
83

Автоматизация производства

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  2 / 2 0 1 1

Ч
то такое PLC, знают все специалисты в области 
автоматизации технологических процессов. С 
точки зрения его назначения при разработке 

систем автоматизации важно то, что это программи-
руемое изделие, средства программирования кото-
рого обычно поставляются с ним в комплекте, часто 
даже бесплатно. В сам контроллер “зашита” среда 
исполнения (firmware) создаваемых с помощью это-
го инструментария технологических программ. Для 
пользователя не важно, какой в контроллере про-
цессор, сколько физической памяти и даже какая 
операционная система в нем установлена, потому 
что производительность контроллера может быть 
описана в более понятных пользователю характе-
ристиках, например, сколько в секунду выполняется 
инструкций на “технологическом” языке IL. Все в PLC 
хорошо, кроме одного (как это всегда бывает с по-
добными решениями “от производителя”) – мы име-
ем то, что имеем: расширение и изменение возмож-
ностей программно-аппаратной среды исполнения 
технологических программ невозможны, поскольку 
это законченное изделие. 

С другой стороны, мы часто видим на рынке обо-
рудование, обладающее теми характеристиками, ко-
торых нам не хватало в имеющихся контроллерах, – в 
нем есть подходящие нам количественно и качественно 
входы-выходы, коммуникационные возможности, да и 
цена зачастую гораздо привлекательнее. Но это изде-
лие контроллером не является, это, скорее, конструк-
тор, в лучшем случае PC-совместимый (что упростит 
его программирование). Для его программирования 
необходимы не инженеры по автоматизации, а профес-
сиональные программисты, которые потратят гораздо 
больше времени, чем требует поставленная задача 
автоматизации, так как им придется решать еще и ряд 
чисто системных задач. Да и результат, весьма возмож-
но, будет не самый оптимальный, ведь это единичное 
решение, которое вряд ли может быть досконально 
протестировано – это не очень реально не только с 
технической, но и с экономической точки зрения.

Нередко бывает и такая ситуация, когда произ-
водитель приборов обнаруживает, что ряд требова-
ний своих пользователей он удовлетворить не в со-
стоянии, потому что один потребитель хочет от его 
приборов одно, другой – другое, прямо противопо-
ложное. Что делать? Вывод напрашивается сам со-
бой: нужно, чтобы пользователь сам смог програм-

мировать этот прибор, опираясь на уже имеющуюся 
базовую функциональность. То есть, производитель 
приборов обнаруживает, что, по сути, он сам дол-
жен стать производителем контроллеров, не имея в 
руках готовых средств их программирования.

Возможно ли решить описываемые проблемы, 
отказавшись от недостатков классических PLC и 
приобретя их достоинства? Ответ на этот вопрос 
станет очевиден, если задуматься над тем, как мно-
гие PLC сделаны. Зачастую их разработчики берут 
уже существующую на рынке независимую от произ-
водителей оборудования и соответствующую стан-
дарту МЭК-61131-3 систему программирования 
контроллеров на технологических языках, “привязы-
вают” к ее исполнительной системе драйверы свое-
го оборудования, закрывают “лишние” интерфейсы 
расширения и ставят собственный лейбл. Правда, 
одну важную вещь они все же делают – комплексно 
тестируют всю эту связку. Но кто мешает нам пов-
торить этот путь с нашим “открытым” промышлен-
ным оборудованием? Только при этом мы не будем 
закрывать “лишние” интерфейсы, чтобы избежать 
закрытости полученного программно-аппаратного 
комплекса. 

Стандарт МЭК-61131-3 – основа 
программирования контроллеров

Какой бы современный контроллер мы ни взяли, 
инструментальная система программирования этого 
контроллера предлагает использовать все или часть 
языков, описанных указанным стандартом. Это прежде 
всего текстовый “паскалеподобный” язык Структури-
рованный текст (ST) и графические языки: Схемы функ- 
циональных блоков (FBD), Релейно-контактные схемы 
(LD) и Схемы шаговых последовательностей (SFC).

К упомянутым выше “независимым” системам 
программирования как раз и относятся продукты, 
реализующие требования стандарта МЭК 61131-3. 
Наиболее известные бренды – ISaGRAF (ICS Triplex 
ISaGRAF), CoDeSys (3S-Smart Software Solutions), 
MULTIPROG (KW Software). Теперь в этот немного-
численный клуб избранных вступила и российская 
компания ИнСАТ (InSAT Company). ИнСАТ имеет 
многолетний опыт разработки систем програм-
мирования контроллеров, однако до последнего 
времени единственным предлагавшимся решением 

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
ПЛ

К 
и 

вс
т

ра
ив

ае
м

ы
е 

си
ст

ем
ы

MasterPLC: контроллер  
как открытая платформа
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было программирование контроллеров на языках 
FBD и ST в рамках широко распространенной верти-
кально-интегрированной SCADA и SoftLogic системы 
MasterSCADA. Выпуск полнофункциональной среды 
программирования контроллеров MasterPLC Designer 
с поддержкой всех основных языков предоставил воз-
можность автономного использования контроллеров 
без связки с MasterSCADA. 

Производитель системы программирования обыч-
но предлагает производителям контроллеров набор 
средств для адаптации своей системы к оборудова-
нию контроллера. ИнСАТ, в отличие от основных 
зарубежных брендов, предлагает такой набор ин-
терфейсов и документации бесплатно. Непосред- 
ственные работы по стыковке чаще всего выполняют 
сами разработчики контроллера либо специалисты 
ИнСАТ по их заказу.

Инструментальная система 
программирования контроллеров

Эффективность работы инженера в процессе 
программирования контроллера в значительной сте-
пени зависит от удобства инструментальной среды и 
возможности использования наработанных типовых 
решений. Немаловажно и то, что-
бы при переходе с одного инстру- 
ментария на другой не обнару-
жилось, что новый продукт как-то 
специфически толкует требования 
стандарта, ведь, как правило, вре-
мени на переобучение в графики 
проектов не закладывают. 

MasterPLC Designer отвечает 
всем этим требованиям. Его ин- 
струментальная среда дружелюбна 
и интуитивно понятна. При этом 
продукт содержит ряд особеннос-
тей, облегчающих работу инжене-
ра. Прежде всего, это групповые 
операции с элементами проекта, 
развитая поддержка библиотек 

программ, алгоритмов, функций 
и других частей проекта, мощные 
графические редакторы.

Отдельно следует упомянуть 
про объектный подход, под- 
держка которого не предусмотрена 
стандартом, но который необхо-
дим для действительно эффективной 
разработки сложных и тем более 
тиражируемых проектов. Объект-
ный подход реализован в MasterPLC 
Designer в качестве расширения, 
не нарушающего требования стан-
дарта. Он обеспечивает создание 
и тиражирование типовых объектов 
или элементов проекта и разра-
ботку логики проекта заранее, до 
момента выбора оборудования, а 

также обеспечивает возможность модернизации сис-
темы без переделки проекта (путем изменения соста-
ва оборудования) и сопровождение проекта не только 
его авторами (за счет понятной организации проек-
та и связей его элементов, широкого использования  
отработанных типовых решений).

Исполнительная система контроллера

Возможности контроллера определяются в пер-
вую очередь не описанными выше удобствами его 
программирования, а функциональными свойства-
ми его исполнительной системы. MasterPLC Designer 
комплектуется исполнительной системой для самых 
разных программно-аппаратных платформ. Имеет-
ся реализация для операционных сред Linux, DOS, 
Windows CE, eCos и др., работающих на процессорах 
x86, ARM7, 9, 11, StrongARM, XScale. Технологичес-
кие программы выполняются в режиме многозадачной 
интерпретации, что, благодаря эффективной реали-
зации интерпретатора, не сказывается на быстродей- 
ствии системы – для большинства платформ типичное 
время цикла не превышает десятков миллисекунд.

Исполнительная система MasterPLC обладает 
широкими коммуникационными возможностями, в 
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частности, поддерживаются протоколы Modbus RTU 
и TCP (Master и Slave), DCon (для ADAM-совмести-
мых модулей расширения), протоколы для работы 
с рядом счетчиков коммерческого учета ресурсов 
(например, “Меркурий-230”, “Логика” и т.п.), связь 
через каналы сотовой связи GSM, отправка и прием 
SMS, межконтроллерный обмен и др.

Для подключения контроллеров с исполнительной 
системой MasterPLC к программным системам верх-
него уровня используется OPC-сервер, который мо-
жет опрашивать контроллеры по каналам Ethernet, 
RS-485, GSM и передавать не только мгновенные зна- 
чения, но и накопленные в контроллере архивы.

Использование MasterPLC  
в рамках MasterSCADA

Несмотря на выпуск полнофункциональной (в 
смысле стандарта МЭК 61131-3) инструментальной 
системы MasterPLC Designer, многие пользователи 
предпочитают все же программировать контрол-
лер в рамках вертикально-интегрированной систе-
мы MasterSCADA. Преимущество такого подхода 
– в существенной экономии усилий разработчика. 
Из технологии создания проекта изъят целый этап 
– “стыковка” контроллера и SCADA-системы. В 
MasterSCADA достаточно назначить задачу на ис-
полнение в тот или иной контроллер, и обмен дан-
ными с ним будет производиться автоматически (по 
тому каналу, который помечен в нем в качестве ка-
нала для связи с верхним уровнем). Мало того, рас-
пределение задач по контроллерам можно в любой 
момент изменить, не переделывая проекта. Такая 
гибкость предоставляет разработчику огромные 
возможности: можно, например, при тиражирова-
нии типового проекта использовать те контроллеры, 
которые выбрал заказчик. Интересной особеннос-
тью MasterSCADA является наличие так называемых 
визуальных функциональных блоков. Это библио-
течные объекты (они могут быть созданы и пользо-
вателем тоже), которые содержат алгоритмическую 
часть, исполняемую на контроллере, и визуальную, 
работающую в компьютере. Связь между ними осу-
ществляется автоматически без предварительной 
настройки. Например, алгоритмическая часть ре-
гулятора вырабатывает управляющее воздействие, 
а визуальная обеспечивает “ручное” управление 
и переключение режимов, настройку регулятора, 
отображение его состояния. Другое преимущество 
использования “встроенных” в SCADA контролле-
ров – разнообразие построения отказоустойчи-
вых архитектур системы с использованием различ-
ных видов резервирования (SCADA, контроллеров, 
каналов связи) и альтернативных каналов связи 
различных типов. За счет ведения контроллером 
собственных архивов, которые могут передаваться 
в SCADA даже по медленным каналам связи, обес-
печивается разрешающая способность трендов на 
уровне цикла выполнения программы контроллера 
(типично – от 10 до 100 мс).

Работа MasterPLC  
на российских контроллерах

Исполнительная система MasterPLC адаптиро-
вана к ряду контроллеров производства российских 
и зарубежных фирм, в частности таких, как “ТЕКОН”, 
“ЭЛНА”, “ОВЕН”, Advantech, MOXA, ICP DAS и др. 
Адаптация к новой платформе обычно не занимает 
много времени в связи с универсальной реализаци-
ей ядра и библиотек исполнительной системы. Фак-
тически эта работа сводится к подключению уже 
имеющегося набора драйверов.

Интегрированные системы 
управления производством, 

диспетчеризации и учета ресурсов

Отличие исполнительной системы MasterPLC от 
классических исполнительных систем PLC заключает- 
ся, помимо прочего, в наличии готового функциона-
ла, востребованного не только в классических АСУ 
ТП, но и в системах диспетчеризации и учета ресур-
сов. Это прежде всего развитые коммуникационные 
возможности не только для связи с верхним уровнем, 
но и для подключения интеллектуальных устройств к 
портам контроллера – библиотека драйверов для 
связи с удаленными модулями ввода-вывода различ-
ных типов и счетчиками коммерческого учета ресур-
сов, а также инструментарий для обмена данными 
без программирования по тем протоколам связи, 
для которых нет готовых драйверов и др. Адаптация к 
конкретным отраслям в еще большей степени прояв-
ляется в рамках вертикально-интегрированных сис-
тем на базе MasterSCADA, когда есть возможность 
воспользоваться специализированными библиотека-
ми или иными типовыми решениями (например, комп-
лектом шаблонов отчетов для АСКУ энергоресурсов 
– электрических и тепловых).

Подводя итоги, отметим самое главное преиму-
щество открытой платформы: благодаря открытым 
и бесплатным программным интерфейсам на всех 
уровнях ее системные свойства могут изменяться и 
расширяться по желанию потребителей. 

Илья Аблин, генеральный директор,  
ЗАО “НПФ ИнСАТ”
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