
Выбор ПЛК для каждого конкретного при-

менения является сложной многокритериаль-

ной и оптимизационной задачей. В настоящее 

время на рынке средств промышленной авто-

матизации присутствует огромное количество 

различных ПЛК, отличающихся по функцио-

нальным характеристикам, стоимости, надеж-

ности и т.п. На практике при выборе ПЛК воз-

никает первый вопрос какой выбрать: дорогой 

или дешевый вариант? 

У всех, кто начинает работать с программи-

руемыми логическими контроллерами, возни-

кает вопрос: “как выбрать контроллер для кон-

кретной задачи? ”. Конечный выбор зависит 

от многих факторов и выбранных критериев, 

каждый из которых необходимо учитывать. 

Сегодня на рынке разнообразие вариантов 

ПЛК способно удовлетворить любые потреб-

ности потенциальных пользователей [1]. 

Прежде всего, необходимо отталкиваться 

от той линейки ПЛК, которая уже использует-

ся на производстве. Снижение разнообразия 

ПЛК на заводе облегчает обслуживание произ-

водства, снижает затраты на обучение персона-

ла и минимизирует ЗИП. Отсюда естественно 

следует вывод, что применять разные котрол-

леры с разным программным обеспечением 

нерационально. Очень важно определиться 

с тем, какого типа и объема задачи необходи-

мо решать: объем измерительной информа-

ции от датчиков, вычислительная сложность 

обработки данных (например, фильтрация) 

и сложность алгоритмов принятия решений. 

Очень важным моментом являются практиче-

ские требования к реализации режимов реаль-

ного времени. Исходя из этого, необходимо 

изучать линейку контроллеров разных произ-

водителей. 

Опыт показывает, что чаще всего ПЛК вы-

бирают из двух категорий. Либо это всемирно 

известные производители, такие как Allen-Brad-

ley, Omron, Schneider Electric, Siemens, Advan-

tech и др. Либо менее известные и существенно 

более дешевые аналоги. 

«ИНДУСТРИЯ 4.0», ГИПЕРАВТОМАТИЗАЦИЯ И PLC – 
УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БУДУЩЕГО. Часть 2
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

В статье отмечается, что для каждого конкретного применения в промышленности вы-

бор ПЛК является сложной многокритериальной и оптимизационной задачей. Неодно-

значность и сложность выбора определяется не только широтой рынка предложений, 

но и теми конечными целями, которые преследует конкретный потребитель ПЛК (OEM-

производитель, системный интегратор, дистрибьютор или конечный пользователь). Отме-

чается, что сегодня для сложного автоматизированного производства выбор контроллера 

на основе традиционных базовых требований (число каналов ввода/вывода, память и т.п.) 

уже не обеспечивает гарантированное эффективное функционирование средств авто-

матизации. Необходимо учитывать такие возможности, как обработка больших объемов 

данных, эффективные коммуникации, высокоскоростное управление и т.п. В качестве 

примера рассмотрена эффективная схема управления двигателем с помощью Intel®FPGA 

и SoCFPGAs, обеспечивающая системную интеграцию, масштабируемую производитель-

ность и функциональную безопасность. Приведены функциональные схемы организации 

современного человеко-машинного интерфейса с ПЛК и схемы программно-аппаратных 

средств обеспечения безопасности на основе решения Silex Insight Security SoC для 

устройства Cyclone® V SoC FPGA. Рассмотрена функциональная схема проектирования 

блока управления, которая позволяет разрабатывать полные многоосные системы управ-

ления двигателем и преобразованием мощности в единой FPGA или FPGA SoC. 

Ключевые слова: программируемый контроллер; ПЛК; PLC; PAC; Allen-Bradley; Omron; Schneider Electric; Siemens; 

Advantech; OEM-производитель; системный интегратор; систрибьютор; Total Cost of Ownership; TCO; обработка 

данных; ERP; OPC-сервер; Ethernet; IEEE 802.11x; EtherCAT; PDS; PLS; Intel®FPGA; SoCFPGAs; IEC 61508; 

ARM*/NiosII Processor; Intel® SoC FPGAs; Cyclone® V SoC FPGA. 

Автоматизация и IT в энергетике22

А.А. ЕГОРОВ (Компания “АВИАТЭКС”)

ЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИТ Промышленные контроллеры в энергетике



Известные производители предлагают на-

дежные, но дорогие ПЛК. В то же самое время 

можно подобрать аналог намного дешевле, но 

без специальных функций и с меньшей, на-

пример заявленной надежностью. 

Неоднозначность и сложность выбора 

определяется не только широтой рынка пред-

ложений, но и теми конечными целями, кото-

рые преследует конкретный потребитель ПЛК. 

Эти цели существенно отличаются друг от дру-

га и существенно зависят от того, кто именно 

выбирает контроллеры: OEM-производитель, 

системный интегратор, дистрибьютор, вендор 

и дилер или конечный пользователь. Остано-

вимся подробнее на их определении. 

OEM-производитель (англ. original equipment 

manufacturer – оригинальный производитель 

оборудования) – это производитель, который 

под своим брендом разрабатывает и продает 

продукт (в нашем случае контроллер), кото-

рый практически является результатом сборки 

из готовых комплектующих. Например, про-

изводитель технологической линии компонует 

из различных отдельных готовых узлов. В том 

числе система управления линией, собранная 

на основе приобретенных контроллеров и мо-

дулей ввода/вывода и т.п. 

Для OEM-производителя при выборе кон-

троллеров, как и большинства прочих состав-

ных компонентов, важны: затраты на установ-

ку, эксплуатацию и обслуживание; простота 

тиражирования контроллера; простота органи-

зации сервисного обслуживания во всем мире; 

простота эксплуатации; встроенные техно-

логические функции; высокая производитель-

ность; согласованная линейка ПЛК от низко-

го до высокого уровней производительности 

и функциональности модулей ввода/выво-

да; модульная конструкция; быстрый доступ 

к диагностической/статусной информации; 

минимальные затраты на обучение; защита 

инвестиций; защита ноу-хау; быстрый ввод 

в эксплуатацию; международная поддержка 

(языки, дистанционное обслуживание). 

Системный интегратор в области промыш-

ленной автоматизации подробно разбирается 

с задачей заказчика (этап системного анализа 

задач автоматизации), на основе этого разра-

батывает автоматизированную систему управ-

ления так, чтобы она решала производствен-

ную задачу требуемым заказчику образом при 

минимальных затратах. Он знает круг необхо-

димых для этого методических, аппаратных 

и программных средств и понимает, как их ин-

тегрировать в единый проект. Он берет на себя 

выполнение всех этих работ и сдает заказчику 

систему “под ключ”. 

Для системных интеграторов при выбо-

ре контроллеров наиболее важны следующие 

критерии: простота использования; эффектив-

ность; открытость аппаратного и программ-

ного обеспечения; минимальные затраты на 

обучение; защита инвестиций; быстрый ввод 

в эксплуатацию; быстрый доступ к макси-

мальному объему диагностической/статусной 

информации и, наконец, защита секретов 

производства ПЛК, т.е. это сведения любого 

характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие), 

о результатах интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере и о способах осу-

ществления (ноу-хау). 

Дистрибьютор (англ. distributor – распро-

странитель) это компания, осуществляющая 

оптовую закупку у крупных промышленных 

фирм- производителей с целью последующе-

го сбыта товаров дилерам на региональных 

рынках. Дилер (распространитель, продавец) 

представляет собой физическое или юридиче-

ское лицо, которое закупает продукцию, в том 

числе ПЛК какой-то компании оптом, а про-

дает ее в розницу или мелким оптом. Особен-

ностью дилерской торговли являются допол-

нительные обязательства, которые берет на 

себя дилер путем публичного объявления цен 

покупки и (или) продажи с обязательством ис-

полнения сделок по этим ценам в оговорен-

ный промежуток времени. Дистрибьюторы 

и дилеры могут осуществлять свою деятель-

ность как от своего, так и не от своего имени, 

но за свой счет. Им важны: высокие прибыли; 

высокое признание на рынке; “продажи без 

усилий”; минимальные затраты на обучение; 

локальная поддержка. 

Конечных пользователей оборудования 

с контроллерами интересует: низкая общая 

стоимость владения в процессе эксплуатации; 

концепция обслуживания (например, возмож-

ности удаленного обслуживания); высокая 

производительность; эффективная диагно-

стика и прогнозирование поведения обслужи-

ваемых объектов; минимальное время просто-

ев; высокая надежность; защита инвестиций; 

минимальный комплект запасных частей; 

ремонтопригодность; локальная поддержка; 

быстрый доступ к диагностической/статусной 

информации; длительная доступность запас-

ных частей для обеспечения длительного цик-

ла эксплуатации и, наконец, защита секретов 

производства ПЛК, т.е. это сведения любого 
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характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие), 

о результатах интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере и о способах осу-

ществления (ноу-хау). 

Для оценки эффективности эксплуатации 

того или иного контроллера конечным поль-

зователям удобно использовать такой пара-

метр, как совокупная стоимость владения 

(Total Cost of Ownership – TCO). Этот параметр 

важен для конечного пользователя, а обеспе-

чить его должен системный интегратор или 

OEM-производитель [2]. Он подсчитывается 

на основе калькуляции всех затрат, связанных 

с эксплуатацией устройства на протяжении 

определенного отрезка времени (затраты на 

покупку, ввод в эксплуатацию, обслуживание, 

ремонт). Этот метод используется в автомати-

зации производства, информационных техно-

логиях, телекоммуникациях, военных техно-

логиях и других ответственных областях для 

выявления наиболее надежного и выгодного 

варианта. Наиболее точные оценки этот ме-

тод дает при сравнении уже эксплуатируемых 

в одинаковых условиях контроллеров. При 

выборе контроллеров для нового применения 

можно пользоваться подобными оценками его 

работы в уже существующих вариантах экс-

плуатации. 

Если конечный потребитель (заказчик 

работ по автоматизации) участвует в выбо-

ре контроллеров, ему хочется максимально 

учитывать все свойства автоматизируемого 

объекта, наилучшим образом удовлетворять 

поставленным требованиям к измерительно-

управляющей системе и находить некий ра-

циональный компромисс между различными 

противоречивыми критериями (мощность, 

надежность, открытость, стоимость и т.д.). 

При этом большинству потребителей требу-

ется не превосходство одной какой-то харак-

теристики, а некая взвешенная совокупная 

интегральная оценка, позволяющая сравнить 

ПЛК по различным характеристикам свойств. 

Рассмотрим пример методики формирования 

такой оценки. 

Учитывая специфику рассматриваемого 

класса устройств – ПЛК, критерии оценки 

можно разделить на три группы: технические 

характеристики; эксплуатационные характе-

ристики; потребительские свойства. 

Как правило, на практике, критериями вы-

бора выступают потребительские свойства, 

т.е. соотношение показателей затраты/про-

изводительность/надежность. Технические 

и эксплуатационные характеристики являют-

ся ограничениями при реализации процеду-

ры выбора. При этом следует учитывать, что 

многие характеристики вступают между собой 

в конфликтны, т.е. улучшение одной характе-

ристики часто приводит к ухудшению другой. 

Выбор ПЛК, как правило, производится 

в четыре этапа: 

• определение соответствия технических ха-

рактеристик предъявленным требованиям 

в техническом задании; 

• определение соответствия эксплуатацион-

ных характеристик предъявленным требо-

ваниям в техническом задании; 

• оценка потребительских свойств выбирае-

мой аппаратуры; 

• ранжирование изделий. 

На первом этапе каждая техническая харак-

теристика анализируемого контроллера срав-

нивается с предъявленными к проектируемой 

системе требованиями, и, если та или иная ха-

рактеристика им не удовлетворяет, контроллер 

снимается с рассмотрения. 

Такой же анализ проводится на втором эта-

пе с эксплуатационными характеристиками, 

и только если технические и эксплуатацион-

ные характеристики соответствуют постав-

ленной задаче и предъявленным требованиям, 

проводится оценка потребительских свойств 

ПЛК. Безусловно, в рассмотренной методике 

в определении суммарной оценки многое за-

висит от выбираемых значений весовых ко-

эффициентов критериев, что может привести 

к известной субъективности результатов. Даже 

если не пользоваться рассмотренной методи-

кой для формирования количественных оце-

нок критериев выбора, она может быть полезна 

предложенной структуризацией и классифи-

кацией параметров ПЛК, участвующих в их 

выборе. 

 

ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО 
КОНТРОЛЛЕРА: БАЗОВЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО 

При выборе подходящего контроллера для 

современных приложений промышленной 

автоматизации необходимо учитывать такие 

возможности, как обработка данных, связь 

и высокоскоростное управление. 

Большинство промышленных контролле-

ров, таких как программируемые логические 

контроллеры (ПЛК) и программируемые кон-

троллеры автоматизации (ПКА), могут вы-

полнять все основные функции, в том числе 
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управление в реальном времени дискретными 

и аналоговыми исполнительными механиз-

мами (например, электрическими двигателя-

ми, клапанами и т.п.) на основе измеритель-

ной информации, полученной с помощью 

датчиков. 

Однако, при определении достаточности тех 

или иных промышленных контроллеров к при-

менению для решения определенного круга 

задач в конкретных приложениях, проблемы 

часто возникают при определении других их 

возможностей, таких как обработка данных, 

связь и высокоскоростное управление. Помочь 

в определении функций контроллеров, необхо-

димых для выбора под конкретную задачу, по-

может знание того, как эти функции улучшают 

конечное решение системы автоматизации. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
В КОНТРОЛЛЕРАХ 

Современные контроллеры с расширен-

ным программированием на основе имен 

тегов (признаков) имеют различные возмож-

ности в части обработки данных, включая 

встроенную регистрацию [3]. Некоторые усо-

вершенствованные контроллеры также могут 

взаимодействовать со стандартными базами 

данных в системах уровня предприятия, на-

пример, в системе планирования ресурсов 

предприятия (enterprise resource planning, ERP). 

Часто необходимой для целого ряда приложе-

ний является запись данных непосредственно 

в запоминающее устройство в виде USB флэш-

накопителя, подключенного к контроллеру. 

Контроллеры с функциями регистрации дан-

ных часто поддерживают отформатированный 

USB-накопитель или карту MicroSD, которые 

имеют до 32 Гбайт дискового пространства. 

Регистрация данных часто основывается на 

откликах на те или иные события или может 

быть запланирована за ранее. Отклик на со-

бытия инициируется изменениями состояния, 

например, выхода за заданные границы изме-

рительного параметра. В отличие от этого под-

хода запланированная регистрация данных 

настроена так, чтобы осуществлять действия, 

например, регистрацию состояния или счи-

тывание датчиков, через заданные регулярные 

интервалы, например, каждую секунду, мину-

ту, час, день или месяц. 

Хотя число тегов (именованных меток), 

которые могут быть зарегистрированы, часто 

ограниченно, но для каждого запланирован-

ного или инициированного события должно 

быть сохранено не менее 50 значений тегов. 

Системные ошибки также должны храниться 

с указанием времени и даты возникновения 

такой ошибки или события. Имя файла жур-

нала должно быть настраиваемым или авто-

матически генерироваться в зависимости от 

предпочтений пользователя. 

Помимо локальной регистрации данных, 

контроллеры, как правило, могут взаимо-

действовать с корпоративными системами 

информационных технологий [3]. Одним из 

примеров является OPC-сервер (Open Platform 

Communications, ранее OLE for Process Control), 

представляющий собой семейство программ-

ных технологий, реализующих единый ин-

терфейс для управления объектами автомати-

зации и технологическими процессами. Это 

позволяет серверу собирать данные в режиме 

реального времени от контроллеров, напри-

мер, на производственной линии и извлекать, 

добавлять, удалять и обновлять записи дан-

ных в стандартной базе. Это достигается под-

держкой подключений к базе данных, совме-

стимой с Microsoft Access, сервером на языке 

структурированных запросов (structured query 

language, SQL). Эта технология представляет 

собой декларативный язык программирова-

ния, применяемый для создания, модифика-

ции и управления данными в реляционной 

базе данных, управляемой соответствующей 

системой управления базами данных). Она 

также обеспечивает подключение к открытой 

базе данных (open database connectivity, ODBC). 

Это программный интерфейс доступа к базам 

данных, созданный компанией Microsoft в со-

трудничестве с Simba Technologies на основе 

спецификаций Call Level Interface, который 

разрабатывался организациями SQL Access 

Group, X/Open и Microsoft) [3]. 

Соединение между корпоративными инфор-

мационными системами предприятия и ПЛК 

осуществляется с помощью нескольких доступ-

ных на рынке программных инструментов. Они 

позволяют собирать сведения из ПЛК и сохра-

нять их в базе данных предприятия. Конфи-

гурационные усилия для этих серверов часто 

минимальны, и пользователь может собирать 

только те данные, которые ему необходимы для 

определенного производственного или техно-

логического процесса. 

Возможности баз данных предприятия 

предоставляют практические решения для от-

слеживания таких параметров как движение 

материалов и фиксации показателей произ-

водства. Сегодня контроллер, выполняющий 
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производственные или технологические зада-

чи обеспечения оптимального времени про-

текающих процессов, может отслеживать ход 

работ на уровне предприятия, а также расход 

комплектующих материалов. Эта информация 

может быть использована для корректировки 

складских запасов, что позволяет обеспечить 

наличие материалов и их поступление по мере 

их необходимости, избегая накопления сверх-

нормативных запасов. 

Эти возможности также можно исполь-

зовать для отслеживания путем регистрации 

производственных данных при изготовлении 

детали или продукта, его состояния от начала 

до конца всего производственного цикла. Ста-

тус конечного продукта сохраняется, а встро-

енные в базу данных функции отметки даты/

времени могут использоваться для удовлетво-

рения требований по обеспечению заданного 

уровня качества или для аудита. 

 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ 

Другая важная особенность, которую сле-

дует учитывать при выборе контроллера для 

решения задач автоматизации производства, 

заключается в возможности организации эф-

фективной коммуникации с другими под-

системами. Для обеспечения простой и на-

дежной интеграции с человеко-машинными 

интерфейсами (ЧМИ), приводами двигателей 

и другими устройствами, должно быть доступ-

но несколько портов Ethernet и портов после-

довательной связи (рис. 1). 

Коммуникационные возможности и воз-

можности обработки данных рассмотрим на 

примере контроллера серии AutomationDirect 

Productivity. Коммуникационные возможно-

сти контроллера позволяют подключаться ко 

многим различным устройствам [3]. 

Высокоскоростные порты Ethernet также 

используются для организации одноранговой 

(peer-to-peer, P2P (“равный к равному”), овер-

лейная компьютерная сеть, основанная на равно-

правии участников, каждый узел (peer) явля-

ется как клиентом, так и выполняет функции 

сервера) или сетевой бизнес-системы. Именно 

здесь важна поддержка протоколов EtherNet/

IP (ODVA) и Modbus TCP/IP Ethernet. Также 

должны быть предусмотрены и другие порты 

связи, в том числе для подключения USB In/

USB, Mini USB, MicroSD, удаленного ввода/вы-

вода (Remote I/O), RS-232 и RS-485. 

Эти подключения обеспечивают простой 

доступ к программированию и подключение 

к высокоскоростным устройствам, напри-

мер, приводам, а также интеграцию ЧМИ для 

мониторинга системы оператором. Наряду 

с другими функциями связи для удаленного 

доступа они также обеспечивают исходящую 

электронную почту, соединения сканера/

клиента и адаптера/сервера. Кроме того, до-

ступны приложения для удаленного монито-

ринга, позволяющие подключаться к контрол-

лерам с помощью Wi-Fi (беспроводная связь 

IEEE 802.11x) или через сотовую сеть. Уда-

ленный пользователь может контролировать 

локальный контроллер с помощью пользова-

тельских тегов, настроенных для удаленного 

доступа внутри общей базы данных тегов. 

Промышленный Ethernet (также Industrial 

Ethernet) — Ethernet для применения в про-

мышленности. Сеть с процедурой доступа 

CSMA/CD. Industrial Ethernet обычно ис-

пользуется для обмена данными между про-

граммируемыми контроллерами и системами 

человеко-машинного интерфейса, реже для 
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Эффективность производства 

зависит от сбора данных [3]
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обмена данными между контроллерами и, не-

значительно, для подключения к контролле-

рам удаленного оборудования (датчиков и ис-

полнительных устройств). 

В последнее время одной из самых распро-

странённых промышленных сетей является 

EtherCAT, представляющая собой стандарт 

промышленной сети, относимый к семейству 

Industrial Ethernet и технологиям, используе-

мым для распределенного управления в режи-

ме реального времени. EtherCAT разработан 

компанией Beckhoff. Целью разработки прото-

кола было использование технологии Ethernet 

для автоматизации приложений, которые тре-

буют частого обновления времени (также на-

зываемым временем цикла) с низким дрожа-

нием связи (для синхронизации) и низкими 

затратами на аппаратное обеспечение. 

Современные контроллеры должны иметь 

встроенную защиту, при которой в конфи-

гурации оборудования, связанной с удален-

ным доступом, должны быть включены уда-

ленные функции, причем каждый тег в базе 

данных должен быть выбран для обеспече-

ния удаленного доступа к нему [3]. Помимо 

этого, как и для любого устройства, к кото-

рому можно получить доступ из Интернета, 

настоятельно рекомендуется использовать 

в целях безопасности брандмауэр. Несмо-

тря на то, что функция удаленного доступа 

для контроллера может и должна быть на-

строена с защитой паролем, из-за посто-

янно растущих угроз кибербезопасности 

в Интернете наилучшей практикой явля-

ется безопасное и зашифрованное VPN-

соединение (рис. 2). 
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Как удаленно получить данные 

из контроллера [3]
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Некоторые современные контроллеры, та-

кие как этот Productivity3000 от Automation-

Direct, включают до семи встроенных комму-

никационных портов, что является критиче-

ски важной возможностью для подключения 

как к устройствам на уровне предприятия, 

так и к корпоративным сетям уровня пред-

приятия. 

Еще одна функция защиты, связанная с до-

ступом к удаленному контроллеру – разделе-

ние учетных записей и IP-адресов, настроен-

ное таким образом, чтобы пользователи могли 

безопасно выгружать, загружать или редак-

тировать программу через удаленный доступ. 

Однако, в целях обеспечения безопасности, 

одна и та же учетная запись не должна разре-

шать как удаленный мониторинг, так и изме-

нения программы. 

Необходимо принять меры, чтобы кон-

троллер мог поддерживать приложения уда-

ленного мониторинга, обеспечивая требуе-

мую безопасность. Только авторизованные 

пользователи с помощью Wi-Fi или сотовой 

связи должны иметь возможность подклю-

чить свой смартфон или планшет к контрол-

леру для удаленного мониторинга в режиме 

реального времени. 

В контроллере должны быть предусмотре-

ны дополнительные функции веб-сервера, 

которые позволяют удаленно устранять про-

блемы с помощью системных тегов, жур-

налов ошибок и истории событий, а также 

просматривать файлы данных, записанные 

на флэш-накопитель контроллера или карту 

MicroSD. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ 

К особенностям выбора современного 

контроллера следует отнести и возможность 

управления движением и другими высокоско-

ростными приложениями. Для выполнения 

этих функций требуется высокоскоростной 

ввод информации от датчиков. В составе кон-

троллера необходимо иметь достаточно мощ-

ный процессор, обладающий возможностью 

определения приоритетов при выполнении 

таких высокоскоростных задач [3]. 

Некоторые контроллеры предлагают реа-

лизацию координации между несколькими 

осями движения. Однако, даже скоординиро-

ванное движение между двумя осями обычно 

требует специального аппаратного обеспече-

ния для реализации специфических функций, 

встроенных непосредственно в сам контрол-

лер. В составе контроллера необходим модуль 

высокоскоростного вывода информации (high-

speed output, HSO) и модуль высокоскоростного 

ввода информации (high-speed input, HSI). Мо-

дуль HSO генерирует команды для управления 

сервоприводами, работающими от двух или 

более серводвигателей. Эти команды могут 

контролировать различные функциональные 

приложения. Естественно для команд (напри-

мер, перемещения), генерируемых модулем 

HSO, может быть доступна и функция их ре-

гистрации. 

Функция измерения и регистрации, ис-

пользуя встроенный модуль ввода измери-

тельных данных, может запускаться как ответ 

от нескольких внутренних и внешних собы-

тий, связанных, например, с позицией техно-

логического объекта. Сигнал от датчика через 

модуль HSI может использоваться для старта 

или остановки движения, захвата позиции по 

обратной связи от датчика, для включения/

выключения. 

Дополнительные возможности высоко-

скоростного управления предлагают про-

граммируемый барабанный переключатель 

(programmable drum switch, PDS) и программи-

руемый концевой выключатель (programmable 

limit switch, PLS). PDS обеспечивает мони-

торинг на частотах до 1 МГц нескольких 

устройств. Эти входные сигналы применя-

ются для координации и управления выхо-

дами со скоростью подачи до десятков тысяч 

раз в секунду. Такой тип конфигурации обо-

рудования обеспечивает точное управление 

движением независимо от времени сканиро-

вания контроллера, которое может варьиро-

ваться в зависимости от степени загрузки его 

процессора. 

Инструкция PLS работает как механиче-

ский вращающийся кулачок с концевыми вы-

ключателями, но таким виртуальным устрой-

ством можно управлять в режиме реального 

времени. Поскольку эта функция часто дей-

ствует в сочетании с HSI, она совершенно не 

зависит от загрузки процессора и времени ска-

нирования, что приводит к точной и повторя-

емой синхронизации для высокоскоростных 

приложений. 

При выборе ПЛК, ПКА и других промыш-

ленных контроллеров пользователи долж-

ны думать не только о базовых требованиях 

к управлению и числу доступных портов ввода/

вывода. Во многих приложениях контроллеры 
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(рис. 3) также нуждаются в широких возмож-

ностях в части регистрации данных и комму-

никации, а также в управлении высокоско-

ростными приложениями, такими, например, 

как скоординированное движение и системы 

технического зрения. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
С ПОМОЩЬЮ Intel®FPGA 
И SoCFPGAS 

 

Электрические двигатели и приводы реали-

зуют бесчисленные промышленные процессы 

в производстве, сборке, упаковке, робототех-

нике, числовом программном управлении 

(ЧПУ), станках, насосах и промышленных 

вентиляторах. На эти системы с электропри-

водом приходится более двух третей промыш-

ленного потребления энергии, что делает их 

эффективную работу жизненно важной для 

прибыли завода. 

Разработка систем управления двигателем 

с использованием Intel®FPGA и SoCFPGAs 

может привести к значительному снижению 

общей стоимости владения [4]. Это достигает-

ся за счет следующих возможностей. 

Системная интеграция: снижения стоимо-

сти материалов (BOM), снижения энергопо-

требления и повышения надежности за счет 

интеграции промышленных сетей и повыше-

ния функциональной безопасности, интер-

фейсов силового каскада и алгоритмов управ-

ления цифровой обработкой сигналов (DSP) 

в одном устройстве. 

Масштабируемая производительность обе-

спечивается единой масштабируемой плат-

формой для всей линейки продуктов ПЛК. 

Повышение производительности достига-

ется за счет более быстрых и усовершен-

ствованных детерминированных контуров 

управления. 

Функциональная безопасность реализуется 

за счет сокращения времени и усилий на со-

блюдение требований заказчика. 

Многие из перечисленных задач можно 

эффективно решать с использованием про-

граммируемых пользователем вентильных 

матриц (ППВМ, англ. field-programmable gate 

array, FPGA). Это полупроводниковое устрой-

ство, которое может быть сконфигурировано 

производителем или разработчиком после из-

готовления. 

FPGA все чаще находят применение там, 

где требуется параллельная обработка в сфе-

ре машинного обучения и геномики, при вы-

полнении финансовых приложений и пере-

кодировании видео. Задачи такого рода, как 

правило, возникают в отраслях, для которых 

характерен взрывообразный рост данных, 

и предприятиям, вынужденным обрабатывать 

эти данные, развертывание ПЛК с FPGA су-

лит немалую выгоду. 

“FPGA долгое время не получали широкого 

распространения, потому что программировать 

их было труднее, чем центральные процессоры, 

а предназначенные для этого инструменты усту-

пали в зрелости инструментам для графических 

процессоров”, – пояснил основатель компании 

Moor Insights and Strategy Патрик Мурхед [5]. 
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Рис. 3. 

Возможности программируемых 

логических контроллеров 

Productivity2000 от компании 

AutomationDirect [3]
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В настоящее время для программирова-

ния FPGA можно использовать, например, 

Simulink, предназначенный для моделиро-

вания и симуляций на системном уровне, 

что позволяет проводить всестороннее ис-

следование разрабатываемой системы в еди-

ной среде проектирования. Моделирование 

и симуляции позволяют провести проверку 

поведения системы в критических условиях 

или аварийных сценариях. Тем самым про-

исходит снижение затрат на дорогостоящие 

физические прототипы. Проверка системы 

осуществляется с помощью полунатурного 

моделирования и быстрого прототипирова-

ния. Модели Simulink поддерживают автома-

тическую генерацию кода промышленного 

качества на языках С, C++ и HDL. Резуль-

таты работы сгенерированного кода и моде-

ли идентичны. Следующим шагом является 

развертывание кода на целевом вычислителе 

или FPGA/ASIC. 

Intel была первым поставщиком FPGA, по-

лучившим квалификацию устройств и инстру-

ментов в соответствии со стандартом безопас-

ности IEC 61508. 

В качестве примера рассмотрим структур-

ную схему контроллера на базе ARM*/NiosII 

Processor (рис. 4) [4]. 

ПЛК НА БАЗЕ Intel® SoC FPGAs 

Программируемые логические контроллеры 

(ПЛК) лежат в основе заводской сети управле-

ния. Они сконфигурированы вокруг приклад-

ного процессора, который запускает заводское 

программное обеспечение управления вместе 

с любым основным стеком протоколов связи. 

Помимо процессора, архитектура ПЛК требует 

поддержки нескольких специализированных пе-

риферийных устройств, объединительных плат 

и других настраиваемых интерфейсов, обычно 

реализуемых с использованием ПЛИС (рис. 5). 
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Рис. 4. 

Структурная схема ПЛК на базе 

ARM*/NiosII Processor [4]

Рис. 5. 

Структурная схема

ПЛК на базе

Intel® SoC FPGAs [4]



Intel® SoC FPGA обеспечивает уникальную 

платформу, которая позволяет реализовать 

как процессор приложений, так и FPGA 

в одном устройстве, уменьшая энергопотре-

бление системы, стоимость и пространство 

на плате [4]. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛК НА БАЗЕ Intel® 
SoC FPGAs 

• Запускается прикладное программное обе-

спечение ПЛК, стек главного протокола 

Ethernet и программное обеспечение управ-

ления движением через двухъядерный про-

цессор ARM * Cortex *-A9 SoC в режиме 

синхронной многопроцессорной обработ-

ки (SMP) или асинхронной многопроцес-

сорной обработки AMP. 

• Реализуется большинство периферийных 

устройств, включая USB, CAN, Ethernet, 

таймеры и UART, которые требуются си-

стемному процессору ПЛК, использую-

щему систему жестких процессоров SoC 

(HPS). 

• Реализуются специализированные пери-

ферийные устройства, такие как многопо-

ртовые коммутаторы Ethernet и разгрузку 

TCP / IP, используя структуру FPGA. 

• Реализуется человеко-машинный интер-

фейс (HMI) в матрице FPGA. 

• Реализуется облачный сервер IoT на 

SoC, подключающийся к Enterprise через 

OPC-UA. 

• Реализуется Crypto Acceleration Engine для 

OpenSSL в матрице FPGA. 

Программируемый логический контроллер 

Корпорация Intel может функционировать со-

вместно с оборудованием Exor, GmbH и Silex 

Insight для создания решений с программи-

руемым логическим контроллером (ПЛК) для 

Интернета вещей (IoT) и Индустрии 4.0. Эти 

решения включают реализацию однокристаль-

ных высокопроизводительных ПЛК с безопас-

ным подключением к корпоративному облаку 

и человеко-машинным интерфейсам. (ЧМИ). 

Эти встроенные в микросхемы решения для 

ПЛК поддерживают полностью сенсорный 

HMI, интеграцию корпоративных приложе-

ний через OPC-UA и аппаратное шифрование 

Secure Sockets Layer (SSL). Они также обеспе-

чивают повышение производительности до 

4-х раз по сравнению с шифрованием на базе 

процессора, что позволяет значительно лучше 

использовать полосу пропускания для безо-

пасных соединений M2M и Enterprise в микро-

системе на модуле (microSOM), размер ко-

торой меньше половины размера кредитной 

карты. Cyclone® V SoC FPGA имеет готовую 

микросхему microSOM и оценочную плату, 

что делает ее идеальной платформой для раз-

работки ПЛК, готовых к Индустрии 4.0, с бо-

лее быстрым запуском в производство. Что-

бы ускорить разработку, Intel объединилась 

с лидерами отрасли: Программное обеспе-

чение для ПЛК: 3S-Smart Software Solutions 

GmbH, разработчики CODESYS – ведущего 

разработчика программного обеспечения 

для ПЛК. Программное обеспечение HMI: 

EXOR International, лидер в разработке HMI. 

Безопасность IP, подключение, загрузка: Silex 

Insight, лидер в области безопасности и шиф-

рования IP. 

 

ЧЕЛОВЕКО–МАШИННЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 

Богатые человеко-машинные интерфей-

сы (HMI), включая трехмерный графический 

пользовательский интерфейс (GUI) с сен-

сорными экранами, повсеместно исполь-

зуются в современных конструкциях ПЛК, 

обеспечивая простоту эксплуатации и обслу-

живания, обучение операторов, доступность 

информации и безопасность. Решение Intel 

HMI использует структуру FPGA, обеспечи-

вая интеграцию HMI в ту же SoC, что и ПЛК, 

и освобождает систему жесткого процессора 

от графических вычислений, связанных с HMI 

(рис. 6). 

Графический редактор JMobile Studio от 

Exor International для устройства Cyclone® V SoC 

напрямую интегрируется с CODESYS PLC * от 

3S Software GmbH и предоставляет обширную 

февраль 2021 № 2(139) 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Промышленные контроллеры в энергетике

Рис. 6. Организация современных человеко-машинного интерфейса [4]
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библиотеку символов, позволяющую перета-

скивать с помощью HMI, создавая удобные 

графические интерфейсы для эффективного 

представления информации. Легко разрабо-

тать приложение для управления технологиче-

ским процессом с помощью интегрированно-

го ПЛК CODESYS * и HMI. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Конечные точки передачи данных – от пер-

сональных телефонов и датчиков до промыш-

ленного энергоснабжения и производствен-

ного оборудования – должны быть защищены 

от вредоносных команд и данных. FPGA Intel® 

предоставляют аппаратную логику команд/

управления, которая по своей природе более 

безопасна, чем часто обновляемое программ-

ное обеспечение, и предоставляет множество 

возможностей строгой аутентификации как 

в аппаратной, так и в программной логике. Ау-

тентификация реализует процедуры: проверки 

подлинности, например, проверка подлинно-

сти пользователя путём сравнения введённого 

им пароля (для указанного логина) с паролем, 

сохранённым в базе данных пользовательских 

логинов; подтверждения подлинности элек-

тронного письма путём проверки цифровой 

подписи письма по открытому ключу отправи-

теля или проверки контрольной суммы файла 

на соответствие сумме, заявленной автором 

этого файла. 

Усиленные аутентификаторы обладают 

высокой устойчивостью к удаленным ата-

кам, а аутентификаторы с мягкой логикой 

могут быть реализованы в бесконечных из-

быточных и отказоустойчивых комбинациях 

для обеспечения любого уровня безопасно-

сти конечных точек. Безопасность прило-

жения ПЛК обеспечивается с помощью лег-

ко интегрируемых IP-ядер безопасности 

и криптографии от партнеров Intel, таких как 

Silex Insight. Реализация на основе матрицы 

FPGA обеспечивает высокую производитель-

ность и повышенную безопасность, а мас-

штабируемая площадь IP-ядра позволяет 

адаптировать ее к индивидуальным потреб-

ностям (рис. 7). 

Решение Silex Insight Security SoC для уст-

ройства Cyclone® V SoC FPGA обеспечивает: 

• API для настраиваемой ОС или програм-

мирования на голом железе. 

• Драйверы ядра Linux. 

• Интеграция OpenSSL. 

• Аппаратное ускорение. 

• Симметричный: AES, SHA, DES. 

• Открытый ключ: RSA, ECC. 

• Генератор случайных чисел. 

• Интерфейс AXI * для легкой интеграции. 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ 

В отличие от традиционных схем управле-

ния двигателями, основанных на ASIC, ASSP, 

микроконтроллерах и устройствах DSP, при-

водная система на базе единой платформы 

Intel® FPGA обеспечивает масштабируемую 

платформу, которая поддерживает разно-

образные потребности приводов. Пример про-

екта Intel® FPGA drive-on-a-chip [4] включает 

в себя проектирование системы FPGA, встро-

енные библиотеки программного обеспечения 

C, ядра интеллектуальной собственности (IP) 

FPGA, а также комплект управления двига-
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Рис. 7. Программно-аппаратные средства обеспечения безопасности [4]
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телем и преобразователем мощности Tandem 

Motion-Power 48 В (рис. 8). 

Проект позволяет разрабатывать полные 

многоосные системы управления двигателем 

и преобразованием мощности в единой FPGA 

или FPGA SoC. Поддерживается начальный 

уровень проектирования с использованием In-

tel® FPGA Platform Designer, C / C ++ на про-

граммном обеспечении Nios или жестком 

процессоре ARM или Simulink с использо-

ванием Intel® FPGA DSP Builder Simulink 

Blockset или MathWorks HDL Coder. 

Преобразование мощности для управления 

двигателем Intel также предоставляет IP для ре-

ализации гибких алгоритмов преобразования 

энергии с примером конструкции двухфазного 

двунаправленного преобразователя постоян-

ного тока, включая контуры управления то-

ком и напряжением. Intel разработала IP FPGA 

с помощью DSP Builder для Intel® FPGA. 

В заключение, можно отметить, что не-

которые производственные объекты легко 

поддаются автоматизации, и на них может 

использоваться самый широкий спектр про-

граммируемых контроллеров и другого обо-

рудования для управления. PLC, несомненно, 

являются основным инструментом автомати-

зации для самого широкого спектра прило-

жений. Они обеспечивают точное, надежное 

и гибкое управление, будучи при этом просты-

ми в функционировании и эксплуатации. Бла-

годаря широкому распространению они уже 

стали привычным атрибутом и хорошо при-

жились в большинстве отраслей индустрии. 

Выбор контроллеров для автоматизации 

сложного производства между PLC, PAC и инду-

стриальными ПК, как правило, во многом зави-

сит от реальных задач, которые им нужно будет 

выполнять (например, использовать технологии 

искусственного интеллекта, элементы техни-

ческого зрения, экспертные системы и т.п.). 

При этом, тем ни менее, необходимо обращать 

внимание и на другие традиционные критерии 

(опыт персонала, число и типы портов ввода/

вывода, простота программирования и т.д.). 
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Функциональная схема 

проектирования блока 

управления [4]


