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1. ТЕРМИНОЛОГИЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Различают 3 уровня автоматизации: 

1 уровень – называется полевым – это автоматизация отдельно взятого технологического 

процесса. Именно этот уровень является предметом изучения в вузе. 

2 уровень – цеховой – это автоматизация взаимосвязанных технологических процессов в 

пределах цеха или его части. 

3 уровень – уровень предприятия – это автоматизация всех технологических процессов и 

процессов управления, включая документооборот. 

Любая система автоматизации полевого уровня включает в себя два компонента: 

1) объект управления и 

2) система управления, 

связанные между собой связями, представленными на рис. 1. С датчиков информация о со-

стоянии объекта поступает в систему управления и обрабатывается. На её основе в резуль-

тате выполнения заложенной в систему управления программы рассчитываются управляю-

щие сигналы, передаваемые на объект управления. 

Система управления Объект управления 

Управляющие сигналы

Информация с датчиков

  

Рис. 1. Структура системы автоматизации полевого уровня 

Элементной базой современных систем управления являются программируемые логи-

ческие контроллеры (ПЛК), представленные на функциональной схеме системы автоматиза-

ции (рис. 2). В качестве программатора могут использоваться как специализированные 

устройства (PG), так и персональные компьютеры. Необходимо лишь подключение через 

специальный соединительный кабель.  
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Рис. 2. Функциональная схема системы автоматизации 

Детальная регламентация всех составляющих ПЛК содержится в нормативном доку-

менте – ГОСТ Р 51840-2001. «Программируемые контроллеры. Общие положения и функци-

ональные характеристики». Машинный цикл ПЛК состоит из нескольких частей: 

 опрос состояния физических входов; 

 выполнение программы пользователя от начала до конца по принципу «слева направо, 

сверху вниз»; 

 перевод физических выходов в расчётное состояние; 

 обслуживание аппаратных ресурсов ПЛК; 

 мониторинг системы исполнения;  

 контроль времени цикла. 

Программа для ПЛК пишется на программаторе, в определённой программной среде 

и после компиляции загружается в ПЛК, переведённый в режим STOP. Программа начинает 

выполняться контроллером при переводе его в режим RUN. По окончании машинного цикла 

ПЛК начинает отрабатывать его заново и т.д., до тех пор, пока включено питание и нет пере-

вода в режим STOP. 

Время реакции – это время, прошедшее с момента изменения состояния системы, т.е. 

от момента срабатывания датчика, до момента выработки соответствующего управляющего 

сигнала на выходе ПЛК. Минимальное время реакции (время одного машинного цикла)  по-

лучится в том случае, когда датчик срабатывает в момент времени, совпадающий с началом 

фазы опроса состояния физических входов. Максимальное время реакции (удвоенное время 

машинного цикла) будет в случае, когда датчик срабатывает сразу после фазы чтения входов. 

Следовательно, время реакции ПЛК не превышает удвоенного времени сканирования (вре-

мени выполнения программы).  

Кроме того, на время обработки данных контроллером влияет задержка следующих 

интерфейсов:   
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для цифровых сигналов - фильтрация на входах и время срабатывания на выходах, 

для аналоговых сигналов – время аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобра-

зования. 

По мере усложнения конструкции можно выделить 3 группы ПЛК: 

1) интеллектуальные реле, 

2) однокорпусные контроллеры для малых систем автоматизации, 

3) модульные контроллеры для больших систем автоматизации. 

Функционал интеллектуальных реле (рис. 3) в большинстве случаев ограничен сле-

дующим набором: 

 логика; 

 счётные операции; 

 таймерные операции. 

Иногда этот функционал расширен аналоговыми входами и/или выходами. 

Для интеллектуальных реле, как и для ПЛК, разработано специальное программное 

обеспечение. На рис. 4 показан фрагмент программы для LOGO! (интеллектуальное реле 

фирмы SIEMENS), написанной в программной среде LOGO!Soft-Comfort. На рис. 5 показаны 

интеллектуальные реле различных производителей. 

 

Рис. 3. Интеллектуальное реле LOGO! фирмы SIEMENS 
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Рис. 4. Программная среда LOGO!Soft-Comfort  

 

Рис. 5. Интеллектуальные реле фирмы ОВЕН (Россия) и Schneider Electric (Франция) 

Функциональные возможности однокорпусных ПЛК (рис. 6) несколько шире, чем у интел-

лектуальных реле: 

 сложение, вычитание, умножение и деление: 

o в целочисленных форматах; 

o над действительными числами (представление с плавающей точкой); 

 логика; 

 работа с подпрограммами; 

 обработка прерываний (переход на подпрограмму по предусмотренному событию); 
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 счётные операции (асинхронный и синхронный счёт); 

 таймерные операции; 

 организация выдачи импульсов. 

Они применяются для малых систем автоматизации, для которых характерен простой алго-

ритм и отсутствие необходимости высокоточного («аналогового») управления. Подавляющее 

большинство управляющих сигналов в таких системах формируются по принципу «включе-

но/выключено». Примерами таких систем являются: 

 АСУ водоканалов; 

 линии по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.); 

 управление пищеперерабатывающими аппаратами; 

 управление упаковочными аппаратами; 

 управление климатическим оборудованием; 

 автоматизация торгового оборудования; 

 производство строительных материалов; 

 управление малыми станками и механизмами.  

Отличительной особенностью однокорпусных ПЛК является то, что большинство функций 

реализовано в одном модуле, называемом CPU (central process unit) – рис. 6. Примеры малых 

ПЛК различных фирм представлены на рис. 7. 

 

Рис. 6. Внешний вид CPU Simatic S7-200 фирмы SIEMENS 
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а 

 

б 

Рис. 7. Одно-корпусные ПЛК фирмы ОВЕН (Россия) и Schneider Electric (Франция) 

ПЛК для сложных систем автоматизации строятся по модульному принципу и состоят из 

следующих типов модулей (рис. 8): 

 PS - блок питания – необходим в том случае, когда для питания ПЛК недостаточно 

источника, встроенного в CPU; 
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 CPU - центральный процессорный модуль – предназначен для анализа входных дан-

ных, расчёта управляющих сигналов; 

 SM – сигнальные модули – предназначены для приёма и выдачи информации на CPU: 

o DI - модуль цифровых входов – принимает информацию от датчиков, работа-

ющих по принципу «сработал/не сработал». 

o DO - модуль цифровых выходов – формирует одноразрядные управляющие 

сигналы, действующие по принципу «работать/не работать». 

o AI - модуль аналоговых входов – принимает информацию от датчиков о вели-

чине параметров объекта (температура, давление, скорость, перемещение, ток, напря-

жение) и преобразует эту информацию в двоичный код, воспринимаемый централь-

ным процессорным модулем. Такое преобразование называют аналого-цифровым 

(АЦП). 

o AO - Модуль аналоговых выходов – преобразует сгенерированные в централь-

ном процессорном модуле многоразрядные управляющие сигналы в управляющее 

воздействие, передаваемое на объект управления. Такое преобразование называют 

цифро-аналоговым (ЦАП). 

 IM - интерфейсные модули – предназначены для соединения между собой отдельных 

компонентов системы управления. 

 FM - функциональные модули – предназначены для решения задач с известным алго-

ритмом, требующим больших временных затрат. Они позволяют «разгрузить» центральный 

процессорный модуль от решения указанных задач. От центрального процессорного модуля 

теперь необходимо подать только сигнал, запускающий, когда это необходимо, решения ука-

занной задачи (например, подсчёт импульсов от внешнего источника, расчёт параметров 

ПИД-регулятора, выдача импульсов заданных параметров и т.д.). 

 

Рис. 8. Структура ПЛК семейства Simatic S7-300 
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CP – коммуникационный процессор – предназначен для организации сетевых взаимо-

действий в сложных системах. 

Функциональные возможности  модульных ПЛК несколько шире, чем у однокорпус-

ных. К указанным выше добавляются коммуникационные функции, обеспечивающие воз-

можность связи по сетям. Основными протоколами являются: 

PtP (point to point) – «точка к точке» - связь между двумя устройствами СА; 

PROFIBUS (PROfessional Field BUS – профессиональная полевая шина). Физически, 

это электрическая сеть на основе экранированной витой пары или оптическая сеть на основе 

оптоволоконного кабеля. PROFIBUS сеть соответствует европейскому стандарту PROFIBUS 

EN 50170 часть 2. Для процессов и полевых шин. 

Industrial Ethernet – семейство технологий пакетной передачи данных между устрой-

ствами для компьютерных и промышленных сетей. 

Внешний вид модульных ПЛК различных фирм представлен на рис. 9. 

 

а 
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б 

Рис. 9. Модульные ПЛК:  

а - фирмы SIEMENS (Германия); б – фирмы Schneider Electric (Франция) 

Организация взаимодействия между человеком и программно-аппаратным комплексом 

в автоматизированных системах управления технологическими процессами осуществляется 

с помощью человеко-машинного интерфейса (HMI - Human Machine Interface) - рис. 10. 

 

Рис. 10. Пример HMI для контроля и управления технологическим процессом 



 

© Музылева Инна Васильевна, 2020 Страница 10 
 

С появлением человеко-машинного интерфейса осуществляется автоматизация самих систем 

управления технологического процесса (рис. 11), поскольку средства вычислительной тех-

ники становятся неотъемлемой частью систем диспетчерского управления. Теперь диспетчер 

получает информацию с систем отображения информации и воздействует на удаленные от 

него физически объекты – контроллеры, исполнительные механизмы. Основой работы 

становится работа с информацией – процесс, включающий сбор, передачу, обработку, 

отображение, предоставление информации. 

От диспетчера требуется: 

 профессиональное знание технологического процесса, как и раньше; 

 знание основ законов управления; 

 наличие опыта работы в информационных системах; 

 умение принимать решение в экстремальных ситуациях в диалоге с ЭВМ. 

В таких условиях возрастания ответственности растет проблема технологического риска. По 

статистике, человеческий фактор приводит порядка к 90 % аварий. Выходом из такой 

ситуации стало создание систем человеко-машинного взаимодействия, ориентированных  

именно на человека (диспетчера) – так называемых SCADA-систем. 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition -  диспетчерское управление и сбор 

данных. 

SCADA-системы предоставляют дружественный человеко-машинный интерфейс (HMI – 

Human Machine Interface), характерными чертами которого являются: 

 Полнота и наглядность представляемой на экране информации; 

 Доступность «рычагов» управления; 

 Удобные подсказки; 

 Удобная справочная система. 
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Рис. 11. Обобщенная структурная схема системы контроля и управления 

Элементная база HMI очень разнообразна (рис. 12): от стандартных панелей оператора 

внешнего вида, показанного на рис. 13, до специализированного ПЛК (рис. 14). 

 

Рис. 12. Внешний вид панелей оператора различного исполнения 
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Рис. 13. Функциональные возможности простейшей панели оператора 

 

Рис. 14. Специализированный ПЛК со встроенным HMI 

Как и для ПЛК, для HMI разработано собственное программное обеспечение, например 

WinCC фирмы SIEMENS (рис. 14). 
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Рисунок 15. Расположение инструментов графического редактора WinCC 

С появлением человеко-машинного интерфейса осуществляется автоматизация самих систем 

управления технологического процесса (рис. 16), поскольку средства вычислительной тех-

ники становятся неотъемлемой частью систем диспетчерского управления. Теперь диспетчер 

получает информацию с систем отображения информации и воздействует на удаленные от 

него физически объекты – контроллеры, исполнительные механизмы. Основой работы 

становится работа с информацией – процесс, включающий сбор, передачу, обработку, 

отображение, предоставление информации. 

От диспетчера требуется: 

 профессиональное знание технологического процесса, как и раньше; 

 знание основ законов управления; 

 наличие опыта работы в информационных системах; 

 умение принимать решение в экстремальных ситуациях в диалоге с ЭВМ. 

В таких условиях возрастания ответственности растет проблема технологического риска. По 

статистике, человеческий фактор приводит порядка к 90 % аварий. Выходом из такой 

ситуации стало создание систем человеко-машинного взаимодействия, ориентированных  

именно на человека (диспетчера) – так называемых SCADA-систем. 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition -  диспетчерское управление и сбор 

данных. 

SCADA-системы предоставляют дружественный человеко-машинный интерфейс (HMI – 

Human Machine Interface), характерными чертами которого являются: 
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 Полнота и наглядность представляемой на экране информации; 

 Доступность «рычагов» управления; 

 Удобные подсказки; 

 Удобная справочная система. 

 

Рис. 16, а Внешний вид SCADA 

 

Рис. 16, б Автоматизация металлургического производства 
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Рис. 16, в Пульт оператора на прокатном производстве НЛМК 

Введение в стандарт МЭК 61131-3 

В 1979 году в рамках Международной электротехнической комиcсии (МЭК) была со-

здана специальная группа технических экспертов по проблемам программируемых логиче-

ских контроллеров (ПЛК), включая аппаратные средства, монтаж, тестирование, документа-

цию и связь. Первый вариант стандарта был опубликован в 1982 году. Ввиду сложности по-

лучившегося документа было решено разбить его на несколько частей. В настоящее время 

стандарт МЭК 61131 включает в себя следующие части:  

Часть 1. Общая информация;  

Часть 2. Требования к оборудованию и тестам;  

Часть 3. Языки программирования;  

Часть 4. Руководства пользователя;  

Часть 5. Спецификация сообщений;  

Часть 6. Промышленные сети;  

Часть 7. Программирование с нечеткой логикой;  

Часть 8. Руководящие принципы применения и реализации языков ПЛК.  

Стандарт МЭК 61131-3 описывает 5 языков программирования, специфичных для 

контроллеров: 

1) FBD (Function Block Diagram) - язык функциональных блоков и диаграмм. Визуаль-

но программа, написанная на данном языке, напоминает принципиальную схему электронно-
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го устройства на микросхемах (рис. 17). Единственным графическим элементом является 

блок. 

2) LD (Ladder Diagram) - язык релейно-контактных схем или релейных диаграмм. Здесь 

используются 3 вида графических элементов: контакты – входные сигналы, катушки – 

выходные сигналы и блоки, реализующие различные операции (таймеры, счётчики, арифме-

тика, вызов подпрограмм и т.д.). Логическому умножению соответствует последовательное 

соединение контактов, логическому сложению – параллельное. Визуально программа на 

данном языке (рис. 17) напоминает релейно-контакторные схемы, отсюда и его название. 

3) IL (Instruction list) – типичный ассемблер с аккумулятором и переходами по меткам 

(рис. 18). Набор инструкций стандартизован и не зависит от конкретной целевой платформы. 

Язык IL позволяет работать с любыми типами данных, вызывать функции и функциональные 

блоки, реализованные на любом языке. На IL можно описать алгоритм любой сложности, 

хотя текст иногда бывает достаточно громоздким.  

4) (Structured Text) - текстовый язык высокого уровня (рис. 19), представляющий собой 

несколько адаптированный язык Паскаль.  

5) SFC (Sequential Function Chart) – структурные диаграммы, напоминающие сети 

Петри. Программа на SFC состоит из шагов и переходов между ними (рис. 20). Разрешение 

перехода определяется условием. С шагом связаны определенные действия. Описания дей-

ствий выполняются на любом языке. Язык предназначен для реализации концепции струк-

турного программирования. 

Стандарт не обязывает разработчиков ПЛК реализовывать все языки программирова-

ния. Во многом приоритет использования того или иного языка программирования зависит 

от исторически сложившихся традиций в отрасли или сферы применения. 
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Рис. 17. Пример программы на FBD 

 

Рис. 18. Пример программы на LD 
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Рис. 19. Пример программы на IL 

 

Рис. 20. Пример программы на ST 
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Рис. 21. Пример программы на SFC 


