положения фрамуг 6. Регулятор 8 совместно с 
исполнительным механизмом формирует ПИ-закон регулирования с 
временем изодрома (постоянной времени интегрирующей части) 2000 с. 
Первичный преобразователь, регулятор и исполнительный механизм того же 
типа, что и в системе регулирования отопления. Система автоматического 
регулирования обеспечивает поддержание температуры с отклонением не 
более 1% от заданной. 

В системе регулирования температуры почвы преобразователь 
температуры устанавливается на трубопроводе подачи горячей воды, а 
регулирующее воздействие от двухпозиционного регулятора передается на 
смесительный клапан. Температура почвы поддерживается в пределах ±3° от 
заданного значения в диапазоне от 5 до30°С. 

Система полива выполнена на базе автоматов АПТ-66, которые могут 
работать в полуавтоматическом режиме (по временной программе) и в 
автоматическом (от преобразователей влажности почвы или воздуха). 

Функционально-технологическая схема системы полива показана на 
рисунке 16. Преобразователи относительной влажности воздуха 1 и 
почвы2используются в автоматическомрежимерегулятором4. В 
полуавтоматическом режиме задаются продолжительность дождевания или 
полива устройством 7, программа выбора орошаемого участка 6 и кратность 
дождевания 5. KF - программа дождевания,  Kj – автоматическое 
переключение участков полива. 

 

Рисунок 16 – Функционально-технологическая схема системы управления 
поливом грунта и увлажнением воздуха в теплице 
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Система регулирования температуры поливочной воды в зимнее время 
показана на рисунке 17. Температура поливочной воды контролируется 
первичным преобразователем температуры 3.Регулятор 4 и исполнительный 
механизм 1 вентилем изменяют количество горячей воды, поступающей в 
скоростной водонагреватель. Регулятор температуры прямого действия 2 
осуществляет перепуск воды. Насосы горячей и поливочной воды включает 
оператор. 

 

Рисунок 17 – Функционально-технологическая схема системы 
регулирования температуры поливочной воды 

Система регулирования концентрации раствора минеральных 
удобрений показана на рисунке 18. Преобразователь проточного типа 1 
измеряет концентрацию раствора. Регулятор 2 через исполнительный 
механизм 3управляет регулирующим вентилем. Регулятор формирует П-
закон регулирования. При уменьшении концентрации раствора его подача 
увеличивается по сравнению с заданной и наоборот. Система управления 
подачей углекислого газа в теплицу имеет программу, рассчитанную на 24 ч, 
для включения генератора углекислого газа или других источников СО2 с 
интервалом 15 минут. 

 

Рисунок 18 – Функционально-технологическая схема системы 
регулирования концентрации раствора 

1.4.6. Автоматизированная система управления процессом уборки 
навоза в коровнике с гидросмывом на базе транспортеров типа ТСН 

Модернизировать систему управления линии уборки навоза в 
коровнике с гидросмывом на базе транспортеров типа ТСН с применением 
современных технических и программных средств промышленной 
автоматизации (рисунок 19). Все функции контроля и управления возложить 
на УВМ. 

На полив Раствор 
удобрений 
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Линиявключаетсяоткратковременногосигналасуточногорелевремениво

семьразвсутки. Подается звуковой сигнал на время t1, и после этого 
открывается МЭМ1на время t2.После закрытия МЭМ1осуществляется 
пробный пуск ТСН1, если с РН2 не поступает сигнал о достижении нагрузки 
заданного значения ТСН1 выключается и происходит аналогичный запуск 
ТСН2. Если сигнал поступил, то ТСН1остается включенным на время t3, 
через которое после отключения ТСН1 открывается МЭМ2, и через t2 
закрывается и производится пробный запуск ТСН2. Если запуск перешел в 
рабочий (поступил сигнал от РН2), то через t3ТСН2 выключается. 

Если ТСН1или ТСН2 (или оба вместе) не перешли в рабочий режим, то 
через t4 происходит повторный их запуск согласно вышеописанному. 

Повторный запуск любого ТСН происходит трижды, и после этого 
схема управления возвращается в исходное состояние, до получения 
следующего сигнала от РВС. 

 

 

Рисунок 19 - Линия уборки навоза в коровнике с гидросмывом на базе 
транспортеров типа ТСН-2 

 
На схеме обозначено: ВО-выгрузное окно; НТ - нагреватель 

транспортера; ТТ - тележка транспортная; ВП-выгрузная площадка; ТВ -
транспортер выгрузной; БН - бак-накопитель; МЭМ1, МЭМ2 - механизм 
электромагнитный; Ф1,Ф2-форсункигидросмыва; РН1,РН2-реленагрузки; 
ТСН1,ТСН2-транспортер навозоуборочный типа ТСН-2;ЩУ-щитуправления; 
РВС-реле времени суточное. 

Во время каждого четвертого успешного запуска системы, после 
включения ТСН2 при наличии ТТ на ВП включается НТ, открывается ВО и 
опускается выгрузная часть ТВ. При достижении заданной температуры 
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поддона ТВ включается и после опорожнения БН с выдержкой времени t5 
выключается, выгрузная часть ТВ поднимается, ВО закрывается и НТ 
выключается. 

Если в момент четвертого включения системы выгрузка БН не 
состоялась, то она осуществляется в любой момент после удовлетворения 
всех требований включения, кроме момента следующего запуска системы. 

Еслижевыгрузканепроизошладо8включения,тоонапроизводитсянезавис
имоотусловийвключения,посигналупереполнения БН. 

АСУ должна фиксировать: номер запуска каждого транспортера; был 
ли удачен запуск; состоялась ли выгрузка БН, и, если не состоялась, то 
почему. 

1.4.7. Автоматизированная система управления линией облучения 
животных в коровниках при привязном содержании 

Модернизировать систему управления линией облучения животных в 
коровниках при привязном содержании (рисунок 20) на базе современных 
технических и программных средств. Все функции контроля и управления 
возложить на УВМ. 

Раздающие кормовые транспортеры ТР1...ТР4 включаются поочередно. 
Включение ТР1происходит от контактов суточного реле времени. После 
включения ТР1включается Л1 и после отключения ТР1 (совершения 
поворота на 0,5 длины ленты)и наличии масла в БМ включается НМ. 

При достижении заданного давления в магистрали открываются МЭМ4 
и МЭМ1, затем МЭМ5 и МЭМ6, и установка УФО1 снижается до заданного 
расстояния, после этого МЭМ55, МЭМ6 и МЭМ4, МЭМ1 закрываются. 

Если к этому времени эритемный поток от Л1 достиг заданного уровня, 
то УФ01 включается и перемещается вперед; при достижении крайнего 
положения она реверсируется, одновременно включается Л2. При 
достижении первоначального положения УФO1 останавливается и 
отключается Л1. Открывается МЭМ2, МЭМ3, МЭМ5 и МЭМ6, УФ01 
поднимается и после подъема все МЭМ закрываются. После подъема УФ01 
аналогично опускается УФ02, и процесс повторяется с УФ02 и т.д. 
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Рисунок 20 - Линия облучения животных в коровниках при привязном 
содержании 

 
На схеме обозначено:  БМ - бак масляный; НМ - насос масляный; 

МЭМ1…МЭМ12 – механизм электромагнитный; Л1…Л4 –лампа УФ -
облучения; ТР – транспортер раздающий; УФО1…УФО4 - установка 
ультрафиолетового облучения. 

1.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Какая система управления является АСУ ТП? 
2) Что такое технологический объект управления (ТОУ)? 
3) Что представляет собой общий вид математической модели  

АСУ ТП? 
4) Опишите схематичное представление АСУ ТП. Какие 

информационные потоки в ней присутствуют? 
5) Опишите управление в АСУ ТП как информационный процесс. 
6) Типы структурных решений АСУ ТП. 
7) Каковы особенности децентрализованных (распределѐнных)  

АСУ ТП и что делает их наиболее перспективными? 
8) Каковы типы функционирования АСУ ТП? 
9) Почему возникают трудности при составлении технического 

задания на АСУ ТП и почему от правильности его составления 
зависят сроки разработки и качество АСУ ТП? 

10) Для чего применяются различные виды моделей на начальном 
этапе разработки АСУ ТП? 

11) Какова последовательность формализации процесса управления? 
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12) Каковы основные вопросы, возникающие на этапе формализации 
процесса управления? 

13) Что такое декомпозиция системы? 
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2. РАЗАРАБОТКА ВНЕШНЕГО (ОБЩЕГО) АЛГОРИТМА АСУ 

2.1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Закрепление знаний об алгоритмах как одного из видов моделей АСУ 
ТП, получение навыков разработки схем внешнего (общего) алгоритма 
работы АСУ в АПК.  

2.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.2.1. Основные понятия 

Наиболее распространенным способом описания  функционирования 
системы управления является алгоритм, известный из курса информатики. 

Алгоритм – однозначная конечная последовательность выполнения 
операций, определяющих преобразование исходных данных в требуемый 
результат. 

Совокупность предписаний, ведущих к правильному выполнению 
технологического процесса и обеспечивающих получение продукта 
(материала) с требуемыми показателями качества называется алгоритмом 
функционирования. 

Под алгоритмом управления понимают совокупность предписаний, 
определяющих характер воздействия органов управления на управляемые 
объекты с целью выполнения заданного алгоритма функционирования. 

Следовательно, работа АСУ ТП определяется алгоритмом 
функционирования. Для алгоритмов характерна дискретность определяемого 
ими процесса, элементарность и локальность операций, выполняемых на 
каждом шагу. 

Алгоритм функционирования, записанный на формальном языке 
(алгоритмическом языке) называется управляющей программой. Прежде чем 
приступать к написанию управляющей программы, необходимо изучить 
технологический процесс и разработать модель системы «АСУ ТП – 
технологический процесс» и составить так называемый внешний алгоритм, 
который отражает концепцию управления технологическим процессом. 

Внешний алгоритм позволяет программистам разобраться с 
особенностями технологического процесса и перейти к написанию 
управляющей программы. Он может быть описан разными способами, 
основным из которых является блок-схема, выполняемая в соответствии с 
ГОСТ. 

Зачастую технологический процесс заключается в выполнении 
нескольких операций. Кроме того, УВМ может работать в нескольких 
отличающихся друг от друга режимах. При разработке внешних алгоритмов 
таких систем управления оказывается, что их схемы из-за большого 
количества блоков становятся громоздкими. В этом случае целесообразно 
схему алгоритма разделить на несколько частей. Естественным является 
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разделение всего алгоритма на ряд алгоритмов выполнения технологических 
операций или алгоритмов различных режимов работы УВМ. 

При таком подходе  внешний алгоритм состоит из одного основного 
алгоритма и нескольких алгоритмов подпрограмм, вызываемых из основного. 
При этом упрощается разработка всего алгоритма и уменьшается количество 
ошибок. Полученный составной алгоритм отвечает современным 
концепциям структурированного программирования, при котором 
управляющая программа состоит из основной задачи и вызываемых из неѐ по 
определенным условиям нескольких частных задач. 

Любой процесс управления состоит из трех составляющих: 
–  получение информации; 
–  анализ полученной информации и принятие решения; 
–  реализация принятого решения. 

В АСУ ТП технологический объект управления (ТОУ) включает в себя 
несколько объектов управления (ОУ), управление каждым из которых 
складывается из трех указанных составляющих. В реальных технологических 
процессах часто возникают ситуации, когда необходимо одновременно 
управлять несколькими ОУ. 

Организация "одновременного" выполнения нескольких управляющих 
программ (мультипрограммный режим работы) возможно с помощью систем 
реального времени. Эта особенность при разработке управляющих 
алгоритмов учитывается следующим образом: 

– разрабатывается основной алгоритм, в котором описываются 
действия по подготовке УВМ к запуску ТОУ, условия выполнения 
подпрограмм, запуск подпрограмм, порядок остановки ТОУ и т.д.; 

– разрабатываются алгоритмы подпрограмм, соответствующих 
различным режимам работы ТОУ и технологическим операциям. 
Для громоздких алгоритмов подпрограмм целесообразно 
дальнейшее их разбиение; 

– для каждой подпрограммы определяется периодичность еѐ 
выполнения (в технической литературе эта величина часто 
называется периодом сканирования задачи). Деление на 
подпрограммы также производится при необходимости реализации 
различной периодичности их выполнения 

Другой особенностью алгоритмов управления технологическими 
процессами является отсутствие блоков окончания основного алгоритма при 
управлении непрерывными технологическими процессами. При этом 
аварийный останов оборудования рассматривается как прекращение 
выполнения подпрограмм, вызов подпрограммы аварийной остановки и 
переход в режим ожидания команды на запуск. Полное окончание 
выполнения алгоритма управления ТОУ часто производится из 
операционной системы и при разработке алгоритма может не указываться. 
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2.2.2. Правила изображения схем алгоритмов 

Условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов регламентирует 
ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Схемы алгоритмов состоят из имеющих 
заданное значение символов, краткого пояснительного текста и 
соединяющих линий. Схемы могут использоваться на различных уровнях 
детализации, причем число уровней зависит от размеров и сложности задачи 
обработки данных. Уровень детализации должен быть таким, чтобы 
различные части и взаимосвязь между ними были понятны в целом. Схемы 
алгоритмов предназначены для использования в документации по обработке 
данных и могут применяться в  схемах данных,  схемах программ,  схемах 
работы системы, схемах взаимодействия программ, схемах ресурсов 
системы. 

При изображении схем алгоритмов используются следующие понятия: 
– основной символ - символ, используемый в тех случаях, когда 

точный тип (вид) процесса или носителя данных неизвестен или 
отсутствует необходимость в описании фактического носителя 
данных; 

– специфический символ - символ, используемый в тех случаях, когда 
известен точный тип (вид) процесса или носителя данных или когда 
необходимо описать фактический носитель данных; 

Схема алгоритма программы отображает последовательность операций 
в программе и состоит из: 

– символов процесса, указывающих фактические операции обработки 
данных (включая символы, определяющие путь, которого следует 
придерживаться с учетом логических условий); 

– линейных символов, указывающих поток управления; 
– специальных символов, используемых для облегчения написания и 

чтения схемы. 
 

Таблица 1 -  Символы, использующиеся в схемах алгоритмов программ 

 

Си м вол Наименование 
символа 

Функция 

1 2 3 

 

Данные Символ отображает данные, 
носитель данных не 
определен. 
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1 2 3 

 

Процесс Символ отображает функцию 
обработки данных любого 
вида (выполнение 
определенной операции или 
группы операций, 
приводящее к изменению 
значения, формы или 
размещения информации или 
к определению, по которому 
из нескольких направлений 
потока следует двигаться). 
 

 

Предопределенный 
процесс 

Символ отображает 
предопределенный процесс, 
состоящий из одной или 
нескольких операций или 
шагов программы, которые 
определены в другом месте (в 
подпрограмме, модуле). 

 

Подготовка Символ отображает 
модификацию команды или 
группы команд с целью 
воздействия на некоторую 
последующую функцию 
(установка переключателя, 
модификация индексного 
регистра или инициализация 
программы). 

 

Решение Символ отображает решение 
или функцию 
переключательного типа, 
имеющую один вход и ряд 
альтернативных выходов, 
один и только один из 
которых может быть 
активизирован после 
вычисления условий, 
определенных внутри этого 
символа. Соответствующие 
результаты вычисления могут 
быть записаны по соседству с 
линиями, отображающими 
эти пути. 
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1 2 3 

 

Параллельные 
действия 

Символ отображает 
синхронизацию двух или 
более параллельных 
операций. 

 

 

Граница цикла Символ, состоящий из двух 
частей, отображает начало и 
конец цикла. Обе части 
символа имеют один и тот же 
идентификатор. Условия для 
инициализации, приращения, 
завершения и т.д. 
помещаются внутри символа 
в начале или в конце в 
зависимости от 
расположения операции, 
проверяющей условие. 

 

Линия Символ отображает поток 
данных или управления. 

 

Пунктирная линия Символ отображает 
альтернативную связь между 
двумя или более символами. 
Кроме того, символ 
используют для обведения 
аннотированного участка. 

 

Соединитель Символ отображает выход в 
часть схемы и вход из другой 
части этой схемы и 
используется для обрыва 
линии и продолжения ее в 
другом месте. 
Соответствующие символы-
соединители должны 
содержать одно и то же 
уникальное обозначение. 

 

Терминатор Символ отображает выход во 
внешнюю среду и вход из 
внешней среды (начало или 
конец схемы программы, 
внешнее использование и 
источник или пункт 
назначения данных). 
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1 2 3 

 

Комментарий Символ используют для 
добавления описательных 
комментариев или 
пояснительных записей в 
целях объяснения или 
примечаний. Пунктирные 
линии в символе 
комментария связаны с 
соответствующим символом 
или могут обводить группу 
символов. Текст 
комментариев или 
примечаний должен быть 
помещен около 
ограничивающей фигуры. 

 

Пропуск Символ (три точки) 
используют в схемах для 
отображения пропуска 
символа или группы 
символов, в которых не 
определены ни тип, ни число 
символов. Символ 
используют только в 
символах линии или между 
ними. Он применяется 
главным образом в схемах, 
изображающих общие 
решения с неизвестным 
числом повторений. 

 
Правила применения символов: 

а) Символ предназначен для графической идентификации функции, 
которую он отображает, независимо от текста внутри этого символа. 

б) Символы в схеме должны быть расположены равномерно. Следует 
придерживаться разумной длины соединений и минимального числа 
длинных линий. 

в) Большинство символов дают возможность включения текста внутри 
символа. Формы символов должны служить руководством для 
фактически используемых символов. Не должны изменяться углы и 
другие параметры, влияющие на соответствующую форму символов. 
Символы должны быть, по возможности, одного размера. 
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г) Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но, по 
возможности, предпочтительной является горизонтальная ориентация. 
Зеркальное изображение формы символа обозначает одну и ту же 
функцию, но не является предпочтительным. 

д) Минимальное количество текста, необходимого для понимания 
функции данного символа, следует помещать внутри данного символа. 
Текст должен записываться слева направо и сверху вниз независимо от 
направления потока. 

е) Если объем текста, помещаемого внутри символа, превышает его 
размеры, следует использовать символ комментария.Если 
использование символов комментария может запутать или разрушить 
ход схемы, текст следует помещать на отдельном листе и давать 
перекрестную ссылку на символ. 

ж)  В схемах может использоваться идентификатор символов. Это 
связанный с данным символом идентификатор, который определяет 
символ для использования в справочных целях в других элементах 
документации (например, в листинге программы). Идентификатор 
символа должен располагаться слева над символом. 

 

Рисунок 21 – Примеры идентификаторов символов 

Правила выполнения соединений: 
а) Потоки данных или потоки управления в схемах показываются 

линиями. Направление потока слева направо и сверху вниз считается 
стандартным. В случаях, когда необходимо внести большую ясность в 
схему (например, при соединениях), на линиях используются стрелки. 
Если поток имеет направление, отличное от стандартного, стрелки 
должны указывать это направление. 

б) В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся линии 
не имеют логической связи между собой, поэтому изменения 
направления в точках пересечения не допускаются. 

в) Две или более входящие линии могут объединяться в одну исходящую 
линию. Если две или более линии объединяются в одну линию, место 
объединения должно быть смещено. 

26 142 
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Рисунок 22 – Пример объединения линий 

г) Линии в схемах должны подходить к символу либо слева, либо сверху, 
а исходить либо справа, либо снизу. Линии должны быть направлены к 
центру символа. 

д) При необходимости линии в схемах следует разрывать для избегания 
излишних пересечений или слишком длинных линий, а также, если 
схема состоит из нескольких страниц. Соединитель в начале разрыва 
называется внешним соединителем, а соединитель в конце разрыва - 
внутренним соединителем. 

е) Ссылки к страницам могут быть приведены совместно с символом 
комментария для их соединителей. 

 
 

Внешний соединитель Внутренний соединитель 

 

Рисунок 23 – Пример оформления ссылок к страницам 

 
В случае разветвления процесса при проверке условия несколько 

выходов из символа следует показывать либо несколькими линиями от 
данного символа к другим символам, либо одной линией от данного символа, 
которая затем разветвляется в соответствующее число линий. 

Каждый выход из символа должен сопровождаться соответствующими 
значениями условий, чтобы показать логический путь, который он 
представляет, с тем, чтобы эти условия и соответствующие ссылки были 
идентифицированы. 

А1 к стр.23 из стр. 3 А1 
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Рисунок 24 – Пример оформления разветвления процесса 

 

2. 3.ПРИМЕРЫРАЗРАБОТКИ СХЕМ ВНЕШНИХ АЛГОРИТМОВ 
АСУ ТП 

2.3.1. АСУ процессом отпуска растительного масла 

Рассмотрим процесс построения схемы внешнего алгоритма на 
примере АСУ процессом отпуска растительного масла (§ 1.3.1.).  

Сравнить А и В 
А>В А>В 

А<В 

А=В 

I 

1 

2 

3 

4 



 
 

 

 

 Рисунок 25 – Основной внешний алгоритм АСУ ТП 
отпуска масла 

 

Рисунок 26 – Схема алгоритма задачи ввода задания 
системе 
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Рисунок 27–  Схема алгоритма отпуска масла по режиму 1 
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В соответствии с разработанной ранее моделью АСУ ТП отпуска 

растительного масла основной алгоритм будет иметь 4 подпрограммы 
(рисунок 21). 

Далее разрабатываются алгоритмы всех задач, в том числе 
отображения и фиксации результатов. В качестве примера показаны 
алгоритмы подпрограмм (задач) задачи ввода задания системе  и отпуска 
масла по непрерывному режиму (рисунки 22 и 23).  

2.3.2. АСУ процессом получения растительного масла методом 
прессования 

При включении УВМ производит запрос фамилии оператора и его 
пароль. Перед тем, как начать непосредственный процесс производства 
масла,  необходимо проверить уровень масла в ѐмкостях, где оно хранится 
после получения  до непосредственной раздачи. Степень заполнения 
ѐмкостей определяется при помощи датчиков уровня. Информация о 
заполнении поступает в УВМ и затем выдаѐтся сигнал на открытие заслонки 
одной из ѐмкостей. Если все ѐмкости заняты, то линия по производству масла 
не запускается. 

Включение линии происходит после заполнения завальной ямы в 
следующем порядке: пресс и насос,    шнек бункера нагрева семечки, шнек 
завальной ямы. Семечка при помощи шнека попадает в бункер нагрева. В 
бункере установлен  датчик температуры,  при помощи которого происходит 
опрос датчика температуры  и на экран УВМ выдается  ее значение. 
Температура поддерживается ТЭНом, который нагревает воду, протекающую 
через радиатор, и тепло,  отходящее от радиатора, нагревает семечку. 
Регулирование мощности ТЭНа осуществляется по ПИД-закону 
регулирования. Если величина температуры превышает 250С, то происходит 
аварийная остановка линии, и в файл отчета записывается время, дата и 
причина остановки процесса. 

В завальной яме  установлен датчик веса, сигнал от которого поступает 
на УВМ и на экране отображается степень заполнения бункера.  

Как только заканчивается семечка в завальной яме и еѐ не пополняют 
для продолжения, происходит отключение линии. Сначала отключается шнек 
завальной ямы, отключается шнек бункера нагрева семечки, пресс и насос, и 
в файл отчета записывается время, дата окончания работы. Аналогично 
происходит остановка линии по команде оператора. 
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Рисунок 28 – Схема внешнего алгоритма АСУ (начало) 
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Рисунок 29 – Схема внешнего алгоритма АСУ (продолжение) 
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Рисунок 30 – Схема внешнего алгоритма АСУ (окончание) 
 

2.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Разработать схему внешнего алгоритма на основании формального 
описания функционирования АСУ ТП и модели, изображенной при 
выполнении практического занятия № 1. Использовать материал, 
изложенный в методических указаниях к практическому занятию №2 и 
стандарт на оформление схем алгоритмов. Изображенную схему алгоритма 
сопроводить описанием либо при помощи комментариев, либо в текстовой 
форме. 
 

2.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Почему нецелесообразно непосредственно переходить от словесного 
описания функционирования АСУ ТП к программированию? 

2) Дайте определение понятия «алгоритм» 
3) Что такое алгоритм функционирования? 
4) Что понимают под алгоритмом управления? 
5) В каких случаях целесообразно разбивать схему алгоритма на схемы 

алгоритмов подпрограмм? 
6) Что такое внешний алгоритм? 
7) Какие основные виды символов (блоков) регламентируются 

стандартами? 
8) Почему в схемах алгоритмов может отсутствовать блок «конец»? 
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3. РАЗРАБОТКА АВТОМАТНОГО ОПИСАНИЯ РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ АСУ 

3.1. ЦЕЛЬ ЗАНАТИЯ 

Закрепление знаний об автоматном описании режимов работы 
подсистем АСУ в АПК 

3.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Любой естественный язык, несмотря на свою строгость и точность 
в его использовании, не обладает возможностью однозначного описания 
явлений и процессов и не позволяет непосредственно перейти от описания 
функционирования системы управления к ее программированию. Поэтому 
требуется формализованное описание функционирования АСУ ТП, 
обеспечивающее непротиворечивость и полноту задания законов работы 
системы управления. Многие разработчики и программисты зачастую не 
используют никаких специальных формальных языков, а непосредственно от 
технического задания, составленного на естественном языке, переходят к 
этапу программирования. Такой путь, в принципе, может привести к 
созданию качественной системы управления, однако разработчику придѐтся 
часто вносить  
в проектируемую систему многочисленные исправления и добавления, 
обнаруживаемые по ходу проектирования. 

Использование автоматного описания существенно облегчает 
программирование таких систем, состояние которых можно описать в виде 
совокупности режимов, каждый из которых определяется комбинацией 
входов  
и выходов. Дискретным автоматом называется преобразователь 
информации, имеющий конечное дискретное множество внутренних 
состояний  
и скачкообразность перехода автомата из одного состояния в другое; переход 
из состояния в состояние возможен только через фиксированный для данного 
автомата промежуток времени – интервал дискретизации.  Если удалось 
однозначно определить состояние выходов для каждого из режимов, то 
система управления представляет собой комбинационную схему (автомат без 
памяти) и для неѐ может быть применена теория автоматов. 

Изменение состояния дискретного автомата вызывается входными 
сигналами, возникающими вне автомата и передающимися по конечному 
числу входных каналов. Результатом работы дискретного автомата является 
выдача выходных сигналов, передаваемых во внешние цепи по конечному 
числу выходных сигналов. Теория автоматов может быть использована для 
описания алгоритмических процессов, т.е. при проектировании 
автоматизированных систем управления.  

В рамках теории автоматов применяются автоматные таблицы и 
направленные графы. Для простых централизованных АСУ ТП после 
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составления автоматной таблицы можно переходить к этапу 
программирования, минуя этап разработки алгоритма. В ряде случаев 
написание управляющей программы может быть облегчено за счѐт 
формализации программирования (автоматная структура «Если вход_1 И 
вход_2 То выход_3» легко записывается при помощи операторов выбора). 
Это относится, прежде всего, к программированию технологических 
контроллеров и подсистем локального управления. 

Для составления автоматной таблицы необходимо: 
1) Построить модель «объект управления – система управления – 

оператор». 
2) Определить совокупность точек, с которых в систему управления 

поступает необходимая информация (датчики, сигналы от оператора), 
и куда подаются управляющие воздействия. 

3) Выделить комбинации входов системы управления, которые могут 
встретиться при функционировании объекта управления. 

4) Обозначить режимы. 
5) Для каждого режима записать состояние выходов системы 

управления. 
6) Если удалось однозначно определить состояние выходов для каждого 

из режимов, то составляется автоматная таблица вида: 
 

Входы Выходы 
  

 

7) Если не удалось однозначно заполнить автоматную таблицу (у которой 
каждому входному набору однозначно соответствует единственный 
выходной набор), то это означает, что в системе управления 
недостаточно входов. В этом случае нужно увеличить число входов в 
систему управления добавлением новых датчиков или введением 
памяти. 

8) При введении дополнительных датчиков повторяются пункты 1–6. 
Если в результате получилась комбинационная схема, переходят  
к этапу программирования. Введение памяти позволяет фиксировать 
действия, которые система формировала в прошлом. Память  
в модели системы управления может быть введена за счет добавления 
одного входа (состояние памяти в начале цикла), и выхода (состояние 
памяти в конце цикла). Этот вход и выход разработчик использует по 
своему усмотрению для получения комбинационной схемы. 
Рассмотрим пример проектирования системы управления без памяти. 

Пусть необходимо разработать систему управления электрообогреваемым 
полом, состоящую из 2 нагревательных элементов. При температуре пола 
больше 16˚С оба нагревательных элемента выключены. При температуре 
пола от 12 до 16˚С включен один нагревательный элемент, при температуре  
от 8 до 12˚С включены два нагревательных элемента, если температура пола 
ниже 8˚С должны быть включены два нагревательных элемента и выдаваться 
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сигнал аварии. Основным возмущающим воздействием является температура 
окружающей среды. 

Строим модель «объект управления – система управления» (рису- 
нок 31). 

 
 

Рисунок 31 – Модель системы управления обогреваемым полом 

У системы управления один аналоговый вход (точка, куда поступает 
информация от датчика температуры пола), и три дискретных выхода для 
подачи управляющего воздействия первому и второму нагревательному 
элементу а также выход для сигнала аварии. Обозначим вход – X1, а выходы 
– Y1, Y2, Y3, соответственно включение/отключение первого нагревательного 
элемента, включение/отключение второго нагревательного элемента и 
включение/отключение сигнала аварии. 

Комбинации входных сигналов, которые могут встретиться при 
функционировании системы управления, приведены в таблице 2, а выходных 
– в таблице 3. 

 

Таблица 2  - Допустимые комбинации входных сигналов системы управления 

 

X1 Название режима 
>16˚C Два элемента выключены 
≥12˚C; ≤16˚C Один элемент включен 

≥8˚C; ≤12˚C Два элемента включены 
<8˚C Авария 
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Таблица 3– Допустимые комбинации выходных сигналов системы 
управления 

 
Выходы Название режима 

Y1 Y2 Y3 

0 0 0 Два элемента выключены 

1 0 0 Один элемент включен 
0 1 0 - 
1 1 0 Два элемента включены 
0 0 1 - 

1 0 1 - 
0 1 1 - 

1 1 1 Авария 

 
На основании таблиц 2 и 3 строим автоматную таблицу (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Автоматная таблица 

 

Входы Выходы Название режима 
X1 Y1 Y2 Y3 

>16˚C 0 0 0 Два элемента выключены 
≥12˚C; ≤16˚C 1 0 0 Один элемент включен  
≥8˚C; ≤12˚C 1 1 0 Два элемента включены  

<8˚C 1 1 1 Авария  
 
В некоторых случаях по автоматной таблице можно сразу написать 

управляющую программу. Например, если переменные X1, Y1, Y2, Y3 
связаны с соответствующими технологическими переменными (сигналами),  
то программа на языке BASIC для автоматной таблицы 4 будет выглядеть 
так:  

 
If X1>16 Then 
     Y1=0 
     Y2=0 
     Y3=0 
Elseif X1>=12 And X1<=16 Then 
      Y1=1 
      Y2=0 
      Y3=0 
Elseif X1>=8 And X1<=12 Then 
     Y1=1 
     Y2=1 
     Y3=0 
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Else 
     Y1=1 
     Y2=1 
     Y3=1 
End If 
Помимо автоматных таблиц в теории автоматов применяются 

направленные графы. Граф автоматизированной системы управления 
представляет собой комбинацию вершин, изображаемых кружочками, и 
соединяющих стрелок – ребер графа. Вершины соответствуют состояниям 
системы,  
а стрелки – входным сигналам. На рисунке 32 показан автоматный граф, 
соответствующий автоматной таблице 4. Внутри кружочков показаны 
комбинации выходов, соответствующие состояниям (режимам), а стрелками 
показаны возможные величины входного сигнала X1, приводящие к смене 
режима. Если величина входного сигнала не изменяется, то система 
управления переходит в режим, в котором она находилась в предыдущий 
момент  
времени. 

 

 

 

Рисунок 32– Автоматный граф 

Иногда разработчику не удается составить таблицу так, чтобы каждому 
входному набору в ней соответствовал единственный выходной набор.  
В этом случае используется память. Рассмотрим пример составления 
автоматной таблицы для системы управления с памятью. 

Пусть необходимо спроектировать систему управления 
электрообогреваемым полом, состоящую из 1 нагревательного элемента. При 
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температуре пола больше 16˚С нагревательный элемент выключен. При 
температуре пола от 8 до 16˚С нагревательный элемент включен. Если 
температура пола ниже 8˚С, то должен выдаваться сигнал аварии и, если 
нагревательный элемент был включен, то следует оставить его включенным, 
а если выключенным (температура уменьшилась скачком за время, меньшее 
чем такт опроса датчика температуры системой управления), то включать 
нагревательный элемент не следует. Основным возмущающим воздействием 
является температура окружающей среды. 

При такой постановке задачи разработчик уже не сумеет устранить 
неоднозначность в полученной таблице, так как выходной набор системы 
управления зависит теперь не только от величины сигнала с датчика 
температуры, но и от того, в каком положении (включенном или 
выключенном) находится нагревательный элемент. 

Строим модель объект управления – система управления (рисунок 33). 

 
 

Рисунок 33–  Модель системы управления обогреваемым полом  
                              с одним нагревательным элементом 

 
У системы управления один аналоговый вход (точка, куда поступает 

информация от датчика температуры пола), и два дискретных выхода для 
подачи управляющего воздействия на нагревательный элемент, а также 
выход для сигнала аварии. Обозначим вход – X1, а выходы – Y1, Y2, 
соответственно включение/отключение нагревательного элемента и 
включение/отключение сигнала аварии. 

Комбинации возможных допустимых входных и выходных сигналов 
приведены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 – Допустимые комбинации входных сигналов  
X1 Название режима 

>16˚C Элемент выключен 

≥8˚C; ≤16˚C Элемент включен 
<8˚C Авария элемент включен 
<8˚C Авария элемент выключен 
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Таблица 6 – Допустимые комбинации выходных сигналов  

Y1 Y2 Название режима 
0 0 Элемент выключен 

1 0 Элемент включен 
1 1 Авария элемент включен 
0 1 Авария элемент выключен 

 
Составляем автоматную таблицу рассматриваемой системы управления 

(таблица 7). 
 

Таблица 7 – Автоматная таблица 

Входы Выходы Название режима 

X1 Y1 Y2 

>16˚C 0 0 Элемент выключен 

≥8˚C; ≤16˚C 1 0 Элемент включен 

<8˚C 1 1 Авария элемент включен 

<8˚C 0 1 Авария элемент выключен 
 

В полученной автоматной таблице невозможно однозначно определить 
состояние выходов системы управления при температуре <8˚C. Добавим  
в систему управления память, тогда модель системы управления будет иметь 
вид, представленный на рисунке 34. 

При составлении автоматной таблицы необходимо учитывать, что для 
однозначного определения режима работы необязательно знать состояние 
всех входов в систему управления, часто режим работы можно однозначно 
определить, зная состояние нескольких входов. Если в системе управления 
несколько входов, то целесообразно расположить их в автоматной таблице  
в порядке убывания важности с точки зрения их информативности. 
Например, если в системе управления есть кнопка пуск, вход памяти и 
датчик температуры, то с точки зрения информативности они должны быть 
расположены в следующем порядке: кнопка пуск - датчик температуры - 

вход памяти. 
Добавляем в построенную ранее автоматную таблицу (таблица 7) 

входы и выходы памяти (соответственно X2 и Y3) и получаем автоматную 
таблицу с учѐтом памяти (таблица 8). 

Примечание: В начальный момент времени значение памяти в начале 
цикла равно значению, присвоенному при программировании. Запускать 
систему с памятью можно в режимах, когда для однозначного определения 
управляющих воздействий значение памяти в начале цикла не имеет 
значения. 
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Рисунок 34– Модель системы управления обогреваемым полом с 
памятью 

 
 

Таблица 8 – Автоматная таблица с учѐтом памяти 

Входы Выходы Название режима 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 

>16˚C  0 0  Элемент выключен 

≥8˚C; ≤16˚C  1 0  Элемент включен 

<8˚C  1 1  Авария элемент включен 

<8˚C  0 1  Авария элемент выключен 
 
Из таблицы 8 видно, что однозначно определяется режим ―элемент 

выключен‖ и ―элемент включен‖. Пусть в режиме ―элемент выключен‖ на Y2 
будет выводиться 1, а в режиме ―элемент включен‖ – 2. Теперь заполнить 
автоматную таблицу не представляет труда. 
 

Таблица 9– Итоговая автоматная таблица с учѐтом памяти 

Входы Выходы Название режима 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 

>16˚C * 0 0 1 Элемент выключен 

≥8˚C;  ≤16˚C * 1 0 2 Элемент включен 

<8˚C 2 1 1 2 Авария элемент включен 

<8˚C 1 0 1 1 Авария элемент выключен 
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3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

По описанию функционирования системы управления с дискретными 
входными и выходными сигналами разработать автоматную таблицу. 
 

3.3.1. В технологическом процессе  контролируется 4 дискретных датчика 
и производится управление 2 исполнительными механизмами. Если 
на всех датчиках логическая «1», то 1-й исполнительный механизм 
включается, а 2-й - выключается. В остальных случаях 1-й 
исполнительный механизм выключен, а 2-й - включен. 

3.3.2. В технологическом процессе контролируется 3 путевых 
выключателя и производится управление 3 исполнительными 
элементами. Если замкнуты 1-й  и 2-й контакты, то включается 1-й 
исполнительный элемент, независимо от состояния 3-го контакта. 
Если замкнут 2-й и 3-й контакты, то включается 2-й исполнительный 
элемент независимо от состояния 1-го контакта. Если замкнуты все 3 
контакта, то включается 3-й исполнительный элемент. 

3.3.3. В технологическом процессе контролируется 2 дискретных датчика 
и производится управление 3 исполнительными механизмами. Если 
на датчиках сигнал «1», то включен 1-й исполнительный механизм, 
остальные выключены. Если на датчиках сигнал «0», то включен 3-й 
исполнительный механизм, а остальные выключены. Во всех 
остальных случаях включен 2-й исполнительный механизм, а 1 и 3 
выключены. 

3.3.4. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного 
типа и производится управление одним исполнительным элементом.  
Исполнительный элемент включается, если замкнут 1 или 5 контакт, 
а остальные разомкнуты. 

3.3.5. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного 
типа и производится управление 2 исполнительными элементами, 1-
й из которых включается контактом 1 независимо от остальных 
контактов, а 2-й при замыкании контактов 2 и 3 и размыкании 
контактов 4 и 5. 

3.3.6. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного 
типа и производится управление одним исполнительным 
механизмом, который включается при замыкании контактов 2,3,5 и 
размыкании 1, 4. 

3.3.7. В технологическом процессе контролируется 5 путевых 
выключателей и производится управление одним исполнительным 
элементом, который включается при замыкании контактов 1 и 2 
(независимо от остальных) и выключается при размыкании всех 
контактов. 

3.3.8. В технологическом процессе контролируется 3 контактных датчика 
и производится управление 3 исполнительными механизмами, 1-й из 
которых включается/выключается контактом 1, 2-й - контактом 2 
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при включенном исполнительном механизме 1, 3-й - контактом 3 при 
включенном исполнительном механизме 2.  

3.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) В каких случаях целесообразно использовать автоматное описание 
функционирования АСУ? 

2) Что называют дискретным автоматом? 
3) В чѐм суть автоматного описания функционирования системы 

управления? 
4) Что такое автоматная таблица? 
5) Что такое направленный граф? 
6) В каких случаях при составлении автоматной таблицы необходимо 

введение памяти? 
7) При выполнении какого условия можно запускать систему управления, 

реализуемую как дискретный автомат с памятью? 
8) Почему от автоматной таблицы можно напрямую переходить к 

программированию? 
9) Каким образом используются аналоговые сигналы от датчиков в 

дискретных автоматах? 
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4. ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АСУ ТП 

4.1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Изучить типовые технические средств промышленной автоматизации и 
принципы их подбора; научится составлять структурные схемы технический 
средств АСУ. 

4.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТИПОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВАХ АСУ ТП 

4.2.1.Типоваяорганизация технических средств АСУ ТП 

При разработке АСУ ТП системные интеграторы стремятся к 
максимальному использованию типовых, серийно выпускаемых устройств, 
что сокращает не только срок проектирования, но  и сроки изготовления и 
настройки системы управления, а также снижает конечную стоимость и 
упрощает дальнейшую эксплуатацию. Крупные производители и поставщики 
технических средств промышленной автоматизации предлагают широкую 
гамму типовых устройств и решений. Реальность такова, что зачастую 
дешевле использовать серийные изделия и типовые решения по организации 
АСУ ТП, имеющие завышенные вычислительные возможности и 
функциональность, нежели разрабатывать уникальное электронное 
устройство с новым программным обеспечением. Не последнюю роль в этом 
сыграла поддержка многими производителями идеологии «открытых 
систем», что позволяет им реализовывать совместимость устройств и 
программного обеспечения, а также стандартизация уровней сигналов и 
протоколов обмена информацией. 

Аппаратуру современных АСУ ТП можно с полным основанием 
отнести к новому поколению, использующему все последние достижения 
микроэлектроники. Средства передачи данных являются неотъемлемым 
атрибутом АСУ ТП. Дешевизна микропроцессоров позволила широко 
оснащать ими различные терминалы – датчики, местные устройства 
управления, устройства общения между оператором и системой – и таким 
образом эффективно распределять функции АСУ ТП между различными еѐ 
узлами. 

В современных комплексах средств для построения АСУ ТП основной 
аппаратурной единицей является набор аппаратуры, размещѐнный в одном 
каркасе (шасси, крейте, субмодуле). Эту аппаратурную единицу иногда 
называют станция. Для решения фиксированных, узких задач применяют 
специализированные цифровые устройства, называемые контроллер. 
Традиционно контроллером называли устройство, в котором программа 
заложена жестко (аппаратно), такие устройства служат для реализации 
протоколов связи, управления внешними по отношению к управляющей 
вычислительной машине устройствами, измерительными приборами, 
решения прикладных задач для массовых объектов и т.д. 
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С развитием микропроцессорной техники всѐ большую часть функций, 
прежде выполнявшихся аппаратурными контроллерами, возлагают на 
универсальные программируемые устройства, ядром которых является 
микропроцессор. Такие устройства выполняются в виде микро-ЭВМ и 
называются микроконтроллерами или просто контроллерами. 
Микроконтроллеры имеют меньшее быстродействие, но зато, являясь 
универсальными устройствами, дешевле в производстве. 

Вычислительные возможности микроконтроллеров по существу 
стирают границу между ними и управляющими ЭВМ, из-за чего ЭВМ,  
предназначенные для локального управления, также называют 
микроконтроллерами.  

В настоящее время автоматизация большинства технологических 
процессов осуществляется на базе универсальных микропроцессорных 
контроллерных средств, которые в России получили название программно-
технических комплексов (ПТК). 

Программно-технические комплексы представляют собой 
совокупность микропроцессорных средств автоматизации 
(микропроцессорных контроллеров, устройств связи с объектом - УСО), 
дисплейных пультов оператора и серверов различного назначения, 
промышленных сетей, которые позволяют связать перечисленные 
компоненты, программного обеспечения контроллеров и дисплейных 
пультов оператора. ПТК предназначены, в первую очередь, для создания 
распределенных систем управления технологическими процессами 
различной информационной мощности (от десятков входных/выходных 
сигналов до сотни тысяч) в самых разных отраслях промышленности. 

ПТК серийно начали производить в конце 1970-х годов ряд 
зарубежных фирм (Honeywell, Foxboro, Yokogawa и др.). В 1980 – 1990-х 
годах появились ПТК отечественного производства (ПТК «Период», ПТК-
ТЛС, ПТК РСУ, МП-8000М, МК-8000). 

Широкому распространению ПТК в значительной мере способствовали 
улучшение элементной базы для создания малогабаритных и 
быстродействующих микроконтроллеров, повышение надежности 
управляющих вычислительных сетей, разработка эффективного 
программного обеспечения для промышленных контроллеров и 
операторских станций. В настоящее время на российском рынке нашли 
распространение свыше сотни ПТК отечественного и зарубежного 
производства. Закладываемые при разработке ПТК принципы типизации, 
унификации и агрегатирования позволяют добиться полной совместимости 
всех элементов комплекса, включая контроллеры, УСО, дисплейные пульты 
оператора, интерфейсы и протоколы сетевого обмена и др. Такой подход 
позволяет существенно снизить время на проектирование и монтаж АСУ ТП, 
проведение пуско-наладочных работ. 

В современной технической литературе принято различать 4 уровня 
технических средств АСУ ТП (рисунок 35): 
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 0 уровень – датчики и исполнительные механизмы. В настоящее 
время преимущественно применяются датчики с нормализованным 
выходным сигналом. Существует тенденция «интеллектуализации» 
датчиков и исполнительных механизмов путем встраивания в них 
микропроцессоров и добавления ряда функций. Например, 
цифровой датчик температуры представляет собой микросхему,  
содержащую полупроводниковый чувствительный элемент и 
встроенный аналого-цифровой преобразователь; для передачи 
значений температуры микросхема поддерживает последовательный 
интерфейс.     

 1 уровень – технологические контроллеры, как правило, 
встраиваемые в оборудование. 

 2 уровень – IBMPC совместимые контроллеры с модулями ввода  
и вывода сигналов. 

 3 уровень – IBMPC совместимые промышленные и настольные 
компьютеры, предназначенные для сбора и обработки данных,  
их визуализации, архивирования, принятия управляющих 
воздействий от оператора. На их базе создаются различные АРМы 
специалистов и операторов. 

 

Рисунок 35–  Технические средства АСУ ТП и характер их 
взаимодействия 

На рисунке 36 представлена структурная схема, иллюстрирующая 
типовую организацию технических средств промышленной автоматизации, 
применяемых и при создании автоматизированных систем управления в 
АПК. 
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Рисунок 36 - Типовая организация современной АСУ ТП
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4.2.2. Управляющие вычислительные машины 

Управляющая вычислительная машина (УВМ) – ЭВМ, 
ориентированная на автоматический прием и обработку информации, 
поступающей в процесс управления, и выдачу управляющих воздействий или 
команд на исполнительные органы или человеку-оператору.  

Отличительная особенность УВМ – наличие в ней наряду с основными 
устройствами, входящими в состав ЭВМ, широкой номенклатуры внешних 
устройств для автоматического сбора, передачи, преобразования из одной 
формы представления в другую и отображения информации.  

 УВМ различаются по назначению: промышленные, встраиваемые  
и бортовые (для мобильных применений); по способу обработки 
информации: цифровые, аналоговые и гибридные; по возможностям 
применения: универсальные и специализированные. 

Принципиально возможно реализовать функции управления 
устройствами трех типов: 

1) Устройства с «жесткой» логикой. Применяются для задач простого 
локального управления, предоставляют возможность 
конфигурирования путем выбора встроенных подпрограмм и задания 
значений предопределенных изготовителем переменных. Это 
различные управляющие модули, регуляторы (ПИД, двухпозиционые, 
одно и многоканальные), программные устройства, 
микропроцессорные блоки управления оборудованием.  

2) Программируемые контроллеры. Применяются на нижних уровнях 
АСУ ТП для непосредственного управления оборудованием.  
Эти устройства достаточно универсальны, но более дешевые,  
чем полноценные ЭВМ. В зависимости от вычислительных 
возможностей,   способов программирования и применения эти 
устройства называют микроконтроллеры, гибко программируемые 
контроллеры, soft-logic или программируемые логические контроллеры 
(ПЛК, PLC – Programmable Logic Controller), IBM PC-совместимые 
контроллеры и т.д. 

3) Промышленные компьютеры – полноценные компьютеры, 
применяемые для решения задач управления, визуализации процессов, 
автоматизированных рабочих мест. 

4.2.2.1. Устройства с жесткой логикой 

Успехи в микроэлектронике, появление микропроцессоров 
революционизировали технику построения систем управления. 
Микропроцессоры стали входить в состав отдельных средств автоматики и 
контроля. В настоящее время на рынке автоматизации представлено 
огромное количество микропроцессорных средств автоматики различной 
степени сложности. Рассмотрим некоторые примеры.  



 

 

66 

Универсальные логические управляющие модули предназначены для 
замены традиционных схем управления, выполненных на основе реле, 
контакторов и подобных им устройств. Алгоритм функционирования 
модулей задается программой, составленной из набора встроенных функций, 
который включает в себя самые распространенные на практике логические 
функции (AND, OR, NOT и др.), а также специализированные функции.  
Примером может служить серия LOGO! Фирмы SIEMENS (рисунок 37). 
Программирование модулей может осуществляться при помощи встроенной 
клавиатуры либо с ПЭВМ. 

 

Рисунок 37 -  Логический управляющий модуль LOGO!  

Двухканальный измеритель типа ТРМ200 (ООО "Производственное 
Объединение Овен", рисунок 38) совместно с входными датчиками 
(термопреобразователями или унифицированными источниками сигнала) 
предназначен для контроля различных технологических производственных 
процессов. Позволяет осуществлять следующие функции: 

 измерение температуры и других физических величин (давления, 
влажности, расхода, уровня и т.п.) в двух различных точках с 
помощью стандартных датчиков; 

 вычисление разности двух измеряемых величин (Т = Т1–Т2); 
 вычисление квадратного корня из измеряемой величины при работе 

с датчиками, имеющими унифицированный выходной сигнал тока 
или напряжения; 

 отображение текущего значения измеряемых величин на встроенном 
светодиодном цифровом индикаторе; 

 установление конфигурации прибора с компьютера через интерфейс 
RS-485; 

 передачу в сеть RS-485 текущих значений измеренных величин. 
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Рисунок 38- Функциональная схема ОВЕН ТРМ200 

Универсальный двухканальный программный ПИД - регулятор ОВЕН 
ТРМ151(рисунок 39) предназначен для построения автоматических систем 
контроля и управления производственными технологическими процессами в 
различных областях промышленности, сельского и коммунального хозяйства 
и др. Прибор ТРМ151 выполняет следующие основные функции: 

 измерение двух физических величин, контролируемых входными 
первичными преобразователями; 

 цифровая фильтрация для уменьшения влияния на результат 
измерения промышленных импульсных помех; 

 коррекция измеренных величин для устранения погрешностей 
первичных преобразователей; 

 отображение результатов измерений на встроенном светодиодном 
четырехразрядном цифровом индикаторе; 

 регулирование измеренных физических величин по ПИД или 
двухпозиционному закону; 

 изменение уставок регулируемых величин по заданной 
технологической программе; 

 формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности 
первичных преобразователей с отображением его причины на 
цифровом индикаторе; 



 

 

68 

 отображение на встроенном светодиодном цифровом индикаторе 
текущих значений параметров технологической программы и 
мощности, подаваемой на исполнительный механизм; 

 формирование команды ручного управления исполнительными 
механизмами и устройствами с клавиатуры прибора; 

  передача в сеть RS-485 текущих значений любых измеренных или 
вычисленных величин, а также выходного сигнала регулятора и 
параметров программы технолога; 

 изменение значений программируемых параметров прибора с 
помощью клавиатуры управления на его передней панели; 

 изменение значений параметров с помощью компьютерной 
программы -конфигуратора при связи с компьютером по RS-485; 

 сохранение заданных программируемых параметров в 
энергонезависимой памяти при отключении напряжения питания 
ТРМ151. 

 

 
 

Рисунок 39- Функциональная схема одной из модификаций ТРМ151 

 
Некоторые современные ПИД-регуляторы, в том числе ТРМ151, имеют 

встроенные подпрограммы автонастройки, что существенно облегчает их 
наладку. Обычно автонастройка предполагает два этапа: предварительную 
настройку и точную настройку. При предварительной настройке регулятор 
работает как двухпозиционый. В процессе предварительной настройки, по 
сути, происходит этап идентификации (определения передаточной функции) 
ТОУ, определяются приближенные величины коэффициентов ПИД-
регулятора и другие параметры. Это позволяет обеспечить 
работоспособность системы при найденных приближенных параметрах 
регулятора. На этапе точной настройки регулятор возбуждает колебания 
выходной величины вокруг уставки с амплитудой, значение которой должен 
задать пользователь, исходя из свойств системы. Точная автонастройка 



 

 

69 

производится методом последовательного приближения значений 
параметров регулятора к оптимальным. 

4.2.2.2. Программируемые контроллеры 

В архитектуре АСУ ТП контроллеры занимают место между уровнем 
датчиков и исполнительных механизмов и системами верхнего уровня 
управления процессом. 

Главная функция программируемых контроллеров заключается  
в сборе, обработке и передаче на верхний уровень первичной информации, а 
также выработке управляющих воздействий согласно с 
запрограммированными алгоритмами управления и передаче этих 
воздействий на исполнительные механизмы.  

В типичный набор законов регулирования, встроенных в программное 
обеспечение ПЛК, входят непрерывное регулирование – пропорциональное 
(П), пропорционально-интегральное (ПИ), пропорционально-
дифференциальное (ПД), пропорционально-интегрально-дифференциальное 
(ПИД), а также двух и трѐхпозиционное регулирование и программное 
(разомкнутое) управление в функции времени. Также к прикладным 
функциям ПЛК относится счет событий, отсчѐт времени, сигнализация о 
переходе переменной или еѐ производной за установленные границы, 
первичная обработка технологических данных – фильтрация, коррекция, 
контроль достоверности и т.д. 

Большинство современных контроллеров изготавливается по 
секционно-блочному принципу. Каждый логический модуль физически 
представляет собой отдельный блок, который устанавливается либо в 
монтажную корзину, либо на единую монтажную шину. Коммутация между 
модулями осуществляется через единый монтажный кросс. Такой 
конструктив позволяет широко варьировать количество используемых 
модулей и оптимально подстраивать физическую архитектуру контроллера к 
решаемой задаче. Кроме того, такое построение удобно в обслуживании, 
модернизации и ремонте. При необходимости заменяются лишь отдельные 
модули без изменения архитектуры всей системы. 

Основными функциональными элементами контроллеров являются: 
 корпус; 
 источник питания; 
 процессорный модуль; 
 модули ввода-вывода (модули УСО); 
 модули связи и интерфейсов; 
 специализированные модули. 
Источник питания должен обеспечивать непрерывность и надежность 

работы всех узлов контроллера. Особое внимание уделяется наличию 
резервного источника питания (как правило, аккумуляторная батарея), 
который позволяет сохранять информацию при отключении внешнего 
электропитания. 
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Модуль процессора в зависимости от используемой элементной базы 
может быть 8-, 16- и 32-разрядным. Объем оперативной памяти существенно 
различается в различных моделях контроллеров: от десятков килобайт до 
десятков мегабайт. По логическому построению модуль процессора 
контроллера аналогичен системному блоку персонального компьютера, где 
вместо дисковых накопителей в контроллерах используются 
перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ) и flash-память. В некоторых моделях 
контроллеров flash-память отсутствует, в других – может достигать десятков, 
а иногда и сотен мегабайт. В модуле процессора встроены также часы 
реального времени (RTC).  

Модули ввода-вывода предназначены для преобразования входных 
аналоговых и дискретных сигналов в цифровую форму и выдачи 
управляющего воздействия в виде аналогового или дискретного сигнала.  

Модули аналогового ввода рассчитаны на ввод унифицированных 
сигналов тока (0 … 5 мА, 0(4)… 20 мА) и напряжения (0 … 10 В, ± 10 В). 
Имеются специализированные модули аналогового ввода, рассчитанные на 
непосредственное подключение различных датчиков (например, термопар, 
термосопротивлений).  

Модули аналогового вывода преобразуют цифровой сигнал в 
унифицированный сигнал тока или напряжения.  

Модули дискретного ввода-вывода чаще всего работают с 
низкоуровневыми дискретными сигналами (24 В постоянного тока). 
Некоторые модели контроллеров располагают модулями дискретного ввода 
высокоуровневых сигналов постоянного или переменного тока (до 250 В) и 
модулями дискретного вывода, организованных с использованием 
тиристоров, симисторов (до 250 В, 300 … 500 мА) и сильноточными реле 
(250 В, 2 А). 

Модули связи и интерфейсов обеспечивают связь контроллеров с 
верхним уровнем, а также между собой.  

Программируемые контроллеры, как правило,  должны отвечать ряду 
требований: 

 самоконтроль, позволяющий обнаруживать место неисправности  
с точностью до съемной конструктивной единицы; 

 высокая надежность в жестких условиях; 
 высокая ремонтопригодность; 
 простота программирования; 
 модульная структура, позволяющая изменять число каналов 

ввода/вывода. 
Программирование современных контроллеров может осуществляться 

разными способами: непосредственно с клавиатуры, с помощью 
специальных программаторов, с ПЭВМ через один из стандартных 
интерфейсов или по локальной сети, в которую включен контроллер. 

Для программирования контроллера с клавиатуры применяются 
специализированные языки релейной логики. Для программирования с 
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ПЭВМ применяются универсальные алгоритмические языки и языки 
визуального проектирования, реализующие стандарт МЭК (IEC) 61131-3. 

Несмотря на существование международного стандарта IEC 61131-3 
многие производители снабжают свои контроллеры технологическими 
языками собственного производства. Технологические языки 
программирования позволяют проводить опрос входов и инициализацию 
выходов, обрабатывать арифметические и логические инструкции, управлять 
таймерами-счетчиками, осуществлять связь с другими ПЛК и компьютером. 

Почти каждый производитель вместе с контроллерами поставляет 
пакет программ для создания и отладки контроллерного ПО на компьютере. 
Поставляются также различные симуляторы и специализированные 
редакторы, в том числе графические. После отладки программ контроллеры 
могут сохранять их в энергонезависимых ПЗУ, из которых программа 
перегружается в ОЗУ после включения питания или инициализации 
контроллера. 

 

Рисунок 40- Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК  
Многие современные контроллеры комплектуются программируемыми 

терминалами для отображения выполняемого процесса, что позволяет 
организовать удобное место оператора, не используя персональные 
компьютеры. 

Наиболее популярны в нашей стране ПЛК таких зарубежных 
производителей, как Allen-Braidly, ABB, Siemens, Modicon и отечественные 
ПЛК «ОВЕН», «ТЕКОН» и др. 

При создании АСУ ТП, в которой контроллер должен обрабатывать 
небольшое количества сигналов (до нескольких десятков), применяются 
малоканальные контроллеры. Они выполняются либо моноблочными (ОВЕН 
ПЛК100(150), SIEMENS LOGO! и др),  либо представляют собой шасси и 
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набор модулей ввода-вывода (Ремиконт Р-130, Advantech ADAM 5000, 
SIEMENS SIMATIC S7-200 и др.).   

В связи с бурным ростом производства миниатюрных PC-cовместимых 
компьютеров последние все чаще стали использовать в качестве 
контроллеров, причем эта тенденция напрямую связана с концепцией OMAC 
(Open Modular Architecture Controls) – открытой модульной архитектуры 
контроллеров. Такие РС-совместимые контроллеры получили название Soft 
PLC. Это название свидетельствует о том, что большинство функций 
обычных ПЛК, которые решались на аппаратном уровне, в этих 
контроллерах могут решаться с помощью программного обеспечения. 

Первое и главное преимущество PC-контроллеров связано с их 
открытостью, т.е. с возможностью применять в АСУ ТП самое современное 
оборудование, только-только появившееся на мировом рынке, причем 
оборудование для PC-контроллеров сейчас выпускают уже не десятки, а 
сотни производителей, что делает выбор достаточно широким. Это очень 
важно, если учесть, что модернизация АСУ ТП идет поэтапно и занимает 
длительное время, иногда несколько лет. Пользователь АСУ ТП уже не 
находится во власти одного производителя (как в случае с ПЛК), который 
навязывает ему свою волю и заставляет применять только его технические 
решения, а сам может сделать выбор, применяя те подходы, которые в 
данный момент его больше всего устраивают. Он может теперь применять в 
своих системах продукцию разных фирм, следя только, чтобы она 
соответствовала определенным международным или региональным 
стандартам.  

Второе важное преимущество PC-контроллеров заключается в том, что 
в силу их «родственности» с компьютерами верхнего уровня не требуются 
дополнительные затраты на подготовку профессионалов, обеспечивающих 
их эксплуатацию. Эту работу могут с успехом выполнять  специалисты, 
обеспечивающие эксплуатацию компьютеров верхнего уровня. Это 
позволяет сократить сроки внедрения систем управления и упрощает 
процедуры их эксплуатации, что в конечном счете приводит к общему 
снижению затрат на создание или модернизацию АСУ ТП. 

Контроллер на базе персонального компьютера – PC-совместимый 
контроллер, кроме выполнения функций, характерных для ПЛК, обладает 
большими возможностями. Так, например, на него можно возложить 
функции работы с сетями, интерфейса человек-машина, поддержку 
различных баз данных и более дружественного интерфейса пользователя. 
Таким образом, РС-контроллер можно считать РС-совместимым 
программируемым ПЛК, который выполняет строго определенную задачу, но 
с возможностью гибкого ее перепрограммирования. 

РС-совместимые контроллеры условно можно разделить на локальные 
(например, контроллеры серии КОНТРАСТ ОАО «Завод Электроники и 
Механики»; ТЕКОН ТКМ-700 (рисунок 41, а); Advantech ADAM 5010  
(рисунок 41, б), SIEMENS SIMATIC S7-200 и др),  и распределенные, у 
которых модули ввода-вывода располагаются вне корпуса контроллера 
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(например МИКРОКОНТ-Р2 производства НПО «Системотехника» - рисунок 
41, I - 7000 фирмы ICPDAS,  NuDAM-6000 фирмы ADLink и др). 

 
 

 
                          а)       б) 

Рисунок 41- РС-совместимые контроллеры: а) - ТЕКОН ТКМ-700 ,  
б) – Advantech ADAM-5510 

 
Локальные РС-совместимые контроллеры состоят из процессорной 

платы со встроенными функциями работы с диском, клавиатурой и 
монитором, блока питания под различные входные напряжения и плат сбора 
данных, обеспечивающих ввод-вывод аналоговых и цифровых сигналов. По 
сути, это обычный компьютер в компактном исполнении, обеспечивающий 
все функции персонального компьютера с добавлением специфических 
возможностей, которые характерны для промышленного контроллера. Среди 
них: 

 наличие сторожевого таймера для перезапуска системы при сбое, с 
программируемым интервалом перезапуска; 

 возможность работы с флэш-памятью; 
 расширенные функции работы с шинами для увеличения 

нагрузочной способности шины, что позволяет устанавливать в 
контроллере до 20 плат расширения (их количество будет 
ограничено адресным пространством компьютера); 

 высокая интеграция элементов и соответственно малый размер плат;  
 наличие дополнительной памяти размером в 1 кбит для хранения 

критических данных, что позволяет исключить 
несанкционированную замену программного обеспечения или самой 
процессорной платы; 

 дополнительная шина для различных плат расширения с низким 
энергопотреблением; 

 возможность работы только от одного напряжения, некоторые 
платы могут работать только от напряжения +5 В.  

Например, контроллер ADAM 5510 фирмы Advantech (рисунок 41, б)  
имеет следующие характеристики: 

 процессор 80188 40 МГц; 
 флэш-диск 256 Кбайт; 
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 операционная система MS DOS 6.22; 
 часы-календарь, сторожевой таймер; 
 порты RS 232 (COM1); RS 485 (COM 2); порт консоли; 
 модули расширения: дискретный и аналоговый ввод/вывод, 

счетчики-таймеры, модули ввода сигналов от термопар  
и термометров сопротивления. 

Распределенные контроллеры имеют модульную конструкцию, которая 
позволяет произвольно наращивать число входов-выходов в каждой точке 
управления и сбора информации. Все модули контроллеров выполняются в 
закрытых корпусах единого исполнения (рисунок 42).  Присоединение 
модулей к процессорному модулю (СРU) выполняется с помощью гибкой 
шины расширения без использования шасси, ограничивающей возможности 
расширения и снижающие гибкость при компоновке. Контроллер включает в 
себя процессорный модуль, модули ввода-вывода, блоки питания, средства 
отображения и ввода данных и средства организации локальных сетей. 

 
 

Рисунок 42- Модульный программируемый логический контроллер 
RealLab! 
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4.2.2.3. Встраиваемые системы 

 Встраиваемые системы предназначены для работы в составе 
технологического оборудования и мобильных технических средств, что 
предъявляет к ним жесткие требования. Рассмотрим основные форматы и 
стандарты, применяемые в промышленной автоматизации производителями 
встраиваемых УВМ.  

 
 

Рисунок 43- Плата формата PC/104 

Наиболее компактные размеры имеют одноплатные решения. 
Одноплатный компьютер, в силу своей законченности и наличия отдельного 
разъѐма питания, может быть использован сам по себе в качестве 
встраиваемого в оборудование или как модуль совместно с другими 
модулями. Более 40 % встраиваемых в оборудование применений РС-
совместимых УВМ приходится на одноплатные компьютеры, в связи с тем, 
что на одной плате умещается всѐ необходимое для решения относительно 
несложных задач. В этом случае отпадает необходимость в использовании 
какой-либо системной магистрали общего назначения.  

К одноплатным относится несколько форм-факторов, рассмотрим 
наиболее распространѐнные. Одним из наиболее компактных является форм-
фактор PC/104 и PC/104+ с линейными размерами  90х96 мм (рисунок 42). 
MicroPC имеет размеры 114,3х124,5 мм и полностью соответствует шине 
ISA, но гораздо более вибро-ударостойкий, с широким температурным 
диапазоном и различными вариантами соединения (рисунок 44). Платы 
MicroPC могут быть установлены непосредственно на шину персонального 
компьютера. Форм-факторы 3,5" и 5,25" соответствуют размерам 
стандартных дисковых накопителей (соответственно 148х95 и 203х145 мм) и 
могут наращиваться модулями PC/104. Форм-фактор EBX имеет размеры 
203х146 мм.  
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Рисунок 44- Одноплатный компьютер формата MicroPC  и варианты 
соединения плат MicroPC гибкой шиной 

 
Одним их новейших является форм-фактор EPIC (115х165 мм), 

призванный заполнить нишу между PC/104 и EBX (рисунок 45).  

 
 

Рисунок 45- Сравнение размеров плат EBX, EPIC и PC/104 
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 Также имеется SOM-технология, представляющая собой серийно 
выпускаемые полнофункциональные компьютеры, размещенные на платах 
минимального размера со стандартизованными соединителями, 
устанавливаемые на пользовательскую базовую плату с необходимой 
функциональностью.    

Иногда размеров одноплатных решений недостаточно, возникает 
необходимость в небольшом расширении функций или адаптации для 
конкретного применения. Для этого зачастую применяются специальные 
платы уменьшенного размера, прикрепляемые непосредственно к платам-
носителям. Подобные платы расширения и используемые с ними интерфейсы 
получили название мезонинные. 

 

 
 

Рисунок 46- Использование плат XBLOC 

 
К мезонинным относятся платы в стандартах PMC (PCIMezanineCard) с 

размерами 75х150 мм, присоединяемые к основной плате через двухрядные 
64-контактные разъѐмы - до 5 плат); PC/104 с размерами 90х96 мм  
с логическими сигналами шин ISA и усечѐнной PCI (модули могут 
располагаться в виде этажерки); PC-MIP с размерами 47х90 и 47х99 мм.  
Одним из вариантов является серия мини-модулей XBLOC (рисунок 46) на 
основе формата PC/104, имеющая наибольшую гибкость и обеспечивающая 
хороший отвод тепла от микропроцессора. 

 

4.2.2.4. Промышленные компьютеры 

Промышленные компьютеры являются полнофункциональными 
компьютерами и отличаются от «офисных» следующими требованиями: 

 повышенные термо-, вибро-, ударопрочность; 
 возможность подключения широкой номенклатуры внешних 

устройств; 
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 высокая надежность; 
 время реакции системы на изменения параметров объекта 

управления определяется внешними реальными временными 
интервалами – такие системы называются системами реального 
времени. 

Одним из основных архитектурных решений для систем 
промышленной автоматизации является магистрально-модульная 
архитектура, в которой различные внешние блоки - модули связываются 
между собой  через общую магистраль. Эта магистраль (шина) является 
основой каркаса (крейта, шасси, субблока), в который устанавливаются 
процессорная плата и платы ввода/вывода. Возможно соединение модулей 
при помощи гибких шлейфов, а модули могут располагаться под любым 
углом.  

 

 
 

Рисунок 47- Субблоки и модули Евромеханики 

 
Примером стандартизации размеров модулей и блоков является 

стандарт Евромеханики (рисунок 47), базовыми размерами которого является 
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ширина передней панели блока 19 дюймов (482,6 мм) и печатные платы 3U 
(100х160 мм) и 6U (233х160 мм). Субмодуль Евромеханики представляет 
собой каркас с объединительной магистралью (шиной), выполненной в виде 
пассивной кросс-платы. Платы-модули устанавливаются жестко за счѐт 
полозьев и крепления. Такое решение даѐт большую гибкость в компоновке  
и удобство обслуживания.  

Европейским лидером является технология шины VME bus, 
позволяющая создавать вычислительные системы в очень большом 
диапазоне  производительности – от простых контроллеров до 
многопроцессорных систем. Новейшие реализации поддерживают 64-
разрядную передачу данных с пропускной способностью до 320 Мбайт/с. 
Конструктивно в основу VME bus положен стандарт Евромеханика. Имеются 
системы с возможностью «горячей» замены модулей без остановки 
управления. 

 На шине ISA базируются изделия формата MicroPC, крейт для 
которого предполагает наличие источника питания (рисунок 48), форматы 
STD и AT96  с размерами Евромеханики. 

 

 
 

Рисунок 48 – Крейт MicroPC 

 
К форматам, одновременно поддерживающим шины ISA и РСI 

относятся PCI+ISA, PISA/PCIA и  NLX. На шине PCI основаны форматы 
Industrial PCI, CompactPCI  и PCX с размерами конструктивов Евромеханики.  

 Шасси промышленного компьютера является более законченным 
конструктивом, чем крейт или субблок и  позволяет собрать системный блок, 
похожий на системный блок персонального компьютера (рисунок 49).     
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Рисунок 49 - Шасси промышленного компьютера  
Наряду с традиционным конструктивным решением (системный блок, 

клавиатура, монитор), широко распространены промышленные рабочие 
станции, объединяющие всѐ это в одном корпусе (рисунок 50). 

 

Рисунок 50-  Промышленная рабочая станция 
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Рисунок 51- Промышленный панельный компьютер 

 
В настоящее время производители оборудования для АСУ ТП 

расширяют номенклатуру панельных компьютеров, основной особенностью 
которых является маленький размер за счѐт применения в качестве дисплея 
плоских панелей и уменьшения величины модулей (рисунок 51). Такой 
промышленный компьютер хорошо защищѐн по фронтальной части и может 
быть встроен в пульт оператора, шкаф управления оборудованием. Высокие 
показатели вибро- и ударопрочности, низкое энергопотребление делает 
возможным использование панельных компьютеров в мобильных 
применениях, например транспортных средствах и сельхозмашинах. 

4.2.3.  Локальные сети на основе «полевых шин» 

Процесс автоматизации производственных процессов развивается всѐ 
более ускоряющимися темпами: увеличивается количество 
«интеллектуальных» оконечных устройств, растѐт число вовлечѐнных в 
процессы контроля и управления вычислительных систем на базе  
программируемых контроллеров. В этих условиях существенно возрастает 
роль данных, собираемых на всех уровнях АСУ ТП. Требования, 
предъявляемые потребителями этой информации, всѐ более ужесточаются в 
части объѐма, скорости и надѐжности передачи данных. 

В течение многих лет системы обмена данными строились по 
традиционной централизованной схеме (рисунок 4), в которой имелось одно 
мощное вычислительное устройство и большое количество кабелей, 
посредством которых осуществлялось подключение датчиков и 
исполнительных устройств. Такая структура диктовалась высокой 
стоимостью УВМ и относительно низким уровнем автоматизации 
предприятий. Однако в настоящее время большие затраты на кабельную сеть 
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и вспомогательное оборудование, низкая надѐжность и затруднѐнная 
модернизация сделали централизованные АСУ ТП невыгодными.  

Рассмотренные выше шины относятся к локальному уровню 
организации систем промышленной автоматизации. Для связи с удаленными 
цифровыми устройствами промышленного назначения применяются 
последовательные промышленные или полевые шины – bit serial Fieldbus. 
Fieldbus – это, во-первых, некий физический способ объединения устройств 
и, во-вторых, программно-логический протокол их взаимодействия. 

Преимущества распределѐнных АСУ ТП на основе «полевой шины» по 
сравнению с централизованными можно подразделить на две категории: 
переход на цифровую передачу данных позволяет заменить километры 
дорогих кабелей на несколько сот метров витой пары; увеличивается 
надѐжность, гибкость и эффективность связи. Принципы построения 
централизованных и распределѐнных АСУ ТП с точки зрения кабельного 
хозяйства иллюстрирует рисунок 355. 

 

 
 

 

Рисунок 52 - Принципы построения централизованных (а) 
и распределѐнных (б) АСУ ТП 

 
Практика разработки вычислительных сетей привела их создателей  

к введению некоторой стандартной декомпозиции  функций – разделению  
их на архитектурные слои, или уровни. Уровни условно располагаются один 
над другим, причѐм только верхний выполняет прикладные функции, т.е. те, 
ради которых создана система, остальные уровни выполняют внутренние 
(служебные) функции. Архитектурные уровни функциональной структуры 
разделяются интерфейсами, через которые происходит обмен кадрами 
информации по правилам, устанавливаемым интерфейсом. При каждой 
передаче кадра информация с верхнего уровня сопровождается 
«упаковочной» информацией, описывающие те особенности кадра, которые 

                 а) б) 
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представляют интерес для нижних уровней, такие, как размер кадра и его 
назначение. 

Международная организация по стандартизации (ISO) регламентирует 
архитектуру связи вычислительной сети. При этом выделяется 7 уровней: 
физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, 
представительный и прикладной. 

Интерфейсом обычно называют воображаемую границу, разделяющую 
две части системы, между которыми осуществляется взаимодействие.  
В слоистой функциональной структуре под интерфейсом понимают правила, 
по которым происходит связь между двумя соседними функциональными 
уровнями. Так, например, интерфейс между физическим и канальным 
уровнями задаѐт правила перехода от сигналов в линии связи к набору 
двоичных разрядов в информационном канале и обратного перехода. 
Стандартизация делает эти правила едиными. 

Процесс связи между объектами внутри одного уровня происходит  
во времени, ввиду чего необходимо стандартизовать последовательность 
операций в этом процессе. Набор правил взаимодействия между двумя или 
несколькими объектами внутри одного уровня системы передачи данных 
называют протоколом. В протоколах задаются форматы кадров, которыми 
обмениваются между собой объекты, и последовательность этого обмена  
во времени.  

Fieldbus – это сеть для промышленного применения, логически очень 
похожая на локальные компьютерные сети, применяемые в офисных 
приложениях. Однако промышленные сети должны отвечать 
специфическому набору требований: жесткая детерминированность 
(предсказуемость) поведения; обеспечение функций реального времени; 
работа на длинных линияхс использованием недорогих физических сред 
(например, витая пара); повышенная надежность физического и канального 
уровней передачи данных для работы в промышленной среде (например, при 
больших электромагнитных помехах); наличие специальных 
высоконадежных механических соединительных компонентов.  

Сеть на основе «полевой шины» является цифровой, двунаправленной, 
многоточечной, последовательной коммуникационной сетью, используемой 
для связи изолированных друг от друга (по функциям) устройств, таких как 
контроллеры, датчики, силовые приводы и т. п. Каждое fieldbus-устройство 
обладает самостоятельным вычислительным ресурсом, позволяющим 
относить его к разряду интеллектуальных (smart fieldbus device). Каждое 
такое устройство способно самостоятельно выполнять ряд функций по 
самодиагностике, контролю и обслуживанию функций двунаправленной 
связи. Доступ к нему возможен не только со стороны операторской станции, 
но и стороны аналогичных ему устройств. Существует три основных режима 
обмена данными в fieldbus: 

 Режим «Ведущий-ведомый». Один из узлов является ведущим 
устройством, которое последовательно опрашивает подчинѐнные 
узлы. В зависимости от содержания запроса ведомый узел либо 
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выполняет полученную команду, либо передаѐт ведущему текущие 
данные  
о подключенных устройствах. Роли ведущего и ведомого 
закрепляются жестко и не меняются в процессе эксплуатации сети. 

 Режим «Клиент-сервер». Имеет много общего с предыдущим и 
используется в системах с гибким разделением функций. Узел-
клиент запрашивает данные, а узел-сервер их предоставляет. При 
этом клиент может запрашивать несколько узлов, а сервер – иметь 
несколько клиентов. Также функции клиента и сервера могут 
совмещаться  
на одном узле. 

 Режим «Подписка». Узел, нуждающийся в регулярном поступлении 
какой-либо информации, подписывается на еѐ получение от другого 
узла, после чего получает регулярные рассылки данных без 
дополнительных запросов. Режим имеет два варианта: циклическая 
передача данных с определѐнным интервалом и передача в случае 
их изменения. 

Одним из наиболее ранних и весьма распространѐнным стандартом  
на внешний интерфейс является RS232-С, введѐнный в 1969 г. Он 
предусматривает последовательный обмен между устройствами на 
расстоянии до 15 метров, со скоростью до 20 кБод. Более поздний стандарт 
RS422 увеличивает дальность связи до 1200 м при скорости передачи до 10 
Мбод, а RS485 (рисунок 53) позволяет обмениваться информацией 
нескольким устройствам (до 256), расположенным на расстоянии до 1200 м. 

 

Рисунок 53– Двунаправленный последовательный стандарт RS-485                 
на основе витой пары 
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Хотя fieldbus-технологии появились относительно давно, абсолютно 
доминирующими они еще не стали. Это связано в основном с отсутствием 
единого международного стандарта на протокол промышленной сети, 
который мог бы гарантировать полную (условно конечно) 
взаимозаменяемость и совместимость между изделиями различных 
производителей. CAN, LON, PROFIBUS, Interbus-S, FIP, FF, DeviceNET, SDS, 
ASI, HART, ControlNet, MODBUS, Bitbus, Foundation и несколько десятков 
протоколов – это сегодняшняя ситуация на рынке промышленных сетей. 
Каждая из них имеет свои особенности и области применения.  

Таблица 10 – Параметры некоторых  полевых шин 

Проткол 
Максимальная 

длина сегмента, м 

Максимальная 
скорость, 

кБит/с 

Число 
проводни-

ков 

Максимальное 
число устройств 

1 2 3 4 5 

ASI  100 167 2 32 

BITBUS  300 375 2 251 

CAN  
500 
40 

125 
1000 

2 64 

ControlNet 5000 5000 
Коакси-
альный 

99 

DeviceNet 
500 
100 

125 
500 

4 64 

Foundation 
Fieldbus  

2000 31,25 2 240 

FIP  2000 2,5 2 256 

INTERBUS  12800 500 2/8 255 

LON  6100 5 2 2 

Modbus plus  1800 1000 2 32 

 
В качестве примера также можно привести AS-интерфейс, 

относящийся к нижнему уровню оконечных устройств и осуществляющий 
непосредственную интеграцию датчиков и исполнительных механизмов  
в АСУ ТП. Этот интерфейс позволяет полностью исключить аналоговые 
линии связи, кроссировочные шкафы и другое вспомогательное 
оборудование. Максимальное количество узлов – 62, максимальная длина 
линии с использованием повторителей – 300 м. Сети на базе AS-интерфейса 
отличаются экономичностью и большим выбором средств для связи с 
другими протоколами. Преимущества AS-интерфейса иллюстрирует рисунок 
54. 
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Рисунок 54–  Эволюция кабельной системы 

 
Другой пример – распространенный в АСУ ТП протокол MODBUS,  

в котором устройства  соединяются, используя технологию «Ведущий-
ведомый», при этом только одно устройство (ведущий) может инициировать 
передачу (сделать запрос). Другие устройства (ведомые) передают 
запрашиваемые главным устройством данные, или производят 
запрашиваемые действия. Типичное главное устройство представляет собой 
центральную УВМ или операторскую станцию в распределѐнной АСУ ТП, а 
типичное подчиненное устройство – программируемый контроллер. 

Главный может адресоваться к какому-либо одному подчиненному или 
может инициировать широкую передачу сообщения на все подчиненные 
устройства. Подчиненное устройство возвращает сообщение в ответ на 
запрос, адресуемый именно ему. Ответы не возвращаются при 
широковещательном запросе от главного. Для обеспечения необходимой 
надѐжности передачи информации в MODBUS используется два метода 
контроля ошибок – контроль паритета и контрольная сумма. Обе проверки 
генерируются в головном устройстве. Подчиненное устройство проверяет 
каждый байт и все сообщение в процессе приема. Для связи сети уровня АСУ 
П (Ethernet) и уровня АСУ ТП (MODBUS) могут быть использованы шлюзы 
MODBUS/ Ethernet, например модуль ADAM 4572 фирмы Advantech или 
контроллер ОВЕН ПЛК (рисунок 40). 

Локальные вычислительные сети, предназначенные для автоматизации 
учреждений, получили очень широкое распространение  
и обогнали другие отрасли, в том числе и АСУ ТП. Реальность такова, что 
новые технологии и разработки после массового применения в сетях 
учреждений внедряются в АСУ ТП, вытесняя ранее применявшиеся 
технологии. Распространенная в организациях сеть Ethernet (со скоростью 
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передачи данных 10 и 100 Мбит/с) не обеспечивает необходимой надежности 
и помехоустойчивости, так как в стандарте Ethernet не гарантируется время 
отклика конечного устройства (сеть не обеспечивает режима реального 
времени). Для устранения этого недостатка имеется ряд доработок, в 
результате которых появился Industrial Ethernet. В частности, принятый 
недавно открытый протокол Ethernet Powerlink может разделять физическую 
линию связи между данными, не критичными ко времени, и защищенными 
данными, время доставки которых определено заранее. 

Таким образом, представляется целесообразным использование уже 
существующих на многих предприятиях сетей Ethernet (с протоколом 
TCP/IP), относящихся к высшему уровню АСУ предприятия (АСУ П). В то 
же время использование Industrial Ethernet в настоящее время для нижних 
уровней АСУ (АСУ ТП) ограничено. Иерархия современной распределѐнной 
АСУ ТП и место протоколов показаны на рисунке55. 

 

 
 
 

Рисунок 55–  Иерархия современной распределѐнной АСУ ТП 

4.2.4.  Ввод и вывод сигналов в УВМ 

4.2.4.1.  Ввод/вывод дискретных сигналов 

В технологических процессах сельхозпроизводства используется 
широкий набор датчиков, в которых изменение контролируемого параметра 
приводит к изменению состояния контактов. К таким датчикам относятся, 
например, контактные датчики температуры и давления, реле времени, 
датчики положения (конечные выключатели) и т.д. Кроме  того, для контроля  
за срабатыванием коммутационной аппаратуры используются блок-контакты 
магнитных пускателей. Многие датчики не содержат контактов, а 
формируют сигналы логического уровня «0» или «1» в выходной цепи, 
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например индуктивные и фотоэлектрические датчики положения. Такие 
датчики называются дискретными, т.к. получаемый на выходе сигнал имеет 
дискретный характер. 

Дискретными называются сигналы, имеющие в любой момент времени 
одну из двух возможных величину. 

В зависимости от характера источника дискретных сигналов (датчиков) 
и способа обработки дискретной информации в управляющей 
вычислительной машине (УВМ) могут применяться различные принципы 
ввода дискретных сигналов. Для пояснения основных принципов рассмотрим 
функциональную схему, представленную на рисунке  56. 

 

 
 

 

Рисунок 56 – Функциональная схема устройства ввода в УВМ 
дискретных сигналов:1 – узел гальванической развязки; 2 – мультиплексор; 3 

– узел управления; 4 – буфер данных 

 
Входныедискретныесигналы1.1., 1.2, ... n.1, n.2 подаются на узел 1 

гальванической развязки, согласования уровней и подавления импульсных 
помех, возникающих вследствие «дребезга» контактов. Опрос подключенных 
датчиков осуществляется мультиплексором 2, коммутируемым узлом 
управления 3. Управление мультиплексором обеспечивается сигналами 
управления, поступающими от УВМ по интерфейсной магистрали. Блок 4 
выполняет функции буфера данных и позволяет блокировать изменение 
сигналов данных во время опроса.  

При изменении хотя бы одного из входных сигналов узел 1 
формирует импульс, который запоминается триггером и обеспечивает 
появление на выходе модуля ввода общего сигнала запроса прерывания ЗПР. 
Этот сигнал используется, когда при изменении входной информации 
требуется немедленная выработка управляющего воздействия со стороны 
УВМ илив случае, когда входная информация изменяется редко. Опрос 
датчиков в этом случае производится только тогда, когда появляется сигнал 
ЗПР. Отсутствие сигнала ЗПР позволяет исключить циклический опрос 
датчиков и снизить нагрузку на микропроцессор. По окончании опроса узел 
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управления возвращает триггер в исходное состояние и снимает запрос 
прерывания. 

При необходимости ввода сигналов, появляющихся на короткое 
время, используется устройство ввода дискретных импульсных сигналов. В 
таких устройствах любое изменение входных сигналов регистрируется и 
хранится до окончания опроса в блоке запоминания, который включается 
между мультиплексором и буфером данных. 

Конструктивно устройства ввода дискретных сигналов 
изготавливаются в виде модулей. Зачастую функции ввода дискретных 
сигналов осуществляют многофункциональные платы аналогового и 
дискретного ввода-вывода, устанавливаемые в слоты расширения УВМ. Для 
установки модулей ввода в непосредственной близости от объекта 
управления, что уменьшает стоимость линий связи и снижает уровень помех, 
а также для  разгрузки центрального микропроцессора УВМ применяются 
распределенные  системы контроля и управления, в которых модули ввода 
дискретных сигналов устанавливаются в контроллер, выполняющий функции 
приема и первичной обработки данных. Связь УВМ с контроллером 
осуществляется при помощи последовательных полевых шин 
промышленных стандартов. 
 

 
 
 

Рисунок 57 – Принципиальная схема типичного входного каскада 
устройства ввода дискретных сигналов: R1 – токоограничивающий резистор; 

VD1 – диод защиты от обратного напряжения; VE1 – оптопара 
гальваноразвязки; R2 – резистор установки режима оптотранзистора; DA1 – 

интегральный усилитель (питание не показано) 
Модули ввода выпускаются в различных исполнениях, отличающихся 

схемными решениями, количеством входных сигналов, напряжением и током 
входных узлов. Количество каналов дискретного ввода колеблется от 2 до 
144  входным напряжением 2-280 В переменного и постоянного тока. 
Выпускаются модули опроса состояния «сухих» контактов, подключаемых 
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непосредственно к модулю ввода. В большинстве модулей ввода 
используется гальваническая развязка входных цепей. Напряжение изоляции 
(гальваническая развязка) между входными и выходными цепями колеблется 
от 500 до 4000 В.  

Через функциональные модули вывода дискретных сигналов УВМ 
выдает управляющие сигналы на устройства и исполнительные механизмы 
технологического оборудования. Принцип действия модулей основан на 
преобразовании совокупности двоичных сигналов, поданных на вход по 
интерфейсным шинам, в выходные двухпозиционные сигналы, 
гальванически развязанные от цепей интерфейсных сигналов и цепей 
питания. Модули сохраняют информацию до ввода новых сигналов. 

Выпускаются модули в различных исполнениях, отличающихся 
схемными решениями, количеством выходных сигналов (от 2 до 96) и 
типами выходного каскада узла гальванической развязки (оптопары, реле). 
Один из вариантов построения модуля вывода дискретных сигналов показан 
на рисунке  58.  

 

 
 

Рисунок 58– Функциональная схема модуля вывода дискретных 
сигналов: 1 – буфер данных; 2 – запоминающее устройство и дешифратор; 3 

– узел управления; 4 – узел усиления и гальванической развязки 

 
Микропроцессор  направляет цифровую информацию о необходимых 

состояниях выходных управляющих сигналов в модуль вывода через шину 
данных Д. Так как количество выходных сигналов модуля может превышать 
разрядность шины данных, информация записывается побайтно через буфер 
данных 1 в запоминающее устройство 2. Выбор модуля вывода и номера 
байта осуществляется микропроцессором через узел управления 3 сигналами 
шины адреса А. После записи в запоминающее устройство всего объема 
информации узел 3 по сигналу управления считывает на выход информацию  
из устройства 2 через узел 4, предназначенный для усиления сигналов и 
гальванической развязки с цепями технологического оборудования. Пример  
реализации выходного каскада с гальванической опторазвязкой показан  
на рисунке 59. 
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Рисунок 59– Принципиальная схема типичного выходного каскада 
модуля дискретного вывода: R1, R2 – резисторы задания тока светодиода и 

режима работы оптотранзистора; R3 – резистор ограничения тока базы 
транзистора VT1; VT1, VT2, R4, R5 – составной транзистор 

Порядок выбора модулей ввода и вывода дискретных сигналов: 
 На основании анализа технологического объекта управления (ТОУ) и 

алгоритма управления определяется количество дискретных входных и 
выходных по отношению к УВМ сигналов. 

 В зависимости от расстояния от объекта управления до УВМ, 
необходимого быстродействия и от типа АСУ ТП (централизованная или 
децентрализованная) выбирается тип шины передачи данных. Например, 
при расстоянии от УВМ до ТОУ порядка нескольких десятков метров 
принимаются платы для установки непосредственно в слоты УВМ (ISA, 
PCI или другие в зависимости от типа УВМ); для централизованной АСУ 
ТП и расстоянии до 1–2 км и невысоких требованиях к быстродействию 
системы управления принимаются полевые последовательные шины 
промышленных стандартов. Для децентрализованной АСУ ТП помимо 
УВМ необходимо выбрать технологические контроллеры, и в зависимости 
от их типа определяется интерфейс модулей ввода-вывода. 

 По каталогам оборудования для АСУ ТП, исходя из типа выбранной 
шины и количества входных и выходных сигналов, выбираются платы или 
модули. Предпочтение следует отдавать устройствам какого-либо одного 
производителя для обеспечения полной совместимости оборудования. 

 Разрабатывается функциональная схема с учетом принятых решений. 

4.2.4.2.  Ввод/вывод  аналоговых сигналов 

Для того чтобы микропроцессор УВМ мог обрабатывать данные о 
параметрах технологического процесса, поступающие в виде аналоговых 
сигналов, их необходимо преобразовать в цифровую форму, что выполняется  
в аналогово-цифровом преобразователе (АЦП).Часто с помощью датчиков и 
первичных преобразователей изменение параметров технологического 
процесса преобразуется в изменение постоянного напряжения. Многие 
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датчики имеют токовый выходной сигнал, в этом случае он преобразуется в 
напряжение. Измеряемое напряжение подается на вход АЦП, выполняющего 
операции дискретизации (квантования) и кодирования. С помощью 
дискретизации весь диапазон изменения входного напряжения делится на 
большое число ступеней. Определение числового значения сводится к 
сравнению входного напряжения с известным образцовым напряжением и 
формированием на выходе кодовой комбинации, соответствующей одному из 
уровней дискретизации. 

Эксплуатационные свойства АЦП зависят от метода преобразования. 
Различают преобразователи, формирующие выходную кодовую комбинацию 
по мгновенному значению входного напряжения, измеренному в 
определенный момент времени, и интегрирующие преобразователи. 

Преобразователи мгновенного значения имеют более высокое 
быстродействие и низкую помехоустойчивость. Интегрирующие 
преобразователи имеют лучшую помехоустойчивость, так как усредняют 
помехи за время интегрирования. Однако увеличение времени 
интегрирования уменьшает быстродействие АЦП. Следовательно, выбор 
типа преобразователя зависит от динамики управляемого процесса, 
интенсивности помех и требований к погрешности преобразования. 

Часто АЦП имеет быстродействие, достаточное для преобразования 
сигналов, поступающих от нескольких датчиков. В этом случае датчики 
целесообразно циклически или по программе опрашивать коммутатором 
(мультиплексором) сигналов постоянного тока. Сигналы с выхода 
коммутатора подаются на вход АЦП. Функциональная схема, поясняющая 
процесс многоканального ввода аналоговых данных, показана на рисунке  60. 

 
 

Рисунок 60– Структурная схема устройства многоканального ввода 
аналоговых сигналов 
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Конструктивно узлы ввода аналоговых сигналов оформляются в виде 
модульных плат для монтажа непосредственно на шину УВМ или 
подключения к стандартным интерфейсам:  последовательному или 
параллельному. Количество входных каналов обычно составляет 8-16, 
имеются модули на 32, 48 и более каналов. Для увеличения числа 
подключаемых датчиков выпускаются расширители аналоговых входов, 
зачастую состоящие из релейных или полупроводниковых мультиплексоров 
и усилителей. Применение таких устройств позволяет подключать большое 
число датчиков к одному АЦП, что существенно снижает стоимость 
системы. Например, каскадное соединение 16-канальных релейных 
мультиплексоров дает возможность получить до 256 входных каналов для 
подключения термопар. 

Существуют «интеллектуальные» модули аналогового ввода, имеющие 
микропроцессор для первичной обработки сигналов, например модули 
ADAM Advantech, модули ОВЕН (рисунок 61) и др., которые используют 
различные типы полевых шин для связи с УВМ.  

 

 
 

Рисунок 61 – Модули распределѐнного ввода/вывода сигналов ОВЕН 
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Рисунок 62– Схемы предварительной обработки, выполненные  
на операционных усилителях: а – преобразователь сопротивления; б 
– преобразователь тока в напряжение; в – схема логарифмического 
сжатия; г – усилитель с переключаемым коэффициентом усиления 

 
Перед обработкой аналогового сигнала АЦП зачастую необходима 

предварительная обработка, которая упрощает дальнейшие операции с этим 
сигналом. Характер предварительной обработки почти полностью зависит  
от вида датчика. Рассмотрим основные виды предварительной обработки 
аналогового сигнала (некоторые схемные решения показаны на рисун- 
ках62 и 63). 

 Усиление используется для слабых выходных сигналов датчиков. 
При этом используются операционные усилители с возможностью 
изменять коэффициент усиления с целью обеспечить требуемый для 
АЦП диапазон напряжения. 
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 Преобразование сопротивления необходимо для понижения 
высокого выходного сопротивления некоторых датчиков. 

 Преобразование тока в напряжение необходимо для датчиков, 
преобразующих измеряемую величину в электрический ток. 

 Преобразование действующих значений сигналов переменного тока 
в сигналы постоянного тока с тем же действующим значением. 

 Логарифмическое сжатие –для уменьшения динамического 
диапазона выходных сигналов датчиков с помощью 
логарифмического усилителя. 

 Фильтрация –с целью подавления шумовых составляющих 
выходного сигнала датчика с помощью фильтров нижних частот 
или полосовых фильтров. 

 Линеаризация – коррекция выходного сигнала датчика с нелинейной 
характеристикой. 

 Переключение коэффициента усиления в процессе измерения для 
обеспечения максимальной чувствительности. 

 Гальваническая развязка цепей по входу и питанию. 
 

 
 

Рисунок 63– Схемы предварительной обработки на пассивных  элементах: 
а  – фильтр нижних частот; б – делитель напряжения;  

в – преобразователь тока в напряжение 
 

Конструктивно устройства нормализации аналоговых сигналов 
оформляются в виде модулей УСО (УСО – устройства связи с объектом), 
монтируемых в непосредственной близости от объекта управления или в 
виде модульных плат для монтажа в шкафу. Существуют 
специализированные модули ввода сигналов термопар (с компенсацией 
температуры холодного спая), термометров сопротивления и тензодатчиков. 
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Рисунок 64–  Примеры устройств связи с объектом 

 
В некоторых случаях УСО имеют достаточно сложную конструкцию, 

что определяет их высокую стоимость. Например, применение недорогих  
и надѐжных датчиков температуры – термопар требует принятия 
специальных мер для обеспечения необходимой точности измерений. УСО, 
предназначенные для работы с термопарами, должны содержать схему 
компенсации температуры холодных спаев на основе дополнительного 
датчика темпрературы.  

 
 

 
 

Рисунок 65– Функциональная схема канала ввода сигнала  
термопары модуля SCXI-1112 

 
На рисунке 65 показана функциональная схема одного из восьми 

измерительных каналов модуля согласования сигналов термопар SCXI-1112 
(National Instruments). Каждый измерительный канал включает в себя схему 
защиты от перенапряжения, инструментальный усилитель со схемами 
калибровки смещения нуля и усиления, фильтр низких частот с частотой 
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среза 2 Гц для подавления промышленных помех, детектор обрыва 
термопары с индикатором и  отдельные датчики температуры холодного спая 
для каждого входа. Задачи компенсации температуры холодного спая, 
линеаризации и обнаружения неисправностей датчика возложены на 
программное обеспечение. 

Для вывода аналоговых сигналов из УВМ применяются цифро-
аналоговые преобразователи (ЦАП). Основные характеристики ЦАП – 
разрядность (обычно 12 бит), от которой зависит точность воспроизведения 
аналогового сигнала на выходе (напряжения или тока) и время 
преобразования, от которого зависит максимальная скорость изменения 
сигнала на выходе. Например,  модуль аналогового вывода AO 16-V/C 
фирмы Fastwell имеет время преобразования 10-5 с. 

В некоторых случаях необходимо ограничивать скорость изменения 
выходного аналогового сигнала для обеспечения нормальной работы 
исполнительных элементов. Ряд модулей имеют возможность программного 
управления этой скоростью. Например, модуль аналогового вывода  
ADAM 4021 фирмы Advantech позволяет устанавливать скорость изменения 
тока на выходе ЦАП в пределах от 0,125 до 128 мА/с или напряжения  
от 0,0625 до 64 В/с. 

Конструктивно модули аналогового вывода выполняются аналогично 
модулям аналогового ввода; зачастую в одном модуле имеются АЦП и ЦАП, 
а также микросхемы дискретного ввода-вывода. Например, 
многофункциональная плата сбора данных и управления PCI 1711 фирмы 
Advantech имеет АЦП, мультиплексор аналоговых входных сигналов на 16 
каналов, ЦАП на 2 канала, 16 дискретных входов и 16 дискретных выходов. 

Стремясь сделать устройства ввода-вывода универсальными, а 
следовательно увеличить сбыт своей продукции, производители идут двумя  
путями:  

 стандартизация уровней сигналов датчиков, исполнительных 
элементов, УСО; 

 универсализация УСО в целях реализации нескольких функций  
в одном изделии. 

Второй путь сопряжен с некоторой избыточностью, однако 
увеличение серийности изделий делает их доступными. Одним из методов 
универсализации УСО является применение в них программируемых 
логических схем (ПЛИС).    Примером могу служить программируемые 
модули UNIOхх-5 фирмы Fastwell для которых разработано большое 
количество прошивок, реализующих ввод-вывод дискретных сигналов с 
подавлением «дребезга», ввод-вывод аналоговых сигналов в сочетании с 
дополнительными модулями, преобразование частоты в код, избавляя от этой 
работы процессор, формирование сигналов широтно-импульсной модуляции, 
генераторы, счетчики и т.д.  
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Порядок выбора модулей аналогового ввода/вывода: 

 На основании анализа ТОУ и алгоритма управления определяется 
количество аналоговых входных и выходных по отношению  
к УВМ сигналов.  

 Исходя из характера входных и выходных сигналов определяются 
требования к АЦП и ЦАП: быстродействие, тип сигнала – ток или 
напряжение, максимальная и минимальная величина сигнала, 
скорость изменения сигнала, необходимость предварительной 
обработки сигнала (фильтрация, гальваноразвязка и др.) 

 В зависимости от расстояния от УВМ до ТОУ и типа АСУ ТП 
выбирается тип шины передачи данных. 

 По каталогам оборудования для АСУ ТП, исходя из типа выбранной 
шины, выбираются платы или модули аналогового ввода/вывода. 

 В случае невозможности непосредственной подачи сигнала на вход 
АЦП или от ЦАП на исполнительный элемент формулируются 
требования к устройству связи с объектом (УСО). По каталогам 
оборудования выбираются модули УСО. 

 Разрабатывается функциональная схема. 

4.3.  Рекомендации по выбору технических средств 

Рынок технических средств АСУ ТП предлагает широчайшую 
номенклатуру датчиков, промышленных компьютеров, ПЛК, УСО и т.д. 
Основным источником информации по ним являются каталоги фирм-
производителей  
и дилеров, доступные как в печатном виде, так и в электронном (компакт-
диски, Internet). В целях облегчения выбора оборудования для курсового  
и дипломного проектирования АСУ ТП ниже даѐтся информация по 
продукции некоторых фирм-производителей.   

Первичные преобразователи (датчики) выбираются исходя из 
измеряемых физических величин, их диапазона изменения и условий 
окружающей среды, в которых необходимо обеспечить работоспособность 
датчиков (диапазон температур, давление, вибрация, питание и т.д.). Также 
необходимо принять во внимание  дальнейшее сопряжение датчика с 
управляющей вычислительной машиной. При выборе следует стремиться к 
использованию современных первичных преобразователей, имеющих 
нормализованный выходной сигнал, что упростит передачу сигнала в УВМ. 
Для передачи сигнала на большое расстояние (от десятков метров до 
нескольких километров) целесообразно использовать датчики и специальные 
модули, имеющие сопряжение с полевой шиной (fildbus). При отсутствии 
датчиков с нормализованным или цифровым сигналом, выбираются 
устройства сопряжения с объектом (УСО).  

Технические средства первичного преобразования сигналов (датчики, 
УСО) выбираются по каталогам фирм-производителей, справочной 
литературе, тематическим сайтам Internet. Например, преобразователи 
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температуры (термометры сопротивлений, термопары, микросхемы-
термодатчики) производят российские компании Овен и НТКБ 
«Пьезоприбор», Siemens,ANALOGDEVICES, Motorola. Современные 
датчики угловых перемещений (шифраторы) выпускает Omron и 
Pepperl+Fuchs; датчики уровня и положения объекта в пространстве 
(кондуктометрические, фотоэлектрические, ѐмкостные, индуктивные, 
ультразвуковые) – Овен, Пьезоприбор, ЗАО «МЕГА-К», Omron, 
Pepperl+Fuchs, Siemens; расходомеры жидкостей и газов – Пьезоприбор, 
Промтехносервис, ЗАО «Взлѐт», Siemens; датчики веса – Пьезоприбор, 
Scame; давления жидкостей и газов – Пьезоприбор, Motorola, электронные 
счѐтчики электроэнергии – ННПО имени М.В.Фрунзе, концерн 
«Энергомера» и др. 

Нормализаторы сигналов термопар, термометров сопротивлений, 
тензомостов производят компании Advantech, Dataforth, Grayhill, НПФ 
«Сенсорика», Fastwel, OctagonSystems, Siemens и др. 

Для реализации управляющих воздействий на ТОУ выбираются 
исполнительные элементы, сопряжение с которыми осуществляется при 
помощи УСО. Например, широкую номенклатуру выходных модулей 
предлагают фирмы Advantech, Dataforth, Grayhill, ANALOGDEVICES. 

 Наиболее распространѐнные исполнительные элементы для 
сельхозпроизводства: 

– элементы двухпозиционного действия (осветительные и 
нагревательные приборы, электромагнитные клапаны, заслонки, 
нерегулируемые асинхронные электроприводы и др.); 

– регулируемые элементы (системы обогрева на ТЭНах и тиристорных 
регуляторах, асинхронные частотно-регулируемые электроприводы); 

– электродвигательные механизмы (заслонки, трехходовые клапаны). 
Основные требования к УВМ и возлагаемые на неѐ задачи 

формулируются на этапе построения модели АСУ ТП. На основании этой 
информации необходимо определиться с типом УВМ: встраиваемая, рабочая 
станция для установки в стойку, настольная, на базе шасси или крейта. Затем 
выбирается тип шины (VME, ISA, сPCI, microPC, PC/104 или др.). При 
помощи справочной литературы, каталогов фирм-производителей, Internet 
выбирается конкретная УВМ, и, если УВМ создаѐтся на основе шасси или 
крейта, процессорная плата и платы ввода/вывода, накопители на магнитных 
дисках. Например, широкую номенклатуру промышленных компьютеров и 
рабочих станций выпускают компании Advantech и Siemens; платы и крейты 
формата microPC выпускаются фирмами Fastwel, Octagon Systems, формата 
Евромеханики выпускаются VMIC, Advantech, Lippert, формата PC/104 – 
Advantech, Lippert, Octagon Systems и др. 

Для реализации интерфейса оператора выбираются средства 
отображения информации (электронно-лучевой или жидкокристаллический 
дисплей), клавиатуру и мышь. Рекомендуется выбирать устройства 
промышленного исполнения. Например, дисплеи выпускают Advantech, 
Siemens, Planar, IEE и др. Промышленные клавиатуры и указатели (мыши и 
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трекболы) выпускают Bopla, InduKey, NSI, Texas Industrial Perepherals, 
Grayhill и др . 

Для питания УВМ необходимо предусмотреть устройство 
бесперебойного питания (например, фирмы APC). Питание некоторых УВМ 
осуществляется постоянным током низкого напряжения. Для этого можно 
применять сетевые источники питания или преобразователи напряжения 
фирм Advantech, Siemens, Artesyn Technologies, Interpoint, Zicon, Овен и др. 

При необходимости монтажа УВМ и других приборов в корпус, стойку 
или шкаф, можно использовать имеющиеся на объекте управления (в случае 
модернизации системы автоматизации) или выбрать из каталогов, например 
фирмы Schroff, Advantech, Bopla, Diamond Systems, ROSE, и др. 

Исходя из условий функционирования АСУ ТП, одним из которых 
является удалѐнность датчиков и исполнительных элементов, выбирается 
способ передачи информации между ТОУ и УВМ. При незначительном 
расстоянии (до 10–20 м) целесообразно использовать прямое соединение. 
При больших расстояниях и территориальной распределѐнности, 
принимается полевая шина,  исходя из стоимости и требований техпроцесса 
(коаксиальный кабель, витая пара,  оптоволокно). Исходя из принятой УВМ, 
типов датчиков и исполнительных элементов выбираются кабели связи и 
интерфейсные платы (модули). В случае необходимости также выбираются 
источники питания. Оборудование для промышленных сетей выпускают 
Advantech, Hilsher, Hirshmann, Belden, Siemens, Lippert, Wago, Octagon 
Systems, Motorola и др.  

Аннотированный список российских ресурсов Internet по техническим 
и программным средствам АСУ ТП  представлен в таблицах 11, 12. 

На основании принятых технических решений разрабатывается 
структурная схема в виде условных обозначений (прямоугольников с 
указанием типов устройств) и линий связи между ними, наглядно 
показывающая принцип действия, принятые технические решения и 
направление потоков информации (пример показан на рисунке 66).  

Структурная схема составляется в следующей последовательности: 
 в левой части листа в виде прямоугольников изображаются датчики, 

внутри прямоугольников указываются их типы; 
 в правой части листа в виде прямоугольников изображаются 

исполнительные элементы с указанием их типов; 
 по центру в виде прямоугольника несколько большего размера 

изображается УВМ; 
 для УВМ указываются основные выбранные встроенные элементы; 
 изображаются УСО, источники питания, указательные устройства, 

монитор и другие выбранные элементы; 
 функциональные элементы соединяются стрелками, 

показывающими направления передачи сигналов. 
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Рисунок 66 –  Пример структурной схемы АСУ ТП отпуска растительного масла 
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Таблица 11 -  Российские производители и дилеры технических средств 
АСУ ТП 

Ресурс Описание 

1 2 

http://asutp.ru/ 

 

Портал, предназначенный для 
профессионалов, работающих в сфере 
автоматизации производства. Каталог ссылок 
на ресурсы по автоматизации технологических 
процессов. 

http://www.ipc2u.ru/ 

 

 

Интернет-магазин средств 
промышленной автоматизации ЗАО 
―Индустриальные компьютерные системы‖. В 
основе сайта лежит огромная информационная 
база, предоставляющая пользователям 
возможность получения наиболее полных 
сведений по интересующему оборудованию. 
Здесь можно не только купить устройство, но 
и ознакомиться с его полным техническим 
описанием, документацией, получить 
программное обеспечение и т.д. Представлено 
несколько тысяч продуктов и огромный объем 
сопутствующей документации на каждый 
продукт (технические характеристики, 
принципиальные схемы, чертежи, драйверы, 
цены и пр.). 

http://www.owen.ru/ 

 

Сайт фирмы ОВЕН, производителя 
датчиков и приборов для нижнего уровня АСУ 
ТП. Журнал ―Автоматизация и производство‖. 

http://www.fastwel.ru/ 

 

Сайт фирмы Fastwel - одной из самых 
высокотехнологичных компаний России. 
Производство высоконадежного оборудования 
для АСУ ТП и встраиваемых систем. 

 
  
 

 

http://asutp.ru/
http://www.ipc2u.ru/
http://www.owen.ru/
http://www.fastwel.ru/
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Продолжение таблицы  11 

1 2 

http://www.metran.ru/ 

 

Промышленная Группа "Метран" - 
ведущая российская компания по разработке, 
производству и сервисному обслуживанию 
интеллектуальных средств автоматизации. 
Основная продукция ПГ "Метран": 
комплексные проекты автоматизации 
техпроцессов для всех отраслей 
промышленности и ЖКХ, датчики давления, 
датчики температуры, расходомеры, счетчики, 
клапаны и регуляторы давления, уровнемеры, 
метрологическое оборудование, 
функциональная аппаратура.  

http://www.rtsoft.ru/ 

 

ЗАО ―РТСофт‖ – дилер средств 
промышленной автоматизации ведущих 
мировых производителей. 

http://www.lcard.ru/ 

 

ЗАО ―L-CARD‖ –российский 
разработчик и производитель электронного 
измерительного оборудования 

http://www.prosoft.ru/ 

 

Одна из крупнейших компаний – 
дилеров технических и программных средств 
промышленной автоматизации ведущих 
мировых производителей. 

http://www.tecon.ru/ 

 

Российская Группа компаний ―ТЕКОН‖, 
объединяющая высокотехнологичные 
инновационные предприятия, является 
крупнейшим российским производителем 
импортозамещающей продукции в сегменте 
промышленной автоматизации и оказывает 
инжиниринговые услуги по разработке и 
внедрению АСУ ТП. 

https://sms-a.ru Портал группы компаний ―СМС-
автоматизация‖. Имеется хороший раздел 
технических средств промышленной 
автоматизации с ссылками на поставщиков. 

 
 

http://www.metran.ru/
http://www.metran.ru/home/dd/
http://www.metran.ru/home/dt/
http://www.metran.ru/home/rs/
http://www.metran.ru/home/rs/
http://www.metran.ru/home/le/
http://www.metran.ru/home/mo/
http://www.metran.ru/home/fa/
http://www.rtsoft.ru/
http://www.lcard.ru/
http://www.prosoft.ru/
http://www.tecon.ru/
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продолжение таблицы 11 

1 2 

http://www.zeim.ru ЗЭиМ (Завод Электроники и Механики) -
производитель комплекса средств 
автоматизации технологических процессов. 
Компания разрабатывает, производит, 
поставляет следующие группы продукции: 
исполнительные механизмы (МЭО, МЭОФ, 
ПЭМ, МЭМ, МЭПК, МСП, ПЭОМ), 
электроприводы; приводная запорно-
регулирующая арматура; промышленные 
контроллеры; приборы АСУ ТП; приборы 
учета и оборудование для энергосбережения. 

https://www.tehnosystems.ru  ООО ТЕХНОСИСТЕМЫ (г. 
Новосибирск),  специализируется на продаже и 
внедрении в производство контрольно-
измерительных приборов и средств 
автоматизации.  

http://www.rudshel.ru/ ООО Руднев-Шиляев. Производство 
плат сбора данных, измерительных приборы на 
базе ПЭВМ. 

 

Таблица 12 -   Периодические издания по автоматизации технологических 
процессов 

Ресурс Описание 

http://www.cta.ru/ "Современные технологии автоматизации" 
("СТА") — это журнал для квалифицированных 
специалистов, работающих в сфере 
промышленной автоматизации и других смежных 
областях. Он предназначен как для разработчиков 
и системных интеграторов, так и для конечных 
пользователей. 

http://www.mka.ru/ 

 

Научно-технический журнал "Мир 
компьютерной автоматизации", предназначен для 
специалистов в областисистем промышленной 
автоматизации. С 2018 г. -информационный 
ресурс. 

http://www.zeim.ru/
http://www.cta.ru/
http://www.mka.ru/
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Продолжение таблицы 12 

http://www.avtprom.ru/ 

 

Журнал "Автоматизация в 
промышленности". В журнале подробно 
освещаются материалы традиционных, 
международных семинаров и выставок по ПТК, 
промышленным АСУ ТП, контроллерам, SCADA-
системам и полевым приборам для АСУ ТП. 

https://aip.com.ru Журнал, посвященный различным аспектам 
применения продукции компании ОВЕН. 

http://www.datsys.ru Научно- технический журнал «Датчики и 
системы», публикуется разносторонняя 
информация о датчиках, приборах и системах 
измерения, контроля. 

4.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выбрать технические средства промышленной автоматизации и разработать 
структурную схему на основании формального описания функционирования АСУ 
ТП и модели, изображенной при выполнении практического занятия № 1. 
Использовать материал, изложенный в методических указаниях к практическому 
занятию № 4. Изображенную структурную схему сопроводить описанием в 
текстовой форме. 

4.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Почему современные АСУ ТП зачастую используют типовые технические и 
программные средства? 

2) Каковы тенденции развития технических средств АСУ ТП? 
3) Какие технические средства относятся к нижнему, среднему и верхнему 

уровню АСУ ТП? 
4) Дайте определение управляющей вычислительной машины. 
5) Перечислите основные типы УВМ.  
6) Какие требования предъявляются к программируемым контроллерам? 
7) Каким образом могут программироваться контроллеры? 
8) Каковы отличительные особенности промышленных компьютеров? 
9) Виды промышленных компьютеров. 
10) Какие шины наиболее часто применяются в промышленных 

компьютерах? 
11) Опишите основные отличия полевых шин от локальных 

вычислительных сетей. 
12) Что определяет протокол полевой шины? 
13) Основные характеристики стандартов RS 232-C, RS 422, RS 485. 

http://www.avtprom.ru/
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14) Почему популярный стандарт Ethernet не может быть использован  
на нижних уровнях АСУ ТП? 

15) Какие сигналы называются дискретными? 
16) Как устроены устройства ввода и вывода  дискретных сигналов? 
17) Назначение и виды АЦП. 
18) Принцип действия АЦП. 
19) Как в модулях аналогового ввода обеспечивается измерение 

нескольких сигналов? 
20) Виды предварительной обработки аналоговых сигналов. Какими 

устройствами они осуществляются? 
21) Какими устройствами осуществляется вывод аналоговых сигналов? 
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5. РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО (ДЕТАЛИЗОВАННОГО) 
АЛГОРИТМА АСУ 

5.1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Изучить принципы разработки внутренних (детализованных) алгоритмов 
АСУ; получить навыки построения схем внешних алгоритмов АСУ. 

5.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯО ВНУТРЕННИХ АЛГОРИТМАХ 

Основным отличием внутренних алгоритмов от внешних является более 
детальная расшифровка каждого блока. Если при написании внешнего алгоритма 
требуется взаимодействие технолога и программиста, то при составлении 
внутреннего алгоритма ситуация меняется. На этом этапе работают электроники и 
программисты. 

Ознакомившись с внешним алгоритмом функционирования АСУ ТП, 
инженеры-электроники (таких специалистов также называют системными 
интеграторами) определяют набор технических средств, необходимых для 
реализации данного алгоритма. После этого технологическим переменным (тэгам) 
присваиваются имена и программисты при разработке внутреннего алгоритма 
учитывают особенности программирования выбранных устройств сопряжения с 
объектом (УСО). При этом каждый блок внутреннего алгоритма отражает один 
шаг работы программы. 

При сравнении внутреннего и внешнего алгоритмов видно, что в последнем 
больше блоков за счет детализации. В некоторых случаях внутренний алгоритм 
превышает внешний в десятки раз. 

Составление внутреннего алгоритма функционирования не является 
завершающим этапом в описании алгоритма управления технологическим 
процессом. Следующим по уровню, еще более детальным, является алгоритм, 
учитывающий особенности языка, который используется для создания 
управляющей программы. Наибольшее количество блоков будет при 
использовании ассемблеров (инициализация портов, пересылка данных, 
маскирование и т.д.). Наиболее близок внутренний алгоритм к языкам высокого 
уровня и особенно SCADA-системам (Supervisory Control And Data Acquisition – 
сбор данных и оперативное диспетчерское управление), в которых такие 
операции, как инициализация портов, пересылка и т.д. осуществляются 
программными компонентами пакетов программирования. 

Рассмотрим пример построения внутреннего алгоритма по разработанным 
ранее при выполнении занятий 1 и 2 модели АСУ отпуска растительного маслаи 
внешнему алгоритму. Вначале опишем технологические переменные (тэги, 
таблица 13). 
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Таблица 13 – Обозначение имен тэгов 

Имя тэга Назначение Тип 
1 2 3 

MASSA 
Величина веса масла в дозирующем баке, 
полученная от модуля ввода  (канал 1) 

Аналоговый, 
входной сигнал  

On_pump_1 
Сигнал включения (1) и отключения (0) 
насоса 1, модуль вывода, канал 1 

Дискретный, 
выходной сигнал  

On_pump_2 
Сигнал включения (1) и отключения (0) 
насоса 2, канал 2 

Дискретный, 
выходной сигнал 

On_klapan_1 
Сигнал включения (1) и отключения (0) 
клапана Кгр, модуль вывода, канал 3 

Дискретный, 
выходной сигнал 

On_klapan_2 
Сигнал включения (1) и отключения (0) 
клапана Км, канал 4 

Дискретный, 
выходной сигнал 

 

Далее, используя разработанный ранее внешний алгоритм (рисунки 25-27) и 
имена тэгов, строим внутренний алгоритм (рисунок 67). 

При наличии автоматного описания алгоритма управления подсистем АСУ 
или ее некоторых режимов работы, программирование возможно производить 
непосредственно по автоматным таблицам. В этом случае  внутренний алгоритм 
может не составляться для этих подсистем и/или режимов. 

5.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Разработать схему внутреннего алгоритма АСУ на основании графической 
модели, схемы внешнего алгоритма и структурной схемы технических средств, 
выполненных на практических занятиях 1, 2, 4 по индивидуальному заданию.  

 

5.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Что такое алгоритм функционирования? 
2) Что такое алгоритм управления? 
3) Почему в схемах алгоритмов АСУ может отсутствовать блок «конец»? 
4) В чѐм отличие внутреннего алгоритма от внешнего? 
5) Какие основные стандартизированные блоки используются при построении 

схем алгоритмов? 
6) Что такое «Тэг», какую информацию содержит таблица тэгов? 
7) Каким образом в схемах внутренних алгоритмов учитываются особенности 

технических средств, на основе которых строится АСУ? 
8) Почему схемы внутренних алгоритмов содержат большее количество 

блоков по сравнению с схемами внешних алгоритмов? 
9) Почему внешние алгоритмы, ориентированные на различные средства 

программирования, содержат различное количество блоков? 
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Рисунок 67 – Схема внутреннего алгоритма АСУ отпуска растительного масла 
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6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АСУ ТП. 
СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСУ ТП 

GENIDAQ 

6.1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Изучить принципы программирования задач верхнего уровня АСУ ТП, 
способы программирования в специализированных пакетах типа SCADA на 
примере пакета GeniDAQ 

6.2. ЗАДАЧИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АСУ ТП, ПРИНЦИПЫ ИХ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПО 

Принципы программирования устройств, реализующих задачи нижнего 
уровня АСУ (непосредственное управление оборудованием) и соответствующее 
ПО изучается студентами в процессе подготовки по направлению 
«Агроинженерия» уровня бакалавриата. К задачам верхнего уровня АСУ ТП 
относятся: 

 прием информации  с нижних уровней; 
 вторичная обработка информации; 
 сохранение информации в архивах; 
 графическое представление принятой и архивной информации; 
 приѐм команд оператора и передача их на нижние уровни; 
 регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим 

процессом и действиями персонала; 
 оповещение операторов об аварийных событиях, связанных с 

контролируемым технологическим процессом и функционированием 
программно-аппаратных средств АСУ ТП с регистрацией действий пер-
сонала в аварийных ситуациях; 

 формирование отчѐтных документов; 
 обмен информацией с АСУ П; 
 непосредственное автоматическое управление технологическим 

процессом в соответствии с заданными алгоритмами. 
Для реализации задач управления верхнего и частично нижнего уровня 

бурно развиваются так называемые пакты SCADA/MMI от Supervisory Control 
And Data Acquisition (сбор данных и оперативное диспетчерское управление) и 
Man Machine Interface (человеко-машинный интерфейс). Рассмотрим основные 
возможности SCADA-систем. При разработке ПО для АСУ ТП, как правило, 
нужно реализовать типичный набор функций: 

 графический интерфейс с оператора, содержащий, как минимум, 
органы управления различных типов: кнопки, рубильники, ползунковые 
или поворотные регуляторы и т.д., экранные формы отображения 
параметров процесса типа стрелочных, линейных или цифровых 
индикаторов, а также сигнализирующие элементы различной формы и 
содержания; 
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 возможность создания архивов аварий, событий и поведения 
переменных процесса во времени (так называемые тренды), а также 
полное или выборочное сохранение параметров процесса через заданные 
промежутки времени постоянно или по условию; 

 упрощенный язык для реализации алгоритмов управления, 
математических и логических вычислений; 

 средства документирования как самого алгоритма, так и 
технологического процесса;  

 ядро или монитор реального времени, который обеспечивает 
детерминизм поведения системы или, иными словами, предсказуемое 
время отклика на внешние события; 

 драйверы к оборудованию нижнего уровня АСУ ТП; 
 сетевые функции; 
 средства защиты от несанкционированного доступа в систему; 
 многооконный графический интерфейс, создание собственных 

библиотек алгоритмов, динамических объектов, элементов мнемосхем  
и т. п. 

Типовая последовательность действий при создании управляющей 
программы в SCADA -системе: 

 Формирование статического изображения рабочего окна. Это может 
быть фон, заголовки, мнемосхема техпроцесса и т. п. Для создания 
статического изображения используются внешние растровые 
графические редакторы, например PaintBrush, а готовое изображение 
затем импортируется в пакет SCADA. Хотя многие пакеты имеют 
собственные средства рисования, все они содержат  
и средства импорта изображений в форматах BMP или WMF. 
Большинство современных версий SCADA-систем содержат векторный 
графический редактор и библиотеки типовых элементов мнемосхем 
(трубопроводы, емкости, различное технологическое оборудование). 

 Формирование динамических объектов (ДО) рабочего окна. Как 
правило, динамические объекты создаются при помощи 
специализированного графического редактора cамого пакета SCADA по 
жестко заданному алгоритму или на основе набора библиотечных 
элементов с последующим присвоением параметров. В частности, для 
изображения линейного индикатора нужно в простейшем случае 
изобразить прямоугольники, соответствующие начальному и конечному 
значению параметра, и задать эти значения. На этом же шаге ДО 
присваивается логическое имя, под которым он будет фигурировать в 
алгоритме управления. Одновременно путем ответов на вопросы меню 
или при заполнении соответствующего диалогового окна задается 
привязка логического имени ДОк конкретному каналу ввода-вывода. В 
конце этого шага мы имеем набор необходимых нам ДО, 
соответствующим образом размещенных на фоне статического 
изображения, и базу каналов ввода-вывода. Единственное, что остается 
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сделать для получения работающей программы операторской станции, 
это описать взаимосвязи между логическими именами ДО и алгоритм 
функционирования системы. 

 Описание алгоритма отображения и управления. Этот шаг 
выполняется в разных SCADA-системах по-разному, хотя общие черты 
остаются. В простейшем случае при помощи обычного текстового 
редактора на языке типа BASIC записываются логические и 
математические формулы с использованием логических имен ДО. 
Например, если при превышении значения 90 параметра «Температура» 
нам нужно отобразить элемент «Авария», то делается запись: 

 
IF ТЕМПЕРАТУРА > 90 THEN АВАРИЯ=1 ELSE АВАРИЯ=0 

 
В более сложных пакетах алгоритм может описываться при помощи языка 

функциональных блоков, библиотеки которых включают основные, наиболее 
часто встречающиеся операции: от простых фильтров и математических функций 
до ПИД-регуляторов. Как правило, в таких системах предусматривается 
возможность создания собственных функциональных блоков, содержащих тексты 
программ или формул на встроенном языке высокого уровня. На этом шаге 
процесс «программирования» заканчивается. Все, что остается сделать, – 
запустить полученную стратегию под управлением следующей неотъемлемой 
части всех пакетов SCADA – программы монитора (ядра реального времени), или, 
как ее часто называют, runtime.  

Необходимо различать программное обеспечение SCADA, 
функционирующее в составе АСУ ТП, и набор инструментальных программных 
средств, предназначенный для разработки такого программного обеспечения. Тем 
не менее обе разновидности ПО весьма тесно связаны (runtime компоненты 
инструментальной системы непосредственно используются  
в АСУ ТП). 

Практически все известные инструментальные SCADA-системы 
обеспечивают возможность непосредственного автоматического управления 
технологическим процессом, но разработчику АСУ ТП следует на этапе 
проектирования тщательно продумать целесообразность совмещения функций 
автоматического управления и операторского интерфейса на одном компьютере. 
Хотя такое совмещение позволяет экономить на аппаратных средствах, оно может 
иметь и ряд негативных последствий. 

Во-первых, может оказаться, что операционная система операторской 
станции (в настоящее время наиболее популярна Windows) не обеспечивает 
необходимую для конкретного технологического процесса скорость и/или 
детерминированность реакции SCADA-системы. 

Во-вторых, неумелые действия оператора или запуск им 
несанкционированного программного обеспечения может вызвать полный «крах» 
и «зависание» операторской станции.  

В то же время существует довольно большой класс инерционных систем 
(например, система управления температурой воздуха в теплице),где несколько 
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минут, потраченных на перезапуск управляющего компьютера,  
не приводят к сколько-нибудь заметным негативным последствиям. Для такого 
рода систем централизованная АСУ ТП на базе промышленного компьютера, 
имеющего в своѐм составе сторожевой таймер (устройство, перезагружающее 
УВМ в случае зависания), может оказаться вполне приемлема. 

Пакеты класса SCADA выпускаются как производителями оборудования 
(например GenieDAQ и A-Studio фирмы Advantech, WinCC от Siemens) так и 
производителями ПО (например пакеты GENESIS32 компании Iconics, TraceMode 
российской компании AdAstra, InTouch компании Wonderware). Всего 
насчитывается более 20 пакетов класса SCADA и список постоянно растѐт. 
Практически все SCADA-системы включают в себя развитые средства 
визуального проектирования в сочетании с возможностью программирования на 
языках высокого уровня (чаще всего используются версии Visual Basic). На 
рисунке 55 показана одна из задач управления, созданная в SCADA-системе 
GenieDAQ фирмы Advantech и приведено содержание одного из функциональных 
блоков BASIC Script с  подпрограммой реализации функции, отсутствующей в 
библиотечных боках.  

Графические возможности пакетов позволяют создавать насыщенные 
анимированные мнемосхемы и имеют богатый набор элементов управления и 
отображения (кнопки, индикаторы и т.д.). На рисунке 56 показан фрагмент 
интерфейса оператора, созданный в пакете Genie. Обязательными компонентами 
являются подсистемы архивирования информации и создания отчѐтов. Все 
современные пакеты SCADA легко адаптируются к использованию 
компьютерных сетей, некоторые поддерживают Web-технологии. 

Очевидно, что перечисленные ранее функции могут выполняться 
прикладной программой (набором прикладных программ), разработанной  
на практически любом языке высокого уровня общего назначения. Причем по 
быстродействию, ресурсоемкости и другим показателям эффективности 
программного обеспечения такая программа может даже опережать аналогичное 
ПО, созданное с помощью специализированных инструментальных SCADA-
систем. В то же время в большинстве случаев SCADA-системы позволяют 
значительно ускорить процесс создания ПО верхнего уровня АСУ ТП, не требуя 
при этом от разработчика знаний современных процедурных языков 
программирования общего назначения.  

6.3. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В SCADA – СИСТЕМЕ 
GENIDAQ 

6.3.1.Состав SCADA – системы GeniDAQ 

Пакет GeniDAQ (по-русски произносится как «ДжиниДАК» с ударением на 
первом слоге), разработанный фирмой Advantech, является инструментальным 
средством для создания программного обеспечения сбора данных и оперативного 
диспетчерского управления (SCADA), исполняющегося в среде MS Windows. 
GeniDAQ  может применяться в проектах АСУ ТП масштаба технологического 
участка и/или цеха, с начальным или средним уровнем сложности.  
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Пакет GeniDAQ состоит из двух основных программных модулей: 
Построитель стратегий GeniDAQ Builderи Исполнительная  среда GeniDAQ 
Runtime. Построитель стратегий используется для проектирования и тестирования 
проектов, называемых стратегиями, а Исполнительная среда — только для 
исполнения стратегий. (Вспомним, что в программировании проектом называется 
совокупность файлов программы на стадии разработки). 

Кроме того, в составе пакета имеется программа установки и настройки уст-
ройств ввода/вывода Device Instsllation, набор динамически компонуемых 
библиотек (DLL), выполняющих различные функции в процессе разработки и 
выполнения  программного  обеспечения SCADA и файлы примеров. 

GeniDAQ имеет модульно-ориентированную, открытую интегрированную 
архитектуру. Открытость архитектуры позволяет легко реализовывать 
взаимодействие GeniDAQ с другими приложениями для совместного доступа к 
данным во время исполнения стратегий. 

Результат разработки приложения в GeniDAQ сохраняется в файле 
стратегии. Файл стратегии (с расширением .gni) представляет собой двоичный 
файл, содержащий всю информацию последнего сеанса редактирования. 
Стратегия - это совокупность одной или нескольких задач вместе с одной или 
большим количеством экранных форм, а также одним основным сценарием. 
Задача – подпрограмма, оформленная в отдельном программном модуле. Задача 
может иметь отличающийся от остальных задач период выполнения. Задача, 
экранная форма и основной сценарий являются тремя основными элементами, 
используемыми при проектировании стратегий. Простейшая стратегия имеет одну 
задачу с одной экранной формой и не имеет основного сценария. 

Построитель стратегий GeniDAQ предоставляет в распоряжение 
пользователя четыре различных редактора: 
 Редактор задач Task Disigner . 

 Редактор форм отображения Display Disigner. 

 Редактор отчетов (в учебной версии не работает). 
 Редактор сценариев (подпрограмм на языке Visual Basic). 

Указанные редакторы используются для создания, отладки и модификации 
задач, экранных форм, отчетов и сценарных процедур соответственно. Поскольку 
в рамках одной стратегии может присутствовать несколько задач, то имеется воз-
можность создания множества окон в Редакторе задач. По той же самой причине 
возможно создавать множество окон в Редакторе форм отображения для 
редактирования множества экранных форм. В Редакторе сценариев может быть 
открыто только одно окно редактируемого сценария.  

Задание1. Загрузите GeniDAQ при помощи ярлыка на рабочем столе или 
команды Пуск  Программы  Advantech GeniDAQ 4.11  GeniDAQ 

Builder. Создайте новый документ (кнопка с изображением чистого 
листа). По умолчанию создано 2 окна: форма отображения и 
управления DISP1 и задача TASK1. 

В верхней части окна Построителя стратегий GeniDAQ Builder 
расположены меню, панель инструментов (редактирование, команды управления 
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задачами, запуск и остановка выполнения стратегии и др.) и строка набора 
инструментов (изменяется в зависимости от активности редактора задач  Task 
Disigner или редактора форм отображенияDisplay Disigner). 

Экранная форма представляет собой набор элементов отображения и 
элементов управления. Например, кнопки на рисунке 68 являются элементами 
управления, а стрелочные индикаторы – элементами отображения.  

Задача представляет собой набор функциональных блоков, отображаемых в 
окне задачи в виде пиктограмм (рисунок 69). Некоторые блоки являются 
подпрограммами на языке Visual Basic. Пиктограммы функциональных блоков и 
элементы отображения/управления являются стандартными «кирпичиками» для 
построения стратегии. Они очень похожи по внешнему виду, за исключением 
того, что элементы отображения служат для реализации графического интерфейса 
пользователя, в то время как пиктограммы блоков скрыты во время исполнения 
стратегии. 

 

Рисунок 68 - Пример экранной формы интерфейса оператора 
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Рисунок 69– Пример программирования задачи управления 

Соединения между функциональными блоками служат для передачи 
информации и в процессе разработки стратегии могут устанавливаться 
посредством видимых и невидимых связей. Соединения между пиктограммами 
блоков являются видимыми в окне Редактора задач. Такое соединение 
называется проводником, поскольку по своему назначению оно аналогично 
проводам в электрических схемах. Соединения между пиктограммами блока и 
элементами отображения невидимы. Поэтому они называются связями. 

Каждая задача и экранная форма имеют собственные параметры. Впервые 
созданная новая задача или новая экранная форма имеют заданные по умолчанию 
параметры, которые могут быть изменены пользователем в соответствии с 
требованиями алгоритма. Задача имеет такие параметры, как период опроса 
(интервал времени между текущим и следующим вызовом задачи для 
исполнения), продолжительность выполнения задачи, метод запуска и метод 
завершения. Минимальный  период опроса задачи, а значит, и связанных с ней 
действий (например, опрос датчиков) составляет 10 мс. Экранная форма имеет 
такие параметры, как заголовок, стиль отображения окна, состояние по 
умолчанию. 

 В рамках стратегии может использоваться одновременно практически лю-
бое количество функциональных блоков и устройств ввода-вывода, которое 
ограничивается только быстродействием и размером памяти компьютера. Однако   
рекомендуется, чтобы количество функциональных блоков не превышало 500. 
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Задание 2. Загрузитефайлстратегии C:\ProgramFiles\Advantech\ 

GeniDAQ\Strategy\Showall3\showall3.gni. Рассмотрите форму DISP1 и 

задачу TASK1. Выполните команду ЗапускСтарт. 

6.3.2. Редактор задач (Task Disigner)  

Редактор задач предназначен для реализации прикладных алгоритмов 
создаваемой системы. GeniDAQ имеет большое количество встроенных стандарт-
ных функциональных блоков для реализации различных алгоритмов сбора 
данных и управления, основные из которых рассмотрены в последующих 
лабораторных работах. 

Разработка системы сводится к размещению пользователем функциональ-
ных блоков в окне задачи и установлению между ними связей, определяемых 
алгоритмом обработки данных. GeniDAQ обеспечивает возможность разработки и 
одновременного исполнения множества задач. Таким образом, сложная система 
управления может быть разделена на несколько независимых одновременно 
выполняемых задач. Это не только упрощает процесс разработки, но также и 
увеличивает производительность при выполнении, поскольку при очередном 
вызове каждой задачи должно быть обработано меньшее количество содержащих-
ся в ней функциональных блоков. 

Редактор задач пакета GeniDAQ использует информационно-поточную 
модель программирования, которая значительно удобнее для восприятия и 
алгоритмической интерпретации, чем традиционная линейная архитектура 
текстовых языков программирования. При разработке приложения сбора данных 
и управления пользователем создается блок-схема стратегии без уделения особого 
внимания различным логическим и синтаксическим соглашениям, принятым в 
стандартных языках программирования. Просто выберите объекты (пиктограммы 
функциональных блоков) из набора инструментов Редактора задач и соедините их 
проводниками для передачи данных от одного блока к другому. 

Редактор задач пакета GeniDAQ имеет функцию упорядочивания блоков в 
последовательности, которая определяет очередность выполнения всех блоков 
задачи (пункт меню Порядок). Используя порядковые номера исполнения, 
пользователь может устанавливать необходимый порядок обработки 
функциональных блоков, исходя из логики реализуемого алгоритма.  

Задание 3. Остановите выполнение стратегии командой ЗапускСтоп. 
Перейдите в Редактор задач. Переместите мышью  блок SCR1 в 
любое место. Обратите внимание, что связь между блоками SCR1 и 
DO1 не разорвалась. 

Задание 4. Раскройте пункт меню НастройкаПараметры задачи... и 
установите период опроса 5 миллисекунд. Закройте панель кнопкой 
OK. Обратите внимание на появившееся сообщение. Что оно 
означает? 
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6.3.3. Редактор форм отображения (Display Disigner) 

Редактор форм   отображения предназначен для создания динамических эк-
ранных форм отображения, связанных с исполняемо стратегией сбора данных и 
управления. При необходимости создания графического интерфейса оператора 
Редактор форм отображения обеспечивает возможность разработки удобных для 
восприятия экранных форм в кратчайшие сроки путем использования входящих в 
пакет стандартных элементов отображения и управления. Кроме того, 
графический интерфейс оператора может быть усовершенствован с помощью 
специальных инструментов рисования и элементов отображения, определяемых 
пользователем. 

Изучению Редактора форм   отображения будет посвящено одно из 
последующих занятий. 

Задание 5. Перейдите в Редактор форм: DISP1. Попробуйте мышью 
переместить любые объекты формы. Обратите внимание, что 
мнемосхема является отдельным рисунком. 

6.3.4.Редакторсценариев (Basic Script Editor) 

Редактор сценариев предназначен для управления выполнением задач, 
вычисления и анализа данных в процессе исполнения стратегии. Редактор 
сценариев является мощным средством создания сценарных процедур, 
совместимым с Microsoft Visual Basic. Бейсик-сценарий является наиболее 
важным компонентом пакета GeniDAQ, обеспечивающим возможность 
разработки специализированных фрагментов стратегии на языке 
программирования высокого уровня.  

Редактор сценариев представляет собой простой текстовый редактор; 
исходный текст сценария компилируется сразу после редактирования. Имеется 
возможность создания основного сценария, применяемого для таких операций, 
как запуск и останов задач и т.п.,  предварительных и пост-сценариев, 
используемых для установки начальных значений и сброса переменных, 
связанных с объектами, входящими в стратегию.  Основной сценарий 
выполняется один раз, тогда как предварительный и пост-сценарии исполняются 
при каждом вызове задач. 

Задание 7. Загрузите стратегию 
C:\ProgramFiles\Advantech\GeniDAQ\Strategy\demo4\demo4.gni. 

Рассмотрите задачу TASK1 и формы DISP1, DISP2. Запустите 
стратегию и проверьте ее в действии. Через команду меню Окно 
перейдите в DISP2. Остановите стратегию. 

Задание 8. Перейдите в окно Script Designer. Это основной сценарий стратегии. 
Перейдите в окно Редактора задач TASK1. Выполните команду 
НастройкаПредварительный сценарий. Это предварительный 
сценарий задачи TASK1 (его в данной задаче нет).  Закройте окно 
Редактора задач и дважды щелкните по любому блоку с надписью 
«Basic Script»: это подпрограмм с отсутствующей в панели 
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инструментов Редактора задач функцией. Выйдите из GeniDAQ. 

6.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Какие задачи относятся к верхнему уровню АСУ ТП? 
2) Для каких целей предназначены программные пакеты SCADA? 
3) Какова последовательность создания в SCADA-системе стратегии управления? 
4) Назначение пакета GeniDAQ. 
5) Для чего предназначен Построитель стратегий Geni DAQ? 
6) Для чего предназначена Исполнительная среда Geni DAQ? 
7) Что такое стратегия? 
8) Из каких составных частей состоит стратегия? 
9) Какие редакторы входят в Построитель стратегий? 
10) Какой минимальный период опроса задачи в GeniDAQ?  
11) Для чего предназначены основной, предварительный и пост – сценарии? 
12) Для чего предназначен блок Редактора задач «Basic Script»? 
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7. ТИПОВЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  И  ОТОБРАЖЕНИЯ 

7.1. ЦЕЛЬ  ЗАНЯТИЯ 

Изучить назначение типовых элементов управления и отображения 
SCADA-системы GeniDAQ и принципы построения графического интерфейса 
оператора АСУ ТП на их основе. 

7.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

7.2.1. Назначение редактора форм отображения SCADA-системы GeniDAQ 

Современное рабочее место оператора АСУ ТП представляет собой 
аппаратно-программный комплекс, состоящий, как правило, из технических 
средств визуализации и управления и специализированного ПО. В качестве 
технической платформы применяются средства вычислительной техники – 
промышленные или «офисные» ПЭВМ, мониторы, клавиатуры, манипуляторы 
типа мышь или трекбол. Наиболее удобную среду создания наглядного 
графического интерфейса оператора предоставляют SCADA – системы. 
Фактическим стандартом является наличие в SCADA – системе векторного или 
растрового графического редактора с набором элементов отображения 
(индикаторы, графики и т.д.) и управления (кнопки, регуляторы и т.д.). Сравнение 
возможностей графических редакторов SCADA – систем позволяет выделить 
типовые элементы отображения и управления. Минимальным и достаточным для 
большинства случаев набором таких элементов располагает пакет GeniDAQ. 

Редактор форм отображения GeniDAQ позволяет разрабатывать удобные 
для восприятия интуитивно понятные экранные формы графического интерфейса 
оператора АСУ ТП с использованием типовых дискретных и аналоговых 
элементов. Операции с элементами такие же, как для большинства приложений 
Windows: щелчок мыши по элементу на панели инструментов позволяет выбрать 
элемент, щелчок по свободному месту Редактора форм отображения создает 
новый выбранный элемент. При этом элементу управления автоматически 
присваивается уникальное имя в поле «ТЭГ», по которому элемент становится 
доступным блокам и программному коду стратегии. Размер и положение элемента 
можно изменять при помощи мыши. Правая кнопка мыши или двойной щелчок 
левой кнопкой вызывает панель свойств элемента. По каждому элементу имеется 
полная справка. 

Кроме того, редактор форм отображения представляет разработчику 
инструменты для рисования пользовательских элементов, таких как 
прямоугольник, скругленный прямоугольник, эллипс, многоугольник и линия. 
Размер и положение изменяются мышью стандартным для Windows способом. 
Интересной особенностью графических пользовательских элементов является 
наличие у них входа, благодаря чему можно динамически изменять цвет путем 
подачи дискретного сигнала. 
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7.2.2. Основные дискретные элементы управления и отображения пакета 
GeniDAQ 

Задание 1. Войдите в пакет GeniDAQ. После загрузки создайте новую 
стратегию (щелкните по кнопке с изображением листа бумаги). 
Сделайте активным окно Редактора форм отображения: DISP1. На 

панели инструментов выберите элемент отображения «Индикатор» 

-     щелчком мыши, после этого щелкните по свободному месту 
Редактора. 

Элемент отображения «Индикатор» предназначен для отображения 
логического состояния связанного с ним дискретного выхода функционального 
блока одной из задач стратегии. «Индикатор» переводится в состояние Включен 
при появлении логической единицы на входе. При этом изменяется цвет 
индикатора. 

Задание 2. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу «Индикатор». Какие 
параметры можно изменить для этого элемента? Закройте панель 
настройки элемента. 

Задание 3. Создайте на форме отображения графический элемент «Поле 

вывода текста по условию» -  . 

Элемент отображения «Поле вывода текста по условию» обеспечивает 
вывод в заданной области экрана одного из восьми вариантов текстовых строк. 
Для этого вход элемента должен быть соединен с функциональным блоком одной 
из задач стратегии. При появлении на входе элемента числа от 0 до 7 
соответствующая строка будет выведена на экран. 

Задание 4. Раскройте диалоговую панель элемента «Поле ввода текста по 
условию». Какие параметры можно изменить для этого элемента? 
Закройте панель настройки элемента. 

 Задание 5. Создайте на форме отображения графический элемент «Кнопка с 

двумя состояниями» – . 

Элемент управления «Кнопка с двумя состояниями» может управлять 
логическим состоянием любой двоичной или целочисленной переменной 
стратегии. Следует учесть, что передача информации от этого элемента 
функциональным блоком стратегии возможна только через блок «ТЭГ» панели 
«Редактора задач». Кнопка с двумя состояниями может иметь три режима работы: 
включено/выключено с фиксацией состояния, без фиксации состояния и 
радиокнопка (зависимая от других).  

Задание 6. Раскройте диалоговую панель элемента «Кнопка с двумя 
состояниями». Какие параметры можно изменить для этого 
элемента? Закройте панель настройки элемента. 

Обратите внимание, что в поле «ТЭГ» панели свойств кнопки написано: 
«ВВТN1». Это автоматически сгенерированное имя элемента управления, по 
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которому устанавливаются связи элементов и блоков стратегии, созданной в 
Редакторе задач. 

Задание 7. Для элемента отображения «Индикатор» установите связь с 
кнопкой с двумя состояниями ВВТN1. Запустите стратегию на 
исполнение (команда «Запуск»). Так как присутствует элемент 
«Поле вывода текста по условию» CTXT1, не имеющий связи с каким 
либо блоком, запуск стратегии невозможен.  

Задание 8. Установите связь блока «Поле вывода текста по условию» CTXT1 с 
кнопкой с двумя состояниями ВВТN1. В поле «Текст» введите 
«Выключено» для входного значения 0 и «Включено» для входного 
значения 1. Проверьте работу стратегии. 

Задание 9. Создайте на форме отображения элемента «Командная кнопка» - 

.     

Элемент «Командная кнопка» предназначен для выполнения одной из 
функций: действие (запуск стратегии на исполнение, завершение выполнения 
стратегии, приостановка, блокировка пунктов меню и т.д.), переключение на 
другое окно формы  отображения и одной из команд управления задачей (запуск, 
остановка, повторный запуск для задач с ограниченным временем исполнения или 
числом циклов). 

Задание 10. При помощи команды меню Файл Добавить/Удалить создайте 
вторую форму отображения DISP2. На форме DISP1 создайте 
командную кнопку, вызывающую форму DISP2, а на форме DISP2 – 

кнопку вызова формы DISP1. Командой меню Запуск запустите 
стратегию на выполнение и проверьте работу командных кнопок. 
Остановите выполнение стратегии. 

Задание 11. Создайте на форме DISP2 графический элемент «Растровое 

изображение с динамизацией по условию»  -  . 

При подаче на вход элемента «Растровое изображение с динамизацией по 
условию» значений от 0 до 7 от одного из функциональных блоков стратегии на 
экран будет выводиться один из восьми поставленных в соответствие 
графических файла формата *.bmp и *. dib. Данный  элемент позволяет отражать 
на экране состояние объекта управления или системы в целом, а также 
анимировать изображение. 

Примечание. Скорость вывода изображений на экран зависит от размеров 
файлов и быстродействия ПЭВМ. Не рекомендуется использовать 
для анимации файлы большого размера. 

7.2.3. Аналоговые элементы управления и отображения пакета GeniDAQ 

В таблице 14 представлены основные аналоговые элементы управления и 
отображения GeniDAQ. 
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Таблица 14- Аналоговые элементы отображения и управления 

Кнопка на инструментальной  
панели 

Элемент 

 

Линейный индикатор 

 
Стрелочный индикатор 

 
Инкрементный регулятор 

 
Аналоговый регулятор 

 

Движковый регулятор 

 
График X(t) 

 
График X(Y) 

 
Просмотр данных архива 

Аналоговые регуляторы предназначены для ввода оператором числовых 
значений при помощи мыши или клавиатуры и передачи введенных значений 
другим функциональным блокам стратегии. 

Индикаторы представляют значение на выходе связанного с ним 
функционального блока. 

Задание 12. Загрузить в GeniDAQ файл C:\Program 

Files\Advantech\GeniDAQ\Strategy\Showall.gni .Запустите  стратегию 
на выполнение и проверьте работу движковых и аналоговых 

регуляторов. 
Задание 13. Остановите выполнение стратегии.  Создайте новую форму 

отображения DISP2. Задайте размеры и расположения форм 
DISP1иDISP2 так, чтобы они обе были видны на экране. 

Задание 14.  На форме DISP2 создайте элемент отображения «Цифровой 
индикатор»     и свяжите его с выходом движкового регулятора 
SPIN1формы DISP1. Запустите стратегию и проверьте работу 
цифрового индикатора. Остановите стратегию. 

Задание 15. На форме DISP2 создайте элемент отображения «Линейный 
индикатор». Свяжите его с аналоговым регулятором KNOB2 формы 
DISP1. Проверьте работ линейного индикатора. 

Задание 16.  Установите горизонтальную ориентацию и режим отображения 
«Moving Mark (стрелка)» линейного индикатора. Уменьшите высоту 
и увеличьте ширину линейного индикатора. Проверьте работу 
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модифицированного индикатора, запустив стратегию. 
Задание 17. Создайте на форме DISP2 элемент управления «Инкрементный 

регулятор» и установите для него нижний предел – 0, верхний предел 
– 100.. Свяжите с ним элемент отображения «Стрелочный 
индикатор» METER2 формы DISP1. Проверьте работу 

инкрементного регулятораMETER2, введя в его поле ввода значение 
50. Обратите внимание, что стрелочный индикатор показывает 
неправильное значение. Исправьте начальное и конечное значение 
стрелочного индикатора METER2, границы цветных сегментов (1 
сегмент – до 30, второй сегмент – до 70) и количество делений 
(установите 5). Проверьте работу стрелочного индикатора. 

7.2.4 Графическое  представление  значений  переменных  
 стратегии 

В состав GeniDAQ входит три типовых элемента отображения, 
показывающих в виде графиков значение связанных с элементом переменных 
стратегии. Элемент отображения «График Х(t)» показывает зависимость от 
времени значение одной или нескольких переменных (рекомендуется не более 8-и 
на одном графике). 

Задание 18.  Запустите на выполнение файл 
C:\ProgramFiles\Advantech\GeniDAQ\Strategy\demo4\demo4.gni. На 
форме DISP2 использован элемент отображения «График Х(t)». 

Остановите стратегию и укажите в панели свойств графика вывод 
значений и делений  оси X. При помощи синих квадратиков на графике 
увеличьте ширину нижней серой границы для отображения значений 
оси X. Проверьте работу элемента «График Х(t)», запустив 
стратегию. 

Элемент отображения «График Y(X)» показывает зависимость значения на 
выходе одного блока от другого. 

Задание 19. На форме DISP2 на свободном месте создайте элемент 
отображения «График Y(X)». Свяжите его параметр по оси Х с 
выходом (Channels) 0 блока (Tagname) SCR3 задачи TASK1, а 
параметр по оси Y – с выходом 0 блокаSCR4задачи TASK1. 

Установите диапазон по осям X и Y от 3 до 7. Проверьте работу 

элемента, запустив стратегию. 

Элемент отображения «Просмотр данных архива» позволяет отображать 
значения переменных в зависимости от времени и просматривать их. Архивные 
данные хранятся в специальном файле в той же папке, где находится файл 
стратегии. Кроме кнопок для управления выводом графика архивированных 
данных, элемент имеет кнопки «Goto» для вывода нужного интервала времени и 
«Search» для вывода участков, в которых архивируемая величина выходила за 
указанную границу или находилась в указанном интервале значений. 

Задание 20. Добавьте на форму DISP2 элемент отображения «Просмотр 
данных архива». Свяжите его с выходом (Channels) 0 блока 
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(Tagname) SCR3 задачи TASK1, установите начало шкалы 3, конец 
шкалы 7.Запустите стратегию и проверьте работу этого элемента. 

 

7.3. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1) Назначение Редактора форм отображения пакета GeniDAQ. 
2) Назначение типовых дискретных элементов отображения. 
3) Как изменить положение и размер элемента управления или отображения?  
4) Как обеспечить вывод различных форм отображения на экран в процессе 

выполнения стратегии? 
5) Можно ли создать на форме отображения элементы, позволяющие 

запускать и останавливать выполнение стратегии? 
6) Какой блок Редактора задач используется для связи графических элементов 

управления и функциональных блоков Редактора задач? 
7) Как образуются имена элементов управления в пакете GeniDAQ? 
8) Какие типы аналоговых регуляторов имеет GeniDAQ? 
9) Какие типы аналоговых индикаторов имеет GeniDAQ? 
10) Какие элементы для представления значений переменных в виде 

графиков имеет GeniDAQ? 
11) Для чего применяется графический элемент «Просмотр данных 

архива»? 
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8. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРА АСУ ТП 

1.1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Изучить принципы и основные способы создания мнемосхем 
технологических процессов, предназначенных для использования в экранных 
формах интерфейса оператора АСУ ТП. 

8.2. СОЗДАНИЕ МНЕМОСХЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

8.2.1 Основные понятия 

Под мнемосхемой понимается наглядное упрощенное графическое 
изображение технологического объекта управления или его части. Обычно 
мнемосхема является фрагментом интерфейса оператора АСУ ТП. Мнемосхемы в 
наглядной форме показывают текущее состояние ТОУ. Часто о хорошо 
проработанном интерфейсе оператора говорят "интуитивно-понятный", что 
означает использование продуманных изображений элементов ТОУ совместно с 
динамически изменяющимися цифровыми или графическими индикаторами. 

Обычно мнемосхема представляет собой фоновое изображение, на которое 
в специальном графическом редакторе SCADA-системы наносятся типовые 
элементы управления и отображения (кнопки, круговые и движковые регуляторы 
и т.д.). 

Мнемосхема состоит из статических и динамических (дискретных и 
аналоговых индикаторов, графиков и т.д.) элементов. Пример мнемосхемы на 
экранной форме интерфейса оператора показан на рисунке 70, а статическое 
изображение к мнемосхеме – на рисунке 71. Динамические элементы, в отличие 
от статических, могут менять свой цвет, размер или перемещаться по экрану. 
Современные пакеты разработки интерфейса оператора дают возможность 
создавать анимационные (движущиеся) изображения, например вращение 
вентилятора или перемещение изделий по конвейеру. К динамическим элементам 
относятся также различные индикаторы (стрелочные, линейные, дискретные), 
цифровые и текстовые надписи, выводимые в заданном месте экрана при 
выполнении определенных условий. Также иногда используется замещение 
фрагмента мнемосхемы другим, заранее подготовленным, изображением при 
изменении режимов работы, например, наглядно показывается разрушение 
трубопровода при аварии. 
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Рисунок 70 - Пример экранной формы интерфейса оператора 

 
 

 
 

Рисунок 71- Пример изображения к мнемосхеме стратегии C:\Program 
Files\Advantech\GeniDAQ\Strategy\demo4\demo4.gni 
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Рассмотрим основные способы создания статических (фоновых) элементов 
мнемосхем. 

8.2.2. Виды компьютерной графики 

Компьютерные графические изображения бывают двух, принципиально 
разных, типов: растровые и векторные. 

Растровые изображения состоят из точек (пикселей), имеющих следующие 
основные атрибуты: координаты и цвет. Из точек складывается изображение, 
величина которого зависит от количества точек, расстояния между ними и их 
размера. Размер точки и расстояние между ними зависит от установленного 
разрешения монитора. 

Особенностью растровых изображений является большой объем файлов, 
высокая скорость вывода на экран; при увеличении масштаба проявляется эффект 
пикселизации. После создания растрового изображения его редактирование 
напоминает процесс рисования – ненужное надо стереть или сверху нарисовать 
другой рисунок. 

Векторная графика основана на использовании графических примитивов, 
основным из которых является линия. Примитивы (линия, эллипс, прямоугольник 
и т.д.) имеют ряд атрибутов, которые можно изменить в любой момент. 
Например, можно независимо от других элементов изменить размер, цвет, 
толщину, тип линии и т.д. Создание векторных изображений схем, состоящих из 
типовых элементов, намного проще, чем растровых. Такие изображения 
сохраняются в файле в виде математического описания, поэтому выводятся на 
экран медленнее, чем растровые и имеют гораздо меньший объем файла. 

При увеличении изображения эффект пикселизации не проявляется, так как 
толщина линий задается в пикселах, а не единицах длины. Векторные примитивы  
можно группировывать\разгруппировывать  для создания более сложных фигур. 
После группировки появляется новый объект, часть свойств которого (например, 
размер)  является общим для всех входящих в него примитивов. При этом любой 
объект можно разгруппировать и редактировать элементы изображения 
независимо от других. 

Мнемосхемы современных интерфейсов оператора могут использовать 
комбинацию векторных и растровых изображений. Зачастую для создания 
мнемосхем используется несколько программных продуктов. Рассмотрим 
некоторые из них. 

8.2.3. Создание растрового изображения 

На растровую графику ориентировано множество программных продуктов. 
К наиболее простым относится Paint, входящий в Windows. Большие возможности 
представляет Photoshop и ряд других программ.  

Наиболее простой способ получить растровое изображение – сканировать с 
рисунка на бумаге. После этого изображение зачастую редактируют, убирая 
ненужные элементы и дорисовывая недостающие в графическом редакторе. 
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Многие редакторы работают с несколькими форматами файлов. Для Windows 
наиболее универсальный формат Bitmap (*.bmp). 

Рассмотрим процесс создания изображения насоса в редакторе Paint. 
Задание 1. Загрузите растровый графический редактор командой 

ПускПрограммыСтандартныеPaint. Выберите элемент 
"эллипс" и, удерживая клавишу Shift,  в левом углу экрана нарисуйте 
круг. Выберите элемент "прямоугольник" и нарисуйте в середине 
экрана прямоугольник высотой примерно равной радиусу окружности 
и длиной, примерно равной диаметру окружности. Выберите 
операцию "заливка", цвет серый, и закрасьте круг и прямоугольник. 
Нарисуйте круг примерно вдвое меньшего диаметра, выбрав черный 
цвет. При помощи операции "Выделение" выделите большой круг и 
переместите его, закрыв первую сторону прямоугольника. Затем 
переместите маленький круг до получения следующего изображения: 

 
Таким образом создается растровое изображение фоновой части 

мнемосхемы. Затратив много времени, можно получить довольно качественные 
рисунки. 

Задание 2. Загрузите в GeniDAQфайлC:\ProgramFiles\Advantech\GeniDAQ\ 

Strategy\Tutor4\ Tutor4.gni.Запустите стратегию. Изображение 
насоса получено группировкой элементов. Разберитесь, как 
осуществлена связь изображения и кнопки. 

Загрузите3. Загрузите в Paint и рассмотрите файлыC:\Program Files\ 

Advantech\GeniDAQ\Strategy\demo4\ Area.bmpи  C:\Program Files\  

Advantech\GeniDAQ\Strategy\Showall3\Showall3.bmp 

Часть программных пакетов разработки АСУ ТП имеют в своем составе 
средства работы с растровой графикой (например, Sytex). 

8.2.4. Создание векторного изображения  

Векторная графика позволяет гораздо быстрее создавать мнемосхемы, чем 
растровая. Особенно это проявляется при редактировании изображения. На 
векторную графику ориентированы: графический редактор пакета MS Office, 
пакет Adobe Illustrator и другие, а также ряд SCADA-систем 

Для ускорения создания мнемосхем в редакторы мнемосхем SCADA-систем 
входят Библиотеки символов, представляющие собой коллекцию графических 
изображений фрагментов мнемосхем. 

Задание 5. Из GraphWorX 32  вызовите Библиотеку символов 

(ГрафикаИмпортироватьСимвол). В левой части Библиотеки 
выбираются группы символов, а в правой – сами символы. 
Просмотрите все группы символов и выберите изображение насоса. 
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Перетащите его мышкой в окно графического редактора. Добавьте 
также фрагменты трубопровода. При помощи мыши совместите 
насос и фрагменты трубопровода до получения единого 
изображения. 

8.2.5. Использование векторной графики для получения растрового 
изображения 

Векторное графическое изображение имеет принципиально отличающийся 
от растрового формат файла. В ряде случаев удобнее создавать  векторное 
изображение мнемосхемы, и использовать его в качестве растрового фона при 
создании интерфейса оператора в пакете АСУ ТП (например, GeniDAQ фирмы 
Advantech). В этом случае можно воспользоваться буфером обмена Windows, 
скопировав клавишей Print Screen изображение, находящееся на мониторе и 
вставив в растровый графический редактор (например, Paint или Photoshop). 
Подредактировав изображение, сохраните его в нужном растровом формате (чаще 
всего *.bmp). 

Задание 6. Скопируйте в буфер обмена  созданное изображение трубопровода. 
Загрузите Paint и вставьте фрагмент из буфера обмена. Удалите 
ненужные части изображения. Сохраните его в файле с именем 
Труба.bmp. 

8.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

− Изучить раздел 8.2. методического указание, выполняя задания 1-6. 
− При помощи программ Paint, Photoshop, GraphWorX 32  или других, а также, 

при необходимости, сканера, создать мнемосхему технологического объекта 
управления в соответствии с индивидуальным заданием, выданным на 
занятии №1. 

− В SCADA – системе GeniDAQ создать интерфейс оператора с необходимым 
набором экранных форм, текстовых элементов, элементов управления и 
отображения в соответствии с заданием преподавателя. 

8.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Что такое мнемосхема? 
2) Назначение мнемосхем в интерфейсе оператора. 
3) Для чего на мнемосхемах применяются динамические элементы? 
4) Понятие растровой графики. 
5) Понятие векторной графики. 
6) Каким образом векторное изображение можно перевести в растровое? 
7) Почему в векторном графическом редакторе удобнее создавать схемы, чем в 

растровом? 
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9. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РЕДАКТОРЕ ЗАДАЧ GENIDAQ 

9.1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Изучить принципы и основные приемы программирования в Редакторе 
задач GeniDAQ с использованием встроенных блоков. 

9.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

9.2.1. Параметры задач GeniDAQ 

Одной из важнейших функций программного обеспечения для АСУ ТП 
является обеспечение «реального времени» управления, что означает выработку 
управляющих воздействий на технологический объект управления со скоростью, 
превышающей скорость протекания процессов в ТОУ. Для обеспечения этого в 
GeniDAQ одновременно может выполнятся несколько задач, каждую из которых 
можно рассматривать как подпрограмму в общем алгоритме работы управляющей 
вычислительной машины. Любая задача может иметь отличающиеся от других 
задач параметры. Основным параметром, существенно влияющим на обеспечение 
программным обеспечением АСУ ТП функции реального времени является 
период опроса сканируемой задачи, т.е. интервал времени между выполнениями 
входящих в задачу команд. Для GeniDAQ минимальный период опроса составляет 
10 миллисекунд. Для сравнения, период опроса задач для систем управления 
микроклиматом теплиц может  составлять несколько минут, а для  анализа 
переходных процессов в асинхронном электроприводе – не более 1 
миллисекунды. Для каждой задачи управления существует оптимальный период 
опроса, определение которого должно проводится, исходя из свойств ТОУ и 
целей управления. 

В GeniDAQ предусмотрено 4 режима запуска задачи на выполнение: 
- немедленный запуск по команде «Старт»  среды исполнения 

(программного модуля Runtime); 
- пассивный запуск по команде из Основного сценария; 
- запуск с задержкой по отношению к команде «Старт»  среды 

исполнения; 
- запуск каждые сутки в заданное время.  
Также в GeniDAQ возможно установить три варианта окончания 

выполнения задачи: 
- свободное исполнение до момента подачи команды «Стоп»  среды 

исполнения; 
- окончание через заданное время после запуска задачи; 
- окончание по выполнению заданного количества циклов выполнения 

задачи. 
Задание 1. Загрузите GeniDAQ. Создайте новую стратегию. Создайте в задаче 

TASK1 таймер при помощи кнопки  панели инструментов. В блоке 
«Таймер» установите параметр «прошедшее время» (Elapsed 
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time),остальные параметры оставьте без изменений. На форме Disp1 

создайте элемент отображения «Цифровой индикатор» и свяжите 
его с таймером. Не изменяя параметров задачи, запустите 
стратегию. На цифровом индикаторе должно отображаться 
количество секунд, прошедшее после запуска стратегии. 

Задание 2.Установите запуск задачи TASK1 с задержкой 2 секунды,  а 
остановку через 10 секунд. Проверьте работу стратегии. 

9.2.2.Проводник 

Элемент проводник  предназначен для установления видимых связей 
между пиктограммами функциональных блоков задачи. При выборе данного 
инструмента активизируется режим установления связей между 
функциональными блоками и курсор мыши принимает вид катушки с нитками. 
Соединение функциональных блоков в рамках задачи является основным типом 
организации взаимодействия между блоками. Для соединения двух блоков 
следует поместить курсор в виде катушки с нитками на пиктограмму блока, 
данные которого предполагается передать в другой блок, и щелкнуть левой 
клавишей мыши. Если блок, являющийся источником данных для второго блока, 
имеет несколько выходов, то в появившейся диалоговой панели со списком всех 
выходов блока потребуется выбрать номер соединяемого выхода. Далее 
необходимо поместить курсор на пиктограмму функционального блока, 
являющегося приемником данных и произвести щелчок левой клавишей мыши. 
Если блок, являющийся приемников данных, имеет несколько входов, то в 
появившейся диалоговой панели со списком всех входов блока потребуется 
выбрать номер соединяемого входа. Если графическое изображение 
устанавливаемого соединения, называемое проводником, необходимо выполнить 
в виде ломаной линии, то для фиксации каждого отрезка ломаной следует 
производить щелчок левой клавишей мыши в точке, которая должна служить 
началом очередного отрезка ломаной. 

В зависимости от того, на каком блоке был произведен первый щелчок 
левой клавишей мыши при установлении связи, информационный поток через 
установленную логическую связь будет различным. Направление стрелки 
указывает, что значение с выхода одного функционального  блока поступает на 
вход другого блока. 

Некоторые блоки допускают передачу данных только в одном направлении. 
Направление стрелки на проводнике между пиктограммами функциональных 
блоков в месте присоединения к пиктограмме указывает направление передачи 
данных от одного блока к другому. 
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9.2.3.Блок вычисления с одним оператором (SOC) 

Данный блок предназначен для выполнения одной математической 
операции, такой как сложение, вычитание, умножение, деление и т.д. По крайней 
мере один функциональный блок стратегии должен быть присоединен к входу 
блока вычисления с одним оператором. Значение на выходе присоединенного 
блока будет являться первым операндом в производимой математической 
операции. Вторым оператором может быть константа, заданная в 
соответствующем поле диалоговой панели настройки параметров блока, либо 
значение на выходе другого присоединенного функционального блока стратегии. 

Результат на выходе блока вычисления с единственным оператором может 
быть представлен в виде целого (Integer) либо действительного числа (Real, 
Floating Point - с плавающей точкой). 

Таблица 15 - Операторы и функции блока вычисления с одним оператором 

Оператор Функция (результат на выходе блока) 

Nop Всегда 0 

+ Операнд1 + Операнд2 

- Операнд1 - Операнд2 

X Операнд1 * Операнд2 

/ Операнд1 / Операнд2 

Pow Операнд1 в степени Операнд2 

Mod* Остаток целочисленного деления Операнда1 на Операнд2 

And* Логическое И операндов 

Or* Логическое ИЛИ операндов 

Xor* Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ операндов 

Max Максимальное значение из двух операндов 

>= 1, если Операнд1>= Операнд2; 0  в противном случае  
<= 1, если Операнд1<= Операнд2; 0  в противном случае  
> 1, если Операнд1> Операнд2; 0  в противном случае  
< 1, если Операнд1< Операнд2; 0  в противном случае  
Equ 1, если Операнд1 равен Операнду2; 0  в противном случае  
Neq 1, если Операнд1 не равен Операнд2; 0  в противном случае  
Abs Абсолютная величина (модуль) Операнда1 

Not* Логическое НЕ Операнда1 

Inv Инверсия Операнда1 

Sqrt Квадратный корень Операнда1 

Log Десятичный логарифм Операнда1 

Ln Натуральный логарифм Операнда1 

Exp exp(Операнд1) 
Jct Оператор объединения (описание приведено ниже) 
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Операторы, после которых стоит символ "*", требуют использования в 
качестве аргументов (операндов) значения целого (Integer) типа. Некоторые из 
перечисленных выше операторов требуют только один аргумент (операнд). 
Логические операции (AND, OR, XOR) требуют использования двух аргументов 
целого типа. Операторы ABS, NOT, INV, SQRT, LOG, LN, EXP, JCT требуют 
использования одного аргумента (целого или с плавающей точкой в зависимости 
от типа операции). 

При передаче значений операндов блоку вычисления с одним оператором 
необходимо принимать ряд мер предосторожности. Операциям деления и 
вычисления остатка от целочисленного деления в качестве второго аргумента не 
должно передаваться нулевое значение. Кроме того, некоторым операторам 
(SQRT, LN, LOG) в качестве аргумента должно передаваться только 
положительное значение. Если не следовать указанным правилам, то при 
исполнении стратегии будут возникать неустранимые ошибки. 

Оператор JCT предназначен для выполнения специальной функции, которая 
заключается в передаче на выход блока значения, поступающего на его вход. 
Данная функция наиболее удобна в случае, если требуется установить связь 
между элементом управления Кнопка и несколькими функциональными блоками 
стратегии. Элемент управления Кнопка, используемый в Редакторе форм 
отображения, может быть связан только с одним функциональным блоком 
стратегии. Оператор JCT, вход которого связан с элементом управления Кнопка, 
может быть использован в качестве «точки ветвления» для установления связи с 
любым количеством функциональных блоков стратегии. 

9.2.4. Блоки ввода и вывода сигналов 

Панель инструментов Редактора задач содержит 8 кнопок, предназначенных 
для связи с внешними устройствами : соответственно 
блоки аналогового ввода и вывода, дискретного ввода и вывода, измерения 
температуры, счетчик событий/частотомер/генератор импульсов, аварийного 
дискретного управления, обмена через последовательный СОМ-порт стандарта 
RS232С. Связываемым устройством может быть плата, установленная в УВМ или 
внешний модуль. Также блоки ввода и вывода позволяют обеспечить связь с 
другим приложением Windows при помощи  устаревшего сравнительно 
медленного механизма DDE или современного стандарта ОРС.   

Пример программирования задачи дискретного управления. Пусть 
необходимо циклически опрашивать датчики, подключенные к 1 и 2 каналам 
устройства ввода и если оба датчика имеют состояние логической 1, то включить 
исполнительный механизм, подключенный к модулю вывода (канал 1). Блок – 
схема алгоритма показана на рисунке 72. 
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Рисунок 72- Схема алгоритма примера программирования задачи 
дискретного управления 

Примечание. В АСУ ТП требуется постоянный контроль состояния 
датчиков, что достигается сканированием рассмотренного алгоритма с 
определенным периодом в среде реального времени. 

В Редакторе задач GeniDAQ создаем блок-схему, показанную на рисунке 6. 
В учебном примере для блоков дискретного ввода и вывода определяем 
устройство эмулирования сигнала Advantech DEMO I/O. 

 

 

Рисунок 73– Блок-схема примера программирования задачи дискретного 
управления в Редакторе задач GeniDAQ 

Задание 3. Создайте в Редакторе задач управляющую программу, аналогичную 
представленной на рисунке 73. 
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Пример программирования задачи двухпозиционного регулирования. Пусть 
система управления контролирует аналоговый сигнал In при помощи аналогового 

датчика и если он превышает заданный предел S + H, то вырабатывается 
дискретный сигнал отключения исполнительного элемента OUT. При 
уменьшении сигнала датчика ниже заданной величины S - L вырабатывается 
сигнал на включение исполнительного элемента (см. рисунок 74). 

 

 
Рисунок 74 -  Переходная характеристика ТОУ при двухпозиционном 

регулировании: In – выходная величина ТОУ (управляемая величина), S – 
заданное значение управляемой величины, ΔH – верхняя граница зоны 
нечувствительности, ΔL – нижняя граница зоны нечувствительности. 

 
Алгоритм двухпозиционного регулирования показан на рисунке 75. 
Примечание. В реальных АСУ ТП управление технологическим объектом 

осуществляется путем сканирования алгоритма с определенным периодом. 
Предполагается, что при первом запуске управляющей программы произведена 
инициализация переменных (присвоение им значений). 

 
 



 

137  

 
 
 

Рисунок 75 - Схема алгоритма двухпозиционного регулирования 

 
В Редакторе задач строим блок-схему, показанную на рисунке 76. В 

учебном примере для блока аналогового ввода определяем устройство 
эмулирования сигнала Advantech DEMO I/O. При соединении блоков 
выбираем для блока аналогового ввода нужный канал, для блока 
двухпозиционного регулирования величину уставки, нижний и верхний 
пороги. 

 

 

Рисунок 76-Блок-схема двухпозиционного регулятора, построенная в 
Редакторе задач GeniDAQ 

 
Задание 4. Создайте в Редакторе задач управляющую программу, 
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аналогичную представленной на рисунке 9. 

9.2.5.Связывание блоков различных задач и элементов форм 
отображения и управления 

При создании стратегий в некоторых случаях возникает необходимость 
связать блоки одной задачи с блоками другой или элементы управления 
экранных форм с блоками задач. Все данные, связанные с работой стратегий 
GeniDAQ, размещаются и хранятся в Центре обработки данных. Вся 
информация представляет собой изменяющиеся во времени сигналы, 
существующие в виде тэгов (поименованных сигналов). Для доступа к ним 
без использования средств программирования предназначен блок Тэг 
Редактора задач и объекты типа Виртуальный тэг, непосредственно 
находящиеся в Центре обработки данных. 

Блок Тэг  предназначен для установления связи между 
элементами управления Редактора форм отображения, а также 
виртуальными тэгами и функциональными блоками Редактора задач. 
Значение, связанное с элементом управления, входящим в окно формы 
отображения, может быть передано функциональным блокам задач 
посредством блока Тэг. Идентификаторы объектов типа Виртуальный тэг 
могут быть выбраны из списка Имя тэга диалоговой панели блока Тэг  
путем установления в списке Форма/Виртуальный тэг значения 
"VIRTASK". После этого значение выбранного виртуального тэга будет 
доступно всем задачам стратегии. 

Входная связь: Блок Тэг имеет непосредственный доступ к значениям, 
связанным с элементами управления Редактора форм отображения, а также к 
виртуальным тэгам в центре обработки данных GeniDAQ. 

Выходная связь: Блок передает значения функциональным блокам, 
присоединенным к его выходу. 

Виртуальные тэги доступны всем задачам, что обеспечивает 
возможность их использования для обмена данными между несколькими 
задачами. Виртуальный тэг подобен глобальной переменной, его значение не 
теряется во время паузы между циклическими выполнениями задач. 

Для создания виртуального тэга выберите строку Добавить/Удалить 
Виртуальные Тэги меню Настройка Редактора задач. На экран монитора 
будет выведена диалоговая панель, содержащая таблицу виртуальных тэгов. 
Для создания виртуального тэга и добавления его в таблицу надо нажать 
кнопку Добавить и ввести имя тэга (не более 9 символов, можно 
использовать русские и пробелы), при этом нужно указать тип данных: Float 
(действительный), Integer (целый) или String (символьный). Так как в 
управляющей программе, состоящей из основного сценария и задач, 
виртуальному тэгу может присваивается какое-либо значение или оно 
считывается, то можно установить начальное значение виртуального тэга, 
что иногда необходимо сделать для правильного выполнения управляющей 
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программы. Для удаления виртуального тэга следует выбрать его имя в 
таблице виртуальных тэгов и нажать кнопку Удалить. 

После создания виртуальные тэги не помещаются в набор 
инструментов Редактора задач. Доступ к виртуальным тэгам в Редакторе 
задач может быть получен через блок Тэг. Для этого следует в списке 
Форма/Виртуальный тэг диалоговой панели настройки параметров блока Тэг 
выбрать значение "VIRTASK", а в списке Имя тэга выбрать имя 
виртуального тэга, к которому требуется получить доступ. После нажатия 
кнопки OK диалоговой панели, блок Тэг может быть соединен с другими 
функциональными блоками стратегии, имеющими входы и выходы. Таким 
образом, виртуальный тэг может быть как источником, так и приемником 
данных.  

Например, значение, связанное с виртуальным тэгом, может быть 
отображено на экране монитора путем установления связи с 
соответствующим элементом отображения.  

Задание 5. Создать стратегию, имеющую две задачи – TASK1 и TASK2 и 
одну экранную форму DISP1. В задаче TASK2 создайте блок 
аналогового ввода AI1. Установите в нем устройство Advantech 

Demo I/O, список опрашиваемых каналов с 0 до 2. Создайте 
виртуальные тэги A, B, C вещественного типа. Добавьте три 
блока ТЭГ  в задачу TASK2. Установите связь поочередно блоков 
ТЭГ с виртуальными тэгами A, B, C. Проводниками соедините 
выходы 0, 1, 2 блока AI1 с блоками ТЭГ соответственно A, B, C. 

Задание6. В задаче TASK1 создайте три блока ТЭГ и свяжите их с 
виртуальными тэгами A, B, C. Используя блоки вычисления с 

одним оператором  , реализуйте вычисление сигнала (A+B)C. 

Не забудьте указать в блоках вычисления с одним оператором 
вещественный тип результата (Real).  

Задание 7. На экранной форме DISP1 создайте график, отображающий 
изменение сигнала (A+B)C во времени. Проверьте работу 
стратегии. Откорректируйте масштаб оси Y графика. 

1.2.6. Блок управления системой 

В Редакторе задач имеется блок управления системой , применение 
которого дает возможность программным путем управлять Средой 
исполнения стратегии, экранными формами и задачами. Блок имеет один 
вход, логическая единица на котором приводит к выполнению указанного в 
панели свойств блока действия. Возможности этого блока аналогичны 
действиям при нажатии Командной кнопки экранной формы , 
соответствующих кнопок Среды исполнения и некоторых команд меню.  

При выборе функции «Action» в панели свойств блока управления 
системой можно выбрать следующие действия: None – отсутствие действий; 
Start (Пуск), Stop(Остановка), Pause(Приостановить), Resume (Запустить 
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после приостановки), Close (Закрыть), Lock (Заблокировать), Unlock 
(Разблокировать), Refresh(Обновить), Exit(Выйти), Login/Logout (В учебной 
версии не работают). 

Функция «Display switching» позволяет выводить на передний план 
указанную экранную форму, а «Task control» предназначена для управления 
задачами (Пуск, Остановка, Однократное выполнение). 

Все перечисленные действия блока управления системой также 
доступны через Сценарии  Basic Script. 

9.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Какие параметры имеют задачи в GeniDAQ? 
2) Как осуществляется связь блоков в Редакторе задач GeniDAQ? 
3) Назначение блока вычисления с одним оператором 
4) Каким образом пакет GeniDAQ осуществляет взаимодействие с 

модулями ввода/вывода? 
5) Каким образом осуществляется непрерывный контроль состояния 

датчиков? 
6) Что такое «Тэг»? 
7) Что такое «виртуальный тэг»? 
8) Как создаются виртуальные тэги? 
9) Как осуществить доступ из задачи к виртуальному тэгу? 
10) Каким образом можно связать блоки различных задач? 
11) Сколько входов и выходов имеет блок ТЭГ? 
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10. СЦЕНАРИИ  BASIC SCRIPT ПАКЕТА GENIDAQ 

10.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить назначение и основные возможности редактора сценариев и 
специфические функции Basic Script пакета GeniDAQ 

10.2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РЕДАКТОРЕ СЦЕНАРИЕВ 
BASICSCRIPT 

10.2.1. Назначение редактора сценариев GeniDAQ 

Использование блоков Редактора задач GeniDAQ существенно 
упрощает программирование широко распространенных функций систем 
управления, таких как ввод и вывод сигналов, дискретная и простейшая 
аналоговая логика управления, визуализация и архивирование и т.д. Однако 
для относительно сложных или специфичных алгоритмов управления 
возможностей блоков GeniDAQ недостаточно. Управление запуском и 
остановкой отдельных задач при помощи блоков также невозможно. Для 
решения подобных задач в SCADA – системах используются встроенные 
языки программирования высокого уровня. Наибольшее распространение в 
пакетах SCADA получил язык Basic. Кроме программирования алгоритмов, 
которые принципиально невозможно реализовать при помощи встроенных 
блоков, использование универсального языка дает возможность в некоторых 
случаях проще реализовать логику управления, например вложенные 
структуры типа «если .. то .. иначе» и управление процессом записи файлов 
архивов и отчѐтов. 

Редактор сценариев пакета GeniDAQ представляет собой VBA (Visual 
Basic for Application) – совместимое средство написания фрагментов 
стратегии. Синтаксис Бейсик-сценария совместим с  Microsoft VBA, 
используемым в Excel, Word, Access и т.д., а также Visual Basic. Базовые 
функции этих средств программирования одинаковы. 

Редактор сценариев предназначен для редактирования основного 
сценария (Main Script) и сценарных процедур внутри задач 
(предварительного сценария Pre-Task Script, пост-сценария Post-Task Script, 
блока Бейсик-сценария). 

Основной сценарий полностью контролирует процесс выполнения 
задачи, включая ее запуск и/или останов. Предварительный сценарий 
выполняется перед первым вызовом задачи, апост-сценарий после ее 
последнего выполнения. 

Бейсик-сценарий является наиболее важным компонентом пакета 
GeniDAQ, обеспечивающим возможность разработки специализированных 
фрагментов стратегии на языке высокого уровня. Бейсик-сценарий 
обеспечивает возможность не только манипуляции задачами, входящими в 
стратегию, но и взаимодействие с DOS, Windows и другими приложениями 
посредством механизмов динамического обмена данными (DDE), вставки и 
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внедрения объектов (OLE) и интерфейса доступа к базам данных (ODBS) при 
помощи структурированного языка запросов (SQL). 

В состав Бейсик-сценария входит редактор диалоговых панелей 
аналогичный VB и VBA первых версий. 

10.2.2. Основные команды редактора сценариев 

Задание 1. Загрузите GeniDAQ. Выполните команду Файл 

Добавить/Удалить  Добавить основной сценарий. 
 
Панель инструментов редактора сценариев содержит ряд кнопок, 

знакомых по другим приложениям: вырезать, скопировать и вставить 
фрагмент, отменить действие. Следующие (слева направо) кнопки 
предназначены для управления процессом выполнения сценария в режиме 

отладки ( Start (Исполнить), Break (Прервать) и End 
(Остановить). 

Кнопка  Toggle Breakpoint (Точка останова) добавляет или 
удаляет точку останова в текст сценария, что позволяет выполнять 
фрагменты сценария. 

Задание 2. После строки Sub Main () наберите следующее: 
 
Sub Main () 
dimOtvet as String 
Otvet = MsgBox ("Начать выполнени езадачи ?", ebYesNo,"АСУ ТП") 
ifOtvet = ebYesthen 

MsgBox "Никакой задачи нет!",ebExclamation, "АСУ ТП" 
else 

MsgBox "Ну и не надо!", ebCritical, "АСУ ТП" 
endif 
endSub 

 

Запустите стратегию на исполнение. Это можно сделать и из 
редактора сценариев, так как это основной сценарий, а остановить 
стратегию можно только командой Запуск  Стоп. 
Задание 3. Установите точку останова в строке "if … " и запустите 

сценарий. Ответьте на вопрос, щелкнув по кнопке "Yes". 
Обратите внимание, что выполнение сценария прервалось и 
строка останова подсвечена серым цветом. Снова запустите 
сценарий. 

Кнопка Add Watch (Контрольное значение) позволяет следить за 
изменением значения переменных в специальной полосе наблюдения 
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редактора сценариев. При щелчке по этой кнопке появляется диалоговая 
панель Add Watch, в которой надо указать имя переменной и имя процедуры, 
ее содержащей. 

Задание 4. Установите наблюдение за переменой «Otvet» и запустите 
сценарий несколько раз, изменяя ваш ответ на вопрос "Начать 
выполнение задачи ?". Как меняется значение переменной 
«Otvet»? 

 

Кнопка  Calls (Bызовы) выводит на экран список процедур, 
вызванных текущим исполняющимся Бейсик-сценарием и доступна только в 
режиме остановки, например, при пошаговом  исполнении сценария. 

Задание 5. Нажмите кнопку «Вызовы». Какая процедура выполняется? 

Последние две кнопки производят пошаговое исполнение инструкций. 

Кнопка  Single Stepвыполняет следующую инструкцию, в том числе и в 

других вызываемых процедурах. При нажатии кнопки Procedure Step 
вызываемые процедуры  выполняются целиком. 

Задание 6.Остановите выполнение стратегии. В редакторе сценариев 
нажмите кнопку пошагового исполнения (любую). Если окно 
редактора сценариев исчезло, вызовите его командой Окно  

Script Designer. Выполните пошагово весь сценарий. Обратите 
внимание, как изменится значение переменной Otvet.  

10.2.3 Команды меню редактора сценариев 

Задание 7. Вызовите окно редактора задач Task1. При помощи команды 
НастройкаПредварительный сценарий вызовите редактор 
сценариев. 

Редактор основного сценария не имеет строки меню команд. Редактор 
предварительного и пост-сценариев, а также блока Бейсик-сценария имеет 
меню, через которое доступны команды панели инструментов, а также ряд 
других команд. Пункт меню Edit содержит команды поиска (Find), замены 
(Replace) и перехода на заданную строку (Gotoline). Также имеются команды 
вставки и редактирования диалоговых панелей (Insert New Dialog и Edit  

Dialog).  
Меню Run, помимо команд запуска и остановки сценария, имеет 

команду поиска синтаксических ошибок (Syntax check) без запуска на 
исполнение. Коды ошибок соответствуют Microsoft Visual Basic. 

Задание 8. Вызовите окно редактора задач Task1. При помощи команды 
НастройкаПредварительный сценарий вызовите редактор 
сценариев. В процедуре PRE_TASK1( ) введите строку: 
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Sub PRE_TASK1( ) 
Вася 
End Sub 
 

Выполните команду Run  Syntax check. Редактор сценариев не 
обнаружил ошибок. Измените вторую строку на MsgBox "Вася  и снова 
выполните проверку синтаксических ошибок. Исправьте ошибку и 
проверьте работу сценария. Закройте окно предварительного сценария и 
проверьте работу созданной стратегии.  

10.2.4. Справочная система GeniDAQ по BasicScript 

Хотя VB, VBA и язык сценарных процедур GeniDAQ имеют много 
общего, имеются и некоторые различия. Например, использованный в 
задании 2 параметр функции MsgBox(ebYesNo) в  VBA пишется как 
VbYesNo. 

Для вызова справки по Basic Script выполните команду кнопка 
ПускПрограммыAdventech GeniDAQ 4.11 Basic Script Help. 
Справочная система GeniDAQ похожа на справочную систему по VBA 
пакета Office.  Справка по языку Basic Script содержится в разделе Reference 
Information и содержит следующие подразделы: 

Command Reference (сводная справка по командам) 
Directives (директивы) 
Keywords (ключевые слова) 
Properties (Свойства) 
Statements (операторы) 
Datatypes (типы данных) 
Functions (функции) 
Operators (операции) 
Methods (методы) 
Topics (различные аспекты использования Basic Script) 
Objects (объекты) 

Задание 9. Найдите справку по функции MsgBox( ) GeniDAQ . Найдите 
справку по функции MsgBox( ) VBA пакета MS Office (например, 
из редактора Visual Basic Excel). Сравните их между собой. 

10.2.5.Специфические функции GeniDAQBasicScript 

Для упрощения программирования систем управления и доступа к 
специфичным объектам GeniDAQ помимо базовых функций VBA в GeniDAQ 
Basic Script включен ряд дополнительных функций. Как и в любой версии 
VBA, наличие таких функций определяется объектной моделью приложения. 
Специфическими объектами в GeniDAQ являются: среда исполнения 
(System),   задача (ScanTask), экранная форма (Display), тэг (Tag) и блок 
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Бейсик-сценария (Basic Script Block). Рассмотрим основные функции и 
методы работы со специфическими объектами GeniDAQ Basic Script (за 
более подробной информацией можно обратится к файлу справки 
genidaq.pdf). 
 

 
 

Рисунок 77–Фрагмент объектной модели GeniDAQ 

10.2.5.1. Функции управления задачами. 

Функции этой категории могут применяться в основном, 
предварительном и пост-сценариях. Для получения доступа к задачам, 
необходимо объявить переменную как тип объекта ScanTask (Сканируемая 
задача) следующим образом: 

Dimимя_переменнойasScanTask 
После этого при помощи функции GetScanTask() инициализируется 

объект типа ScanTask: 
Set  имя_ переменной = GetScanTask("имя_задачи") 
Запустить задачу на выполнение можно при помощи метода Start: 
Имя_переменной.Start 
Остановить выполнение задачи можно методом Stop: 
Имя_ переменной .Stop 
Для однократного выполнения задачи используется метод SingleScan. 

Например, пусть необходимо из основного сценария запустить задачу Task1 
и однократно выполнить задачу Task2. 

Sub Main ( ) 
dim Rotor as ScanTask 
dim Stator as ScanTask 
set Rotor = GetScanTask ("Task1") 
set Stator =  GetScanTask ("Task2") 
Rotor.Start 
Stator.SingleScan 
Endsub 
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Для проверки текущего состояния задачи используется метод GetStatus. 
Результатом выполнения этого метода является целое число: 

0 – Задача не запущена и не остановлена; 
2 – Задача находится в состоянии ожидания очередного вызова в 

соответствии с установленным для нее периодом сканирования; 
3 – Задача находится в состоянии исполнения во время очередного 

вызова в соответствии с установленным для нее периодом сканирования. 
Рекомендуется использовать этот метод до запуска или остановки 

исполнения задачи. Например, для остановки задачи в момент ожидания 
очередного вызова можно использовать следующий код: 

……  
…… 
Dim StatusRotor as Integer 
….. 
….. 
StatusRotor = Rotor.GetStatus 
….. 
….. 
If  StatusRotor = 2  Then Rotor.Stop 
….. 

Задание 10. Создайте стратегию, моделирующую синусоидальный сигнал и 
отображающую график этого сигнала. Для задачи укажите 
пассивный запуск с активизацией по команде из сценария. 
Создайте основной сценарий, при запуске стратегии на 
исполнение выводящий запрос на выполнение задачи и в случае 
положительного ответа запускающий задачу на исполнение. 
Проверьте работу стратегии.  

10.2.5.2. Функции доступа к тэгам. 

Функции этой категории предназначены для получения доступа к 
функциональным блокам и тэгам, находящимся в центре обработки данных 
GeniDAQ. Для получения доступа к тэгам используется переменная типа Tag: 

dim имя_ переменной asTag 
Для инициализации объекта типа Tag используется функция GetTag: 
setимя_ переменной = GetTag (TableName$, TagName$) 
где TableName$ - символьное выражение, содержащее имя задачи, 

формы отображения или виртуальной задачи ("VIRTASK"); 
TagName$ - символьное выражение, содержащее имя функционального 

блока, элемента управления или виртуального тэга. Должно быть 
представлено прописными буквами. 

Для получения доступа к значению, связанному с объектом типа Tag 
используются свойства Value (для всей совокупности каналов) и Array (для 
конкретного канала). 
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Например, для считывания значения с 3-го канала блока аналогового 
ввода AI4 можно использовать следующий код: 

dim Current as Tag 
dimFazaC as single 
set Current = GetTag ("TASK1", "AI4") 
FazaC = Current.Array (3) 
 
Доступ к виртуальному тэгу с именем А23 через переменную Faza 

может быть осуществлен при помощи следующего кода: 
……. 
dim Current as Tag 
dim Faza as single 
…… 
set Current = GetTag ("VIRTASK", "A23") 
Faza = Current 
…… 

10.2.5.3. Управление окнами экранных форм 

Для выдвижения на передний план экранной формы используется 
оператор Display(Номер_ окна), например, для выдвижения окна экранной 
формы DISP1 можно использовать оператор Display(1). 

Задание 11. Создайте новую стратегию, имеющую одну задачу и две 
экранных формы. Используя блок аналогового ввода (устройство 
DEMO I/O, канал 0) и блок Бейсик–сценария, создайте 
стратегию, попеременно выводящую экранные формы на 
передний план в зависимости от знака сигнала AI1(0). 

10.2.6. Вывод сигналов из блока Бейсик-сценария 

Для передачи значений через выходные каналы блока Бейсик-сценария 
(до 8-ми выходов) другим блокам используется оператор output, имеющий 
следующие разновидности: 

outputi канал, значение – передача одного целочисленного значения 
outputl канал, значение – передача целочисленного значения двойной 

точности 
outputf канал, значение – передача действительного значения 
outputs канал, строка$ - передача строки символов 
Например: 
dim a as Integer 
dim c as single 
dim d as string 
a = 12 
outputi 5        ' Вывод числа 5 на канал 0 
outputl 1,a 
outputf 2, 4.6 
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outputs 3, "Hello!" 
C = 2*4-16^2.4 
outputf4, a 
outputf 5, 6^3.17-a 
d= "ПРИВЕТ" 
outputs 6 ,d 
outputs 7, d & "СТУДЕНТ!" 
Примечание: Входных каналов у блока Бейсик-сценарий нет, так как из 

него можно непосредственно обращаться к тэгам. 
Задание 12. Создайте новую стратегию, используя блок аналогового ввода 

(устройство DEMO I/O, каналы 0-2) и блок Бейсик-сценария. В 
Бейсик-сценарий введите код, выводящий в канал 0 разность 
сигналов каналов 0 и 2 блока AI1. На экранной форме DISP1, 
используя элементы отображения График Х (t), выведите 
графики каналов 0 и 2 блока AI1и выходного канала 0 блока 
Бейсик-сценария. Проверьте работу стратегии. 

8.5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

- Изучите раздел 10.2. методического указания, выполняя на ПЭВМ 
задания 1- 12. 

- Разработайте схему алгоритма вычисления функции в соответствии с 
заданным вариантом. Значение переменных x,y должны вводится с 
клавиатуры, а значение z выводится на экран. 
 

Вариант Функция 

1 z=x
y 

2 z=Ln(y) 
3 z=(1,2+y)

2x 

4   √  
 

5     ⁄  

6         
7                     
8            
9   √  

 
10   √     

 
- Создайте задачу Task2. В ее предварительном сценарии напишите 

программу вычисления заданной функции по разработанному алгоритму. 
Проверьте работу программы, вводя различные числа. Введите в качестве 
значения x какую-либо букву. Что произошло? 

- Добавьте в программу проверку введенного значения x, и если введена 
буква, то происходит вывод сообщения «Введено не число, повторите 
ввод!» и снова выводится окно ввода значения x.  
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совет: для проверки введенного значения можно использовать 
функцию IsNumeric().  

- После проверки преподавателем сохранить файлы созданных стратегий 
для использования на последующих занятиях. 

8.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Назначение редактора сценариев пакета GeniDAQ ? 
2) Какие сценарии может иметь стратегия GeniDAQ?   
3) Основные возможности редактора сценариев. 
4) Как проследить изменение значения переменной в процессе отладки 

сценария? 
5) Что такое точка останова? Как ее установить? 
6) Как проверить сценарий на наличие синтаксических ошибок? 
7) Какую информацию содержит справочная система GeniDAQ по Basic 

Script?        
8) Какие группы специфических функций имеет Basic Script? 
9) Какие функции имеет GeniDAQ для управления задачами?  
10) Какие функции имеет GeniDAQ для доступа к тэгам? 
11) Какой оператор позволяет выдвинуть на передний план экранную форму? 
12) Как вывести сигнал из блока Бейсик-сценария? 
13) Почему блок Бейсик-сценария не имеет входов? 
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11. ФОРМИРОВАНИЕФАЙЛОВ ОТЧЕТОВ 

11.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить основные способы создания файлов отчетов о событиях, 
возникающих в технологическом процессе. 

11.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

11.2.1. Основные сведения 

Создание файлов отчетов о состоянии технологического объекта 
управления и событиях, возникающих в АСУ ТП, является необходимой 
составной частью программного обеспечения. В любую SCADA-систему, в 
том числе и GeniDAQ, входят средства, позволяющие сохранять эту 
информацию. В общем виде файл отчета может иметь следующую 
структуру: 

 

Дата, 

время 

Им

я тэга 

Технологич

еский параметр 

Величи

на  

параметра 

Вид  

события 

 
Большинство современных SCADA-систем имеют мощные 

возможности по созданию отчетов разнообразных форматов, в том числе 
автоматически публикуемых в сети Intranet/Internet. GeniDAQ – достаточно 
простаяSCADA-система, однако в ее состав входят блоки, позволяющие 
создавать файлы отчетов, которые можно просмотреть текстовым 
редактором (например, Блокнотом Windows). Кроме того, использование 
технологий DDE (динамический обмен данными) и OLE(способ обмена и 
совместного использования данных приложениями посредством вставки 
объекта, созданного одним приложением, в документ, созданный другим 
приложением) позволяет формировать отчеты любых форматов,  таких как 
электронная таблица или документ текстового процессора.  Рассмотрим 
основные способы создания файлов отчетов. 

11.2.2. Использование блока архивации данных 

Стандартный блок архивации данных Редактора задач пакета GeniDAQ 
позволяет записать в файл формата ASCII (текстовый файл) информацию, 
поступающую от других блоков и имеет18 входов. Поступающие данные 
записываются в колонки (до 16, входы Logged Data). В целях оптимизации 
размеров файла можно указать следующие форматы хранения данных: 
текстовый (ASCII), двоичный с плавающей точкой (float - 4 байта), двоичный 
символьный (byte - 1 байт), двоичный целый (Integer - 2 байта), двоичный 
целый двойной точности (Long Integer - 4 байта). Блок позволяет 
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использовать два метода обновления данных в файле: добавление в конец 
файла (Append) или переписывание содержимого файла (Overwrite). В 
качестве разделителя между колонками можно использовать пробел (Space), 
запятую (Comma) или символ табуляции (Tab).  

Просматривать созданный в формате ASCII файл можно любым 
текстовым редактором, например Блокнотом Windows. Для сохранения 
времени регистрации данных можно на один из входов подсоединить блок 

Метка времени , генерирующий значение системного времени в виде 
строки символов в 5-ти возможных форматах.  

В файл может быть добавлен комментарий. Каждому столбцу через 
панель настроек (Option) могут быть указаны: ширина в символах 
(Columnwidth), заголовок (Header), и количество знаков после запятой для 
действительных значений (Format).  

Для управления процессом записи блок архивации данных имеет вход 
Начать/остановить запись (Data Logging On/Off), ненулевое значение на 
котором разрешает запись, а нулевое останавливает процесс записи. 

Перед записью данных в файл он должен быть открыт. Держать файл 
открытым без необходимости не следует, т.к. это может привести к потере 
данных. Можно задать16 алгоритмов управления процессом открытия и 
закрытия файла при помощи панели Дополнительные параметры и при 
помощи другого блока, соединенного со входом Открыть/Закрыть из 

(Open/Close Control).  
При необходимости создания отдельных файлов отчетов для каждого 

события открытия файла можно воспользоваться опцией File format string for 
―###‖. При этом в имени файла вместо символов ―#‖ каждый раз после 
создания нового файла будет увеличиваться цифра, начиная с указанного 
номера. Например, при задании в имени файла шаблона otchet#.txtбудет 
создано максимально 10 файлов с именами от otchet0.txt до otchet9.txt, а при 
задании шаблона otchet###.txt – 1000 файлов с otchet000.txt до otchet999.txt. 
Последовательность символов ―#‖ должна быть непрерывной, и может 
использоваться либо в имени файла, либо в расширении имени. 

Задание 1. Создать стратегию, имеющую 1 задачу и 1 форму 
отображения, Используя блок аналогового ввода (виртуальное 
устройство Advantech DEMO I/O, каналы 0, 1, 2), блок архивации 
данных, блок метки времени создать систему сбора и архивации 
2-х аналоговых сигналов с отображением графиков процесса и 
регистрацией времени измерения от начала работы программы 
(вариант метки времени "Elapsed time"). Файл архива должен 
открыться сразу после запуска стратегии и закрываться после 
каждой  20-ой записи и иметь следующий вид: 
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Данные эксперимента 

Время Напряжение Ток 

00:00:00.00 0.8 5.0 

00:00:01.00 1.5 5.2 
 

Задание 2. Изменить стратегию так, чтобы открытие, запись, закрытие 
файла производились при нажатии кнопки на форме 
отображения, и при этом каждый раз создавался новый файл 
(количество вариантов имени файла – 100).  

11.2.3. Архивирование тревожных сообщений 

SCADA-системы имеют специальные средства для сохранения 
информации о тревожных событиях, возникающих в АСУ ТП. В GeniDAQ 

для этого предназначен блок архива тревог . 
 

Задание 3. Добавьте в созданную стратегию блок архива тревог. 

Ознакомьтесь с панелью свойств этого блока. 
 

Блок архива тревог контролирует величину сигнала по 4 параметрам: 
верхнее предельное (HI-HI), максимальное (HI), минимальное (LO) и нижнее 
предельное (LO_LO). При выходе сигнала за соответствующую границу 
производится запись в журнал событий информации, формат которой 
задается в свойствах блока. Журнал событий представляет собой файл 
…\GENIDAQ\GENIDAQ.ELF. В процессе выполнения стратегии сообщения 
о событиях можно просмотреть в специальном окне, выводимом командой 
ВидЖурнал событий. Для активации этой возможности в меню редактора 
задач нужно указать соответствую опцию (НастройкаПараметры 
Исполнительной средыВести журнал событий). 

 
Задание 4. Свяжите выход 0 блока аналогового ввода с блоком архива 

тревог. Укажите в блоке архива тревог параметры: верхнее 
предельное -3, максимальное - 2, минимальное - 1 и нижнее 
предельное – 0, формат сообщении о тревоге – дата, время, тип 
тревоги, значение параметра. Проверьте работу стратегии с 
выводом журнала событий. 

 

Блок архива тревог может быть использован для контроля нахождения 
величины сигнала в указанных пределах с передачей информации другим 
блокам стратегии. При этом на выходе блока присутствует целое значение 4 
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при превышении верхнего предельного значения, 2 при значении сигнала 
между  максимальном и  верхним предельным, 0 при значении сигнала 
между максимальным и минимальным, 1 при нахождении между 
минимальным и нижним предельным, 3 при величине сигнала меньше 
нижнего предельного. Это свойство блока может быть использовано при 
программирования с использованием стандартных блоков Редактора задач 
(без блока Бейсик-сценария). 

11.2.4.Использование блока Бейсик-сценария для формирования файлов 
отчетов 

Не представляет особой сложности организовать контроль значения 
технологических параметров (тэгов) и сохранения файла отчета путем 
использования блока Бейсик-сценария. 

Рассмотрим пример отображения возникающих событий и сохранения 
информации о них в виде файла.  

 
Задание 5. Удалите блок архива тревог и все связи блоков. Добавьте блок 

Бейсик-сценария. Свяжите блок архивации данных с блоком 
метки времени для регистрации данных (Logged Data). 

Настройте блок  метки времени на полный формат (день 
недели, месяц, время, год). Свяжите выходы 0 и 1 блока Бейсик-

сценария с блоком архивации для регистрации данных, выход 2 
для управления записью (Data Logging On/Off) и выход 3 для 
управления открытием файла (Open/Close Control)/. Настройте 
блок архивации данных в файл Тревога.txt, формат ASCII, метод 
обновления Append, методы открытия и закрытия файла по 
управляющему сигналу от блока Бейсик-сценария. 

 

После выполнения этих операций нужный алгоритм архивирования 
тревожных событий реализуется в блоке Бейсик-сценария. Например, пусть 
при превышении сигналом канала 0 блока AI1 величины 4.2 в файл 
Тревога.txt записывается информация вида: 

Дата, время Величина тока, А 
Сообщение о  

превышении тока 
Этот алгоритм может быть реализован следующим Бейсик-сценарием: 

 
Sub SCR1 ( ) 

dim Current as Variant                                'Объявление 
dim Tag1as Tag                                          'переменных 
setTag1 = GetTag("TASK1", "AI1")          'Инициализация объекта тэг 
Current = Tag1.Array(0)                           'Определение значения канала 0 
IfCurrent>4.2 Then 
outputi 3,1                                         'Открыть файл 
outputi 2,1                                         'Разрешить запись 
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outputf 0, Current                              'Записать в файл величину тока  
outputs 1, "A, Превышение тока!"  
else 
outputi 2,0                                                'Запретить запись 
outputi 3,0                                                'Закрыть файл 
end if 
End Sub 
 

Задание 6. Введите код Бейсик-сценария с рассмотренным примером с 
учетом фактических связей выходов блока Бейсик-сценария и 
входов блока архивации данных. Проверьте работу стратегии. 

 

При использовании VisualBasicможно осуществлять формирование 
файлов и вывод данных на экран при помощи операторов и функций языка 
(пример входит в пакет GeniDAQ - C:\Program 
Files\Advantech\GeniDAQ\Strategy\BSIFile).Также использование технологий 
DDE, OLE и языка Visual Basic позволяет формировать документы других 
приложений (например, электронные таблицы Excel - C:\Program 
Files\Advantech\GeniDAQ\Strategy\BSdde, C:\Program 
Files\Advantech\GeniDAQ\Strategy\BSOle). Однако эти способы требуют 
навыков программирования на Visual Basic и более трудоемки, чем 
рассмотренные выше. 

11.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Способы создания файлов отчетов. 
2) Общая структура файла отчетов. 
3) Возможности блока архивации данных пакета GeniDAQ 3.0. 
4) В чем отличие метода записи Overwrite от Append? 
5) Какой формат файла архива поддерживает GeniDAQ 3.0? 
6) Какие форматы времени поддерживает блок метки времени? 
7) Что такое «Журнал событий» GeniDAQ? 
8) Какие интервалы анализа величины сигнала имеет блок архива тревог 

GeniDAQ? 
9) Что такое инициализация объекта Тэг (функция GetTag)? 
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12. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ. ЦИФРОВАЯ 
ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 

12.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Научиться моделировать в пакете GeniDAQ сигналы дискретных и 
аналоговых датчиков при отладке управляющих программ. Изучить наиболее 
простые алгоритмы цифровой обработки сигналов (ЦОС) и их использование 
при создании автоматизированных систем контроля и управления. 

12.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

12.2.1. Моделирование сигналов датчиков 

Пакеты класса SCADA, к которым относится GeniDAQ, позволяют 
упростить  и ускорить создание приложений для управления 
технологическими процессами. Однако в них отсутствуют развитые средства 
моделирования технологических объектов управления – их цель отображение 
и управление процессом по поступающим извне сигналам. Отладка программ 
на реальных физических объектах – весьма дорогостоящий и трудоемкий 
способ. Поэтому на стадии разработки приложений АСУ ТП рациональным 
является моделирование сигналов, имитирующих поведение объектов 
управления. Для этого возможно несколько способов моделирования, 
наиболее простым из которых является ручное имитирование сигналов, а 
наиболее универсальным – применение специализированных пакетов 
визуального моделирования (например, SIMULINK фирмы Math Works, 
VisSim фирмы Visual Solution, российская программа SimInTech). Связь 
GeniDAQ и этих пакетов возможна через интерфейсы Windows DDE 
(механизм динамической передачи данных) и OLE (способ обмена и 
совместного использования данных приложениями). 

Однако такие способы требует наличия на ПЭВМ пакета 
моделирования, навыков работы с ним и технологиями DDEи OLE. В то же 
время моделирование сигналов датчиков возможно в самом пакете GeniDAQ 
путем использования виртуального устройства Advantech DEMO I/О и 
блоков Basic Script. 

В состав GeniDAQ входит эмулятор плат ввода-вывода Advantech 
DEMO I/O, который устанавливается при помощи программы установки 
устройств GeniDAQ (меню Настройка → Оборудование..). После этого 
эмулятор сигналов будет виден в диалоговом меню настройки блоков ввода-
вывода по имени Advantech DEMO I/O = nH, где n – базовый адрес 
устройства (устанавливается при инсталяции  его драйвера). Устройство 
DEMO I/O моделирует следующие сигналы в диапазоне +/-5B: канал 0 – 
синусоидальный сигнал;  канал 1 – сигнал прямоугольной формы; канал 2 – 
пилообразный сигнал, канал 3 – случайный сигнал.  

Ручное моделирование осуществляется путем создания в GeniDAQ 
задачи и экранной формы, дающих возможность изменения оператором 
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незначительного количества переменных, используемых в качестве входных 
сигналов. Наиболее простой способ моделирования дискретных сигналов 
заключается в создании экранной формы, содержащей кнопки изменения 
сигналов. Проверка работоспособности системы управления производится 
вручную. Такой способ применим для простых объектов управления и при 
проверке поведения системы управления в некоторых режимах, например, 
аварийных. 

Реальные аналоговые сигналы зачастую в своем составе имеют 
шумовые составляющие, параметры которых подчиняются различным 
законам распределения. Для моделирования таких сигналов можно 
использовать устройство DEMO I/O, канал 3. 

Задание 1. Создайте стратегию, моделирующую случайную величину [-

5,+5]. На форме отображения вставьте  график изменения 
случайной величины. Проверьте работу стратегии. 

Задание 2. Измените стратегию так, чтобы с формы DISP1 можно было 
бы регулировать амплитуду шумового сигнала в пределах –5...+5. 

Зашумленный сигнал получается как сумма шумовой составляющей и 
полезного сигнала. 

Задание 3. В задаче TASK1 добавьте блок суммирования зашумленного 
сигнала (с возможностью изменения его амплитуды) и 
синусоидального сигнала (канал 0 устройства DEMO I/O); на 
форме DISP1 добавьте графики отображения синусоидального 
сигнала и суммарного зашумленного сигнала (рисунок 78). 

Проверьте работу стратегии. 
 

 

Рисунок 78- Пример оформления экранной формы 

12.2.2. Цифровая обработка сигналов 

Реальные аналоговые сигналы, поступающие от датчиков, зачастую 
«зашумлены», то есть они представляют собой смесь полезного сигнала и 
помехи. Для выделения полезного сигнала необходимо предусмотреть 
процедуру фильтрации и сглаживания. 
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Наиболее совершенные алгоритмы ЦОС, например, цифровая свертка и 
быстрое преобразование Фурье, требуют больших вычислительных ресурсов 
системы и, как правило, выполняются в специализированных сигнальных 
процессорах, расположенных в УВМ или в «интеллектуальных» датчиках. 

Существуют простые и эффективные в ряде случаев алгоритмы 
сглаживания и фильтрации, применяемые для «гладких» сигналов или 
участков, имеющих в реальном масштабе времени практически постоянное 
значение. К таким алгоритмам относятся экспоненциальное сглаживание и 
метод скользящего среднего. 

12.2.2.1 Алгоритм экспоненциального сглаживания 

Данный алгоритм требует наименьшего объема памяти для хранения 
измеренных данных и реализуется следующей формулой: 

~
( )

~
Y

l
Y

l
Yn n   

1
1
1

1  

где ~Yn   - сглаженный сигнал; 
Yn    - реальный сигнал; 
~
Yn1  - среднее значение сигнала, вычисленное на предыдущем 

интервале; 
     n     - число измерений. 

Особенностью алгоритма экспоненциального сглаживания является 
формирование значение сигнала ~Yn , в котором участвуют все n значений Y, 
однако вес каждого из них в е l1/  раз меньше веса последующего. Величина 
1/n выбирается в пределах 0 ... 1 и называется постоянной сглаживания. 

На практике экспоненциальное сглаживание производят не по всем 
измерениям, а по нескольким последним: 

для n = 3     Y Y Y Yn n n n   

1

6
5 2 1 2( )  

для n = 4      Y Y Y Y Yn n n n n     
1

5
3 2 1 2 3( )  

Задание 4. Используя файл стратегии моделирования зашумленного 
синусоидального сигнала добавить блок Бейсик-сценария, 
реализующий экспоненциальное сглаживание зашумленного 
сигнала при n = 4. Добавить на форму DISP1 элемент 
отображения сглаженного сигнала и отладить стратегию. 

12.2.2.2 Алгоритм скользящего среднего 

Этот алгоритм позволяет вместо реального измеренного сигнала 
использовать среднее значение из n наблюдений, вычисленное на 
предшествующем интервале времени. Алгоритм реализуется формулой: 

~
( ... )
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Y Y Y Y

Y Y

l
n n n n l n

n n     


   
1

1 1 1
1  
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SCADA - система GeniDAQ в своем составе имеет блок усреднения  

, реализующий алгоритм скользящего среднего. Данный блок позволяет 
реализовать два метода усреднения: скользящее среднее и среднее для всех 
выборок. 

При использовании алгоритма скользящего среднего имеется 
возможность выбора количества точек для усреднения n. 

Алгоритм среднее для всех выборок позволяет реализовать 
равновесную фильтрацию, при которой вклад текущего и предыдущих 
отсчетов входного сигнала в текущем отсчете принимается одинаковым. В 
ряде случаев это позволяет снизить влияние нормально распределенной 
помехи небольшой интенсивности. 

Задание 5. Используя блок усреднения, реализовать алгоритм скользящего 
среднего для зашумленного сигнала при n = 4. Добавить на 
форму DISP1 элемент отображения сглаженного сигнала и 
отладить стратегию.  

12.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Основные способы моделирования сигналов. 
2) Какие средства моделирования сигналов предоставляет пакет GeniDAQ? 
3) Назначение эмулятора Advantech DEMO I/O. 
4) Какие аналоговые сигналы поступают с устройства DEMO I/O? 
5) Каким образом в пакете GeniDAQ можно моделировать зашумленные 

сигналы? 
6) В каких случаях целесообразно применять ручное задание сигналов при 

помощи элементов управления GeniDAQ? 
7) Для чего предназначены методы сглаживания и фильтрации? 
8) Для каких сигналов применимы методы скользящего среднего и 

экспоненциального сглаживания? 
9) В чем суть метода экспоненциального сглаживания? 
10) Что такое «постоянная сглаживания»? 
11) Суть метода скользящего среднего. 
12) В каких случаях целесообразно применять метод усреднения для всех 

измерений? 
13) Что делают в случаях, когда необходимо применять алгоритмы 

фильтрации  и нельзя перегружать микропроцессор УВМ? 
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13. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С 
ДИСКРЕТНЫМИ ВХОДНЫМИ И ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ 

13.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить принципы построения и использования многофункциональной 
платы ввода/вывода сигналов PCI-1711L и приемы программирования систем 
управления технологическим процессом с дискретными входными и 
выходными сигналами. 

13.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

13.2.1. Назначение, основные характеристики и устройство платы PCI-
1711L 

Многофункциональная плата ввода/вывода сигналов PCI-1711L 
производства фирмы Advantech (Тайвань) является типичным устройством, 
предназначенным для ввода основных видов дискретных и аналоговых 
сигналов в ЭВМ, имеющих слот расширения стандарта PCI, а также вывода 
дискретных сигналов. Плата имеет следующие характеристики: 
 16 каналов для ввода однополярных аналоговых сигналов с 

программируемым диапазоном 10 В; 5 В; 2,5 В; 1,125 В; 0,625 В. 
Максимальное входное напряжение 15 В; 

 12 разрядный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) с 
максимальной частотой опроса 100 кГц и временем преобразования 10 
мкс; 

 буфер FIFO 1 К для хранения измеренных значений (First-In-First-Out – 
первый-вошѐл-первый-вышел); 

 16 каналов дискретного ввода с уровнями ТТЛ: низкий до 0,4 В, высокий 
более 2,4 В; 

 16 каналов дискретного вывода с уровнями ТТЛ: низкий 0,4 В макс. +8 мА, 
высокий 2, 4 В мин. –0,4 мА; 

 программируемый 3-х канальный счетчик/таймер с разрядностью 16 бит 
для счета импульсов уровня TTL с частотой до 1 МГц, измерения скорости 
при помощи импульсных датчиков с внутренним генератором частоты 1 
МГц или внешним генератором частоты до 10 МГц, создания таймера с 
разрядностью 16 или 32 Бита, генерирования прямоугольных сигналов. 

Взаимодействием платы с шиной PCI управляет шинный контроллер 
совместно с декодером адреса (рисунок 79).  Данные в  ЭВМ передаются от 
16-канальной микросхемы ввода дискретных сигналов (DO0 ...DI15),  
микросхемы счѐтчика/таймера, через буфер FIFO от аналогово-цифрового 
преобразователя. Режим работы шины данных координирует схема 
управления статусом. 
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Рисунок 79 – Структурная схема платы PCI-1711L 
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Ввод аналоговых сигналов по 16 каналам (AI0…AI15) обеспечивает 
мультиплексор. Выход мультиплексора соединѐн с прецизионным 
операционным усилителем (ОУ), коэффициент усиления которого может 
изменяться в процессе переключения каналов. Координация мультиплексора 
и операционного усилителя обеспечивается специальными схемами 
управления. Аналоговый сигнал  с операционного усилителя поступает на 12 
разрядный АЦП, с которого цифровой сигнал либо передаѐтся в шину 
данных, либо запоминается в буфере FIFO. Преобразование сигнала АЦП 
может осуществляться либо по сигналу PACER_OUT от счѐтчика-таймера 
платы (при подключении +5 В к выводу TRG_GATE), либо по внешнему 
сигналу EXT_TRG (при подключении ―цифровой земли‖ к выводу 
TRG_GATE). В случае заполнения буфера FIFO наполовину, либо по 
окончании преобразования сигнала АЦП генерируется сигнал прерывания 
INT. Использование буфера FIFO позволяет достичь высокой скорости 
аналогово-цифрового преобразования и передачи данных в оперативную 
память ЭВМ. 

Плата также содержит программируемый счѐтчик-таймер, состоящий 
из трѐх 16-разрядных счѐтчиков: счѐтчик  0 позволяет подсчитывать (сигнал 
CNT0_GATE) либо генерировать (сигнал CNT0_OUT) импульсы;  счѐтчики 
1 и 2 соединены каскадно для получения 32-разрядного таймера.  Кроме того, 
выходной сигнал счѐтчика 2 PACER_OUT может быть использован для 
запуска преобразования АЦП или во внешних цепях для синхронизации 
сигналов. Счѐтчик 0 может использовать внутренний генератор частоты 
1МГц либо внешний генератор до 10 МГц.  

13.2.2. Стенд моделирования сигналов 

В целях физического моделирования сигналов может быть использован 
специально разработанный стенд (рисунки 80, 81), содержащий кнопки DI0 - 
DI7 с фиксацией и кнопки DI8 - DI15 без фиксации для моделирования 
дискретных входных сигналов, светодиоды DO0 - DO15 для моделирования 
дискретных выходных сигналов, потенциометры AI0 - AI7 для 
моделирования аналоговых входных сигналов в диапазоне напряжения 0-5 В 
постоянного тока. Для обеспечения связи с платой PCI 1711L, установленной 
в слот ПЭВМ, используется клеммная плата PCLD 8710 и кабель.  

Таким образом, стенд позволяет моделировать 16 дискретных входных 
сигналов (8 с фиксацией и 8 без фиксации), 16 дискретных выходных 
сигналов и 8 аналоговых входных сигналов. Нажатое состояние кнопки 
соответствует сигналу логического 0, вращение потенциометра по часовой 
стрелке - увеличение напряжения. 
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Рисунок 80– Стенд моделирования сигналов 

13.2.3. Программное обеспечение платы PCI-1711L 

Способы использования платы в прикладных программах, языки и 
среды программирования зависят от целей использования платы и 
квалификации программиста: 
 программирование на уровне регистров отличается наибольшей гибкостью 

и минимальным размером файлов программ, однако требует 
исключительно высокой квалификации программиста и производится, как 
правило, на Ассемблере; 

 программирование на языках высокого уровня совместно с  
поставляемыми вместе с платой драйверами и библиотеками 
динамической компоновки для DOS и Windows (Advantech DLL Drivers), 
позволяет достаточно быстро создавать эффективные программы и 
рекомендуется производителем; 

 программирование на объектно-ориентрованных языках C++, Visua lBasic, 
Delphi и др. с использованием элементов управления ActiveX (библиотека 
ActiveDAQ, поставляемая вместе с платой)  не требует столь высокой 
квалификации, как предыдущие способы  является эффективным для 
большинства задач; 

 разработка программ в SCADA-системах (GeniDAQ, A-Studio)   отличается 
набольшей простотой  и скоростью, однако требует наличия лицензионной 
версии SCADA-системы (для процессов, протекающих более 2 часов) и 
подходит, если частота опроса датчиков и  выдача управляющих 
воздействий невысока (не более 200 Гц). 
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Рисунок 81– Схема принципиальная стенда
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Рассмотрим порядок использования платы при разработке 
управляющих программ в SCADA-системе GeniDAQ. На ЭВМ должны быть 
инсталлированы драйверы, находящиеся на CD, поставляемом вместе с 
платой. Порядок установки драйверов простой - достаточно следовать 
инструкциям программы инсталляции.  

После инсталляции программного обеспечения платы при помощи 
программы Advantech Device Manager устанавливается программная 
поддержка платы (кнопка Add, рисунок 82). 

 

Рисунок 82 - Окно инсталляции драйвера платы в программе Advantech 
Device Manager 

 
После инсталляции драйвера необходимо проверить 

работоспособность платы при помощи вызова окна тестирования (кнопка 
Test, рисунки 82 и 83) 
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Рисунок 83- Окно тестирования платы, закладка аналогового ввода 

 
Задание 1. Вызовите программу Advantech Device Manadger кнопка 

ПускПрграммыAdvantech AutomationDevice Manadger). 

Если в окне Insalled Devices отсутствует драйвер платы PCI 
1711, то установите его из списка Supported Devices. Вызовите 
программу тестирования и при помощи стенда моделирования 
сигналов проверьте работу платы в режиме дискретного ввода, 
используя кнопки DI0 - DI1.  

Задание 2. При помощи стенда моделирования сигналов проверьте работу 
платы в режиме дискретного вывода, контролируя сигнал по 
светодиодам DO1 - DO15.  

Задание 3. При помощи стенда моделирования сигналов проверьте работу 
платы в режиме аналогового ввода, используя потенциометры 
AI0 - AI7. 

13.2.4. Программирование систем управления с дискретными входными 
и выходными сигналами  

Платы ввода/вывода подключаются к УВМ через соответствующие 
порты. Для получения информации о состоянии датчиков и выдаче 
управляющих воздействий микропроцессор обращается к платам через 
адреса их портов. Взаимодействие операционной системы и плат 
осуществляется при помощи соответствующих драйверов. Таким образом, 
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способы программирования зависят от: типа платы, операционной системы, 
драйвера и среды программирования. 

Рассмотрим примеры программирования в среде Windows SCADA - 
системе GeniDAQ. 

После инсталляции драйвера платы ввода/вывода она  становится 
доступна в среде GeniDAQ через блоки Редактора задач (Task Designer): 

 - блок дискретного ввода,  - блок дискретного вывода. Собственно 
связь с платой заключается в выборе нужного блока в Редакторе задач и 
указании его параметров через диалоговую панель, вызываемую двойным 
щелчком мыши. При этом требуется ввести описание блока, например 
«Датчики» или «Выходные элементы», выбрать устройство ввода-вывода из 
раскрывающегося списка установленных устройств, а также выбрать один из 
двух портов ввода (вывода), связанных с данным функциональным блоком. 
Кроме того, для выходных сигналов выбирается канал вывода (0-7). 
Использование двух портов (0 и 1) объясняется тем, что они 8-разрядные, а 
плата имеет 16 входов и 16 выходов. Таким образом порты 0 связан с 
сигналами DI0 - DI7 (DO0 - DO7) а порт 1 с DI8 - DI15 (DO8 - DO15). 
Например, если необходима связь с датчиком, подключенным к каналу DI10, 
то в блоке дискретного ввода необходимо указать порт 1, а в 
соответствующем блоке GeniDAQ, получающем этот сигнал, установить 
связь с каналом 2. 

После выбора в Редакторе задач GeniDAQ функциональных блоков, 
позволяющих реализовать алгоритм управления, они соединяются линиями 
связи. Пример решения задачи дискретного управления при помощи 
встроенных блоков GeniDAQ приведен в методическом указании к занятию 
№ 9, рис. 75, 76. 

В некоторых случаях удобнее использовать блок BasicScript, 
например, для реализации автоматных таблиц. Для рассмотренного в занятии 
№ 9 примера автоматная таблица будет иметь вид: 

 

ВХОДЫ ВЫХОД 

X1 X2 Y1 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 
Используя Basic Script, следует учесть, что значение объектной 

переменной, связанной с блоком ввода является целым числом, зависящим от 
комбинации всех 8-ми входных каналов, поэтому для удобства можно 
использовать какой-либо стандартный блок Редактора задач для выделения 
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нужного канала и перевода значения в "0" или "1". В частности, такую 
возможность предоставляет блок двухпозиционного регулирования (рисунок 
84) с уставкой 1 и порогами включения, равными 0.    

 

Рисунок 84- Блок-схема примера с использованием блоков 
двухпозиционного регулирования и Basic Script в Редакторе задач GeniDAQ 

 
При помощи блока Basic Script задача реализуется следующей 

программой: 
Sub SCR1() 
dim X1 as tag 
set X1=GetTag("TASK1","ONF1") 
dim X2 as tag 
set X2=GetTag("TASK1","ONF2") 
 
If X1 and X2 Then 
outputi 1, 1 
Else 
outputi 1, 0 
End if 
 
End Sub 

Задание 4. Реализуйте рассмотренный пример в среде GeniDAQ c 

использованием блока Basic  Script и стенда моделирования сигналов. 

13.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 Изучить раздел 3 методического указания, выполняя на ПЭВМ 
практические задания. 

 По заданию преподавателя в соответствии с вариантом из Приложения 
А методического указания разработайте автоматную таблицу. 

 При помощи стандартных блоков пакета GeniDAQ и BasicScript 
создайте управляющую программу в соответствии с разработанной 
автоматной таблицей. При этом для проверки работоспособности 
программы используйте плату PCI 1117L и стенд моделирования 
сигналов.  

13.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Основные способы моделирования сигналов при разработке 
управляющих программ. 
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2) Назначение и основные характеристики многофункциональной платы 
PCI-1711L. 

3) Устройство многофункциональной платы PCI-1711L. 
4) Для чего предназначен буфер FIFO? 
5) Что входит в программное обеспечение многофункциональной платы 

ввода-вывода? 
6) При помощи каких программных средств можно создать программное 

обеспечение АСУ ТП с использованием многофункциональной платы 
ввода-вывода? 
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14. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С 
АНАЛОГОВЫМИ ВХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ  

14.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить принципы и приемы программирования систем управления 
технологическим процессом с аналоговыми входными сигналами с 
использованием многофункциональной платы ввода/вывода. 

14.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

14.2.1. Программирование систем управления с аналоговыми  
датчиками 

Для того чтобы микропроцессор УВМ мог обрабатывать данные о 
параметрах технологического процесса, поступающие в виде аналоговых 
сигналов, их необходимо преобразовать в цифровую форму, что выполняется 
в аналогово-цифровом преобразователе (АЦП). 

Обычно с помощью датчиков и первичных преобразователей 
изменение параметров технологического процесса преобразуется в 
изменение постоянного напряжения. Измеряемое напряжение подается на 
вход АЦП, выполняющего операции дискретизации (квантования) и 
кодирования. С помощью дискретизации весь диапазон изменения входного 
напряжения делится на большое число ступеней. Определение числового 
значения сводится к сравнению входного напряжения с известным 
образцовым напряжением и формированием на выходе кодовой комбинации, 
соответствующей одному из уровней дискретизации. 

Часто АЦП имеет быстродействие, достаточное для преобразования 
сигналов, поступающих от нескольких датчиков. В этом случае датчики 
целесообразно циклически или по программе опрашивать коммутатором 
(мультиплексором) сигналов постоянного тока. Сигналы с выхода 
коммутатора подаются на вход АЦП. 

Для обеспечения функционирования модулей аналогового ввода в 
WINDOWS необходимо инсталлировать соответствующие драйверы, 
входящие в комплект поставки, при помощи программы Advantech Device 
Installation. 

После инсталляции соответствующего драйвера плата ввода/вывода 
становится доступна в среде GeniDAQ через блок аналогового ввода 

Редактора задач . Соответственно программирование заключается в 
выборе нужного блока в Редакторе задач и указании его параметров через 
диалоговую панель (вызываемую двойным щелчком мыши). При этом 
требуется ввести описание блока, например «Датчики», выбрать устройство 
ввода-вывода из раскрывающегося списка установленных устройств, указать 
список опрашиваемых каналов (первый в списке - последний в списке), а 
также выбрать диапазон входного сигнала для каждого канала. Также 
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возможно масштабирование сигнала, параметры которого указываются в 
панели, вызываемой кнопкой «Масштаб».  

После выбора в Редакторе задач GeniDAQ нужных функциональных 
блоков, они соединяются линиями связи в соответствии с алгоритмом 
управления. Пример программирования задачи двухпозиционного 
регулирования с использованием встроенных блоков GeniDAQ приведен в 
методическом указании к лабораторной работе № 4, рисунки 7 - 9. 

Задание 1. Создайте в GeniDAQ программу, соответствующую 
примеру (рисунок 2). При этом выберите входной сигнал AI2, выходной DO4. 

Для регулятора укажите уставку 2,50,4 В. При помощи стенда 
моделирования сигналов проверьте работу с программы. 

Используя Basic Script следует учесть, что значение объектной 
переменной, связанной с блоком ввода является вектором и для связи с  
нужным сигналом в свойстве .Array() указывается порядковый номер канала 
(0-15). 

При помощи блока Basic Script задача двухпозиционного 
регулирования реализуется следующей программой: 

Sub SCR1() 
dimInp as Tag 
setInp=GetTag("TASK1", "AI1") 
dimI_n as single 
I_n=Inp.Array(2) 
If I_n>=2.5+0.4 Then outputi 4, 1 
If I_n<=2.5-0.4 Then outputi 4, 0 
EndSub 

Задание 2. Реализуйте рассмотренный пример в среде GeniDAQ c 

использованием блока Basic Script. 

14.2.2. Реализация регуляторов непрерывного действия в GeniDAQ 

Для стабилизации управляемой величины широко используются 
серийно выпускаемые ПИД - регуляторы. Усложнение технологического 
оборудования, повышение требований к качеству управления, а также 
появление дешевых микропроцессоров и автоматизированных систем 
управления на базе ЭВМ обусловили развитие цифровых систем управления. 
Во все современные программные пакеты, ориентированные на АСУ ТП, 
входят модули реализации основных законов регулирования. 

Под выбором регулятора обычно понимают выбор закона 
регулирования. Наиболее просто реализуются регуляторы 
пропорционального действия (П-регуляторы), то есть такие, у которых 
изменение выходной величины y пропорционально изменению входной x:                                                                                      (1) 

где kp - передаточный коэффициент, являющийся настроечным 
параметром регулятора. 
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Системам управления с П-регулятором свойственно наличие 
статической ошибки, зависящей от kp. Такие регуляторы применяют на 
объектах, допускающих наличие статической ошибки регулирования. 

Пропорционально-интегральным (ПИ-регулятором) называют 
регулятор, у которого изменение выходной величины y пропорционально 
изменению входной величины x и интегралу ее изменения:            ∫        ,                                                          (2) 

где  kp   и Tp - соответственно передаточный коэффициент и 
постоянная времени интегрирования, являющиеся параметрами настройки. 

У ПИ-регулятора в начале процесса регулирования управляющее 
воздействие осуществляется по отклонению регулируемой величины, а в 
переходном процессе возрастает воздействие от интеграла по отклонению, 
сводящее отклонение к нулю. ПИ-регуляторы не имеют статической ошибки 
и используются для управления различными объектами.  

Пропорционально – интегрально – дифференциальными (ПИД-
регуляторами) называют регуляторы, у которых изменение выходной 
величины x пропорционально изменению входной величины x, а также 
интегралу и скорости изменения х:            ∫               ,                                      (3) 

где kp, Tp, Tg  - соответственно передаточный коэффициент и 
постоянные времени интегрирования и дифференцирования, являющиеся 
параметрами настройки. 

В ПИД-регуляторе дифференцирующее звено уменьшает склонность 
системы к колебаниям, а интегрирующее уменьшает статическую ошибку. 
Такие регуляторы подходят для объектов, имеющих большую инерционность 
и не допускающих остаточного отклонения регулируемой величины, а также 
для объектов, имеющих транспортное запаздывание и резко переменные 
внешние воздействия. 

Анализируя формулы (1) - (3), нетрудно заметить, что П-регулятор 
является частным случаем ПИД-регулятора при 1/Tp=0 и Tg=0 , а ПИ-
регулятор - при Tg=0, что дает возможность программный модуль ПИД-
регулятора использовать для реализации П- и ПИ-регуляторов. 

Рассмотренные законы регулирования реализуются в регуляторах 
непрерывного действия, у которых входная и выходная величины 
непрерывны и определены в любые моменты времени. Цифровые системы 
являются дискретными, их состояние определено в моменты времени, 
зависящие от шага дискретизации (периода сканирования задачи для 
SCADA-систем). 

В дискретных системах, управляющих непрерывными объектами, 
выбор шага дискретизации является важным этапом проектирования 
алгоритмов управления. Внутри шага дискретизации управляющее 
воздействие остается постоянным и характер переходного процесса 
определяется динамическими свойствами объекта управления и внешними 
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воздействиями. При слишком большом шаге могут проявляться 
колебательные составляющие ОУ и высокочастотные возмущающие 
воздействия. Уменьшение шага облегчает условия устойчивости, снижает 
уровень пульсаций управляемой величины, дискретный регулятор 
приближается к непрерывному. Однако, чем меньше шаг, тем больше 
загрузка  УВМ. Основные сведения о расчете шага дискретизации приведены 
в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

Задача УВМ заключается в расчете на каждом такте управляющего 
воздействия по выбранному закону на основании измеренных значений 
управляемой величины. Затем проверяется условие ограничения по 
максимуму полученной величины управляющего воздействия и сигнал 
выдается на исполнительный элемент (через ЦАП, если исполнительный 
элемент аналоговый или через канал дискретного вывода при позиционном 
управлении, например широтно-импульсной модуляции). 

Вычисление интеграла и производной по выражению (3) 
производится численными методами расчета, имеющими погрешность, 
зависящую от величины шага дискретизации. При малых значениях шага 
погрешность незначительна и ей пренебрегают. Используя для вычисления 
интеграла метод трапеций и определив производную как скорость изменения 
величины, выражение (3) в дискретной форме можно записать как: 

              (4)         
где  P = Kp,  I=1/Tp, D = Tg  - параметры настройки ПИД-регулятора; 
 xi-1 - значение рассогласования на предыдущем такте; 

      - шаг дискретизации. 
Существует две формы записи уравнения регулирования: 

позиционное регулирование, при котором производится расчет полной 
выходной величины регулятора: 

,                                                                         (5)   
и «скоростное» регулирование, при котором рассчитывается ее 

текущее приращение: 
,                                                                       (6) 

На рисунке 85 показана структурная схема цифрового регулятора с 
аналоговым исполнительным элементом.  

 

 

Рисунок 85 – Структурная  схема цифрового регулятора 
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ПИД-регулятор легко реализуется при помощи стандартных 

программных модулей, входящих практически во все современные пакеты 
программирования задач АСУ ТП, например, SCADA-системы. Рассмотрим 
в качестве примера блок ПИД-регулирования пакета GeniDAQ (рисунок 86). 

 

 
 

Рисунок 86 – Панель настройки параметров   блока ПИД-регулирования 
пакета GeniDAQ 

Данный блок имеет один выход, на который выдается управляющий 
сигнал, связываемый обычно через блок аналогового выхода (ЦАП) с 
исполнительным устройством. Несколько входов блока предназначены для: 
 ввода измеряемого значения сигнала от датчика через блок аналогового 

ввода («Сигнал обратной связи из», feedback); 

 ввода, если это необходимо, динамически изменяемого в процессе 
выполнения стратегии значения уставки регулятора (задающее 
воздействие, «Динамическая уставка», Setpoint); 

 ввода, если это необходимо, динамически изменяемых в процессе 
выполнения стратегии коэффициентов P, I, D («Адаптивный коэффициент 
Р», «Адаптивный коэффициент I», «Адаптивный коэффициент D», 

Parameter); 

 ввода сигнала активизации адаптивного регулирования, высокий уровень 
которого разрешает изменять коэффициенты регулятора P, I, D 
(«Активизация адаптивного регулирования», Trigger for PID change). 

Блок ПИД-регулирования имеет ряд настроечных параметров: 
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 тип ПИД – регулирования (по положению или скорости в соответствии с 
зависимостями (1.5) и (1.6)); 

 уставку, то есть значение задающего воздействие; 
 статические коэффициенты P, I, D; 
 величины ограничения уровня и скорости изменения выходного сигнала, 

определяемые характеристиками ЦАП и исполнительного элемента; 

 постоянную фильтра, определяющую коэффициент фильтрации шумов 
сигнала обратной связи (от 0 до 1); 

При подсоединении к входу блока «Уставка» (Setpoint) связи от 
другого блока стратегии величина статической уставки, указанной в поле 
ввода уставки будет игнорироваться. Аналогично статические параметры 
регулятора P, I, D будут блокированы при высоком уровне сигнала на входе 
«Активизация адаптивного регулирования». 

Задание 3. Загрузите файл C:\ProgramFiles \Advantech \GeniDAQ \Strategy\ 

Pid\pid.gni. Запустите стратегию на исполнение. Проверьте 
работу модели ПИД – регулятора при изменении уставки SP и 
коэффициентов P,I,D регулятора (для активации возможности 
их изменения используется кнопка A/M).  

14.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 Изучить раздел 3 методического указания. 
 По заданию преподавателя составить схему алгоритма в соответствии с 

вариантом из Приложения В. В случае, если система управления может 
быть представлена дискретным автоматом, разработать автоматную 
таблицу. 

 По разработанному алгоритму в Редакторе задач GeniDAQ создать 
блок-схему с использованием стандартных блоков пакета, при этом 
используйте стенд моделирования сигналов и возможность 
масштабирования блока аналогового ввода (описание необходимых 
блоков - в справочной системе пакета GeniDAQ). 

 После проверки преподавателем сохраните файл стратегии для 
использования в последующих лабораторных работах. 

 

14.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Назначение АЦП. 
2) Какие средства предоставляет GEniDAQ для работы с аналоговыми 

сигналами?  
3) Назначение мультиплексора в платах АЦП. 
4) Наиболее распространенные законы непрерывного регулирования, 

реализуемые в GeniDAQ. 
5) В чем отличие «скоростного» регулирования от «позиционного»? 
6) Какие настроечные параметры имеет блок  ПИД-регулирования? 
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7) Как выбрать шаг дискретизации цифрового ПИД - регулятора? 
8) Для чего в блоке ПИД-регулирования используется вход 

«Динамическая уставка»? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ЗАДАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
С ДИСКРЕТНЫМИ ВХОДНЫМИ И ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ 

1. В технологическом процессе  контролируется 4 дискретных датчика и 
производится управление 2 исполнительными механизмами. Если на всех 
датчиках логическая «1», то 1-й исполнительный механизм включается, а 
2-й - выключается. В остальных случаях 1-й исполнительный механизм 
выключен, а 2-й - включен. 

2. В технологическом процессе контролируется 3 путевых выключателя и 
производится управление 3 исполнительными элементами. Если замкнуты 
1-й  и 2-й контакты, то включается 1-й исполнительный элемент, 
независимо от состояния 3-го контакта. Если замкнут 2-й и 3-й контакты, 
то включается 2-й исполнительный элемент независимо от состояния 1-го 
контакта. Если замкнуты все 3 контакта, то включается 3-й 
исполнительный элемент. 

3. В технологическом процессе контролируется 2 дискретных датчика и 
производится управление 3 исполнительными механизмами. Если на 
датчиках сигнал «1», то включен 1-й исполнительный механизм, 
остальные выключены. Если на датчиках сигнал «0», то включен 3-й 
исполнительный механизм, а остальные выключены. Во всех остальных 
случаях включен 2-й исполнительный механизм, а 1 и 3 выключены. 

4. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа 
и производится управление одним исполнительным элементом.  
Исполнительный элемент включается, если замкнут 1 или 5 контакт, а 
остальные разомкнуты. 

5. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа 
и производится управление 2 исполнительными элементами, 1-й из 
которых включается контактом 1 независимо от остальных контактов, а 2-
й при замыкании контактов 2 и 3 и размыкании контактов 4 и 5. 

6. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа 
и производится управление одним исполнительным механизмом, который 
включается при замыкании контактов 2,3,5 и размыкании 1, 4. 

7. В технологическом процессе контролируется 5 путевых выключателей и 
производится управление одним исполнительным элементом, который 
включается при замыкании контактов 1 и 2 (независимо от остальных) и 
выключается при размыкании всех контактов. 

8. В технологическом процессе контролируется 3 контактных датчика и 
производится управление 3 исполнительными механизмами, 1-й из 
которых включается/выключается контактом 1, 2-й - контактом 2 при 
включенном исполнительном механизме 1, 3-й - контактом 3 при 
включенном исполнительном механизме 2.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ЗАДАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

С АНАЛОГОВЫМИ ВХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ 
1. В технологическом процессе  контролируется три аналоговых параметра 

и производится управление одним исполнительным элементом. 
Исполнительный элемент включается при превышении любым из 
контролируемых параметров величины 37,5 и выключается при снижении 
любого параметра ниже 29,2. 

2. В технологическом процессе исполнительный элемент включается при 
сигнале «1» с дискретного датчика и превышении двух аналоговых 
параметров величины 20,6. Выключение исполнительного элемента 
происходит при снижении любого из аналоговых параметров ниже 19,2 
или сигнале «0» с дискретного датчика. 

3. В технологическом процессе контролируется четыре аналоговых 
параметра и производится управление двумя исполнительными 
элементами. Первый исполнительный элемент включается а второй 
выключается, если любой из трех параметров превысит величину 173, а 
четвертый 230. Выключение первого исполнительного элемента и 
включение второго осуществляется при уменьшении всех параметров 
ниже величины 40. 

4. В технологическом процессе контролируется три аналоговых параметра и 
производится управление двумя исполнительными элементами, один из 
которых включается, если сумма всех контролируемых параметров 
превысит 499 и выключается, если станет меньше 489; а второй 
включается, если любой из параметров превысит 106 и выключается, если 
снизится до 92. 

5. В технологическом процессе контролируется три аналоговых датчика. 
Выключение исполнительного элемента производится при снижении 
сигналов двух датчиков до - 10, третьего до - 12. Включение 
исполнительного элемента при превышении любого значения - 8. 

6. В технологическом процессе имеется три контура двухпозиционного 
регулирования с параметрами 100,02%; 4,60,1%; 3,20,01% и 
следующей логикой: два контура при превышении заданного порога 
включают исполнительный элемент, а третий - выключает. 

7. В технологическом процессе включение исполнительного элемента 
производится при уменьшении суммы трех контролируемых аналоговых 
параметров на 0,5% от уровня 1,6 и выключение исполнительного 
элемента при увеличении суммы на 0,1% от уровня 1,6. 

8. В технологическом процессе для включения исполнительного элемента 
необходимо, чтобы любой из четырех аналоговых параметров превысил 
уровень 3,72. Величина зоны нечувствительности 0,3%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ПРИМЕРЫ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИЕМОВ ПРИ 

ПРОГРАММИРОВАНИИ ЗАДАЧ АСУ ТП 
 

Исключение в  задаче создания отчета лишних строк 
Рассмотренный в занятии № 10, п. 3.3 пример бейсик-сценария имеет 

недостаток – при величине тока больше 4,2 А (условие  Current>4.2 в тексте 
программы) в файл отчета будет записываться по одной строке в каждом 
цикле выполнения задачи с периодом сканирования, указанном в панели 
свойств задачи (меню НастройкаПараметры задачи..).Это приводит к 
значительному размеру файлов отчетов, состоящих из одинаковых строк. 
Чтобы избежать этого, необходимо производить запись одной строки в 
каждом аварийном или тревожном режиме. Этого можно достичь введением 
дополнительной переменой,  как показано в следующем фрагменте бейсик 
сценария: 

 
Dim CurrentasVariant                                'Объявление 
dimTag1 asTag                                          'переменных 
dim f as tag 
setf=GetTag("VIRTASK","FLAG")         'Инициализация объектатэг 
setTag1 = GetTag("TASK1", "AI1")          'Инициализация объектатэг 
Current = Tag1.Array(0)                           'Определение значения канала 0 
If Current>4.2 Then 
if f=0 then 
outputi 3,1                                         'Открыть файл 
outputi 2,1                                         'Разрешить запись 
outputf 0, Current                              'Записать в файл величину тока  
outputs 1, "A, Превышение тока!"  
f=1 
else 
outputi 2,0                                                'Запретить запись 
outputi 3,0                                                'Закрыть файл 
endif 
else 
outputi 2,0                                                'Запретить запись 
outputi 3,0                                                'Закрыть файл 
f=0 
endif 
 
Как видно из представленного фрагмента, используется 

дополнительный виртуальный тэг "FLAG" (который нужно создать в 
Редакторе задач). С ним связана объектная переменная f, являющаяся 
ячейкой памяти, в которой хранится информация о факте записи в отчет 
события Current>4.2. Если значение f=0, то нужно записывать информацию в 
файл, если f=1, то записывать не надо. 
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Вместо виртуального тэга возможно использование глобальной 
переменной, так как ее величина не теряется при выходе из подпрограммы. 

 
Идентификация оператора при запуске управляющей программы 
Для исключения несанкционированного запуска управляющей 

программы можно использовать стандартную процедуру проверки фамилии 
оператора (логина) и пароля. Соответствующий фрагмент программы может 
быть размещен в основном сценарии (тогда для запускаемой задачи нужно 
указать  в панели свойств задачи режим запуска из основного сценария, меню 
НастройкаПараметры задачи.). 

 
dim T1 as ScanTask 
set T1 = GetScanTask("TASK1") 
dim login as Variant 
dim password as Variant 
dim message as Variant 
do 
login = InputBox("Введите фамилию","Идентификация оператора") 
password = InputBox("Введите Пароль","Идентификация оператора") 
if not (login = "Лебедев" and password = "АСУ") then 

message = MsgBox ("Логин или пароль неверны!",ebCritical,"Ошибка 
входа в систему") 

else 
exit do  
end if 
loop 
T1.Start 

 
В примере при помощи оператора ввода InputBox вводятся фамилия 

оператора и пароль в цикле do … loop с выходом из него при совпадении 
фамилии оператора (login = "Лебедев") и пароля (password = "АСУ"). Тело 
цикла может повторятся бесконечное число раз, после выхода из него 
запускается задача Т1. При необходимости обеспечить возможность работы 
нескольких операторов может быть использован массив, как показано в 
следующем примере: 

 
Dim surname(4) asstring ‗объявление одномерного массива 
Dim S 
Dim f as variant 
Dim Password as string 
Dim fam as tag 
Set fam=GetTag("VIRTASK","FAMILY")          
Dim p 
  surname(1)="Лебедев" 
  surname(2)="Иванов" 
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  surname(3)="Петров" 
  surname(4)="Сидоров" 
Do 
 S = InputBox("Введите свою фамилию","Ввод фамилии","Иванов") 
 If isnumeric(S) then 
MsgBox "Извините, фамилия введена неверно", ebcritical, "Ошибка ввода" 
 Else  
 For f=1 To 4 
If S=surname(f) Then exit Do 
Next 
MsgBox "Фамилии нет в списке операторов", ebcritical, "Ошибка ввода" 
End If 
Loop 
password1: 
p = InputBox("Введите пароль", "Ввод пароля",40) 
If IsNumeric(p) = FalseThen 
MsgBox "Введено не число!",ebcritical, "Ошибка ввода" 
Goto password1 
Else 
If p<>40 then 
Msgbox "Пароль введен неверно!",ebcritical, "Ошибка ввода" 
 Goto password1 
End if 
End if 
Fam=s 
 

В примере использованы отдельные циклы для ввода фамилии и 
пароля, а также контроль введенных значений на тип данных (символьный 
для фамилии, численный для пароля). Введенная фамилии проверяется путем 
сравнения со значениями массива surname в определенном цикле For … Next. 
Для указания фамилии оператора в отчетах используется виртуальный тэг 
"FAMILY".  В примере для всех операторов задан пароль «40». Для 
обеспечения разных паролей для операторов можно также воспользоваться 
массивом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
ОБОСНОВАНИЕ ПЕРИОДОВ СКАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ 

УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
 
Все процессы управления происходят в реальном времени, которое 

связано с динамическими свойствами технологического объекта управления, 
и должно учитываться  при выборе периода сканирования задач. В 
дискретных системах, управляющих непрерывными объектами, выбор 
периода сканирования задач управления (шага дискретизации, периода 
квантования) является важным этапом проектирования алгоритмов 
управления. Внутри шага дискретизации управляющее воздействие остается 
постоянным и характер переходного процесса определяется динамическими 
свойствами объекта управления и внешними воздействиями. Численное 
значение шага дискретизации зависит от динамических свойств ТОУ,  
быстродействия каналов ввода/вывода и УВМ.  

Необходимо помнить, что любое программное обеспечение имеет 
ограничение по минимальному значению периода сканирования задач, 
которое определяется для максимально допустимого числа задач. Например, 
для SCADA-системы GeniDAQ гарантируется  10  миллисекунд при 8 
задачах. В то же время быстродействие современных каналов ввода/вывода и 
УВМ намного превышает скорость протекания процессов в ТОУ 
сельскохозяйственного назначения.  

 
Период сканирования задач прямого управления 

 
В технической литературе отсутствует чѐткая методика определения 

периода сканирования задач прямого цифрового управления. При отсутствии 
в системе управления контура регулирования, ориентировочно  период 
сканирования каждой задачи T может быть определѐн из условия T<Tmin, где 
Tmin – минимальная постоянная времени элементов, входящих в ТОУ. Также 
может учитываться допустимая погрешность выполнения задач управления. 

Пример: в АСУ ТП дозированного   отпуска растительного масла 
потребителям, рассмотренной в п. 1.3., для определения периода 
сканирования задачи управления необходимо обеспечить минимально 
допустимую погрешность в определении массы порции. Это можно 
обеспечить при выполнении следующего условия: 

,
нас

доп

Р
Мt 

  

где    t  - период сканирования задачи управления, с; 
допМ  - допустимая погрешность массы отпускаемой порции, кг; 

насP  - производительность насоса, кг/с. 
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Шаг дискретизации цифрового регулятора 

 
Цифровые алгоритмы управления являются важнейшей составной 

частью программного обеспечения микропроцессорных контроллеров и 
управляющих вычислительных машин. УВМ осуществляет опрос сигналов с 
датчиков, вычисляет значения управляющих сигналов по заданному закону 
регулирования, а затем выдает их на исполнительные механизмы. В 
реальных условиях при управлении инерционными процессами значение 
шага дискретизации t берется от 1 секунды до нескольких минут (в 
газоанализаторах, например, 1 раз в час). При регулировании 
малоинерционных процессов (например, расхода жидкости) величина t
может составлять десятые доли секунды. 

При слишком большом шаге могут проявляться колебательные 
составляющие ОУ и высокочастотные возмущающие воздействия. 
Уменьшение шага облегчает условия устойчивости, снижает уровень 
пульсаций управляемой величины, дискретный регулятор приближается к 
непрерывному. Однако, чем меньше шаг, тем больше загрузка  УВМ и 
влияние уровня шумов на качество регулирования. Задержка в прохождении 
сигнала по каналам аналогового ввода/вывода ничтожно мала (например, для 
АЦП не более 0,025 миллисекунд) и может не учитываться.  

Согласно импульсной теореме В.А. Котельникова, непрерывный 
сигнал с ограниченным спектром может быть полностью восстановлен по его 
дискретным значениям, взятым через интервал времени: 

,
m

t



  

где    m  - максимальная частота в спектре сигнала. 
Таким образом, для обеспечения свойств дискретной системы, близких 

к свойствам аналоговой, необходимо выполнять указанное условие. 
Практически по условиям получения квазинепрерывного регулятора, а также 
обеспечения его устойчивости, рекомендуются более жесткие ограничения 
по выбору величины шага дискретизации: 

m

t



)3..2(

  

Для колебательных переходных процессов (с перерегулированием) 
можно использовать формулу: 

,
)3..2( с

t



  

где    с  - частота среза (определяется по АЧХ). 
или 

,
3..2

Tt   

где    T – период колебаний. 
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Для монотонных переходных процессов (без перергулирования) шаг 
дискретизации определяется по времени регулирования рT : 

3

рT
t   

 
Некоторые авторы, для того, чтобы эффект квантования по времени 

мало сказывался на динамику системы цифрового регулирования, 
рекомендуют выбирать период квантования из соотношения:  

515
9595 TT t   

где: T95 - это время достижения выходным сигналом уровня 95% от 
установившегося значения при подаче на вход объекта ступенчатого сигнала. 
Если объект управления представляет собой последовательное соединение 
звена запаздывания и апериодического звена первого порядка, то 

оTT 395 
, 

где  - запаздывание в объекте регулирования, 

оT  - постоянная времени апериодической составляющей объекта 
регулирования. 

 
Другой подход к выбору величины шага дискретизации основан на 

рекомендациях американских ученых Зиглера и Никольса, согласно которым 
шаг дискретизации может быть определен по периоду колебаний 
управляемой величины на границе устойчивости САР:  

крTt 1,0
 

где Tkp- период критических колебаний объекта управления.  
 



 

184  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Значение 

АСУ П автоматизированная система управления производством, 
осуществляющая сбор, обработку, хранение и передачу 
информации, необходимой для оптимизации управления 
при помощи аппаратных средств, а принятие решений 
реализуется человеком-руководителем; АСУП не могут 
быть полностью автоматическими 

АСУ ТП автоматизированная система управления технологическим 
процессом, обеспечивающая автоматизированный сбор, 
хранение и обработку информации о ходе протекания 
технологического процесса, а также выдачу управляющих 
воздействий на ТОУ в соответствии с принятым критерием 
управления 

Динамические 
объекты 
рабочего окна 

изменяющиеся во времени элементы графического 
интерфейса оператора (дискретные и аналоговые 
индикаторы, элементы управления, текстовые сообщения, 
графические элементы) 

Задача  подпрограмма, оформленная в отдельном программном 
модуле; может иметь отличающийся от остальных задач 
способ запуска на исполнения, время и периодичность 
выполнения  

Контроллер (англ. controller — управитель) предназначен для решения 
задач управления и регулирования информационных 
потоков; специализированное микропроцессорное 
устройство, предназначенное для решения фиксированных, 
узких задач; в АСУ ТП главная функция программируемых 
контроллеров заключается в сборе, обработке и передаче на 
верхний уровень первичной информации, а также 
выработке управляющих воздействий согласно с 
заложенными алгоритмами управления и передаче этих 
воздействий на исполнительные механизмы 

Мнемосхема область экранной формы графического интерфейса 
оператора АСУ ТП, представляющая собой наглядное 
упрощенное изображение ТОУ или его части; обычно 
представляет собой статическое изображение в виде 
растрового или векторного рисунка, функциональной, 
структурной или принципиальной схемы с наложенными 
динамическими объектами 

Реальное время 
в  
АСУ ТП 

означает, что выработка управляющих воздействий 
осуществляется со скоростью, превышающей скорость 
существенного для технологического процесса изменения 
свойств объекта управления 
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Системный 
интегратор 

группа людей (фирма, компания, учреждение и т.д.), 
занимающаяся созданием требуемой для заказчика 
автоматизированной системы управления путем соединения 
различных унифицированных компонентов:  аппаратных, 
программных, информационных и др.; благодаря 
унификации, достигается относительная невысокая 
стоимость как отдельных составляющих частей решения, 
так и всего проекта в целом 

Стратегия 
управления 

программа для управления ТОУ в АСУ ТП; проект, 
разработанный в SCADA-системе:  совокупность одной или 
нескольких задач вместе с одной или большим количеством 
экранных форм, а также одним основным сценарием   

Сценарий заранее запрограммированное поведение системы на то или 
иное событие. Событием может быть нажатие на клавишу, 
сигнал с датчика, команда с пульта управления, 
срабатывание по таймеру времени или расписанию и др. 

ТОУ объект управления, включающий технологическое 
оборудование и реализуемый в нем технологический 
процесс 

Тэг (англ. tag – метка) признак, присоединяемый к объекту 
данных, чтобы отличить его от других в некотором 
временном и/или локальном контексте; в АСУ ТП понятие 
«тэг» чаще всего ассоциируется с сигналами, связующими 
датчики и исполнительные механизмы с УВМ;  
разновидностью тэгов является виртуальный тэг, который в 
SCADA-системе GeniDAQ является специфическим 
программным объектом, находящимся в центре обработки 
данных; виртуальный тэг в некотором смысле подобен 
глобальной переменной, область видимости которой 
распространяется на всю стратегию 

УВМ ЭВМ, ориентированная на автоматический прием и 
обработку информации, поступающей в процесс 
управления, и выдачу управляющих воздействий или 
команд на исполнительные органы или человеку-оператору 

DDE устаревший механизм динамического обмена данными в 
Windows; позволяет различным программам обмениваться 
данными (например, из блока ввода сигналов GeniDAQ 
можно передавать текущее значение в ячейку Excel)  

OLE технология обмена и совместного использования данных 
приложениями Windows посредством вставки объекта, 
созданного одним приложением, в документ, созданный 
другим приложением (например, вставка формул при 
наборе текста в Word) 

Runtime специальная часть программного обеспечения АСУ ТП, 
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реализующая функции управления в реальном времени 
(синонимы: ядро реального времени, монитор реального 
времени) 

SCADA/MMI Специальное программное обеспечение для АСУ ТП (от 
Supervisory Control And Data Acquisition – сбор данных и 
оперативное диспетчерское управление и Man Machine 
Interface - человеко-машинный интерфейс); включает как 
среду разработки управляющих программ, так и среду их 
исполнения 
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