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ПКА могут работать как полноцен-
ные, комплексные вычислительные узлы 
в распределенной сети и в такой форме 
смогли размыть границу между програм-
мируемыми устройствами управления и 
такими функциональными устройствами, 
как контроллеры DCS и дистанционные 
терминалы RTU [1].

В 2001 г. компания ARC Advisory 
Group предложила термин PAC (program- 
mable automation controller — програм-
мируемый контроллер автоматизации, 
ПКА) для нового класса контроллеров. 
Из-за широкого набора функций ПКА 
классификация конкретных устройств по 
типу ПЛК или ПКА усложнилась. 

ПКА имеют следующие особенности, 
которые отличают их по функционалу от 
типовых ПЛК:

 � многоцелевая функциональность: 
системы непрерывного управления ло-
гикой или движением можно проекти-
ровать с помощью одной и той же аппа-
ратной платформы;

 � единая комплексная платформа 
разработки — информационные блоки 
хранятся в общей базе данных;

 � один инструмент для всех задач 
программирования: управления логикой, 
движением, проектирования человеко-
машинного интерфейса для нескольких 
систем;
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 � открытая модульная архитектура, 
позволяющая пользоваться только тем 
оборудованием, которое требуется раз-
работчику.

По определению ARC, ПКА должен от-
вечать следующим требованиям:

 � работа всей системы на одной плат-
форме — включая логические устройства, 
управление перемещением, управле-
ние электрическим приводом, управле-
ние технологическими процессами;

 � расширение или изменение в 
пределах единой платформы — единая 
база тэгов (обрабатываемых сигналов) 
и база данных для всей внедряемой си-
стемы;

 � программирование с использова-
нием программных инструментов — воз-
можность создания/изменения управ-
ляющей программы «в процессе» рабо-
ты различных механизмов и устройств;

 � использование стандартов де-
факто позволяет осуществлять сетевой 
обмен данными через различные интер-
фейсы и протоколы, обмениваться дан-
ными с устройствами различных произ-
водителей оборудования;

 � обеспечение эффективной обра-
ботки данных и, в частности, управле-
ние технологическим процессом со ско-
ростной обработкой каналов ввода/вы-
вода в реальном масштабе времени.

Программируемые контроллеры ав-
томатизации (ПКА) соответствуют откры-
тым промышленным стандартам, имеют 
расширенный функционал, стандартную 
платформу разработки и улучшенные 
характеристики, а также обеспечива- 
ют упомянутую возможность создания/
изменения управляющей программы 
«в процессе» работы различных механиз-
мов и устройств, что отражено на рис. 1.

На рис. 1 FPGA — field programmable 
gate array (программируемая вентиль-
ная матрица ПЛИС, базовый матричный 
кристалл БМК).

Устройство программирования со-
гласно стандарту IEC 61131-3 является 
центральным устройством, обеспечива-
ющим эксплуатационные характеристи-
ки ПКА так же, как и другие повсеместно 
принятые стандарты связи и открытые 
стандарты типа OPC. Необходимо отме-
тить, что со встроенным сервером SQL 
данные могут передаваться в формате 
базы данных SQL непосредственно из 
контроллера ПКА в базу данных пред-
приятия или в приложение MS Access 
для выполнения локальных функций, свя-
занных с управлением.

Учитывая, что в докладе перспектив-
ность того или иного ПКА рассматривает-
ся в контексте возможности его использо-
вания в промышленности и, в частности, 

Рис. 1. Структура ПКА
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в горном деле (для управления движе-
нием, электродвигателями и т.п.), целе-
сообразно проанализировать разработ-
ки ПКА компании National Instruments 
[2], которые основаны на платформе 
автоматизации NRIO и, в частности, NI 
Compact RIO. 

Платформа автоматизации NI RIO 
построена на базе реконфигурируемой 
FPGA [3] и контроллера реального вре-
мени. Основное отличие от традицион-
ных систем это возможность работы с 
быстропротекающими процессами (с ха- 
рактерными временами до 1 мкс) и 
цифровая обработка сигналов в реаль-
ном времени.

Областями применения NI RIO явля-
ются задачи мониторинга и диагности-
ки, создание систем АСУТП и регулиро-
вания, прототипирование высокоскоро- 
стных систем обработки сигналов.

Широкое применение FPGA в про-
мышленности обусловлено тем, что она 
совокупно содержит лучшие компонен-
ты ASIC (ASIC — application specific integ- 
rated circuit) и процессорные средства. 

FPGA обеспечивает скорость, присущую 
аппаратным средствам, и надежность, 
но при этом не требует больших пер-
вичных затрат на дизайн по сравнению 
с обычными ASIC. Репрограммируемая 
FPGA обеспечивает ту же гибкость soft- 
ware, устанавливаемого в процессорных 
средствах, но они не ограничиваются 
числом доступных микропроцессорных 
ядер. В противовес процессорам FPGA 
по сути параллельны по своей природе, 
так что различные операции по обработ-
ке данных заканчиваются одновремен-
но для тех же источников. Каждая неза-
висимая процессорная задача приписа-
на к определенной секции чипа и может 
функционировать автономно.

На рис. 2 проиллюстрировано одно 
из достоинств FPGA по сравнению с про-
цессорной системой: логика приложе-
ния работает в hardware быстрее, чем 
с максимальным использованием драй-
веров ОС и прикладного ПО.

В последние годы широко применя-
ется гибридная архитектура, часто на-
зываемая гетерогенной архитектурой, — 

Рис. 2. Подход с использованием: процессора (а); FPGA (б)
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это микропроцессор в паре с FPGA, кото-
рая присоединяется к I/O.

Например, компания NI реализова-
ла гибридную архитектуру в реконфигу-
рируемых I/O (RIO) устройствах.

Платформа NI RIO представлена дву-
мя семействами:

 � NI Compact RIO — модульная плат-
форма для применения в комплексных 
проектах;

 � NI Single-Board RIO — одноплатное 
решение для разработки собственных 
систем.

Программируемый контроллер NI 
CompactRIO (cRIO) представляет собой 
многофункциональную встраиваемую 
систему сбора данных и управления, раз-
работанную для задач, требующих высо-
кой производительности и надежности 
измерительных и управляющих систем.

Промышленный программируемый 
контроллер автоматизации cRIO-9033 
с шасси для модулей [4] имеет возмож-
ность установки до 4-х модулей (с воз-
можностью расширения) для монито-
ринга, управления и измерений. 

На рис. 3 показана PSP-портативная 
игровая приставка.

Объект управления и мониторинга —
технологический процесс. Способ управле-
ния — протокол Modbus, цифро-аналоговые 
модули, модуль для шаговых двигателей 
(ШИМ). Параметры мониторинга — тем-
пература, ток, напряжение, частота, мощ-
ность, положение, скорость, ускорение, ре-
гистрация аварийных состояний.

Технические возможности cRIO-9033 
следующие:

 � двухядерный процессор Intel Atom 
1.33 GHz c OS Linux Real-Time;

 � 8 Гб внутренней памяти;
 � 2 Гб DDR3/ 2 Gigabit Ethernet, 2 USB 

Hi-Speed host, 1 USB and 2 последова-
тельных порта;

 � 4 слотовое шасси с ПЛИС Xilinx 
Kintex-7 160T;

 � NI 9263 — модуль аналогового вы-
вода;

 � NI 9474 — модуль цифрового вывода;
 � NI 9481 — релейный модуль;
 � NI 9501 — модуль управления ша-

говыми двигателями,

Рис. 3. Технические возможности cRIO-9033
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 � диапазон рабочих температур от 
-40 до +70°С.

В самом общем виде, управление 
шаговым двигателем сводится к задаче 
отработать определенное число шагов 
в нужном направлении и с нужной ско-
ростью.

На блок управления ШД (драйвер) 
подаются сигналы «сделать шаг» и «за-
дать направление». Сигналы представ-
ляют собой импульсы 5 В. Такие им-
пульсы можно получить от компьютера, 
например от LPT-порта, от специального 
контроллера управления шаговыми при-
водами или задавать сигналы самостоя-
тельно от источника питания или генера-
тора 5 В. 

Как правило, работой шагового дви-
гателя управляет электронная схема, 
а питание его осуществляется от источ-
ника постоянного тока. Шаговые двига-
тели применяют для управления часто-
той вращения без применения дорогого 
контура обратной связи.

Системы управления механизмами, 
как правило, включают человеко-машин-
ный интерфейс (HMI) и систему управле-
ния реального времени. Контроллеры 
реального времени обеспечивают на-
дежное и предсказуемое поведение ме-
ханизмов, в то время как HMI предостав-
ляют оператору графический интерфейс 
пользователя (Graphical User Interface — 
GUI) для наблюдения за состоянием ме-
ханизма и настройки параметров его 
функционирования. В типичной системе 
управления механизмами управляющая 
система строится на основе ПКА. Базо-
вые функции контроллеров включают:

 � аналоговый и цифровой ввод-вы- 
вод;

 � табличную память для значений 
ввода-вывода и переменных (Tag);

 � последовательностный автомат, ко-
торый определяет поведение машины.

Базовая архитектура контроллера 
имеет три главных состояния (рис. 4):

 � инициализация (служебная опера-
ция);

 � управление (драйверы ввода-вы-
вода и коммуникации, таблица памяти, 
задачи измерения и управления);

 � выключение (служебная операция).
NI Single-Board RIO является одно-

платной версией CompactRIO, предназ- 
наченной для приложений, где требуется 
конструктив несмонтированной платы. 
Поскольку такая архитектура физически 
по-другому устроена, в ней используется 
процессор и FPGA. NI Single-Board RIO 
отличается от CompactRIO тем, что под-
система ввода-вывода встроена непо-
средственно в плату.

Наряду с модульной платформой Ni 
Compact RIO имеется модульная плат-
форма PXI [5]. Она предназначена для 
создания многофункциональных и вы-
сокопроизводительных автоматизиро-
ваных измерительных систем. В основе 
PXI-платформы лежат стандартные ком-
пьютерные технологии: шина PCI/PCI 
Express, процессор и периферийные уст- 
ройства. 

В целом модули С-серии (I/O Modules) 
реализуют конечные функции ввода-вы-
вода сигнала и данных:

 � аналоговый ввод-вывод (напряже-
ние, ток, мостовые схемы измерения);

 � цифровой ввод-вывод (цифровые 
линии, счетчики);

 � дополнительные интерфейсы и ши- 
ны (CAN, RS232, Profinet и т.д.);

Рис. 4. Три главных состояния базовой архитектуры контроллера
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 � прочие модули управления двига-
телями.

Далее следует кратко рассмотреть 
перспективные ПКА компаний Allen-
Bradley и Mitsubishi Electric [6, 7] для за-
дач в промышленности и, в частности, 
в горном деле.

В связи с этим важно упомянуть со-
вокупное применение с ними серво-
приводов (CD), обеспечивающих точное 
управление, широкий диапазон регули-
рования скорости и высокую помехоус- 
тойчивость.

Интегрированное управление пере-
мещением до 16 осей по сети Ethernet/
IP может быть осуществлено контролле-
ром CompactLogix 5370 L3 компании 
Allen-Bradley.

Посредством двух портов Ethernet и 
встроенного коммутатора Ethernet эти 
контроллеры поддерживают кольцевую 
сетевую топологию уровня физических 
устройств (DLR), упрощая интеграцию 
компонентов в систему управления и со-

кращая стоимость системы. ПКА обеспе-
чивает отказоустойчивость при потере 
одного сетевого соединения; позволяет 
заменять устройства по одному без оста-
новки управления; сокращает число ком-
мутаторов Ethernet в системе управления. 

Версия CompactLogix 5370 L3 без со-
хранения энергии (NSE) предлагает до-
полнительные возможности для опасных 
окружающих сред в таких отраслях, как 
горнодобывающая и нефтегазовая про-
мышленность. Она допускает безопас-
ную перевозку контроллера в области 
горных работ и из них; при выключен-
ном питании контроллер имеет менее 
чем 200 мкДж остаточной энергии в 
каждом компоненте; обеспечивает от-
сутствие дуги или искры, способных вы-
зывать взрыв в газовой среде.

Основные технические характерис- 
тики CompactLogix 5370 L3 сведены в 
таблицу.

Одноосевой ПКА для управления дви-
жением (перемещением) MR-MQ100 

1769- 
L30ER

1769-L30ERM 1769- 
L30ER-NSE

1769- 
L33ER

1769-L33ERM 1769-L36ERM

Память  
пользователя, Мб 1 1 1 2 2 3 
Задачи 
контроллера 32 32 32 32 32 32
Интегрированное 
управление  
перемещением

— 4 оси, 
управление 
по протоколу 
CIP, обратная 
связь по оси

— — 8 осей, 
управление 
по протоколу 
CIP, обратная 
связь по оси

16 осей, 
управление 
по протоколу 
CIP, обратная 
связь по оси

Размер, мм (Ш) 55 x (В) 118 x (Г) 105
Локальные модули 
расширения 8 8 8 16 16 30
Локальный 
ввод/вывод 256 256 256 512 512 960
Карта памяти Предназначенная для промышленного применения карта памяти 

Secure Digital (SD) (емкость 1 или 2 ГБ)
Сервоприводы  
(обратная связь CIP) — 4 — — 8 16
Узлы ввода/вывода 
в сети Ethernet 16 16 16 32 32 48
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компании Mitsubishi Electric обеспечи-
вает синхронизацию привода со всеми 
другими системами технологического 
процесса. Он может управлять работой 
сервоусилителя привода одноосного 
перемещения на высоких скоростях и с 
большой точностью, а также синхронизи-
ровать перемещение, используя сигнал 
с задающего энкодера или с виртуаль-
ной оси. Помимо позиционирования от 
точки к точке, контроллер может исполь-
зоваться и в задачах со сложными по-
следовательными движениями, для это-
го он оборудован входом для энкодера, 
четырьмя высокоскоростными дискрет-
ными входами, предназначенными для 
регистрации идентификационной метки, 
а также двумя дискретными выходами.

Новый компактный контроллер уп- 
равления движением может работать без 
подключения внешнего ПЛК. Управля-
ющий терминал, компьютер или другие 
контроллеры могут напрямую соединять-
ся со встроенным портом сети Ethernet. 
Устройство использует электропитание 

постоянного тока 24 В и соединено с 
сервоусилителем по высокоскоростной 
оптической сети Servo System Controller 
Network, поддерживающей скорость пе-
редачи данных до 50 Мбит/с. Такт обме-
на по шине равен всего 0,44 мс, а бы-
страя и простая установка, в сочетании 
с простой интеграцией в сеть, не требует 
сложного конфигурирования.

Полностью согласованные компонен-
ты системы управления на базе новых 
контроллеров идеально подходят для са- 
мых разных задач, а наличие четырех 
различных по характеристикам серий 
серводвигателей позволяет соответст- 
вовать различным требованиям, предъ-
являемым установками. Все двигатели 
снабжены энкодерами с высокой раз-
решающей способностью в 18 бит, ко-
торые обеспечивают получение более 
чем 262 144 импульсов за оборот.

Номенклатура продукции Mitsubishi 
Electric позволяет осуществлять конфи-
гурацию специализированных привод- 
ных систем.
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TECHNICAL CAPABILITIES OF ADVANCED PROGRAMMABLE 
AUTOMATION CONTROLLERS

PKA combine characteristics of industrial computer based on PC control capabilities inherent 
in the PLC. They combine the reliability of a PLC with the computing power and available software 
tools, as well as operating-system and PC software. Analyse the technical feasibility of PKA for solving 
problems in industry and, in particular, in mining.

Development of PKA of the National Instruments based automation platform NRIO. The latter is 
built on the basis of reconfigurable FPGA and real time controller that provides the ability to work 
with fast processes and digital signal processing. 

The combined use of MSC and servos provide precise control,wide speed control range and high 
noise immunity. Integrated motion control up to 16 axes via Ethernet/IP can be carried out by con-
troller CompactLogix5370 L3 by Allen-Bradley,which supports ring network topology. PKA provides 
fault tolerance in the loss of one network connection allows to replace devices one by one without 
stop control and reduces the number of switches in the control system.

Version of the CompactLogix 5370 L3 without conservation of energy (NSE) offers additional fea-
tures for hazardous environments in industries such as mining, oil and gas industry.

Key words: PAC, PLC, FPGA, OPC standard, software, stepmotor, servomotor.
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