
68

Автоматизация производства

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  4 / 2 0 1 4

С
татья посвящена подходу к 
разработке проектов авто-
матизации технологических 

процессов, позволяющему значи-
тельно сократить время разработки 
проекта и снизить его стоимость. В 
основе предлагаемого подхода ле-
жат два основных принципа: приме-
нение прототипа разрабатываемой 
системы и промежуточного тестиро-
вания.

При подготовке проектов авто-
матизации существующих техноло-
гических процессов (ТП) их инженер-
ная часть, как правило, состоит из:

 конструкторской части (модер-
низация оборудования техноло-
гического процесса);

 аппаратной части (проектиро-
вание шкафов управления, ава-
рийных систем, промышленных 
сетей связи, подбор датчиков, 
исполнительных механизмов, 
различных устройств сбора дан-
ных процесса, программируе-
мого логического контроллера 
(ПЛК) и его конфигурации);

 программной части (разработка 
программ ПЛК для управления 
ТП и SCADA-системы в соответ-
ствии с техническим заданием).
Данная статья посвящена про-

граммной составляющей проектов 
автоматизации ТП.

Актуальность задачи

Главная задача инженера-про-
граммиста АСУ ТП состоит в том, 
чтобы грамотно, правильно и в срок 
разработать проект автоматизации 

инженерной системы. Продуктом 
его работы являются программные 
коды и документация на конечный 
программный продукт, но их созда-
ние – не самоцель. Его цель – соз-
дать именно такую систему, как ее 
себе представляет заказчик. В связи 
с этим наиболее важным моментом, 
значительно влияющим на стои-
мость проекта автоматизации ТП, 
является согласованность принятых 
проектных решений с заказчиком. 
Добиться такой согласованности 
весьма сложно по нескольким при-
чинам:

 разработчик ПО реализует 
систему в соответствии со сво-
им пониманием технического 
задания (ТЗ). Этап перехода 
от технического задания к ис-
ходному программному коду 
полностью зависит от его про-
фессионализма и знаний пред-
метной области. Как следствие, 
при подготовке к пусконаладоч-
ным работам выявляются ошиб-
ки, цена исправления которых 
многократно возрастает с при-
ближением срока завершения 
работ;

 так как у инженера-програм-
миста нет доступа к реальному 
ТП в процессе разработки ПО, 
поведение реализованной си-
стемы в ходе пусконаладочных 
работ может существенно отли-
чаться от ожидаемого;

 разработчик ПО может по сво-
ему усмотрению внести функ-
циональные изменения с целью 
повышения эффективности вы-

полнения алгоритмов управле-
ния ТП, вследствие чего система 
может не полностью соответ-
ствовать требованиям реализа-
ции и ожиданиям заказчика.
Еще одна проблема, с которой 

сталкиваются компании, разраба-
тывающие системы автоматизации 
ТП, – это сложность предметной 
области. Часто инженеры-програм-
мисты имеют только поверхностные 
знания о ТП и реализуют функцио-
нальности системы с ошибками или 
идейно неверно, а новых сотруд-
ников вообще приходится обучать 
несколько месяцев, прежде чем они 
смогут разрабатывать проекты са-
мостоятельно.

Моделирование вместо 
программирования

Программная часть процесса 
разработки автоматизированных 
систем управления ТП (АСУ ТП) со-
стоит из разработки программ ПЛК 
и создания SCADA-системы. Как 
правило, ведущие мировые произ-
водители ПЛК, такие как Schneider 
Electric (контроллеры серии Modicon 
M340, Premium, Quantum), Siemens 
(контроллеры серии S-300, S-400), 
Rockwell Automation (контроллеры 
серии MicroLogix, SLC500 и др.), 
предоставляют собственные про-
граммные пакеты для разработки 
ПО – Unity Pro XL, STEP 7, RSLogic 
соответственно. Поэтому, помимо 
знания стандарта международной 
электротехнической комиссии (IEC 
61131-3), описывающего пять язы-

Разработка систем диспетчеризации 
и управления технологическими 
процессами на основе прототипа  
и промежуточного тестирования
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ков программирования ПЛК (“Диа-
грамма цепей” (LD), “Диаграмма 
функциональных блоков” (FBD), 
“Схема последовательных функций 
(SFC)”, “Список команд” (IL), “Струк-
турированный текст” (ST)), необхо-
димо знание специализированных 
программных пакетов и применяе-
мых SCADA-систем.

Российские инжиниринговые 
фирмы, как правило, продают уже 
готовые системы управления ТП или 
с возможностью незначительной 
модификации. Западные же ком-
пании ориентированы на клиента 
и имеют специальную команду, ко-
торая разрабатывает ПО согласно 
индивидуальным требованиям за-
казчика. Поэтому в процессе раз-
работки АСУ ТП участвуют не толь-
ко инженеры-программисты. На 
рис. 1 представлены взаимосвязи 
участников процесса разработки 
ПО для автоматизации ТП.

Оператор технологического 
процесса формирует требования 
к интерфейсу и функциональности 
системы управления (СУ) ТП; специ-
алист предметной области на языке 
спецификации формализует задачи 
для системного архитектора, кото-
рый в свою очередь разрабатывает 
техническое решение и передает 
его на реализацию инженеру-про-
граммисту АСУ ТП. 

На рис. 2 приведена традици-
онная схема процесса разработки 
ПО для АСУ ТП, в основе которого 
лежит этап “Отложенного тестиро-
вания” разрабатываемой системы 
в процессе пусконаладочных работ 
на объекте заказчика. Описанные 
выше проблемы возникают при ра-
боте именно по такой схеме, когда 
в СУ накапливаются ошибки и она 
не соответствует ожиданиям заказ-
чика (рис. 3).

Данная схема эффективна при 
небольших проектах (под терми-
ном “эффективность разработки 
ПО” понимается отношение по-
казателей качества программного 
продукта к затраченному времени 
и стоимости его разработки). Од-
нако при больших и сложных проек-
тах, длящихся не один год и постро-
енных на ПЛК и SCADA-системах 
разных производителей, этих воз-
можностей уже недостаточно для 
эффективной разработки ПО.

Авторы данной статьи предла-
гают в традиционную схему разра-
ботки ПО для АСУ ТП добавить эта-
пы создания прототипа и промежу-
точного тестирования компонентов 
(функциональностей СУ). Прототип 
СУ позволяет привлечь заказчика к 
самым ранним стадиям разработки 
проекта, а промежуточное тести-
рование – понять требуемую функ-

циональность и оптимизировать ее. 
Также предлагается использовать 
базу знаний проектов АСУ ТП. База 
знаний предоставляет возможность 
накапливать опыт реализованных 
проектов и использовать единожды 
созданные функциональности СУ 
в новых проектах, что значительно 
экономит время при разработке 
типовых проектов. На рис. 4 пред-

Рис. 1. Компонентная схема процесса разработки ПО для автоматизации ТП

Рис. 2. Традиционная схема процесса разработки ПО для АСУ ТП

Рис. 3. Влияние разобщенности участников проекта автоматизации ТП

Рис. 4. Разработка ПО для АСУ ТП на основе прототипа и промежуточного тестирования
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ставлена схема предлагаемой 
методики.

Главная идея данной ме-
тодики и ее основное отличие 
от традиционной схемы – это 
моделирование разрабатыва-
емой системы совместно с за-
казчиком и тестирование функ-
циональностей будущей АСУ ТП 
до пусконаладочных работ на 
реальном объекте. Таким обра-
зом решается проблема разоб-
щенности участников проекта, 
а в результате взаимодействия 
“разработчик – заказчик” по-
лучается согласованная СУ ТП 
(рис. 5).

Средства 
моделирования

Для поддержки взаимодей-
ствия “разработчик – заказ-
чик” и создания прототипа СУ 
ТП предлагается использовать 
единую информационную сре-
ду (ЕИС) разработки проектов 
автоматизации ТП. Механизм 
работы ЕИС состоит из “стати-
ческой” и “динамической” ча-
стей. “Статическая” часть – это 
нормативная документация на 
разработку всего класса СУ 
ТП и сам ТП, а “динамическая” 
часть – создание и работа с 
уникальным прототипом разра-
батываемой СУ ТП (рис. 6).

ЕИС состоит из входных 
данных, конфигуратора и вы-
ходных данных. Входные дан-
ные в ЕИС формируются в 
программах, которыми на 
сегодняшний день владеет 
почти каждый. Это графиче-
ский редактор Microsoft Visio 
и электронная таблица Excel. 
В графическом редакторе на 
основе концепции автоматно-
го программирования строятся 
модели программ управления 
ТП, а также модели HMI. В таб- 
лицах Excel содержится описа-
ние сигналов и измерений СУ 
ТП. Входные данные поступа-
ют в конфигуратор, который 
автоматически верифицирует 
входные данные (модели) по за-
ранее определенным тестам и 
генерирует исходные коды про-
граммы ПЛК, HMI и открытую 

Рис. 5. Влияние взаимодействия “разработчик – заказчик” в проектах автоматизации ТП

Рис. 6. Разработка СУ ТП на основе прототипа и промежуточного тестирования

Рис. 7. Поток данных в единой информационной среде
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проектную документацию на про-
граммный продукт. Поток данных 
ЕИС изображен на рис. 7.

Посредством графических мо-
делей и электронных таблиц за-
казчик может принимать участие 
в разработке проекта автомати-
зации ТП. Как следствие, графиче-
ское отображение состояний ТП и 
функциональности СУ согласуют-
ся и тестируются на ранних эта- 
пах разработки проекта. Мнемо- 
схемы, исходные коды программ 
ПЛК, документация – это продукт 
“механической” обработки дан-
ных, созданных в результате сов- 
местной работы разработчика и 
заказчика на ранних этапах раз-
работки проекта.

Заключение

С внедрением ЕИС в процесс 
разработки проектов автоматиза-
ции ТП за счет единой базы данных 
проекта в виде графических моде-
лей обеспечивается полное и одно-
значное взаимопонимание между 
всеми участниками проекта (рис. 8).

Графические модели значи-
тельно проще для понимания, чем 
программный код, а их описание в 
виде XML-файлов легко поддается 
тестированию, трансформациям 
с целью оптимизации и генерации 
исходных кодов на целевом языке 
программирования.

“Визуальная” разработка про-
ектов автоматизации ТП значи-
тельно упрощает подготовку новых 
кадров, так как позволяет сконцен-
трироваться на предметной обла-
сти, игнорируя детали реализации. 
В данном случае реализация – это 
на 80% автоматический процесс, 
выполняемый конфигуратором, и 
на 20% – выполняемый вручную.

Описанная в данной статье ме-
тодика разработки проектов авто-
матизации ТП на основе прототипа 
и промежуточного тестирования 
активно применяется в компании 
Schneider Electric, являющейся при-
знанным мировым лидером в обла-
сти распределения электроэнергии 
и автоматизации, и оказывает по-
ложительный экономический эф-

фект (рис. 9) при увеличении коли-
чества проектов и их сложности.
О. А. Большаков, инженер-програм- 
мист отдела по разработке и реали- 

зации решений для интеллектуальных 
сетей, компания Schneider Electric,

А. В. Рыбаков, к.т.н., доцент 
кафедры “Автоматизированные 

системы обработки информации и 
управления”, МГТУ “СТАНКИН”

Рис. 8. Предлагаемая компонентная схема процесса разработки ПО для автоматизации ТП 
на основе ЕИС

Рис. 9. Экономический эффект от применения предлагаемой методики

новое поколение иБп 
Schneider Electric Smart-

UPS On-Line 
Компания Schneider 

Electric представила но-
вое поколение однофаз-
ных ИБП с коэффициентом 
мощности, равным едини-
це: линейку ИБП APC by 
Schneider Electric Smart-UPS 

On-Line номиналом 5–10 
кВА. Модели мощностью от 
6 до 10 кВА имеют коэффи-
циент мощности 1,0, то есть 
максимальная мощность 
в ваттах (Вт) равна заяв-
ленной мощности в вольт-
амперах (ВА).  

Новые Smart-UPS On-
Line обладают высокими 

показателями мощности и 
качества электропитания 
при компактных размерах. 
Возможность как монтажа 
в стойки, так и отдельной 
установки позволяет эф-
фективно развертывать, 
эксплуатировать и обслу-
живать ИБП практически в 
любой среде. Все модели 

новой линейки оснащают-
ся встроенными платами 
сетевого управления, ЖК-
экраном с возможностью 
изменять параметры рабо-
ты источника без исполь-
зования специального про-
граммного обеспечения, а 
также управляемыми груп-
пами розеток.

НОВОСТИ


