
Мир стоит на стадии воплощения в жизнь 

идей новой, четвертой промышленной рево-

люции (“Индустрия 4.0”), которая должна 

привести к полной автоматизации большин-

ства производственных процессов, и, как 

следствие, увеличению производительности 

труда, экономического роста и конкуренто-

способности ее стран-лидеров. Для России 

“Индустрия 4.0” представляет собой шанс 

для изменения роли в глобальной экономи-

ческой конкуренции, но российская эконо-

мика пока не использует в полной мере име-

ющийся потенциал. 

Концепция “Индустрии 4.0” была сфор-

мулирована в 2011 г. президентом Всемирно-

го экономического форума в Давосе Клаусом 
Швабом [1]:

• Суть “Индустрии 4.0” состоит в ускорен-

ной интеграции киберфизических систем 

в заводские процессы, в результате чего 

значительная часть производства будет 

проходить без участия человека. 

• С “Индустрией 4.0” связаны такие поня-

тия, как “промышленный интернет вещей” 

и “цифровое предприятие”.

Постепенная автоматизация бизнес-про-

цессов возможна с помощью уже коммо-

дитизированных (коммодитизация – это 

превращение продукта в сравнительно дешё-

вый товар массового потребления) на данный 

момент приложений и ИТ-систем (ERP, CRM) 

(рис. 1). Однако для перехода в индустрию 4.0 

и к глубинной сквозной автоматизации всей 

деятельности предприятия требуются принци-

пиально новые виды технологий, меняющие 

привычные бизнес-модели.

Какие из перечисленных ниже техно-

логий в ближайшие пять лет приведут к корен-

ным переменам в вашей отрасли или бизнес-

модели компании (рис. 2)?
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 Технологии “Индустрией 4.0” предъявляют 

достаточно сложные, противоречивые, иногда 

даже взаимоисключающие, требования к аппа-

ратным и программным средствам автоматиза-

ции промышленности. Например, управляющие 

системы на базе промышленных контроллеров, 

ставшие уже традиционными, имеют простую 

связь с датчиками и исполнительными меха-

низмами, хотя и позволяют решать достаточно 

много не сложных задач автоматизации. Более 

развитые системы управления уже строятся 

с применением сетевых технологий передачи 

данных, взаимодействия между отдельными 

устройствами, предоставляют необходимые 

данные на другие уровни и в другие системы 

управления предприятием, что обусловлено 

требованиями современности.

Существует мнение, что уровень автома-

тизации промышленности даже в развитых 

странах сегодня пока редко превышает 20 % от 

общего числа предприятий. Набор технологи-

ческих решений по большому счету оставался, 

прежним. По мнению специалистов компании 

Gartner изменяются лишь акценты, возникают 

новые форматы и комбинации цифровизации 

производственных процессов [4]. 
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Рис. 1. 

Цифровая трансформация 

в индустрии 4.0 предполагает 

внедрение принципиально новых 

видов технологий [2]

Рис. 2. 

Перечень технологий, которые 

в ближайшие пять лет приведут 

к коренным переменам 

в промышленности [3]

Краткая справка: Gartner – исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий. Наиболее из-

вестна введением в употребление понятия ERP системы и считается ключевым исследователем рынков ИТ. На ежегодной основе Gartner организует около 

50 конференций, специализированных по региону или какой-либо прикладной тематике. Также на регулярной основе организуются симпозиумы, выставки, те-

матические саммиты. Основные направления консультационных услуг: оптимизация бюджета на информационные технологии, выбор поставщиков информа-

ционных технологий и налаживание взаимоотношений с ними, стратегическая архитектура информационных технологий в организации, прогнозирование раз-

вития технологий. Постоянные партнёры по организации событий: Hewlett Packard, CA Technologies, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, British Telecom, Autonomy.
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Аналитики компании Gartner продолжа-

ют формулировать новые термины в области 

информационных технологий, а специалисты 

на производстве потом ломают голову, как во-

плотить эти идеи в жизнь, чтобы не отстать от 

передовых мировых трендов. Среди понятий, 

которые будут актуальны для формирования 

стратегии автоматизации предприятий в 2020 

году, на первом месте в отчете 2019 года [4] 

стоит гиперавтоматизация.

Гиперавтоматизация – это неизбежное со-

стояние рынка, в котором организации долж-

ны быстро выявлять и автоматизировать все 

возможные бизнес-процессы, в том числе 

и в промышленности. Гиперавтоматизация от-

носится не только к широте палитры инстру-

ментов, но и ко всем этапам самой автоматиза-

ции (анализ, проектирование, автоматизация, 

измерение, мониторинг, диагностика, пред-

сказание и т.п.).

В теории это означает комбинацию раз-

личных инструментов, таких как, например, 

интеллектуальные системы управления, ма-

шинное обучение, искусственные нейрон-

ные сети, большие данные (Big Data), экс-

пертные системы и специальный софт для 

достижения максимальной эффективности 

промышленного предприятия. Гиперавтома-

тизация означает не только количественное 

увеличение самих составляющих данного 

технологического процесса, но и вывод на 

новый уровень всех этапов от анализа до мо-

ниторинга и прогнозирования, глубокое по-

нимание того, как они связаны и координи-

руются между собой.

Гиперавтоматизация учитывает полный 

жизненный цикл автоматизированного про-

цесса, объединяя интеграцию, DevOps, мони-

торинг и управление в одном месте. 

DevOps (development и operations) – это ме-

тодология активного взаимодействия специ-

алистов по разработке со специалистами по 

информационно-технологическому обслужи-

ванию и взаимная интеграция их рабочих про-

цессов друг в друга для обеспечения качества 

продукта (рис. 3).

Это позволяет автоматизировать сквозные 

рабочие технологические процессы, которые 

управляют сложными зависимостями на раз-

ных платформах. Кроме того, всё это предо-

ставляет IТ-специалистам единую инфор-

мационную панель, с помощью которой они 

могут отслеживать и управлять различными 

процессами и средами.

Искусственный интеллект, машинное 

обучение и интеллектуальная автоматизация 

будут определять характеристики этой но-

вой области. Программное обеспечение для 

автоматизации, основанное на машинном 

обучении, поможет IТ-специалистам сокра-

тить вмешательство человека, например, за 

счет автоматизации управления ресурсами 

и конфигурацией для виртуальных и облач-

ных ресурсов.

Конечно, для организации сложных сред 

автоматизации будут необходимы новые стра-

тегии управления. Это включает в себя нали-

чие архитектора автоматизации, использова-

ние искусственного интеллекта и машинного 

обучения, а также реализацию платформы 

управления гибридной цифровой инфра-

структурой.

Тема гиперавтоматизации обсуждалась 

и раньше, но в активную стадию дискуссий 

она попала, когда компания Tesla начала ис-

пытывать серьезные трудности с выпуском на 

рынок автомобиля Tesla Model 3 [6]. Сборка ав-

томобилей была полностью автоматизирована 

и, ожидалось, что роботы решат все проблемы. 

Но по факту всё пришло к серьезному услож-

нению, что привело к тому, что в какой-то мо-

мент из-за зависимости от сборщиков-роботов 

компания не смогла увеличить мощность про-

изводства. Система лент конвейеров оказалась 

непомерно сложной и фабрика во Фримонте 

(Калифорния) встала перед острой необходи-

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Промышленные контроллеры в энергетике

Рис. 3. Схема взаимодействия в методологи DevOps, пересече-

ние  разработки, эксплуатации и тестирования систем 

[5 Автор: McCow – собственная работа, CC BY-SA 4.0]



мостью оптимизации производства и найма 

квалифицированного персонала (рис. 4). 

“У нас была сумасшедшая, сложная сеть кон-

вейерных лент, и она не работала. Поэтому мы 

решили избавиться от всего этого”, – коммен-

тировал историю Илон Маск. Это знаковая си-

туация для автопрома и, думается, она станет 

хрестоматийной.

Чрезмерная автоматизация процессов на 

заводе Tesla в Калифорнии стала одной из 

причин проблем автопроизводителя. Об этом 

глава компании Илон Маск заявил в интервью 

каналу CBS [7].

Исправив ошибки, в настоящее время ка-

питализация Tesla в 250 раз превысила ожи-

даемую прибыль компании, а оценка Arrival 

достигла почти $16 млрд, хотя британская 

компания еще даже не начала производить 

машины [8].

В качестве другого характерного примера 

можно привести опыт авиационной промыш-

ленности.

Катастрофа Boeing 737 под Аддис-Абебой – 

крупная авиационная катастрофа, произо-

шедшая в воскресенье 10 марта 2019 года. 

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании 

Ethiopian Airlines совершал плановый рейс 

ET302 по маршруту Аддис-Абеба-Найроби, 

но через 6 минут после взлёта рухнул на зем-

лю около Дэбрэ-Зэйт (Оромия). Погибли все 

находившиеся на его борту 157 человек – 149 

пассажиров и 8 членов экипажа [9].

Предварительный отчет о расследовании 

катастрофы самолета Boeing 737 MAX авиаком-

пании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой бу-

дет выпущен на этой неделе, но The Wall Street 

Journal уже выяснила почти все подробности. 

Обстоятельства катастрофы действительно 

похожи на те, что привели к падению самолета 

той же модификации в октябре прошлого года 

у берегов острова Ява в Индонезии. Оба раза 

катастрофические ситуации начали развивать-

ся после включения новой системы борьбы со 

сваливанием MCAS, которая получала невер-

ные данные о положении и скорости самоле-

та от сломавшегося датчика. В 2018 году по-

сле падения самолета в Индонезии компания 

Boeing выпустила инструкцию, следование ко-

торой, как было обещано, должно полностью 

исключить повторение катастрофы. Пилоты 

эфиопского лайнера 10 марта верно распозна-

ли проблему и пытались выполнить новую ин-

струкцию Boeing. “Медуза” рассказывает, что 

могло помешать им спасти самолет.
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Рис. 4. Лента автоматизированного конвейера на заводе Tesla во Фримонте
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Maneuvering Characteristics Augmenta-

tion System (MCAS – система улучшения 

характеристик управления самолетом) – 

это специальный автоматический “помощ-

ник” для пилотов, который должен был 

сгладить некоторые недостатки конструк-

ции новейшего лайнера Boeing 737 MAX 

(начал поставляться в авиакомпании в 2017 

году). Вот как работает MCAS: программа 

реагирует на показания датчиков угла атаки 

(AoA), которые измеряют, направлен нос 

самолета вверх или вниз, этих датчиков на 

лайнере два. После первой катастрофы вы-

яснилось, что, если один из датчиков пере-

дает ложный сигнал о сваливании, MCAS 

ориентируется на него, а не на показания 

исправного прибора: 

• MCAS начинает “помогать” экипажу толь-

ко при отключенном автопилоте и при 

убранной механизации крыла. Это типич-

ная ситуация после взлета, когда самолет 

управляется в ручном режиме и как раз на-

брал достаточную скорость, чтобы пилот 

убрал механизацию. Именно на этом этапе 

полета MCAS включалась и в Индонезии, 

и в Эфиопии. 

• Включившись, система переводит гори-

зонтальный стабилизатор в режим пи-

кирования (направляет нос самолета 

вниз). Пилоты могут вернуть стабилиза-

тор в предыдущее положение кнопкой 

на штурвале, MCAS при этом отключит-

ся, но через пять секунд включится сно-

ва. В октябре 2018 года пилоты Lion Air 

долго пытались бороться с MCAS с помо-

щью кнопки, но в конце концов система 

установила стабилизатор так, что самолет 

спикировал в море. 

• Полностью отключить MCAS можно лишь 

вместе со всей электрической системой 

управления стабилизатором (тогда кнопка 

тоже перестанет работать). В распоряже-

нии пилотов останется только ручная си-

стема управления стабилизатором: два ко-

леса между креслами в кабине.

• При поломке датчика MCAS – не един-

ственная проблема. Показания датчиков 

использует стандартная система преду-

преждения о сваливании – она начинает 

“трясти” штурвал; если сигнал о свалива-

нии поступает с одного датчика (напри-

мер, с неисправного), то “трясется” только 

один штурвал. На дисплеях пилотов заго-

раются предупреждения о недостоверных 

показаниях скорости; при этом автопилот 

включить больше нельзя. Сигнал о недо-

стоверных показаниях скорости и тряска 

штурвалов требуют от пилотов немедлен-

ного вмешательства согласно стандартным 

инструкциям Bоeing [9].

Приведем еще один пример [10]. По со-

общению Росавиации, которое цитирует 

РИА “Новости”, 5 мая Суперджет SSJ 100 

“Аэрофлота” заходил на посадку при сдвиге 

ветра и при подходе к полосе оказался ниже 

глиссады (правильного угла захода). Коман-

дир увеличил обороты двигателя, из-за чего 

приборная скорость самолета стала выше, 

чем это должно было быть на этом этапе по-

лета, – почти на 30 километров в час. Перед 

самой посадкой пилот совершил несколько 

разнонаправленных (нос вверх – нос вниз) 

движений джойстиком. Также экипаж не вы-

пустил интерцепторы (в Normal Mode, к ко-

торому привыкли пилоты, они выпускаются 

автоматически). Все это привело к развитию 

“прогрессирующего козла”. Перегрузки при 

втором и третьем ударах о полосу превысили 

5 g. При очередном ударе о полосу шасси про-

били баки самолета, и лайнер загорелся. Это 

не первый раз, когда у SSJ 100 возникают по-

хожие сложности при посадке.

SSJ 100, спроектированный через 20 лет 

после первого А320, – одна из самых авто-

матизированных моделей в современной 

авиации; компьютеры на нем обеспечива-

ют полную защиту от “человеческого фак-

тора” – не дают пилотам ввести самолет 

в опасный крен, выйти на углы атаки, близ-

кие к сваливанию, слишком сильно разо-

гнать самолет или ударить машину хвостом 

о взлетную полосу. Пилоты SSJ 100 говорят, 

что самолет способен “защититься” при лю-

бой попытке ввести его в экстремальный ре-

жим полета [11].

Управление в Direct Mode на SSJ 100 – это 

не просто ручной режим, а ручной режим, 

лишенный помощи от компьютера, кото-

рый обычно исправляет все ошибки пилотов, 

а также большей части систем и режимов, ис-

пользуемых в регулярных полетах.

Несмотря на то, что автоматизация облег-

чает работу пилотов и снижает нагрузку на 

экипаж, Росавиация рекомендует не полагать-

ся на компьютеры и следовать международной 

практике. Вот как это надо делать, по мнению 

регулятора:

• Желание использовать высокий уровень 

автоматизации “там, где это не нужно” – 

вредно.
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• Пилот должен быть готов взять управление 

на себя на любом этапе полета.

• Экипаж должен находиться в постоянной 

готовности отключить автопилот и, если 

требуется, автомат тяги, если это обуслов-

лено быстрыми изменениями условий 

полета.

• “Пилоты должны четко представлять, что, 

полагаясь постоянно на [высокие] уровни 

автоматизации, их базовые навыки пило-

тирования могут деградировать… В хоро-

ших погодных условиях, если воздушная 

обстановка и рабочая нагрузка невысоки, 

в целях поддержания навыков приветству-

ется ручное пилотирование” [10].

Анализ приведенных выше примеров гово-

рит о том, что следует очень внимательно от-

носиться к высокой степени автоматизации 

технологических процессов, учитывая, что 

в этих процессах существенную роль играет 

и будет играть человек. В сложных системах 

практически невозможно полностью отделить 

автоматический режим работы от ручного. 

Именно поэтому к гиперавтоматизации нуж-

но относиться осторожно. 

А причём здесь предприятия России и СНГ, 

которые вообще автоматизированы менее чем 

на 8-10 % компаний? Лучше узнать о проблеме 

до того, как она коснулась вашей компании. 

При этом можно отметить, что некоторые, 

даже очень небольшие компании, умудряют-

ся автоматизировать всё и положить на алтарь 

автоматизации человеческую карьеру, деньги, 

время и человеческие отношения внутри ко-

манды. В таких компаниях начинает править 

и решать его величество Алгоритм. 

Средства автоматизации для любого произ-

водственного субъекта сегодня стали доступ-

ными технологически и финансово. В связи 

с этим многие владельцы производственных 

компаний стали рассуждать так: если всё будут 

делать роботы и программы, не будет ошибок, 

всё будет безоблачно, прекрасно и прино-

сить хорошую прибыль. Некоторые руково-

дители смотрят на технологии как на живых 

людей, а вендоры их “подзуживают”: CRM 

сама продаст (CRM Система управления взаимо-

отношениями с клиентами, сокращение от 

Customer Relationship Management) – приклад-

ное программное обеспечение для организаций, 

предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с клиентами), с ERP ресурсы 

сами распределятся (ERP Enterprise Resource 

Planning, планирование ресурсов предприятия – 

организационная стратегия интеграции про-

изводства и операций, управления трудовыми 

ресурсами, финансового менеджмента и управ-

ления активами, ориентированная на непре-

рывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

предприятия) ресурсы, WMS наведёт порядок 

на вашем складе (WMS Warehouse Management 

System – информационная система, обеспечи-

вающая автоматизацию управления бизнес-

процессами складской работы профильного пред-

приятия)… Такое понимание автоматизации 

оказалось очень опасным для тех, кто стал его 

слепо применять. В конечном итоге компания 

безрассудно скупает всё, что может заменить 

людей и… получает абсолютно неработоспо-

собную IT-инфраструктуру.

Рассмотрим свойства сверхавтоматизации 

(или гиперавтоматизации). Это автоматизация 

производственных процессов, операционной 

деятельности, аналитики и т.д., которая влечёт 

за собой неэффективность. Чаще всего такая 

ситуация складывается, если автоматизиро-

ванный процесс не учитывает человеческий 

фактор, его взаимодействие с автоматизиро-

ванной системой, особенно в нештатных си-

туациях (аварии, отказы оборудования и т.п.).

Проанализируем основные информацион-

ные технологии, которые, как правило, связы-

вают с понятиями гиперавтоматизация.

Машинное обучение и искусственный ин-

теллект (ML и AI) уже нашли своё применение 

в промышленности, авиации, в обеспечении 

безопасности, на транспорте и даже в крупных 

ERP и CRM. Да эти технологии решают не 

только вопросы контроля качества и безопас-

ности, но и занимаются вполне человечески-

ми делами: следят за другим оборудованием, 

управляют механическими машинами, рас-

познают и используют изображения, генери-

руют контент (не в смысле статьи, а в смысле 

тех фрагментов, которые нужны для работы – 

звуки, тексты и т.д.). Таким образом, если 

раньше оператор работал с ЧПУ-станком и от 

инцидента к инциденту становился квалифи-

цированнее, теперь роль человека снижается, 

и квалификация тех же мастеров операторов 

в промышленности резко падает.

Очарованные возможностями ML и AI 

предприниматели забывают, что это всего 

лишь код, который придумали и написали 

люди, и код будет выполнен с точностью и “от 

сих до сих”, без малейших отклонений. Таким 

образом, во всех сферах производства теряется 

гибкость человеческого мышления, ценность 

когнитивных функций и профессиональная 

экспертиза. Только человеческое мышление 
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способно создавать инновации, методики, 

по-хорошему хитрить и эффективно рабо-

тать в системе “человек-человек” и “человек-

машина”. Отсюда следует вывод: “Не стоит 

слепо полагаться на автоматизацию” (рис. 5).

Вообще автоматизация производства за-

вязана на отдельных процессах в компании – 

и чем больше процессов автоматизированы, 

тем лучше, так компания избавляется от про-

блем с рутинными задачами. Но если за про-

цессами не стоят конкретные люди, которые 

знают и понимают, как они работают, какие 

принципы лежат в их основе, какие ограни-

чения и сбои возможны, как прогнозировать 

различные ситуации для принятия эффектив-

ных решений в технологическом процессе, 

этот процесс сделает компанию своим залож-

ником. Во многом именно поэтому лучше, 

если процессы и автоматизацию вам прово-

дят не консультанты со стороны, а рабочая 

группа внутри компании в сотрудничестве 

с разработчиком системы автоматизации. 

Конечно, это связано с дополнительными 

материальными и финансовыми затратами, 

но при эксплуатации в конечном итоге на-

дёжно и эффективно.

Если у вас есть отлаженные технологиче-

ские процессы, но нет того, кто в них хорошо 

разбирается, при первом же сбое возникнет 

простой. А это приводит к сбоям поставки про-

дукции, потере потенциальных заказчиков, 

т.е. в пределе возникает полный хаос. Поэтому 

обязательно следует формировать внутреннюю 

экспертизу и назначать холдеров (владельцев, 

держателей) процессов, которые будут грамот-

но контролировать их и вносить необходимые 

изменения. Автоматизация без человека, осо-

бенно в операционной производственной дея-

тельности компании, по-прежнему, мало на 

что способна.

Поэтому можно сделать вывод, что авто-

матизация ради автоматизации – тупик, в ко-

тором нет ни экономического эффекта, ни 

практической пользы. Специалисты отмечают, 

что, если на фоне такой автоматизации воз-

никнет желание сокращать персонал, потому 

что “что-то само всё сделает”, ситуация ока-

жется ещё хуже. Поэтому нужно искать баланс: 

между ценнейшим достижением XXI века, 

автоматизацией, и ценнейшим активом наше-

го времени – людьми. 

Более-менее понятно, но, прежде чем пере-

ходить на гиперуровень автоматизации, нужно 

разобраться, что происходит с уже привычным 

пониманием этого процесса без каких-либо 

приставок.

Автоматизация пришла к нам в том виде, 

в котором мы знаем её сегодня, сквозь дебри 

трёх научно-технических революций, и стала 

следствием четвёртой. Год за годом она осво-

бождала людям руки и головы, помогала, ме-

няла качество труда и качество жизни [12]:

• Качество разработок и продукции растёт – 

автоматизация обеспечивает точный, раз 

за разом всё более отточенный механизм 

производства, человеческий фактор ис-

ключается там, где нужна максимальная 

точность.
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Возможные последствия 

неадекватной гиперавто-

матизации [12]!
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• Чёткое планирование – с автоматизацией 

можно заранее задавать объёмы производ-

ства, выставлять план и, при наличии ре-

сурсов, выполнять его в срок.

• Рост производительности на фоне сниже-

ния трудоёмкости постепенно приводит 

к снижению себестоимости продукции, де-

лает качество доступным.

• Труд стал значительно безопаснее – на са-

мых опасных участках человека заменяет 

автоматика, технологии берегут здоровье 

и жизнь на производстве. 

• В офисах автоматизация освобождает ме-

неджеров от рутинных задач, упорядочива-

ет процессы и помогает больше внимания 

уделять креативной, когнитивной работе. 

Для этого существуют CRM, ERP, BPMS, 

PM и остальной зоопарк систем автомати-

зации для бизнеса.

На рис. 6 представлено современное промыш-

ленное предприятие, которое включает в себя 

мониторинг и управление множеством требуе-

мых каналов ввода/вывода, обмен данными через 

OPC и интеграцию заводских данных с корпо-

ративной системой. В центре этой архитекту-

ры представлен программируемый контроллер 

автоматизации (ПАК или PAC). В автоматиза-

ции современных промышленных предприятий 

широко используются как ПАК, так и програм-

мируемые логические контроллеры (ПЛК).

Агентство маркетинговых исследований 

DISCOVERY Research Group завершило ис-

следование рынка программируемых логиче-

ских контроллеров в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY 

Research Group [13], объем рынка програм-

мируемых логических контроллеров в России 

в 2018 г. составил 76 996 шт., что эквивалентно 

$38,6 млн. Темп прироста объема рынка со-

ставил –2 % натурального объема рынка и 6% 

стоимостного.

Объем производства программируемых 

логических контроллеров в России в 2018 г. 

составил 36 858 шт. В 2017 г. этот показатель 

равнялся 36 375 шт. Наибольший объем про-

граммируемых логических контроллеров 

в 2018 г. производился в Москве. Основ-

ными производителями программируе-

мых логических контроллеров в натураль-

ном выражении являются ПО ОВЕН и ЗАО 

ТЕКОНГРУП.

Объем импорта программируемых ло-

гических контроллеров в Россию в 2018 г. 

составил 40 555 шт. Темп прироста был 

равен –4,8 %. В 2017 г. объем импорта со-

ставил 42 599 шт. ПЛК компактного ис-

полнения наиболее популярны среди про-

граммируемых логических контроллеров. 

ПЛК FIELDBUS заняли долю 8,27 % на-

турального объема импорта. Крупнейшим 

импортером программируемых логических 

контроллеров в Россию в 2018 г. являлся 

SIEMENS AG. Крупнейшим импортером 

ПЛК FIELDBUS в 2018 г. являлся CAREL 

INDUSTRIES S.P.A. Крупнейшим покупа-

телем импортером программируемых логи-

ческих контроллеров в 2018 г. являлся ООО 

“СИМЕНС”.
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Объем экспорта программируемых ло-

гических контроллеров из России в 2018 г. 

составил 417 шт. Темп прироста был равен 

-15,6 %. В 2017 г. объем экспорта составил 

494 шт. ПЛК FIELDBUS не экспортирова-

лись из России в 2012-2018 гг. В 2018 г. вы-

возимыми программируемыми логически-

ми котроллерами являлись ПЛК с памятью. 

В экспорте программируемых логических 

контроллеров из России в 2018 г. наиболь-

ший объем экспорта пришелся на компанию 

ООО “ЗАВОД № 423”.

На уровень цен контроллеров влияет на-

бор программ и количество входов/выходов. 

С ростом мощности контроллера растёт его 

цена. Причем при переходе разница по цене 

между различными классами контроллеров 

очень значительна. Подробные данные в от-

чете [14]. 

Рынок ПЛК и ПАК на базе ПЛК растет 

вместе с проблемами промышленного Ин-

тернета вещей 17 сентября 2020 г. Новое ис-

следование ARC Advisory Group на рынке PLC 

и PLC на базе PAC [15] показывает, что про-

граммируемые логические контроллеры (PLC) 

и программируемые контроллеры автоматиза-

ции (PAC) продолжают оставаться предпочти-

тельным выбором среди машиностроителей 

и конечных пользователей. Это относится не 

только к традиционным системам управления 

машинами, но и все чаще к процессам и ин-

фраструктуре. После двух лет сильного роста 

рынок немного сократился в 2019 году и силь-

но пострадал в 2020 году из-за коронавируса. 

“Промышленный Интернет вещей (IIoT) меняет 

способы управления и мониторинга промышлен-

ных процессов, но ПЛК растут вместе с новыми 

задачами и адаптируются к ним, а не заменяют-

ся альтернативными технологиями. Созданные 

на основе установленных промышленных техно-

логий, ПЛК ценятся за их скорость, повторяе-

мость, надежность и простоту развертывания 

и обслуживания. За последнее десятилетие ПЛК 

приобрели большую скорость и приобрели новую 

функциональность, что позволяет некоторым 

пользователям переключаться на ПЛК меньше-

го размера. Эта тактика особенно популярна 

среди машиностроителей, заботящихся о за-

тратах, и меняет динамику рынка ”, – сказал 

Дэвид Хамфри, директор по исследованиям 

ARC Advisory Group и ключевой автор отчета 

ARC по PLC и PAC-based PACs Global Market 

Research. 

“Коронавирус вернет рынок обратно в 2020 

году, и исследование включает обновленный 

прогноз, отражающий, как и когда мы ожи-

даем восстановления рынка PLC в ближайшие 

годы”, – добавил Хамфри. Определены ве-

дущие поставщики на рынке PLC и PAC на 

базе PLC. В дополнение к предоставлению 

конкретных рыночных данных и отрасле-

вых тенденций это исследование рынка ARC 

также определяет и позиционирует ведущих 

поставщиков на этом рынке, а также предо-

ставляет и обобщает их соответствующие 

предложения. В алфавитном порядке к ним 

относятся: Mitsubishi, Rockwell Automation 

и Siemens. В этом исследовании ARC изуча-

ются текущие и исторические показатели 

рынка, а также связанные с ними технологии 

и бизнес-тенденции, определяются ведущие 

поставщики технологий и даются пятилет-

ние глобальные прогнозы для рынка PLC 

и PAC на базе PLC. 

Это новое исследование основано на веду-

щей в отрасли базе данных маркетинговых ис-

следований ARC, обширных первичных и вто-

ричных исследованиях и собственных методах 

экономического моделирования. Исследо-

вание включает анализ конкуренции, а так-

же пятилетние прогнозы рынка по отраслям, 

сегментам оборудования, категориям доходов, 

аппаратному обеспечению, программному обе-

спечению и услугам, каналам продаж и типам 

клиентов. Это новое исследование доступно 

в различных форматах для удовлетворения 

конкретных исследовательских и бюджет-

ных требований самых разных организаций. 

К ним относятся: 

• Market Intelligence Workbook (Excel) – персо-

нализированная электронная таблица, 

включающая исторические данные за пять 

лет в дополнение к рыночным данным за 

текущий базовый год и пятилетнему про-

гнозу рынка. Эта книга позволяет лицен-

зированным пользователям свободно ма-

нипулировать данными, чтобы упростить 

анализ последних данных для бизнес-

аналитики и создание настраиваемых 

отчетов.

• Краткий отчет об анализе рынка (PDF) – 

содержит краткую информацию о текущей 

динамике рынка, прогнозы рынка и конку-

рентный анализ, а также обзор стратегиче-

ских вопросов. PDF доступен с подробны-

ми диаграммами или без них.

С точки зрения применения ПЛК интере-

сен опыт Индии. Программируемые логиче-

ские контроллеры (ПЛК) и программируемые 

контроллеры автоматизации (ПАК) на осно-
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ве ПЛК широко используются в Индии для 

автоматизации промышленности. Отчет об 

исследовании рынка PAC для Индии на базе 

PLC и PAC содержит текущий анализ рынка, 

а также пятилетний прогноз рынка и техно-

логий. Ожидается, что рост рынка будет уме-

ренным в течение прогнозируемого периода 

из-за неопределенности, вызванной новым 

коронавирусом по всей стране. Промышлен-

ная система ПЛК с поддержкой Интернета 

вещей меняет роль ПЛК в автоматизации. 

В 2019 году рынок PLC для Индии проде-

монстрировал значительный рост по срав-

нению с 2018 годом. В целом ARC с опти-

мизмом смотрит на развитие рынка PLC на 

базе PLC в Индии. Движущей силой рынка 

PLC и PAC в автоматизации, как и для не-

скольких устройств, является цифровизация 

бизнеса автоматизации. Это можно назвать 

промышленным Интернетом вещей (Indust-

rial IoT) или Индустрией 4.0, большинство 

подходов возникает на рынках потребитель-

ских товаров, например, мультитач (система 

сенсорного ввода информации), облачные 

или периферийные вычисления. 

Промышленный Интернет вещей меня-

ет способы управления и мониторинга про-

мышленных процессов, но ПЛК растут вме-

сте с новыми задачами и адаптируются к ним, 

а не заменяются альтернативными техноло-

гиями. За последнее десятилетие ПЛК по-

лучили большую скорость и новые функции, 

что позволяет некоторым пользователям пе-

реключаться на ПЛК, который на один раз-

мер меньше. Эта тактика особенно популярна 

среди экономных машиностроителей и меня-

ет динамику рынка. Рынок, включая обору-

дование, программное обеспечение и услуги, 

является зрелым и устоявшимся, но есть мно-

го инноваций на “промышленной границе”, 

где технология автоматизации встречается 

с Интернетом вещей.

Рост до коронавируса был стабильным 

и предсказуемым, поскольку технологии авто-

матизации нашли свое применение в раз-

личных новых приложениях PLC и PAC для 

решения стратегических вопросов индий-

ского рынка. Помимо пятилетнего прогноза 

рынка, в отчете предоставлены подробные 

количественные текущие рыночные данные 

и поставлены следующие ключевые страте-

гические вопросы. Стратегический вопрос 

для вендоров: внедрение новейших техно-

логий Потребность в гибком оборудовании 

и прозрачности данных стимулирует спрос 

на интеллектуальные сенсорные устройства, 

что, в свою очередь, увеличивает потребность 

в большем количестве входных и выходных 

каналов. 

Однако по мере того, как программное 

обеспечение становится все большей ча-

стью решений автоматизации, критерии 

выбора ПЛК делают упор на программное 

обеспечение и услуги. Стратегический во-

прос для пользователей  предложение услуг. 

Стоимость жизненного цикла оборудования 

автоматизации может в 4-5 раз превышать 

первоначальную закупочную цену. Предла-

гаемые поставщиком услуги могут принести 

значительные выгоды в течение всего жиз-

ненного цикла. При выборе системы PAC на 

базе PLC или просто PLC обслуживание мо-

жет стать ключевым фактором, определяю-

щим стоимость жизненного цикла. Страте-

гический вопрос для всех участников рынка  

пандемия COVID-19. Вспышка COVID-19 

вызвала сбои в цепочках поставок и бизнес-

операциях. Хотя пандемия не повлияла на 

спрос в 2019 году на PLC и PAC на основе 

PLC, прогнозы рынка действительно учи-

тывают отраслевые тенденции с лучшими 

оценками ARC о том, как COVID-19 повлия-

ет на рынок PLC и PAC на базе PLC в Индии 

в различных отраслях.

КАК ВЫБРАТЬ НАИЛУЧШИЙ 
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

Всегда перед разработчиками автоматизи-

рованных систем возникает вопрос: какой тип 

контроллера лучше подойдет – PLC, PAC или 

IPC? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмо-

трим их особенности и типичные области при-

менения [16].

Сегодня широкое распространение полу-

чили приложения на базе контроллеров авто-

матизации, сочетающих в себе возможности 

программируемых логических контроллеров 

(англ. Programmable Logic Controller, PLC), про-

граммируемых контроллеров автоматизации 

(англ. Programmable Automation Controller, PAC) 

и индустриальных персональных компьюте-

ров (англ. Industrial PC, IPC). Большинство 

этих контроллеров предназначено для исполь-

зования в различном оборудовании, техно-

логических линиях и гибридных приложени-

ях управления, но на какие критерии следует 

ориентироваться для выбора оптимального 

контроллера, отвечающего требованиям кон-

кретного приложения.
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 Сегодня на международном, да и отече-

ственном рынке представлено огромное чис-

ло самых различных контроллеров (рис. 7), 

поэтому важно рассмотреть не только их 

основные типы, но и разновидности внутри 

каждого из них. Так, например, в тип PLC 

входит несколько семейств контроллеров – 

от низкого уровня (low-end) до высокого 

(high-end) и с различным диапазоном функ-

циональности.

Три основных типа контроллера можно 

представить следующим образом:

• PLC – изначально служили заменителями 

реле, их начали использовать, как уже от-

мечалось выше, почти 50 лет назад. Они 

подходят для управления самыми разно-

образными приложениями. Сейчас доступ-

ны модели с различными фиксированными 

форматами ввода/вывода (I/O) и с мини-

мальным расширением (тогда их называ-

ют “кирпичиками”), но наиболее распро-

страненным форм-фактором PLC является 

усиленный модульный дизайн для монтажа 

на стойку, который обеспечивает гибкую 

конфигурацию портов ввода-вывода на 

основе системных требований. Централь-

ный процессор (Central Processing Unit, 

CPU) такого PLC обычно представляет со-

бой специально разработанный контроллер 

с ограниченными возможностями в части 

организации связи посредством последо-

вательного интерфейса передачи данных 

(RS-232, RS-485) и Ethernet. Такие PLC 

обычно используются как контроллеры 

с жестко запрограммированной логикой 

и зачастую являются наиболее конкурен-

тоспособным решением для управления 

оборудованием. Однако они используются 

при автоматизации простых объектов.

• PAC – следующее поколение PLC. При 

их разработке использовались новые ин-

формационные технологии, достижения 

микроэлектроники и др. перенимаемые 

из области ПК широкого применения 

и мобильных устройств. Благодаря этому 

РАС, как правило, имеют более широкие 

возможности для коммуникации, вычис-

лений, запоминания и регистрации дан-

ных, чем PLC. У PAC также есть несколь-

ко вариантов программирования, которые 

обычно определяются стандартом про-

граммирования Международной электро-

технической комиссии (IEC) 61131-3. Это 

позволяет использовать их для управления 

высокопроизводительными приложения-

ми. Но при этом корни PAC все еще на-

ходятся в области логических связей, так 

называемой лестничной логики. В России 

действует аналогичный стандарт ГОСТ Р 

МЭК 61131-3-2016 “Контроллеры про-

граммируемые. Часть 3. Языки програм-

мирования”.

• IPC – это, по сути, ПК, которые были спе-

циально разработаны и сконструированы 

для надежной работы в жестких условиях 

индустриальной среды. При их производ-

стве используются более новые и миниа-

тюрные компоненты, работающие в ши-

роком диапазоне температур, вибраций 

и т.п., а также более компактные опера-

ционные системы реального времени. 

IPC уже стали самостоятельным классом 

аппаратуры управления и совсем не по-

хожи на два наиболее распространенных 

форм-фактора персональных компьюте-

ров – настольные ПК и ПК с панельным 

креплением. Сейчас IPC, как правило, раз-

рабатываются для монтажа на DIN-рейку 

или в стойку, что расширяет область сво-

бодного пространства шкафа, в котором 

они используются. Сходство с ПК способ-

ствует тому, что теоретически возможная 

максимальная вычислительная мощность 

IPC и его способности в области обме-

на данными и хранения информации не 

имеют аналогов у PLC и PAC. Некоторые 

ранние версии IPC подвергались критике, 

поскольку они были недостаточно меха-

нически прочными и у них были весьма 

неустойчивые операционные системы. Но 

сегодня ситуация кардинально измени-

лась в лучшую сторону. 
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Рис. 7. Различные виды современных контроллеров, доступных на рынке
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ КОНТРОЛЛЕРОВ

При выборе аппаратно-программного ре-

шения, например, для реализации контура 

управления необходимо учитывать множе-

ство разных моментов, но в первую очередь – 

функциональность самой задачи управления. 

Важно максимально точно определить требо-

вания к компонентам программируемых кон-

троллеров (быстродействие, вычислительную 

мощность задач обработки измерительных 

данных, объем требуемой памяти и т.п.), а так-

же желаемые результаты, которые мы хотим 

получить от системы управления (точность ре-

гулирования, надежность и т.п.).

При этом, безусловно, интересно от-

дельно рассматривать оценки степени важ-

ности компонентов производителями кон-

троллеров и конечными пользователями 

(рис. 8) [17, 18]. 

Разработчики и производители контрол-

леров оперируют такими категориями, как 

технические характеристики контроллеров, 

наличие тех или иных компонентов и т.п. Да-

лее их волнуют кадровые ресурсы, а именно 

наличие и степень квалификации специа-

листов, участвующих в процессе создания 

контроллеров, и, наконец, – применяемые 

технологии при создании и производстве 

промышленных контроллеров, облегчающие 

этот процесс. 

Существенно отличается точка зрения ко-

нечных пользователей. Их в первую очередь 

волнуют вопросы последствий от включения 

в технологические процессы промышленных 

контроллеров и возникающие при этом риски. 

Затем конечных пользователей, безусловно, 

интересуют результаты внедрения промыш-

ленных контроллеров, включая процессы без-

опасности и, конечно, экономическая выгода 

от их внедрения. 

В своей интересной аналитической статье 

“Проблемы развития контроллеров отече-

ственных производителей” [19] д.т.н., профес-

сор Э.Л. Ицкович рассмотрел последовательно 

те обобщенные характеристики российских 

контроллеров, которые представляются наи-

более важными для их заказчиков. Он также 

отметил значимые отличия их от аналогичных 

обобщенных характеристик контроллеров 

ряда зарубежных фирм, имеющих наибольшее 

распространение в системах автоматизации на 

предприятиях России. Приведем их краткое 

изложение.

Сформулируем несколько определений, 

используемых в дальнейшем. 

Характеристика в технике – это взаимо-

связь между зависимыми и независимыми 

переменными, определяющими состояние 

технического объекта (процесса, прибора, 

устройства, машины, системы), выраженная 

в виде текста, таблицы, математической фор-

мулы, графика и т.п.

Компонента – составная часть чего-либо 

целого. В разных отраслях науки и техники 

может иметь дополнительное, более специ-

фическое значение. В случае промышленных 

контроллеров – это то, из чего они состоят 

(элементы методического, технического, про-

граммного и метрологического обеспечения).

Рассмотрим обобщенные характеристики 

промышленных контроллеров, сформулиро-

ванные Э.Л. Ицковичем в [19]. 

Первая характеристика – “Разнообразие 
моделей контроллеров”. Контроллер может 

выпускаться как одиночный, локальный, се-

тевой прибор или как совокупность различ-

ных моделей определенной серии. Выпуск 

одним производителем серии контроллеров 

определенного наименования, состоящей из 

ряда моделей разной мощности, имеющих 

единое системное программное обеспече-

ние, программирующихся одними техно-

логическими языками, соединяющихся об-
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Рис. 8. Оценки степени важности компонентов производителями контроллеров и конечными пользователями
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щими сетями, позволяет пользователю наи-

более точно подобрать определенные модели 

одной серии для разных узлов автоматизи-

руемого агрегата. Тем самым строго соблю-

даются технические требования к АСУ ТП, 

и ее можно реализовать наиболее эконом-

ным способом.

Вторая характеристика – “Вычислитель-
ная мощность контроллера”. Под ней автор 

понимает характеристики центрального про-

цессора и различных типов памяти, которые 

в целом определяют объем перерабатываемых 

в контроллере вычислительных и логических 

алгоритмов в заданные интервалы времени. 

Разные типы и объемы оперативной и посто-

янной памяти вполне соответствуют совре-

менному уровню развития электронных ком-

понентов.

По вычислительной мощности отечествен-

ные и зарубежные контроллеры не имеют су-

щественных отличий друг от друга, они соби-

раются из близких, однотипных электронных 

компонентов. 

Третья характеристика – “Сетевые свя-
зи контроллера”. Интерфейсы контроллера 

к промышленным сетям, соединяющим дан-

ный контроллер с другими контроллерами 

системы и с рабочими станциями операторов, 

и к полевым сетям, соединяющим контроллер 

с удаленными блоками ввода/вывода и с ин-

теллектуальными приборами, определяют воз-

можности использования контроллера в раз-

личных системах автоматизации.

Российские контроллеры по наличию и со-

ставу сетевых интерфейсов значительно отста-

ют от современного уровня.

Подавляющее большинство зарубежных 

контроллеров имеют интерфейсы к ряду ти-

повых и стандартных промышленных и поле-

вых сетей, включая сети Profibus и Foundation 

Fieldbus. Важно отметить, что все большее их 

число также оснащается интерфейсами к но-

вым, наиболее перспективным вариантам 

сетей данных классов, базирующихся на тех-

нических средствах Industrial Ethernet c ис-

пользованием различных протоколов. Эти 

сети обеспечивают взаимную информацион-

ную совместимость промышленной автома-

тизации с информационными технологиями 

и унифицируют все сетевое оборудование на 

предприятии, упрощая и облегчая его обслу-

живание.

Российские контроллеры интерфейсов 

к этим сетям (судя по публикациям разработ-

чиков) не имеют.

Четвертая характеристика – “Блоки вво-
да/вывода контроллера”. Структура проек-

тируемой АСУ ТП во многом определяется 

свойствами и характеристиками блоков вво-

да/вывода контроллеров, возможностями их 

распределения по объектам автоматизации. 

Как правило, объекты автоматизации на про-

изводстве распределены территориально (на-

пример, цеха и т.п.).

По разнообразию числа и параметров вход-

ных/выходных сигналов блоков, по точности 

их преобразования, по вариантам гальвани-

ческой развязки российские контроллеры 

в среднем не отличаются от зарубежных. Во 

многих из них предусмотрена возможность 

выноса блоков ввода/вывода в производствен-

ные цеха, при этом их связь с контроллером 

реализуется либо через последовательный ка-

нал (например, через порт RS-485), либо по 

одной из полевых сетей (типовой или своей 

разработки).

Отличием от многих зарубежных контрол-

леров является отсутствие в подавляющем 

большинстве российских контроллеров ин-

теллектуальных блоков ввода, оснащенных 

микропроцессорами и реализующих первич-

ное преобразование входных сигналов. Нали-

чие таких блоков повышает быстродействие 

контроллера и освобождает его центральный 

процессор для выполнения сложных алгорит-

мов управления.

Пятая характеристика – “Диагностика и на-
дежность контроллера”. Ввиду использования 

в контроллерах отечественных и зарубежных 

фирм высоконадежных электронных компо-

нентов достаточно ограниченного числа апро-

бированных производителей их исходная (без 

специальных программных наработок и резер-

вирования отдельных модулей) надежность не 

очень сильно различается. Но реальное среднее 

время безотказной работы существенно зависит 

от полноты диагностики работы контролле-

ра и его отдельных блоков, а также от исполь-

зуемых вариантов его резервирования. Ярким 

примером важности этой характеристики яв-

ляется использование контроллеров в цепях 

противоаварийной защиты. В этом случае про-

мышленные контроллеры должны обеспечи-

вать безопасность работы автоматизируемого 

агрегата и сертификацию его по международ-

ному стандарту IEC 61511 “Функциональная 

безопасность: безопасность инструменталь-

ных систем / систем контроля и управления 

для производственных процессов” по разным 

уровням полноты безопасности.
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Шестая характеристика – “Открытость 
контроллера”. Возможность достаточно про-

сто реализуемого взаимодействия контрол-

лера с различными системами/средствами 

разных производителей играет важную роль 

при интеграции систем автоматизации про-

изводства, которая все более широко распро-

страняется на предприятиях многих отраслей. 

Такое взаимодействие обеспечивается откры-

тостью контроллера к различным программ-

ным и техническим средствам. Само свойство 

открытости, базирующееся на стандартизации 

интерфейсов, протоколов, форматов данных 

(международный стандарт открытости систем 

ISO/IEC 14252-1996), обеспечивает переноси-

мость, взаимодействие и масштабируемость 

приложений и данных. 

В статье [19] отмечается, что более высокая 

степень открытости зарубежных контролле-

ров, по сравнению с отечественными, опреде-

ляется следующими факторами:

• практически все они имеют интерфейсы 

к нескольким наиболее распространенным 

стандартным промышленным и полевым 

сетям;

• все более широкое распространение полу-

чает включение в них web-серверов и фор-

мирование в них массивов данных на уни-

версальном языке гипертекстовой разметки 

данных XML. Это позволяет контроллерам 

непосредственно иметь информацион-

ную связь с любыми пунктами контроля 

и управления через сети Интернет и Ин-

транет. 

Седьмая характеристика – “Инструмен-
тальные средства программирования контрол-
лера”. С середины 90-х годов положение в об-

ласти программирования промышленных 

контроллеров начало меняться, так как был 

утвержден международный стандарт техноло-

гических языков программирования контрол-

леров IEC 61131-3. Этот стандарт определяет 

структуру пяти технологических языков, их 

синтаксис и семантику.

Сейчас ряд фирм выпускает технологиче-

ские языки по этому стандарту, из них наи-

более популярны среди производителей кон-

троллеров технологические языки ISaGRAF 

и CoDeSys. 

Практически все зарубежные произво-

дители контроллеров используют в качестве 

инструментальных средств программиро-

вания языки, соответствующие стандарту 

IEC 61131-3. Некоторые из них, только в каче-

стве вариантов, сохранили при этом свои соб-

ственные языковые разработки, внедренные 

ими еще до введения стандарта на технологи-

ческие языки.

Восьмая характеристика – “Прилагаемое 
прикладное программное обеспечение контрол-
лера”. Последние годы все большее значение 

приобретает совершенное (или, как часто на-

зывают, “продвинутое”) типовое программное 

обеспечение, поставляемое в комплекте с кон-

троллером. Этому способствует ряд причин:

• значительное увеличение мощности кон-

троллеров, позволяющее реализовывать 

в них достаточно объемные алгоритмы, 

к которым относятся все совершенные 

программы управления; 

• доведение рядом фирм теоретических раз-

работок типовых совершенных алгоритмов 

до практически реализуемых пакетов про-

грамм; 

• распространение мнения заказчиков, име-

ющих опыт эксплуатации АСУ ТП, что про-

стейшие алгоритмы ПИД регулирования 

и блокировок механизмов далеко не исчер-

пывают имеющиеся резервы производства, 

зависящие от качества управления.

Российские производители не включают 

в комплектацию контроллера и не предла-

гают в качестве дополнительного продукта 

никаких программ совершенного (advanced) 

управления (даже таких давно распространя-

емых в зарубежных средствах программ, как 

самонастройка ПИД регулятора, адаптивный 

ПИД регулятор, пакет многосвязного регули-

рования). 

Зарубежные производители имеют все 

более расширяющийся набор типовых про-

грамм совершенного контроля и управления, 

предлагаемый для реализации в контролле-

рах. В настоящее время они включают в набор 

следующие типовые программы: диагностику 

и прогноз работоспособности оборудования, 

самонастройку ПИД регулятора, адаптивный 

ПИД регулятор, фази-регулятор (регулятор на 

нечеткой логике), предикт-контроллер, нейро-

регулятор и др.

В соответствии с приведенными определе-

ниями компоненты “Простота эксплуатации”, 

“Долговечность (длительность жизненного 

цикла промышленного контроллера)” и “На-

дежность”, очевидно, следует отнести к очень 

важным характеристикам. 

Что касается непосредственно самого кон-

троллера, его функциональные возможности 

могут быть весьма широкими, охватывая как 

базовые (например, требующиеся порты вво-
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да/вывода общего назначения), так и более 

специализированные – в частности, для об-

работки данных (спектральный анализ, филь-

трация и т.п.). Рассмотрим подробнее функ-

циональные особенности контроллеров PLC, 

PAC и IPS, приведенные в табл. 1 [20].

Необходимо иметь в виду, что эти оценки 

являются субъективными и в зависимости от 

тех или иных конкретных условий могут суще-

ственно отличаться от приведенных в таблице.

Связь по последовательному протоколу 

имеет возможность эффективно взаимодей-

ствовать со многими стандартными устрой-

ствами через цифровые линии передачи 

данных интерфейсов RS-232 и RS-485, но тех-

нология Ethernet уже тоже стала популярной, 

и ее востребованность продолжит набирать 

обороты в рамках технологии промышленного 

“Интернета вещей” и веб-приложений. Также 

Ethernet может обеспечить связь и со стандарт-

ными устройствами с типичной скоростью пе-

редачи данных, т.е. 10/100 Мбит/с.

Коммуникация в рамках стандартных про-

токолов связи включает в себя возможность об-

щаться с типичным промышленным оборудо-

ванием (рис. 9). Она осуществляется с помощью 

популярных протоколов связи, основанных на 

архитектуре “ведущий-ведомый”, Modbus RTU 

Характеристика PLC PAC IPC

Последовательный интерфейс Хорошо Очень хорошо Отлично

Коммуникационная сеть Ethernet Хорошо Очень хорошо Отлично

Коммуникация на базе стандартного протокола Удовлетворительно Очень хорошо Отлично

Коммуникация на базе протокола пользователя Хорошо Очень хорошо Отлично

Число портов ввода-вывода Удовлетворительно Очень хорошо Отлично

Интегрированное движение Плохо Хорошо Очень хорошо

Интегрированное машинное зрение Плохо Удовлетворительно Очень хорошо

Интегрированный человеко-машинный интерфейс – – Прекрасно

Память (для программ управления и данных) Удовлетворительно Очень хорошо Отлично

Возможности процессора Хорошо Очень хорошо Отлично

Простота программирования Отлично Очень хорошо Удовлетворительно

Расширенные возможности программирования Плохо Удовлетворительно Очень хорошо

Встроенная регистрация данных Удовлетворительно Очень хорошо Отлично

Промышленный «Интернет вещей» (IIoT): доступ к данным Плохо Очень хорошо Отлично

Расширенные меры безопасности Хорошо Хорошо Хорошо

Цена Отлично Очень хорошо Удовлетворительно

Таблица 1. Оценка функциональных особенностей, характерных для промышленных контроллеров

Рис. 9. PLC высшего уровня хорошо работают в IIOT-приложениях 

благодаря встроенному протоколированию данных и расширен-

ным коммуникационным возможностям
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и Modbus TCP, а также протоколов EtherNet/IP, 

Profinet и т.д. В свою очередь, пользователь-

ские коммуникационные протоколы позволя-

ют контроллерам общаться и с нестандартным 

промышленным оборудованием.

Что касается памяти, ее необходимый объем 

должен быть доступен для программы кон-

троллера и портов ввода-вывода, а также для 

хранения файлов данных приложений, имен 

тегов, описаний и т.д. Адекватные возможно-

сти центрального процессора гарантируют, что 

контроллер имеет вычислительную мощность, 

требующуюся для размещения выполняемых 

приложений, включая быстрое сканирование, 

логику, обработку данных и связь, а также под-

держку ряда других требуемых функций.

Простота программирования подразумева-

ет понятную среду для управления базовыми 

машинами и системами – как правило, с ис-

пользованием одного языка, такого как лест-

ничная диаграмма. Расширенное програм-

мирование обеспечивает более гибкий, но 

и более сложный пользовательский интерфейс 

с различными параметрами программирова-

ния, включая язык релейно-контактных схем 

(Язык релейной (лестничной) логики – LD, 

см. ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016), структуриро-

ванный тип данных, функциональную схему 

и список команд).

В последнее время набирает большие обо-

роты технологии модельно-ориентированного 

проектирования систем управления. В этом 

случае алгоритм программируется в графи-

ческой среде (например, Simulink Матлаб, 

SimInTech (РФ), Labview, SCADE и др.). 

Встроенное ведение журнала данных по-

зволяет записывать точки данных из систем-

ных портов ввода-вывода непосредственно 

в память PLC. IIoT требует более совершен-

ных функций для манипулирования данными, 

их хранения и доставки, а также таких возмож-

ностей, как доступ к базе данных, удаленный 

доступ и уведомления по электронной почте. 

Усовершенствованная защита данных и при-

ложений подразумевает повышенный уро-

вень безопасности и может быть встроена 

на уровне уникальных имен пользователей 

и паролей, но она часто реализуется уже на 

следующем уровне с контроллера – как пра-

вило, в человеко-машинном интерфейсе. Ко-

нечная функция в нашем списке, но нередко 

самая важная, – это цена. В данном случае 

она основана на средней стоимости рассма-

триваемой системы.

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Разделение по областям применения часто 

варьируется в зависимости от того или ино-

го предназначения конечного приложения 

(табл. 2).

Но, как и прежде, имейте в виду субъектив-

ность этих оценок [20].

Наиболее естественное назначение для 

PLC – приложения для управления отдельны-

ми устройствами, оборудованием и т.п. Имен-

но для этого применения он и был изначально 

разработан. Для многих приложений подобно-

го типа оптимальным выбором являются так 

называемые “PLC-кирпичики” за счет низкой 

стоимости, малого форм-фактора и конструк-

тивного исполнения. Недорогая аппаратная 

реализация и простое программное обеспече-

ние таких PLC делают их наиболее востребо-

ванными среди производителей оригинально-

го оборудования (OEM).

Важно отметить то, что разрыв в функцио-

нальности PLC и PAC все время сужается. По-

этому многие из возможностей PAC, описанные 

ниже, могут быть реализованы и с помощью со-

временных высококачественных PLC.

Область применения PLC PAC IPC

Управление оборудованием Отлично Очень хорошо Удовлетворительно

Базовые и простые системы Отлично Очень хорошо Удовлетворительно

Координированное управление движением Плохо Очень хорошо Отлично

Интегрированная система машинного зрения Плохо Очень хорошо Отлично

Контроль процесса и ПИД-регулирование Удовлетворительно Хорошо Очень хорошо

Распределенное управление Удовлетворительно Хорошо Очень хорошо

Групповое управление Удовлетворительно Очень хорошо Отлично

Таблица 2. Оценка возможностей промышленных контроллеров в типичных приложениях
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УПРАВЛЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PAC

Если взять любое приложение из области 

систем управления, то вполне вероятно, что 

именно PAC подойдет для него лучше всего. 

Благодаря простому протоколированию дан-

ных PAC позволяет получить доступ к данным 

в контроллере и оптимизировать, например, 

функционирование технологического обору-

дования машиностроительного завода.

Большое число разнообразных портов 

ввода-вывода (например, модули ввода сиг-

налов от термометров сопротивления, модули 

ввода сигналов от термопар и др.), достаточ-

ный объем памяти и расширенные возмож-

ности для сбора данных, обработки и выдачи 

управляющих воздействий делают PAC подхо-

дящим вариантом для широкого спектра при-

ложений. Благодаря широкому спектру функ-

ций и возможностей PAC стоят на ступеньку 

выше PLC и приближаются к уровню IPC (на-

пример, скоординированное управление дви-

жением и интегрированная система машинно-

го зрения).

PAC могут обрабатывать многоосевое 

управление движением и двухосевое управ-

ление по плоскости, а также более высо-

кие уровни скоординированного движения. 

Кроме того, высокоскоростная связь в РАС 

обеспечивает передачу данных в режиме ре-

ального времени в обоих направлениях и по-

зволяет ему легко общаться с современными 

интеллектуальными датчиками машинного 

зрения. За счет этого появляется возможность 

реализовать в PAC функции движения, управ-

ляемые системами машинного зрения.

 

ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ – IPC

IPC хорошо подходят для приложений 

управления технологическим процессом с ис-

пользованием интеллектуальных систем управ-

ления на основе нейросетевых технологий, 

нечеткой логики и других алгоритмических 

способов управления. Такие сложные решения 

часто требуют большого количества аналого-

вых портов ввода-вывода, высокого уровня 

вычислительной математики и расширенного 

управления.

Благодаря возможностям IPC в обла-

сти сбора данных и обмена информацией, 

они также хорошо подходят для распреде-

ленных приложений сбора и управления 

данными. На многих предприятиях неболь-

шие системы, связанные с узлами запорно-

регулировочной трубопроводной арматуры, 

распределяются по всему объекту и имеют 

собственный контроль на базе PLC, кото-

рые, в свою очередь, обмениваются данны-

ми с центральным IPC.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
С ГИБРИДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

В то время как PAC имеют широкую область 

применения, IPC лучше подходят для систем 

периодического и непрерывного управления 

технологическими процессами, а также для 

автоматизированного оборудования, которое 

работает в связке и формирует завершенный 

технологический процесс, где в начале цикла 

входит сырье, а в конце выходит уже полно-

стью готовый продукт с использованием 

MES-технологий. Для этого система контрол-

леров одного типа соединяется с нескольки-

ми базами расширения в шкафах управления, 

расположенных на протяжении всей техноло-

гической цепочки, образуя распределенную 

систему. Также в такой системе могут исполь-

зоваться многокоординатные управляющие 

процессоры.

Хотя существует множество разных сооб-

ражений по выбору наилучшего контроллера, 

этот процесс так или иначе начинается с си-

стемного анализа конкретной системы, как 

объекта автоматизации. Многие технологиче-

ские системы могут быть реализованы посред-

ством и PLC, и PAC, и IPC, но лучше всего для 

них, как правило, подходит только один тип 

контроллера. Поэтому потратив некоторое 

время на выбор правильного типа контрол-

лера в рамках системного анализа, можно 

прийти к наиболее простой, наименьшей по 

габаритам и наименее дорогостоящей системе 

управления.

В рамках данной статьи мы не можем пред-

ставить все четкие и однозначные правила 

для быстрого выбора среди PAC, PLC или 

IPC. При выборе должны учитываться многие 

факторы – такие как бюджет проекта, разме-

ры, доступная техническая поддержка, слож-

ность и возможность расширения системы 

в будущем. Особое внимание следует уделить 

требованиям к процессам и системным требо-

ваниям, а также соответствию сертификатам 

уровня полноты безопасности SIL (Safety In-

tegrity Level – дискретный уровень, принима-
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ющий одно из четырех возможных значений, 

определяющий требования к полноте безопас-

ности для функций безопасности) и показа-

телю среднего времени наработки на отказ 

(Mean Time Between Failure, MTBF).Часто вы-

бор потребителя, по внутренним или внешним 

причинам, является детерминированным. Он 

обусловлен, как минимум, именем бренда про-

изводителя системы автоматизации. Обычно 

выбор производится с учетом наличия суще-

ствующих лицензий на программное обеспе-

чение, технической поддержки и тренингов 

для персонала, наличия региональных по-

ставщиков. Когда имеются сомнения, следует 

подготовить матрицу соответствия основных 

критериев выбора по каждой из описанных 

технологий. На первом месте должны стоять са-

мые важные и необходимые требования, в про-

тивовес желаемым и не таким важным критери-

ям. Приведенные в статье таблицы 1, 2 помогут 

устранить субъективность при принятии реше-

ния. Они могут быть полезны потребителям, 

которые не предъявляют особых требований 

к системе, или когда их расплывчатые требова-

ния дают возможность системному интегратору 

предложить различные типы решений и их про-

изводителей. Выбором могут стать и смешан-

ные системы, состоящие из PLC, PAC и IPC. 

Современные промышленные сети позволяют 

легко и без больших проблем интегрировать 

различные решения разных производителей 

в конкретных заводских условиях.

DAQ (Data Acquisition) – автоматический съём и ввод 

в компьютерную систему данных с промышленной или 

экспериментальной установки, осуществляемый с помощью 

различного рода датчиков.

ERP (Enterprise Resource Planning) – организационная 

стратегия интеграции производства и операций управле-

ния трудовыми ресурсами, финансового менеджмента 

и управления активами, ориентированная на непре-

рывную балансировку и оптимизацию ресурсов пред-

приятия.

HMI (Human-Machine Interface) – широкое понятие, охваты-

вающее инженерные решения, обеспечивающие взаимодей-

ствие человека-оператора с управляемыми им машинами.

I/O (Input/Output) – в информатике – взаимодействие 

между обработчиком информации (например, компью-

тер) и внешним миром, который может представлять как 

человек (субъект), так и любая другая система обработки 

информации.

IDE (Integrated Development Environment) – единая среда 

разработки, ЕСР – комплекс программных средств, ис-

пользуемый программистами для разработки программного 

обеспечения (ПО).

IP (Internet Protocol) – маршрутизируемый протокол 

сетевого уровня стека TCP/IP. Именно IP стал тем протоко-

лом, который объединил отдельные компьютерные сети во 

всемирную сеть Интернет.

OEE (Operational Equipment Effectiveness) – общая эффек-

тивность оборудования – распространённая система анализа 

общей эффективности работы оборудования, предназна-

ченная для контроля и повышения эффективности произ-

водства и основанная на измерении и обработке конкретных 

производственных показателей.

OEM (Original Equipment Manufacturer) – “оригинальный 

производитель оборудования”) – компания, которая произ-

водит детали и оборудование, которые могут быть проданы 

другим производителям под другой торговой маркой.

OPC (OLE For Process Control) – семейство программных 

технологий, предоставляющих единый интерфейс для 

управления объектами автоматизации и технологическими 

процессами.

PAC (Programmable Automation Controller) – свободно 

программируемые контроллеры, которые можно запро-

граммировать на языке СИ, языках стандарта МЭК 61131-3 

(IEC 61131-3 LD, FBD, SFC, IL, ST) или по логике IF-THEN-ELSE.

PC (Personal Computer) – однопользовательская (предна-

значенная для использования одним пользователем) ЭВМ, 

имеющий эксплуатационные характеристики бытового при-

бора и универсальные функциональные возможности.

PID (Proportional-Integral-Derivative) – пропорционально-

интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор – устрой-

ство в управляющем контуре с обратной связью. 

PLC (Programmable Logic Controller) – программируемый 

логический контроллер, (более точный перевод на русский – 

контроллер с программируемой логикой), программируемый 

контроллер – специальная разновидность электронной 

вычислительной машины. Чаще всего ПЛК используют для 

автоматизации технологических процессов.

PPP (Point-to-Point Protocol) – двухточечный протокол 

канального уровня (Data Link) сетевой модели OSI.

PSTN (Public Switched Telephone Network) – частный случай 

телефонной сети – всеобщая абонентская сеть связи, для 

доступа к которой используются телефонные аппараты, АТС 

и оборудование передачи данных.

ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В СТАТЬЕ
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Продолжение следует.

RTU (Remote Terminal Unit) – устройство, управляемое 

микропроцессором, которое связывает объекты в физи-

ческом мире с распределенной системой управления или 

системой SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных) 

путем передачи данных телеметрии в главную систему и ис-

пользования сообщений от главной системы диспетчерского 

управления для управления подключенными объектами.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – дис-

петчерское управление и сбор данных, программный пакет, 

предназначенный для разработки или обеспечения работы 

в реальном времени систем сбора, обработки, отображения 

и архивирования информации об объекте мониторинга или 

управления.

SCM (Supply Chain Management) – управленческая 

концепция и организационная стратегия, заключающаяся 

в интегрированном подходе к планированию и управлению 

всем потоком информации о сырье, материалах, продуктах, 

услугах, возникающих и преобразующихся в логистических 

и производственных процессах предприятия, нацеленном на 

измеримый совокупный экономический эффект (снижение 

издержек, удовлетворение спроса на конечную продукцию).

SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой 

протокол сетевого управления) – стандартный интернет-

протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе 

архитектур TCP/UDP.

SQL (Structured Query Language) – “язык структурированных 

запросов”, декларативный язык программирования, приме-

няемый для создания, модификации и управления данными 

в реляционной базе данных, управляемой соответствующей 

системой управления базами данных. 

TCO (Total Cost of Ownership) – совокупная стоимость 

владения или стоимость жизненного цикла, общая величина 

целевых затрат, которые вынужден нести владелец с мо-

мента начала реализации вступления в состояние владения 

до момента выхода из состояния владения и исполнения 

владельцем полного объёма обязательств, связанных 

с владением.

TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управле-

ния передачей – один из основных протоколов передачи 

данных интернета, предназначенный для управления пере-

дачей данных.


