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Введение 
 

Современное судно представляет собой сложный технический 
комплекс с высоким уровнем электрификации и автоматизации управ-
ления производственными процессами, базирующимися на таких от-
раслях техники как механика, электромеханика, гидромеханика, тер-
модинамика, химические и теплохимические процессы и автоматика. 

Этим обусловлена широкопрофильность инженерно-
технического персонала морских судов, узаконенная Международной 
конвенцией ПДНВ-78 с поправками в стандартах под названием «Спе-
цификация минимальных требований к компетентности», в которых 
указан необходимый для выполнения обязанностей объём знаний, 
умений и навыков по каждой функции.  

Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что намерения по 
дальнейшему сокращению судового экипажа за счёт повышения клас-
са автоматизации судна оказались безуспешными. Идеи и проекты со-
здания судов без экипажа, выдвигаемые на международных научно-
технических конференциях, не нашли заказчиков, и отошли на даль-
нюю перспективу. Ключевую роль в этом  сыграли, прежде всего, фак-
торы риска в отношении безопасности мореплавания и загрязнения 
моря и вытекающий отсюда принцип «Больше потеряешь, чем приоб-
ретешь!»  

Опыт эксплуатации судовых технических средств и особенно 
электроавтоматики убедил многих судовладельцев, что исходя из ука-
занных выше факторов, гораздо выгодней иметь на борту штатного 
специалиста – ремонтника, нежели обращаться к сервисным службам, 
ожидать прибытия специалиста.  

Эти вопросы неоднократно выдвигались для обсуждения в Меж-
дународной морской организации сторонами конвенции ПДНВ с 1995 
по 2010 год с предложением о расширении номенклатуры инженерно–
технического состава машинной команды. В результате 25 июня 2010 
года на Дипломатической конференции в Маниле [Филиппины] были 
приняты поправки к Конвекции и Кодексу ПДНВ, в которых введены 
два новых правила III/6, III/7 и два новых раздела А-III/6, A-III/7, опре-
деляющие стандарты компетентности дополнительных специалистов 
машинной команды – электромеханика (III/6, A-III/6) и квалифициро-
ванного электрика (III/7, A-III/7).  

Введены новые компетенции, знания и умения, что вызвано 
внедрением на современных судах новых технологий, сложного со-
временного оборудования, компьютерных и микропроцессорных си-
стем управления и регулирования. В связи с этим возникает острая 
необходимость в корректировке основных направлений подготовки су-
довых механиков и электромехаников. Главный акцент при этом дол-
жен делаться не на подготовку обычных пользователей систем авто-
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матизации разнообразных объектов, а на квалифицированных инже-
неров с глубокими знаниями принципов настроения и наладки систем 
автоматики и технологических процессов производства.  

Решение этих задач потребует пополнения библиотеки судового 
механика (электромеханика) надлежащей технической литературой.  

Настоящее учебное пособие разработано в помощь судовому и 
береговому инженерно-техническому персоналу, занимающемуся раз-
работкой, наладкой, вводом в эксплуатацию и модернизацией систем 
автоматического управления судовыми промышленными комплексами 
и техническими средствами. 

В книге проанализирован ряд научно-технических статей, в 
большинстве своем зарубежных авторов, которые отражают совре-
менный этап развития систем автоматизации различных объектов. В 
качестве базового источника была взята книга «Process/industrial in-
struments and controls handbook» под редакцией Gregory K.McMillan.  

Поскольку в настоящие время в качестве базового внешнего 
(field) элемента управления большинства систем автоматизации при-
меняется контроллер (программируемый, автономный, гидравличе-
ский),  авторы уделили большое внимание устройству, принципам ра-
боты и наладки современных контроллеров. Для того, чтобы читатель 
мог быстро ориентироваться при поиске необходимой ему информа-
ции, в оглавление книги выведены не только названия разделов, но 
также подразделов и в некоторых случаях даже пунктов подразделов.  

Первый раздел посвящён широкому кругу вопросов, связанных с 
принципами построения и применения контроллеров и их альтернати-
вой. Рассмотрены примеры сетей (информационной, управляющей и 
аппаратной), на которых могут быть размещены контроллеры. Уделе-
но внимание гидравлическим, автономным одно и двухконтурным кон-
троллерам и их элементам. 

Во втором разделе рассмотрен ряд вопросов, относящихся к 
распределенным системам управления, таких как эволюция систем, 
многовыходные станции управления, динамические характеристики 
пропорционального, дифференциального и интегрального регулиро-
вания, особенности аппаратного и программного обеспечения и др. 

В третьем разделе «Вычисление и управление» рассмотрены 
вопросы реализации вычислительных функций при управлении техно-
логическими процессами. Особое внимание уделено применению пер-
сональных компьютеров в промышленной автоматике, их быстродей-
ствию, сопряжённости и вопросам программного обеспечения. 

Управлению цикличными процессами посвящен отдельный, чет-
вёртый раздел, где освещается систематика, цикловой алгоритм и 
приводятся примеры время последовательностных схем. 

В разделе 5 рассмотрены вопросы международной стандарти-
зированной системы сообщений для обмена информацией в реальном 
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времени между сетевыми устройствами или прикладными обеспече-
ниями. Раскрывается ключевая особенность системы, так называемая 
модель VMD-Virtual Manufacturing Device. Рассмотрены свойства ре-
альных и виртуальных устройств и объектов, особенности программ-
ного вызова, объекты переменной и примеры типовых структур Manu-
facturing message specification (MMS). При рассмотрении модели 
управления событием раскрываются понятия объекта событийного со-
стояния и событийные действия, а также способы регистрации новых 
событий, уведомлений и семафоры на право доступа, сервисы сема-
фора и другие объекты MMS. 

Центральное место в книге занимает раздел 6, посвящённый 
основам и методам управления технологическими процессами. При 
этом с целью наглядности и простоты, принципы управления проана-
лизированы без применения алгебраического описания, а лишь на ба-
зе графического представления переходных процессов, а также элек-
трических аналогов одно-двух и трёх емкостных систем. На этой же 
базе рассмотрены передаточные функции эндо и экзотермических 
процессов, двухпозиционное и пропорциональное регулирование. 
Приводятся время – температурные диаграммы для «on-off» контрол-
лера и его обратнозависимые передаточные функции. Освещаются 
передаточные функции и основы ручной и автоматической подстройки 
разбаланса ПИД-контроллеров, приводится диаграмма определения 
времени дифференцирования. Уделено внимание общим задачам 
подбора и настройки контроллеров.  

При освещении методов управления процессами, используемых 
при анализе и проектировании современных систем управления, при-
водятся математические выкладки по представлению передаточных 
функций и адаптивным методам, которые позволяют успешно спра-
виться  с запаздыванием, нелинейностью, наводками, а также неизме-
ряемыми возмущениями. В подразделе «Основы алгоритмов управле-
ния» рассмотрены проблемы дискретизации выборки для алгоритмов 
цифрового управления непрерывными  процессами. Освещены вопро-
сы масштабирования расчётов с фиксированной и плавающей запя-
той, а также особенности цифрового интегрирования при управлении. 
Представлен базовый алгоритм управления с расчётом запаздывания, 
расчётом PID-контроллера, времени нечувствительности  т. д.  

Седьмой раздел посвящён вопросам обработки различных ти-
пов сигналов данных в компьютерных системах, поступающих от тер-
мопар, тензодатчиков, резисторных температурных устройств, выклю-
чателей и т.п., а также формированию выходных сигналов. Рассмот-
рен принцип работы различных датчиков и преобразователей, систем 
аналогового ввода, АЦП, усилителей, способы устранения помех об-
щего вида, мультиплексирование и входная буферизация. Рассмотре-
ны особенности измерения сигналов в форме тока и сигналов низкого 
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уровня напряжения, применение аналоговых развязок и фильтрация 
выхода. 

Некоторые темы относительно помех и развязки кабелей ин-
формационных сигналов рассмотрены в разделе 8, а протоколы до-
ступа и модели коммуникаций в разделе 9. Здесь же можно найти све-
дения по характеристике оптоволокон и кабелей, световые потери, ко-
эффициенты затухания и т. п. 

Раздел 10 будет полезен в основном проектировщику систем 
управления периодическими процессами. Он базируется в основном 
на стандарте S 88.01, объединяющем американский и международный 
стандарт «International Society Measurement and Control».  

Нельзя было обойти вниманием в этой книге искусственные 
нейросети, обеспечивающие очень высокую скорость вычислений при 
применении параллельной аппаратуры, а также применяемые для 
распознавания образов и адаптивной обработки сигналов. Рассмотре-
на проблема применения многослойных персептронов, прямое и кос-
венное использование нейросетей в контроллерах. 

Раздел 12 посвящён многомерному прогностическому управле-
нию, и оптимизации реального времени. При этом рассмотрены базо-
вые концепции и математические основы этого управления, а также 
руководства по моделированию процесса для вынужденного много-
мерного прогнозного управления (CMPC – constrained multivariable 
predictive control). Освещены также вопросы обслуживания и дальней-
шего развития CMPC.  

В разделе 13 рассмотрен ряд вопросов по совершенствованию 
продвинутых регуляторных систем. Обсуждаются возможности кон-
троллера управлять в зонах нечувствительности для реверсивных 
сигналов и при нелинейностях исполнительных органов. Приводятся 
способы оценки зон нечувствительности в контурах и др. Даны харак-
теристики разомкнутого контура для самоорганизующегося, инте-
грального и резко отклоняющегося процесса. Уделено внимание при-
чинам плохого исполнения и плохой настройки контроллера, а также 
хорошей практике построения. 

Раздел 14 посвящён статическим преобразователям управления 
скоростью приводов. Приводятся сведения о типовых тиристорах, 
формирующих современную базу тиристоров, управляемых как на от-
крытие, так и на закрытие сигналом управляющего электрода. Рас-
смотрены системы электроприводов постоянного и переменного тока, 
широтно-импульсная модуляция, последовательная автоматическая 
коммутация, схемы питания, различные схемы инвертирования и при-
воды с коммутируемым фильтром. Приводятся многоуровневые ин-
верторы и циклоконвертер 

В приложении 1 рассмотрены вопросы безопасности в измери-
тельных и управляющих системах. 
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Данное учебное пособие дает лишь ключевые аспекты основ 
построения и наладки контроллеров и систем автоматики и не вклю-
чает в себя азов теории автоматического управления, электроники и 
цифровых систем управления, поэтому рассчитано, в первую очередь 
на инженерно-технический персонал, имеющий базовую (не ниже ба-
калавра) подготовку в области судовой тепло- и электроэнергетики. 

Авторы выражают глубокую благодарность профессору, д.т.н. 
Захарченко В.Н. за ряд его полезных замечаний, сделанных в процес-
се рецензирования. 
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1. Контроллеры 
 
1.1. Программируемые контроллеры 
 
1.1.1. Определение программируемого контроллера 

Первый программируемый контроллер, выпущенный в 1970 году, 
был разработан по заказу General Motors для систем с устойчивым со-
стоянием “solid-state system”, который обладал гибкостью компьютера 
и ещё мог программироваться и обслуживаться инженерами и техни-
ками предприятия. Эти ранние программируемые контроллеры зани-
мали меньшее пространство, чем такие компоненты как реле, счётчи-
ки и другие, которых они заменили, обладая намного большей гибко-
стью в части их перепрограммирования, рис.1. 

 
Рис.1 Основные компоненты программируемого логического контроллера 

 
Первоначальный язык программирования базировался на прин-

ципиальных схемах (ladder diagrams) и электрической символике, 
обычно используемой электриками, и был основным фактором одоб-
рения индустрией программируемых контроллеров, рис.2. 

Поскольку программируемые контроллеры могли программиро-
ваться по реальным принципиальным схемам, то это существенно 
упростило перевод электрических схем на программы программируе-
мого контроллера. Этот процесс принес за собой определённые пра-
вила действий по каждому управляющему сигналу, конвертируя эти 
правила в так называемые логические схемы, описывая и обозначая 
выходы (адреса). Современный кадровый состав специалистов имеет 
разных инженеров – некоторые из них так или иначе знакомы с логи-
ческими схемами в то время, как новый персонал чувствует себя бо-
лее комфортно с компьютерным (computer-centric) программировани-
ем и управлением. Это привело к объединению программных техноло-
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гий, которые применялись, базируясь на запросах пользователя и 
нуждах в прикладном обеспечении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.2 Принципиальная релейно-контакторная схема 

 
Программируемые контроллеры могут быть двух категорий – 

фиксированной и модульной. Фиксированные программируемые кон-
троллеры могут иметь отдельные, связанные между собой компонен-
ты для расширения, это дешевле, легче и занимает меньше места для 
установки. Однако модульные контроллеры являются более гибкими, 
обладающими свободным выбором объёма ввода/вывода (I/O), раз-
мера процессорной памяти, входного напряжения, типа и числа ком-
муникаций. Естественно, программируемые контроллеры использова-
лись в прикладном управлении, где I/O был в основном цифровым. 
Они были идеальными для программ, которые по природе своей были 
более дискретными и последовательностными, нежели непрерывны-
ми. Со временем были добавлены аналоговые и процессные свойства 
так, что программируемый контроллер стал пригодным (feasible) ре-
шением для управления непрерывным и периодическим процессом 
(batch and process control). Развитие программируемого управления 
увеличило опции (возможности) для систем управления, которые были 
созданы традиционными альтернативными технологиями. До появле-
ния микроконтроллеров с программируемой логикой (micro-PLC) в се-
редине 1980-х годов, реле и одноплатные ЭВМ (single board computer) 
SBCs являлись более общими средствами для повышения автомати-
зации простых машин и несложных процессов. Однако, следует отме-
тить, что даже, когда функциональные возможности традиционных 
программируемых контроллеров определены, их стоимость не всегда 
может быть удовлетворительной, поскольку даже небольшие по раз-
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мерам программируемые контроллеры слишком трудно размещались 
на местах, предназначенных для электрического управления. 

Это было до тех пор, пока micro-PLCs не показали, что они могут 
экономически соответствовать требованиям малых машин и быть бо-
лее эффективными, чем реле и SBCs (single board computer). Также 
I/O контроллеры в основном рассчитаные на 10 до 32 входов/выходов 
в пакете и стоимостью меньше $300, сделали их выгодными даже при 
замене весьма небольших панельных реле. Вдобавок эти недорого-
стоящие опции контроллеров открыли дверь для многих производите-
лей (OEMs) небольших машин, за счет применения автоматизирован-
ного управления в местах, где это было не выгодно в прошлом. Мо-
дульные программируемые контроллеры фиксированных версий яв-
ляются похожими по функциям, однако в них физически отделены мо-
дули I/O от контроллера. Это дает возможность располагать платы I/O 
ближе к оборудованию, откуда они связываются с контроллером через 
промышленную сеть (industrial network). Модульные контроллеры поз-
воляют пользователю точно подобрать компоненты контроллера с 
учётом специфики оборудования. 

 
1.1.2. Альтернативы программируемым контроллерам 

Успех программируемого контроллера вызвал инновации во 
многих конкурирующих (competing) технологиях. Ниже даётся описа-
ние этих технологий, которые могут в некоторых случаях успешно ис-
пользоваться как альтернатива программируемым контроллерам. 
1.1.2.1. Управление, базируемое на персональном компьютере (PC-
based control). Управление, базируемое на PC, является широко рас-
пространённым термином, имеющим в виду не только контроллер, но 
также и аспекты управляющей системы, включая программы, интер-
фейс оператора, работающую систему (operating system), коммуника-
ционные приложения программирующего интерфейса, систему шин и 
I/O. Программное управление является следствием замены традици-
онных контроллеров на программное обеспечение (software), которое 
позволяет выполнять функции программируемого контроллера на 
персональном компьютере. Управление софтом (soft control) является 
важным достижением для лиц, которые имеют управляющие приклад-
ные программы с высокой ёмкостью информации по технологическому 
процессу. Для процессов повышенной опасности обычно ограничива-
ются супервизорным управлением, при котором PC посылает величи-
ны уставок для оптимизации процесса. Регуляторное управление, се-
квенциальное и блокировки выполняются в PLC или распределённых 
системах управления (DCS). 

Оператор определяет факт приёма системой регулирования PLC 
или DCS этих заданных установок. Обычно супервизорные уставки от-
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правляются импульсно так, чтобы при потере PC сигналов, значение 
уставки сохранялось предшествующим. 
1.1.2.2. Распределённые системы управления. Распределённые си-
стемы управления DCS являются технологией, которая призвана к то-
му, чтобы соответствовать специфике нужд технологических процес-
сов таких, например, как управление энергетическими системами, 
производство бумаги, утилизация, рафинирование и химические тех-
нологии. DCS’s используются в основном в системах, в которых соот-
ношение аналоговых к цифровым сигналам более 60:40 и/или обра-
ботка функций управления является более трудной (sophisticated). Си-
стема DCS обычно содержит некоторое объединение контроллеров, 
которые могут управлять множеством контуров, мультиплексорные 
модули, чтобы управлять большим потоком I/O, рабочие станции опе-
раторского и инжинирингового интерфейса, архивы, межсетевые ин-
терфейсы (gateways) и продвинутые (advanced) управляющие функ-
ции, являющиеся необходимой частью (proprietary) контроллеров. Все 
они в целом интегрированы и обычно подсоединяются с помощью 
коммуникационной сети (шины). DCS обычно использует иерархиче-
ский подход к управлению с преобладанием микропроцессорных кон-
троллеров с развитыми логико-информационными возможностями (in-
telligence microprocessor controllers), каждый из которых может управ-
лять от 10 до 1000 входов и выходов. 

Появление на рынке организации Fieldbus привело к развитию 
field-based DCS (и PLC), которые облегчили как перемещение функций 
управления в пространстве, так и применение дополнительных си-
стемных мер и диагностики сложных приборов и управляющих клапа-
нов. 
1.1.2.3. Релейное управление. Реле в основном служит для переклю-
чений, временных задержек, и усилительным (или множительным) ме-
ханизмом для входных устройств таких как кнопки, селекторные пере-
ключатели и фотоэлектрические датчики. 

Реле являются совершенно непосредственными; однако будучи 
механическими устройствами, они не нуждаются в таком программи-
ровании и поиске неисправностей как современные программируемые 
управляющие системы. Реле также характеризуются как элементы, 
забирающие определённое пространство, требующие экстенсивной 
проводки и необходимости регулярного обслуживания. 
1.1.2.4. Одноплатные контроллеры (Single-board controllers). Первое 
электронное управление на схемных платах (circuit boards) или SBC – 
появилось в начале 1960-х годов. Эти “logic modules” – логические мо-
дули – были созданы на базе дискретных компонентов, таких как тран-
зисторы, конденсаторы и резисторы, размещённые на платах. Эти си-
стемы твердого состояния (solid-state systems) были существенно бо-
лее надежными, чем реле, поскольку в них не было изнашивающихся 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 24 

подвижных частей. Дополнительно имеют место большие расходы, 
связанные с установкой, работой и обслуживанием SBC значительно 
превышающие начальную стоимость аппаратной части. Поскольку они 
являются необычными с точки зрения замены и ремонта, то расходы 
от SBC идут также на оплату инженерам-электрикам, разрабатываю-
щим платы и тесты для проверки. До сих пор, даже сегодня, многие 
производители оригинального оборудования предпочитают проекти-
рование и разработку single-board одноплатных контроллеров для 
применения в своих собственных уникальных машинах. Контроллеры 
SBC обычно являются очень специфичными в машинах и могут иметь 
существенную стоимость. Это особенно сказывается, когда от машины 
требуются специальные функции, которые не охвачены применяемым 
стандартом. 

Таблица 1 

Функциональные характеристики различных средств управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хотя возможно имеется много факторов, которые должны учи-

тываться перед выбором то ли реле, то ли SBC, micro-PLC или полно-
размерного программируемого контроллера. В табл.1 показано как 
каждый из четырех вариантов отвечает некоторым базисным требова-
ниям. 

 
1.1.3. Функции программируемого контроллера 
1.1.3.1. Выбор сети 
1.1.3.1.1. Общие сведения. Современные программируемые контрол-
леры в большинстве случаев связаны между собой сетью, которая ин-
тегрирует процессы управления установкой. В результате выбор про-
граммируемого контроллера часто зависит от того, как он будет встро-
ен в коммуникационную архитектуру системы. Существует три основ-
ных вида сетей (networks). 
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Информационная сеть обеспечивает связь между заводским це-
хом (plant floor) и исполнительной системой производства, подключает 
к множеству вендорных главных компьютеров (vendor’s host 
computers), имеет способность передавать большие информационные 
файлы и поддерживает стандартный сетевой менеджмент и панель 
нахождения неисправностей (troubleshooting tools). Управляющая сеть 
работает в реальном времени и является детерминированной и вос-
производимой (repeatable), выводит последовательно сообщения 
(peer-to-peer messaging), подключается к программируемым контрол-
лерам, персональным компьютерам, устройствам человеко-
машинного интерфейса, техническим устройствам, подвижным объек-
там и обеспечивает программирование и конфигурацию устройства. 

Устройство сети снижает расходы на проводники (поскольку 
устройства не нуждаются в специальной проводке для подключения к 
программному контроллеру), обеспечивает определённый уровень 
диагностики и подсоединяется к множеству устройств. В дополнение, 
или включая, к этим, показанным в таблице 2, трём видам сетей, мно-
гие производители предлагают последовательное подключение (serial 
connection) к программируемому контроллеру. 

 
Таблица 2 

Критерии выбора сети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программируемые контроллеры могут быть размещены на лю-
бой из этих сетей. Факторами, определяющими тип сети, на которой 
они будут размещены, включают тип посылаемой или принимаемой 
информации, эксплуатационные качества системы, расстояние или 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 26 

размер подвода (application), наличие сетей и расширение в будущем. 
Таблица 2 демонстрирует некоторые типы сетей, базирующиеся на 
применяемых требованиях. 

Ниже рассматриваются примеры сетей: информационной (infor-
mation network), управляющей (control network) и аппаратной (device 
network). 
1.1.3.1.2. Пример информационной сети. Сеть TCP/IP Ethernet являет-
ся локальной (area) сетью, предназначенной для высокоскоростного 
обмена информацией между компьютерами и соответствующими 
устройствами, рис.3. 

 

 
 

Рис.3 Пример информационной сети 
 

При её высокой пропускной способности (bandwidth) (10-100 
Mbps (Mб/сек)) сеть Ethernet позволяет обеспечивать коммуникацию 
компьютеров, контроллеров и других устройств на огромные расстоя-
ния. На информационном уровне (information layer) сеть Ethernet обес-
печивает широкопрофильные производственные системы доступом к 
данным производственного цеха (plant-floor). С помощью сети Ethernet 
появляется много возможностей, поскольку можно максимизировать 
коммуникацию между большим количеством разного оборудования, 
имеющегося у вендоров (поставщиков). TCP/IP является протоколом 
используемым сетью Internet. 
1.1.3.1.3. Пример управляющей сети. Управляющая сеть (Control Net) 
является открытой, высокоскоростной детерминистичной 
(deterministic) сетью, используемой для пересылки строго определен-
ной во времени информации, рис.4. 
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Рис.4 Пример управляющей сети 

 
Она обеспечивает управление в реальном времени и службу со-

общений для коммуникаций между равноправными устройствами. Как 
высокоскоростная связь между контроллерами и устройствами I/O 
(ввода/вывода) сеть ControlNet объединяет возможности существую-
щих Universal Remote I/O и DH+ сетей. Можно подключать различные 
устройства к сети Control work, включая персональные компьютеры, 
контроллеры, операторские интерфейсные устройства, дисководы 
(drives), модули I/O и другие устройства, согласующиеся с ControlNet. 
На уровне управления сеть ControlNet объединяет функциональность 
сети I/O и сети сообщений peer-to-peer. Эта открытая сеть обеспечи-
вает работу, требуемую для управления при критической информа-
ции, такой, как объявление I/O и блокировку controller-to-controller. 
Сеть ControlNet также обеспечивает передачу (трансфер) некритиче-
ской информации, также как программы загрузки, разгрузки оператив-
ной памяти (download) и сообщений. 
1.1.3.1.4. Пример аппаратной сети (DeviceNet). Сеть DeviceNet, рис.5, 
является открытой, низкоуровневой коммуникационной связью, кото-
рая обеспечивает соединение между простыми, промышленными 
устройствами (такими, как датчики и актюаторы) и устройствами высо-
кого уровня такими, как контроллеры. Базируясь на технологии стан-
дартной контроллерной сети, эта открытая сеть дает возможность 
осуществлять оперативную связь между выбранными устройствами из 
множества вендорных устройств. Сеть DeviceNet снижает инсталля-
ционные расходы, время ввода в эксплуатацию (start up and commis-
sioning time) и снижает системное и машинное время. 
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Рис.5 Пример аппаратной сети 

 
На аппаратном уровне сеть DeviceNet может подключать устрой-

ства нижнего уровня непосредственно к цеховым контроллерам про-
изводства без необходимости сопряжения их через I/O модуль. 
1.1.3.1.5. Последовательное (serial) соединение. Последовательный 
порт, имеющий место на многих программируемых контроллерах, ис-
пользуется для подключения устройств, рис.6, которые 

 

 
 

Рис.6 Пример последовательного соединения 
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связываются с помощью специальных vendor-specific коммуникацион-
ных протоколов и посылают и получают коды ASCII (characters) такие 
как ASCII терминалы, считывающие bar-code устройства и печатаю-
щие устройства. 
1.1.3.2. Выбор устройств ввода/вывода (I/O). Следующие вопросы 
возникают для обеспечения некоторых ключевых критериев выбора 
I/O из широкого спектра. Сюда входят три ключевых вопроса: 

1. Какой физический формфактор будет принят I/O, т. е. распре-
деленный или привязанный к шасси (chassis based)? 

2. Какие типы устройств будут управлять I/O? 
3. Есть ли специфические требования вашего оборудования? 

Решение к несчастью редко является линейным. Вместо этого 
пользователь обычно должен находить компромисс между желаемым 
формфактором, применимым I/O интерфейсом к специфическому 
устройству в этом формфакторе и действующими специальными тре-
бованиями к существующим I/O модулям. С такими вопросами поль-
зователь столкнётся в поиске выбора. 
1.1.3.2.1. Базирующиеся на шасси или распределенные устройства 
ввода/вывода? (Chassis-based vs Distributed I/O). Размеры программи-
руемого контроллера уменьшились за последние несколько лет на не-
сколько сот процентов. Ключевым фактором, повлиявшим на размер 
контроллера, столо появление решений распределенных I/O. Раньше 
шасси I/O размещали на корпусе с подключением к гребёнке контакт-
ных соединителей (terminal strips). Сегодня многие пользователи 
предпочитают заранее укомплектованные распределённые I/O, в ко-
торых физический набор I/O является заводским и может прикручи-
ваться непосредственно к машине. Это может снизить количество 
проводов, обеспечить гибкость при постоянном наращивании управ-
ляющей системы с максимальной лёгкостью, и устранение I/O от заня-
тия места на панельном пространстве. 

С другой стороны, вариант шасси I/O делает возможным разме-
стить много кластеров (абонентов, от 100 до 1000) I/O либо местных 
(совместно с программируемым контроллером) либо дистанционных. 
Вдобавок к этому, системы chassis-based часто позволяют расширить 
выбор в определённый период времени типовых устройств, которые 
могут быть легко сопряжены (interfaced). 
1.1.3.2.2. Типы I/O устройств. Типовые устройства, которые могут 
управляться программируемыми контроллерами являются цифровы-
ми или аналоговыми, и могут потребовать использование так называ-
емых развитых (intelligent) модулей I/O, табл.3. 
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Таблица 3 

Типы модулей ввода/вывода и контролируемых ими устройств 

 
Таблица просто показывает необходимость исполнения некото-

рой технологии на модуле I/O, независимо от программируемого кон-
троллера и его вариаций от вендора к вендору. 

1.1.3.2.3. Специально применяемые требования. В дополнение к 
рассмотренным типовым устройствам существует ряд требований к 
I/O, вызванных спецификой прикладного обеспечения, которые приве-
дены в табл.4 
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Таблица 4 

Факторы, влияющие на выбор модулей ввода/вывода 

 
1.1.3.3. Выбор программного обеспечения 
1.1.3.3.1. Общие сведения. Современные пользователи программиру-
емых контроллеров оказывают влияние на совершенствование про-
грамм на компьютерном рынке. Программное обеспечение, использу-
емое для современных программируемых контроллеров, обычно ра-
ботает в операционных системах по большей части таких же, как за-
кладываются для обиходного оборудования (home environment). Ком-
пьютерная аппаратная часть также копирует ту, которая применяется 
в обиходной среде, хотя часто её можно встретить в промышленном 
исполнении, чтобы противостоять воздействию жёсткой окружающей 
среды, в которой размещаются эти программируемые устройства. 
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Что же касается программного обеспечения контроллеров, то 
поставщики не только заботятся о совместимости его по характери-
стикам и содержанию, но также и о его дальнейшем улучшении. 

Программное обеспечение взаимосвязано с инструкциями, за-
шитыми в микропрограммы (firmware) программируемых контролле-
ров, табл.5. 

По этой причине большинство поставщиков предлагают как ап-
паратное, так и программное обеспечение, используемое для про-
граммирования, хотя ряд компаний предлагают конкурентное про-
граммное обеспечение. 
1.1.3.3.2. Языки программирования. Сегодня обычно предоставляются 
пять языков программирования для записи прикладных программ, не-
обходимых для работы управления. Ими являются схемы логического 
типа (Ladder Diagram), карты секвенциальных (последовательностных) 
функций (Sequential Function Chart), функциональные блок-схемы 
(Function Block), структурированный текст (Structured Text) и список 
команд (Instruction List). 
Схема логического типа. Для специалистов, понимающих релейное 
управление принципиальная схема (ladder), представленная на рис.7, 
остается наиболее удобной для программирования. Хотя она и позво-
ляет программировать всю логику управления по принципу цепочеч-
ной схемы (in ladder), применение ladder вместе с другими языками 
даёт пользователю доступ к языку лучше обеспеченному для отдель-
ных задач управления. 
Карты секвенциальных функций (SFCs). SFC программирование, рис. 
8, предлагает графический метод организации программ. SFC имеет 
три главных составных части: steps, actions and transitions. Steps яв-
ляются просто кусками логических схем, т.е. единиц программной ло-
гики, которые точно отображают детали задачи управления. Actions 
являются частными аспектами этой задачи. Transitions являются ме-
ханизмами, используемыми для продвижения от одной задачи к дру-
гой. Логика управления по каждому шагу, действию (action) и переходу 
(transition) программируется на одном из других языков таких, как Lad-
der Diagram или Structured Text. 

Как графический язык, SFC программирование предлагает вам 
на выбор несколько исполнительных программ, каждая из них изобра-
жена отличным от других способом. В секвенциальной конфигурации 
процессор просто исполняет действия, повторяясь на первом шаге (in 
step1 repeatedly) до тех пор, пока логическая схема не станет верной. 
Затем процессор переходит ко второму шагу. При выборе ветви алго-
ритма формируется только один сигнал, согласно которому будет вы-
полнен переход. 
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Таблица 5 

Общие типы команд и функции, которые они выполняют 

 
При выполнении параллельных команд, они формируются до 

тех пор, пока переход не станет активным. В дополнение к различным 
типам ветвей выполнение отдельных действий внутри шага может ва-
рьироваться с использованием квалификаторов действия (action quali-
fiers – указательных битов). 
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Рис.7 Пример схемы логического типа 

 

 
 

Рис.8 Пример карты секвенциальных функций 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 35 

Action qualifier определяет как действие разворачивается 
(scanned) и даёт возможность контролировать действия без дополни-
тельной логики. Например, один из них может быть L квалификатором, 
чтобы ограничить время частичного открытия клапана B. 

На практике активный шаг (active step) ярко высвечивается сиг-
налом в программаторе, который использует участок программы, что 
является полезным для поиска неисправностей. Это высвечивание 
является примером расширения стандарта – возможность вендора 
дополнять процесс характерными особенностями, неуказанными в 
стандарте. 

Заметим, что стандарт предлагает SFC программирование как 
инструмент организации процедуры. Пользователь выбирает надо это 
применять или нет, основываясь на том, будет ли управляемый про-
цесс в действительности секвенциальным (циклическим). И даже если 
используется SFC программирование, то действия должны быть всё 
равно записаны на одном из четырёх языков, описанных ниже. 
Функциональные блок-схемы. Подобно SFC, Function Block, рис.9, яв-
ляется графическим языком, который дает возможность программиро-
вания на других языках (Ladder, Instruction List или Structured Text) с 
положением их внутри функционального блока.  

 

 
 

Рис.9 Пример функциональной блок-схемы 
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В схемах Function Block программные элементы появляются в 
виде блоков, которые связаны проводами между собой на манер 
принципиальных схем. Function Block является вполне пригодным в 
тех прикладных программах, которые включают высокую степень ин-
формации или потоков данных между компонентами управления, та-
кую, как при управлении процессом. 
Структурированный текст (Structured Text). Это высокоуровневый язык 
похожий на Pascal или Basic и фактически, лица искушённые в языках 
компьютерного программирования, часто находят его самым легким 
языком в использовании для логики программного управления. Когда 
используется адресная символика то программы Structured Text, 
рис.10, похожи на предложения, что делает её очень понятным также 
и для новичка пользователя.  

 

 
Рис.10 Пример структурированного текста 

 

Structured Text является идеальным для задач, требующих 
сложной формализации, алгоритмов или принятия решений. Его со-
кращённый формат позволяет показывать большие алгоритмы на од-
ном листе (в отличии от множества страниц Ladder logic). 

Эффективность Structured Text включает следующее: (а) люди, 
обучаемые компьютерным языкам могут легко программировать 
управляющую логику; (б) символика, используемая в программирова-
нии, легка в понимании; (в) возможности текста облегчают отладку си-
стемы и ввод в эксплуатацию (commissioning) прикладного обеспече-
ния; (г) программы могут создаваться в любом текстовом редакторе; 
(д) по скорости этот язык не уступает Ladder logic. 
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Список команд (Instruction List). Это язык низкого уровня подобен язы-
ку Assembler и является полезным в случае небольших функций, ча-
сто повторяющихся. Хотя Instruction List (рис.11) является мощным, он 
считается затруднительным в обучении. 

 

 
Рис.11 Пример списка команд 

 
1.1.3.3.3. Стандарты программного обеспечения. Популярность рас-
смотренных выше языков программирования привела к разработке 
стандарта IEC1131-3, который является международным стандартом 
языков программирования программируемых контроллеров. Он спе-
цифицирует синтаксис, семантику и изображение ранее рассмотрен-
ного набора языков. 

Имеющееся множество языков для разработки программ управ-
ления даёт возможность разработчикам подобрать наилучший вари-
ант с учётом особенностей задачи управления. Международный стан-
дарт IEC1131-3 делает возможным использование любого из выше-
упомянутых языков с уверенностью в том, что он выполняет все миро-
вые конвенции, обеспечивая содержательность и низкий уровень 
ошибок. 
1.1.3.3.4. Программное обеспечение для управляющего компьютера 
(Soft control). Как отмечалось во введении soft control заменяет тради-
ционные программируемые контроллеры на программное обеспече-
ние, которое даёт возможность вам вырабатывать функции програм-
мируемого контроллера на персональном компьютере. Поскольку 
здесь нет места для дискуссии, необходимо только отметить, что soft 
control действительно имеет преимущества, особенно в прикладных 
программах, требующих большую память и/или высокую степень инте-
грации информации. В последнее время soft control способствует воз-
можности объединения человеко-машинного интерфейса (MMI), про-
граммирования и управления на общей платформе аппаратного обес-
печения. 
1.1.3.3.5. Другие пакеты программного обеспечения. В таблице 6 дан 
обзор других видов программного обеспечения для программируемых 
контроллеров. 
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Таблица 6 

Общие типы программного обеспечения для промышленных контрол-
леров и функции, которые оно поддерживает 

 
1.1.3.4. Выбор контроллеров. Выбор программируемых контроллеров 
включает процедуру из следующих разделов. 
1. Программируемый контроллер. Базируясь на требуемом количе-

стве сигналов I/O и коммуникационных средствах (опциях), выби-
рают программируемый контроллер. В фиксированных (закреп-
ленных) контроллерах I/O, шасси и блок питания являются состав-
ными частями контроллера. 

2. Программирующее программное обеспечение (Programming Soft-
ware). Базируясь на контроллере, предпочитаемом вами про-
граммном обеспечении и свойствах вашего прикладного обеспе-
чения, выберите программирующее обеспечение (programming 
software). 

3. Коммуникационные модули. Базируясь на требованиях обменом 
информации (и других аспектах имеющих место на контроллере), 
выбрать модули связи (communications modules), необходимые 
для подключения к другим сетям. 

4. Модули I/O. Выбрать модули I/O для местного шасси. Этот выбор 
должен быть сделан для модульного контроллера.  

5. Шасси. Базируется на общем количестве модулей, выбрать шасси. 
Этот выбор должен быть сделан для модульного контроллера. 

6. Источник питания. Базируясь на общий ток, протекающий во всех 
модулях шасси, выбрать источник (блок) питания. Этот выбор 
должен быть сделан для модульного контроллера. 

7. Разнообразные кабели. Базируясь на контроллере и коммуника-
ционных связях, выбрать необходимые кабели. 

Современные типовые PLC системы содержат логический про-
цессор, программируемый software, блок питания и карты ввода (вы-
вода). В “фиксированных” (fixed) PLC системах они интегрированы в 
один корпус, поскольку в модульной PLC системе они являются неза-
висимыми единицами, размещёнными на промышленной стойке (rack). 
Дополнительно могут добавляться: операторный интерфейс, суперви-
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зорный компьютер, специальное программное обеспечение, специ-
альные модули и дополнительные стойки I/O. Размер PLC системы 
определяется числом модулей I/O, которые она обрабатывает, хотя 
другие критерии также играют роль, включая память, компоновку 
(packaging), прикладное обеспечение, набор инструкций, рабочую 
сеть, коммуникации и языковые свойства. Микро PLC системы (менее 
32 I/O) служат для замены реле. Малые PLC (32-128 I/O) имеются в 
различных компоновках и обеспечивают низкий уровень коммуника-
ции. Средние (128-512 I/O) обладают повышенной гибкостью в типо-
вых I/O (как аналоговых, так и дискретных), больший набор инструкций 
и коммуникаций. Большие (более 512 и часто более 1000) использу-
ются в рабочих сетях и распределённых приложениях, а также для 
“stand-alone” (автономного) управления с различными программными 
опциями. 

До сих пор мы устанавливали некоторые функциональные воз-
можности контроллеров. По ним можно выбирать контроллеры. Если 
вы определяете, какие опции подходят для вас, то существует опре-
делённое количество факторов для рассмотрения. 

Открытость (openness). Выбор контроллера не должен быть 
самоцелью. Основной набор требований – скорость, масштаб (scale), 
комплектация, надёжность и периферия должны быть выполнены до 
того, как система управления технологическим процессом будет ском-
понована. Ряд этих требований будет связан со спецификой промыш-
ленных сегментов (процесс, непрерывное и дискретное движение) в то 
время, как другие будут совпадать с широким кругом свойств управле-
ния производством. 

Операционная система является сердцем всех решений откры-
той архитектуры. Подавляющее большинство требований по операци-
онному интерфейсу и программному проектированию соответствует 
продукции существующих коммерческих операционных систем и име-
ет широкое распространение на рынке. Заранее можно сказать, что 
решения на базе Windows в ближайшее время будут наиболее прием-
лемыми. 

Скорость. Термин “реальное время” используется слишком сво-
бодно на рынке систем управления. Реальное время обозначает, что 
трансакции или сообщение обрабатываются настолько быстро и 
утвердительно (predictably) насколько это возможно, без сохранения в 
файле для последующей обработки в отдельное более позднее вре-
мя. Потому термин употребляется, чтобы определить насколько быст-
рым должно быть реальное время. Реальное время для автоматизи-
рованных кассовых машин (ATM – automated teller machine), например, 
может измеряться в секундах, в то время как пользователи система-
ми, управляющими движением требуют реакции в реальном времени, 
измеряемой долями миллисекунд. Требования такого широкого диапа-
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зона исполнения является самым первым в испытаниях, когда речь 
идет о программируемых контроллерах в пределах рабочей среды. 

Насколько быстрым должен быть контроллер? Какова должна 
быть ответная реакция? Главным является определить значения ско-
рости в контексте с вашим собственным управляющим прикладным 
обеспечением, а не вовлекаться в спецификации ради спецификаций. 

Надежность/работа в окружающей среде. Программируемые 
контроллеры в основном рассчитываются устойчивыми для работы в 
вашей окружающей среде. Обычные требования такие, как устойчи-
вость к загрязнителям, вибрации, ударам, и колебаниям температуры 
у программируемых контроллеров являются эксплуатационными тре-
бованиями стандартного персонального компьютера, а также требо-
вания по надёжности, гибкости, подвижности (agility), лёгкости обнов-
лений системы и тяжёлой эксплуатации (rugged). Однако если ваша 
среда является чистой, свободной от пыли, с низким шумом, то можно 
рассмотреть управление на базе PC. 

Многие поставщики придерживаются мысли, что обычный офис-
ный PC может быть использован в PC-based управляющей системе, 
склоняя пользователя к тому, что все PCs обеспечивают тот же самый 
сервис. Такому заявлению нельзя доверять; очень мало офисных PCs; 
которые являются достаточно робастными, чтобы обеспечивать 
управление в индустриальной окружающей среде. Индустриальные 
компьютеры проектируются так, чтобы выдерживать влияние рабочей 
среды (shop floor). Многие элементы промышленных PCs снабжаются 
TFT плоскими панельными дисплеями, противоударными дисководами 
без подвижных частей, с фильтрацией охлаждающего воздуха, внеш-
ними датчиками температуры, источниками бесперебойного питания и 
мониторинговыми картами управляющей системы. В добавок многие 
промышленные PCs со встроеным CRT (cathode ray tube) дисплеями 
разрабатываются с высокой степенью EMI - (electromagnetic interfer-
ence) экранированием для защиты от электромагнитной интерферен-
ции, вызванной проблемами дисплея. Эти продолжающиеся улучше-
ния рассчитываются на то, чтобы перенести робастность PLC-based 
управляющих систем на PC-based системы управления. 

Однако надёжность и эксплуатационные свойства касаются не 
только аппаратной части. С точки зрения эксплуатации системы она 
приносит ряд практических вопросов, которые должны быть оценены. 
Общей практикой для коммерческих работающих систем является 
проведение обновления (upgrade) каждые 18 месяцев. Система не 
должна вызывать затруднений для каждого последующего обновле-
ния. Может ли система существовать с такими уровнями поддержки? 
Если да, то такую систему можно применить. Если нет, то программи-
руемый контроллер является более приемлемым. 
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Применение. Многие вендоры (производители) подходят к реа-
лизации управления процессом не только как к дискретному, но и бо-
лее трудному и разнообразному. Поскольку первые программируемые 
контроллеры разрабатывались для дискретных технологических про-
цессов (в частности автомобильное производство), то вполне есте-
ственно, что первоначальные разработки поставлялись по заказу дис-
кретных производств. Однако расширенные возможности контроллера 
и наличие модулей I/O – большая память, улучшенные математиче-
ские свойства и расширенная система команд увеличили область 
применения контроллеров намного дальше дискретной. В добавок ре-
зерв специальных I/O модулей позволяет контроллерам управлять та-
кими процессными функциями как управление температурой, весовой 
шкалой датчиков нагрузки (тензодатчиков), инжекционным формова-
нием пластика и аналогичными высоко-скоростными процессами. За-
пас библиотеки совместных контроллерных процессных функций (con-
troller-compatible), расширенные возможности (как аппаратные, так и 
программные) и предложение более ёмких рабочих сетей также уве-
личило преимущества контроллеров применительно к технологиче-
ским процессам. 

Программируемые контроллеры широко применяются в таких 
прикладных задачах как упаковка, транспортировка материалов, и их 
применение к задачам до сих пор не освоенным растет с каждым 
днем. Например, Micro-PLCs интенсивно внедряются в коммерческие 
рынки и промышленные установки, поскольку их компактные размеры 
и низкая стоимость делают их идеальными для производства и конеч-
ного пользования. Программируемые контроллеры применяются для 
широкого диапазона оборудования, специализированных процессов 
управления и приложений SCADA телеметрического типа таких, как 
пищевые и химические технологические процессы, водяные/сточные 
растворы, нефтяные и газовые трубопроводы. 

Этот переход стал возможным, поскольку контроллеры теперь 
предложили современный процессный набор инструментов и средств 
коммуникаций, требуемых применением дистанционного (telemetry-
type) оборудования. 

Эволюция высокопроизводительных “high-end” и низкопроизво-
дительных “low-end” контроллеров будет совершенно разной. Многие 
процессные производители – особенно в SCADA оборудовании (wa-
ter/wasterwater, oil extraction), предлагают замену своих известных 
терминальных единиц (RTUs – small, относительно недорогих SBCs) 
на небольшие программируемые контроллеры по причинам стоимо-
сти, надёжности и лёгкости в использовании. Это стало возможным в 
последние годы с точки зрения улучшения возможностей рабочих се-
тей этих систем. “High-end” программируемые контроллеры с большей 
памятью и возможностями ввода/вывода становятся общепринятыми 
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в небольших порционных (batch) операциях, размещаемыми там, где в 
прошлом выбиралась система DCS. И наоборот системы DCS эволю-
ционировали за счёт улучшения масштабирования и снижения стои-
мости ввода/вывода. Вдобавок стало более удобным и продуктивным 
совмещение различных функций в одной системе управления. В дей-
ствительности стерлись контуры между DCS и программируемым кон-
троллером. 

Инсталляция/Интеграция. За последние несколько лет разме-
ры контроллеров уменьшились на несколько сотен процентов. Поль-
зователи стали иметь меньше потерь в панельном пространстве и, что 
более важно, меньше средств расходовать на оплату при повышенной 
функциональности. Если они желали применить программируемый 
контроллер для решения проблемы, то они желали контроллер, опти-
мизирующий решение этой проблемы без затрат на поиск этой задачи 
в других приложениях. Другими словами, вам не надо покупать слож-
ный (scientific) калькулятор, если надо выполнять только четыре мате-
матические операции. Другим ключевым фактором, влияющим на 
размеры контроллера является наличие резерва по расширению воз-
можностей и каналам ввода/вывода. 

Производители тесно сотрудничают с потребителями, чтобы вы-
яснить общие требования к перспективным решениям по управлению. 
В основном производители программируемых контроллеров не по-
ставляют всю продукцию, которая составляет полную систему. Систе-
ма содержит не только аппаратуру управления, но также и интеграци-
онные компоненты. Роботоконтроллеры и системы управления свар-
кой в автомобильном производстве; Масштабное взвешивание в про-
цессных приложениях в индустрии лекарств и пищевой промышленно-
сти; модемы в телеметрических аппликациях; программное обеспече-
ние, что используется в каждом приложении должно всё “гладко” со-
единяться с действующей основой управления и контроллерами. Ча-
сто это осуществляется третьей стороной, которая разрабатывает се-
тевые интерфейсы, позволяющие их продукции подключаться прямо к 
контроллеру. Потребители работают тесно с третьими компаниями, 
чтобы обеспечить надлежащую продукцию для контроллеров. С раз-
работкой серии “well-defined” интерфейсов для управляющей архитек-
туры потребители получили доступ к высокой степени интеграции 
внутри своих систем. 

Коммуникационное исполнение. Системы управления, а зна-
чит программируемые контроллеры, должны обеспечивать сетевую 
функциональность, представляемую тремя уровнями, которые имеют 
место практически в каждой управляющей системе: информации, 
управления и устройства. Как только должно быть измерено количе-
ство пропускаемого системой управления материала от точки входа 
до точки выхода, то количество материала на системном уровне 
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должно быть учтено по времени получения выходной информации уз-
ла от сетевого устройства (device network) к узлу на информационной 
сети. 

Конечные пользователи запрашивают также производителя 
обеспечить идеальный способ объединения управления и информа-
ции приемлемым по стоимости путём. 

Сетевая система, которая управляет инвентаризацией, обслу-
живанием и другими операциями производственной установки эволю-
ционирует как потребность в повышенной информации реального 
масштаба времени. Поскольку есть чёткое различие между тем, как 
выполняются производственные и поддерживающие задачи, и тем, как 
распределяется информация по различным приложениям, в большин-
стве случаев возникает необходимость в более чем одной рабочей се-
ти (network). 

Безопасность/Интеграция данных. Продукция и системно-
уровневая диагностика требуют увеличения объема информации до 
такого уровня, который способен обработать оператор. Такие сообще-
ния как: “limit switch is broken” (конечный выключатель поврежден) со-
кращают время поиска неисправностей. Программируемыми контрол-
лерами используются некоторые первородные диагностические свой-
ства периферийной продукции такой, как датчики, которые встраива-
ются (embedded) в нечёткую логику (fuzzylogic). Однако некоторые ди-
агностические свойства непременно отличаются по модулям I/O, кон-
троллера, и программного обеспечения, чтобы достичь как можно бо-
лее полного успеха в диагностике. Организация сети устроена так, что 
даёт возможность быстрого распознавания между устройствами и кон-
троллером для большей ясности. 

Инженеры используют более эффективные инструменты про-
цессного дизайна для разработки инженерной продукции. “Time-
saving” инструменты такие, как карты секвенциальных функций и 
структурированных текстов, используются наряду с обычными инстру-
ментами релейных логических схем. Сети приборного уровня (device 
level networks) достаточно представлены на рынке с явной выгодой 
для пользователя в отношении улучшенной диагностики, затрат в экс-
плуатационном цикле и снижения затрат на проводку. 

Стоимость. Производители контроллера должны исходить от 
уровня цены предыдущего поколения. Например, большинство компа-
ний в прикладной системе SCADA применяли известный RTU (Remote 
terminal block). Чтобы убедить компании осуществить переход к про-
граммируемым контроллерам, производители должны были предло-
жить стоимость, равную RTU. Однако покупатели должны видеть и об-
ратную сторону медали и фокусировать своё внимание на общие рас-
ходы жизненного цикла. 
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Если раньше инвестиции в автоматику рассматривались как од-
норазовые вложения, то теперь производители, рассматривают раз-
личные инвестиции на стадиях жизненного цикла и находят разумные 
способы вливаний на каждой стадии. Производители и потребители 
должны смотреть за пределы первоначальной цены и пытаться понять 
способы снижения затрат, связанных с освидетельствованием, годо-
вым доходом, инсталляцией, эксплуатацией, обслуживанием и обнов-
лением своих систем автоматики. Если конечный процесс пользовате-
ля только включает сбор и управление некритической во времени ин-
формации, то PC-based управление может быть менее дорогим. Од-
нако, если процесс включает также время-критическую информацию, 
plant-floor survival (дееспособность заводского цеха) или другие подоб-
ные функции, то PC-based управление может стать сопоставимой по 
цене с традиционным программируемым контроллером. Например, 
если заводской цех имеет радиочастоты и электромагнитные излуче-
ния, температурные колебания (swings) и другие факторы внешней 
среды, при которых пользователь защищает PC со всеми компонен-
тами и системными трудностями, которые накладывает процесс, то 
программируемый контроллер может оказаться дешевле, нежели PC. 
Стандартные средства обегающего контроля потребуют меньших за-
трат на тренинг и более непосредственное восприятие оператором 
PC-based управления. За счёт объединения в нескольких пакетах ав-
томатической настройки (autotuning) контур обслуживания является 
проще. А системы, разрабатываемые с использованием стандартных 
инструментов таких, как Visual Basic, C++, ActiveX компоненты и дру-
гих, позволяет разработчикам брать продвинутые инструменты, кото-
рые являются относительно недорогими, поскольку они проходят 
жесткую конкуренцию по стоимости на рынке PC. При постоянно рас-
тущих возможностях стоимость становится основным фактором в ре-
шении выбора между DCS, персональным компьютером, и програм-
мируемыми controller-based системами. В зависимости от I/O и интер-
фейса пользователя разница в цене может колебаться. В то время, 
как обычный DCS интерфейс пользователя (запатентованной опера-
ционной системы) может стоить $50.000, интерфейс пользователя 
обычного промышленного компьютера, готовое к применению специ-
альное ПО при готовой Windows NT операционной системе может 
быть приобретён менее чем за $7.000. В противоположность этому mi-
cro-PLC может стоить всего лишь $300. Сегодня при наличии всевоз-
можного выбора контроллеров автоматики необходимо смотреть не 
только на ящик, но и каким образом он будет решать коренные функ-
ции вашего прикладного обеспечения. Посмотрите внимательно на 
ваш технологический процесс и технологии драйвинга современных 
инноваций. Поскольку не существует единственного контроллера, 
подходящего для любого оборудования, то применяя спланированный 
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системный подход к оценке ваших управляющих опций, получим в ре-
зультате дополнения, которые будут придавать ценные свойства си-
стеме в течение жизненного цикла. 

 
1.2. Автономные контроллеры (Stand-alone controllers) 
 
1.2.1 Общие сведения. 

Одноконтурный контроллер (SLC-single-loop controller) может 
определяться как управляющее устройство, которое выдаёт результат 
решения по своему алгоритму на единственный управляемый выход.  

 

 
 
Stand-alone controller with dual-loop capability for controlling a variety of process variables. The in-

strument incorporates (a) gas plasma display for set point and control output, (b) on-board storage of over 
75 proprietary function codes, (c) flexible input-output (4 analog, 3 digital inputs; 2 analog, 4 digital outputs), 
(d) optional loop bypass station permitting direct manual control of process outputs during maintenance pe-
riods, and (e) self-tunning. Configuration is obtained by way of a hand-held configuration and tuning termi-
nal, which uses menu-driven prompts to “walk” the operator through “fill-in-the-blanks” configuration proce-
dures. Full monitoring, control, and configuration capability for up to 1500 control points via a personal com-
puter (PC) platform are available. Also, in the same product family there is a sequence controller that pro-
vides additional digital I/O for controlling up to three sequences, an RS-232C serial link for connection to ex-
ternal devices, such as printer or data logger. Common applications include flow, temperature, and pressure 
control of three-element boiler feedwater control and compressor surge control, as well as motor control, 
burner management, or other start-up/shut-down applications. (Bailey Controls.) 

 

Рис.12 Автономный контроллер 
 

SLCs часто базируются на микропроцессорах, и могут иметь 
программируемую или жёсткую (фиксированную) функциональность. 

За многие годы до появления компьютера и продвинутой элек-
тронной технологии, SLC был главной основой технологического про-
цесса управления. Он также нашёл широкое применение в частично-
дискретной (discrete-piece) мануфактурной индустрии, часто там, где 
управление температурой было важным в связи с такими операциями 
как ковка, тепловая обработка, или сушка шерсти. По современным 
стандартам большие централизованные панели управления, скажем, 
в химическом производстве или нефтеперегонке будут содержать де-
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сятки аналоговых SLC для регулирования температуры, давления, по-
тока, уровня жидкости и тому подобное в десятках возможных мест. 
SLCs, действуя электрически или пневматически, управляют такими 
элементами как клапана, задвижки, конвейеры, требующие больших 
многовитковых катушек или пневматических трубок, чтобы подключить 
их к процессу. Часто SLCs сегодня соединяются с большим числом 
индикаторов, шкал и циркулярных регистраторов. 

Обычно современный SLC является цифровым. Он намного 
меньше (согласно DIN стандартам) и имеет электрические выходы 
(сигналы ошибок) без записи или возможности ведения журнала (log-
ging). Он построен по стандартам в плане тех ситуаций, при которых 
пользователь может желать сделать его частью рабочей сети, подоб-
но распределённой управляющей системе. SLCs продолжают иметь 
преимущества и в применении к установкам малого и среднего разме-
ров, которые не станут в обозримом будущем работать в среде ком-
пьютерно-интегрированного производства. А таких ситуаций десятки 
тысяч. SLCs продолжают пользоваться большой долей рынка произ-
водителей первичного оборудования в комплекте со всеми типами 
оборудования, требующего контроля некоторых переменных парамет-
ров (чаще всего температуры), которые по существу рассматриваются 
пользователем отдельно от других характеристик в отношении обору-
дования главной линии. Даже в отдельных сферах процессов и произ-
водственных ситуаций, SLCs рассматриваются как опция управления 
вместе с DCSs. Хотя сеть CIM-type (computer-integrated manufacturing) 
имеет ряд очевидных долговременных и эффективных по стоимости 
параметров (но которые иногда очень трудно выявить), необходимая 
стоимость SLCs на контур управления, является удобным критерием в 
принятии решений, которым надо руководствоваться. Оценивая широ-
кий круг потребителей SLC можно сказать, что SLC далеки от того, 
чтобы стать устаревшими. Некоторые сведения по современным 
stand-alone контроллерам представлены на рис. 12-17. 
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Microprocessor-based single-loop digital controller for general-purpose applications. Displays include 
analog liquid-crystal display (LCD) bar graphs for process, set point, and valve values; digital display for en-
gineering unit values; alphanumeric display for status and alarm indication. Functions and operations, such 
as inputs, outputs, controls, and computations, are stored within the memory of the model as modular, easy 
to select function blocks (FBs). Typically the FBs have user-selected parameter values, calibration limits, 
and information specifying how a FB is linked to other FBs. The standard model includes FBs for single-
loop, ratio-set, or external-set operation. An expanded version includes additional FBs for implementing ad-
vanced control strategies, namely, pressure-temperature compensation of a flow signal, dead-time com-
pensation for transport lag, feedforward control, single-station cascade control, and override control. An ad-
ditional third input option can be used to accommodate thermocouple, frequency, millivolt, RTD inputs, or 
computer pulse input. A serial data communications interface also is available for linking to communications 
networks (other controllers and computers). (Moore Products Company.) 

 

Рис.13 Одноконтурный цифровой контроллер на микропроцессорной базе 
 

Рис.12. Stand-alone контроллер имеет двухконтурную возможность 
управления различными переменными процесса. Прибор содержит (а) 
плазменный дисплей для уставки и управления выходом, (в) запоми-
нающее устройство на плате для хранения свыше 75 кодов собствен-
ных функций, (с) трансформируемый ввод/вывод (flexible input-output) 
на 4 аналоговых, 3 цифровых входа; 2 аналоговых, 4 цифровых выхо-
да; (d) факультативный контур байпассной станции, позволяющий 
прямое ручное управление выходами процесса в периоды обслужива-
ния, и (е) самонастройка. Конфигурация достигается путём ручной - 
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“hand-held” конфигурации и настроечного терминала, который исполь-
зует “menu-driven” подсказку по оператору “walk” посредством “fill-in-
the-blank” конфигурационных процедур. Полный мониторинг, управле-
ние и конфигурация возможны для более 1500 точек управления по-
средством платформы персонального компьютера (PC). Кроме того, в 
некоторых производных семействах имеется секвенциальный кон-
троллер, который обеспечивает дополнительный I/O для управления 
тремя очередями, последовательную связь RS-232C для подключения 
внешних устройств таких как принтер или дата-логгер. Обычное при-
кладное обеспечение включает управление потоком, температурой, 
управление питательной водой трехсекционного котла и управление 
компрессорным помпажем (surge), а также управление мотором, сжи-
ганием и другие прикладные программы start-up/shut-down. 

 

 
 
Stand-alone programmer controller in a 1/8 DINcase [96 by 48mm(3.8 by 1.9 in.)] features a dual 

lightemitting diode (LED) display, and seven dedicated LEDs are used to show prompt legends during setup 
and the instrument status when a program is running. Full three-term control output can be offered on out-
put 1 (heat) and output 2 (cool) with the addition of one alarm output. RS 485 serial communications option 
allows master-slave capabilities to profile up to 32 other similar controllers. Other features include soak hys-
teresis facility and dual-time-base capability to allow hour-minute or minute-second program rates. Program 
parameters can be revised without interruption of program. Auto-manual control allows the control of the 
process to be switched from automatic or closed-loop control to manual or open-loop control. Pretune and 
self-tune may be selected or deselected. Common applications include pottery kilns, heattreating process-
es, food preparation, sterilization, and environmental chambers. (West Instruments.) 
 

Рис.14 Программатор автономного контроллера 
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Microprocessor-based 1/4 DIN [96 by 96 mm (3.8 by 3.8 in.)] configurable controller. Instrument fea-

tures blue vacuum fluorescent dotmatrix display (four lines of 10 characters per line), and self-tuning based 
on one-shot calculation of the optimum PID values based on a “cold” start. Calculated PID values are stored 
and can be displayed or changed on demand. Both direct- and reverse-acting outputs can be self-tuned. 
Four PID settings can be stored for each control output. PID set selection may be programmed as part of a 
profile, initiated by process variable value, internal trigger, keystroke, or logic input signal. Controller uses a 
dynamic memory rather than fixed allocation of memory. User can assign memory as needed during config-
uration for best memory utilization. Security by user ID number can be selected at any program level to pre-
vent unauthorized access and program or data changes. Self-diagnostics are used on start-up and during 
normal operation by monitoring internal operations and power levels. Upon detection of an out-of-tolerance 
condition, controller shuts off output(s), activates alarm(s), and displays appropriate message. Controller 
can perform custom calculations using math programs. Device maintains a history file of event triggers as a 
diagnostic tool. Two process inputs and four outputs can be assigned to two separate control loops creating 
a dualloop controller. Optional features include parallel printer output, logic I/O, digital communications, and 
PC interface. (LFE Instruments.) 

 
Рис.15 Конфигурируемый контроллер на микропроцессорной базе 

 
Рис.13. Одноконтурный цифровой контроллер на микропроцес-

сорной базе для общецелевых программ. Жидкокристаллический дис-
плей включает аналоговые бар-графы (LCD) для индикации процесса, 
уставок, дозы клапана; цифровой дисплей для технических парамет-
ров установки; буквенно-цифровой дисплей для индикации состояний 
и аварий. Функции и операции такие, как входы, выходы, управления и 
расчёты хранятся в модульной памяти модели и легко функциональ-
ными блоками (FBs). Обычно FBs имеют набираемые пользователем 
параметрические величины, пределы калибровки и информацию, по-
казывающую как FB связывается с другими FBs. Стандартная модель 
содержит FBs для одного контура диапазона уставки или оперативной 
внешней уставки. Расширенная версия включает дополнительную FBs 
для применения продвинутых стратегий управления, а именно, ком-
пенсации по температуре и давлению сигнала потока, компенсации 
мёртвой зоны (dead time) в транспортных задержках (transport lag), 
управлении прямой (feed forward) связи, одностанционном каскадном 
управлении и управлении перерегулированием (override control). Оп-
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ция дополнительного третьего входа может быть использована для 
приспособления термопары, частотного, милливольтового RTD входов 
или импульсного компьютерного входа. Последовательный интерфейс 
информационных связей также является возможным для соединения 
с коммуникационными сетями (другими контроллерами и компьютера-
ми) (Moor Products Company). 
 

 
 
Family of single-loop process controllers. These programmable controllers incorporate computational 

and control functions that can be combined in the same manner as programming a pocket calculator. The 
self-tuning function for optimizing control is particularly useful in multiproduct batch applications, where pro-
cess characteristics can vary from product to product. It features a “one-shot” algorithm, triggered by set-
point changes or on demand, and provides rapid response to process changes. Other features include feed-
forward control (with gain and bias computations), signal processing, analog inputs (4 points, 1–5 V dc), an-
alog outputs (3 points, 1–5 V dc; 1 point, 4–20 mA dc). A companion programmable computing station pro-
vides data display, signal processing, and sequencing functions. The instrument features 10 status I/O 
points, each user-definable as input or output. Four programmable function keys on front of panel are used 
to start control sequences. Four associated lamps indicate sequence progress or serve as prompts. Control 
period is 0.1, 0.2, or 0.4 s; 500 program steps execute in 0.4 s. There are over 43 computational functions. 
A device of this kind can control several compressors, for example, as shown in Fig. 6. (Johnson Yokogawa 
Corporation.) 

 
Рис.16 Семейство одноконтурных процессных контроллеров 

 
Рис.14. Stand-alone контроллерный программатор в 1/8 DIN кей-

се [96 на 48 мм (3,8 на 1,9 in)] снабжён двойным дисплеем со светоди-
одами (LED) и семью оповещающими (dedicated LEDs) светодиодами, 
которые высвечивают надписи в процессе настройки и состояния при-
бора в процессе работы программы. Три терминальных управляющих 
выхода могут быть задействованы на выход 1 (heat) и выход 2 (cool) с 
добавлением одного выхода по Аларму. Последовательная коммуни-
кационная опция RS485 позволяет по схеме “master-slave” обработать 
по шаблону 32 других подобных контроллеров (profile up to). Другие 
характеристики включают свойства гистерезиса пропитки (soak hyste-
resis) и двойного временного базиса, чтобы реализовать минутно-
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часовой или секундно-минутный программные диапазоны. Параметры 
программы могут быть заменены без прерывания программы. Авто-
ручное управление позволяет управление процессом путём отключе-
ния от автоматического или переводом замкнутого контура управле-
ния на ручное или разомкнутого контура управления. Предваритель-
ная настройка или самонастройка может быть выбрана или отменена. 
Общее прикладное обеспечение включает ПО печи для обжига гон-
чарных изделий (pottery kilns), процессов термообработки 
(heattreatting), приготовления пищи, стерилизации, и камеры искус-
ственного климата (environmental chambers) – West Instruments. 
 

 
 

Рис.17 Система управления несколькими компрессорами с  
использованием автономной контроллерной станции 

 
Рис.15. Контроллер на базе микропроцессора, способный к из-

менению конфигурации, 1/4 DIN [96 на 96 мм (3,8 на 3,8 in)]. Прибор 
снабжен голубым вакуумным флюорисцентным точечно-матричным 
дисплеем (четыре линии по 10 букв на линию) и самонастройкой, ба-
зирующейся на одноразовом (one-shot) расчёте оптимальных PID пе-
ременных, начиная с холодного старта. Рассчитанные PID величины 
сохраняются и могут быть высвечены или изменены по требованию. 
Оба прямые и реверсные выходы могут быть самонастраиваемыми. 
Четыре PID уставки могут храниться по каждому управляющему выхо-
ду. Выбор уставки PID может быть запрограммирован как профильная 
часть, инициированная величиной процессной переменной, внешним 
триггером, нажатием клавиши (keystroke) или логическим входным 
сигналом. Контроллер использует динамическую (оперативную) па-
мять предпочтительнее, нежели фиксированную размещённую па-
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мять. Пользователь может назначить память при необходимости во 
время конфигурации для лучшего использования памяти. Сохранность 
может быть обеспечена установкой идентификационного номера 
пользователя ID на любом уровне программы, чтобы предотвратить 
неуполномоченный доступ к изменению программы или данных. Са-
модиагностика осуществляется при запуске и в течение обычной ра-
боты с помощью мониторинговых внешних операций и увеличенных 
пределов (power levels). При определении условий выхода за допу-
стимый предел (out-of-tolerance) контроллер отключает выходы, акти-
вирует Аларм и выводит на дисплей соответствующее сообщение. 
Контроллер может выполнить пользовательские расчеты, применяя 
математические программы. Устройство обслуживает архивный файл 
триггеров сообщений как диагностический инструмент. Два процесс-
ных входа и четыре выхода могут предназначаться для двух отдель-
ных контуров управления, создавая двухконтурный контроллер. Не-
обязательные характеристики включают параллельный выход принте-
ра, логический I/O, цифровые коммуникации и PC интерфейс. (LFE In-
struments). 

Рис.16. Семейство одноконтурных процессных контроллеров. 
Эти программируемые контроллеры содержат расчетные и управлен-
ческие функции, которые могут быть объединены точно также как в 
карманном калькуляторе. Функция самонастройки по оптимизации 
управления является особенно полезной в прикладном обеспечении 
многоплановых партий продукции, где характеристики процесса могут 
изменяться от одной продукции к другой. Он характеризуется однодо-
зовым (one-shot) алгоритмом, взводящимся (triggered) изменениями 
уставок или по требованию, и обеспечивает быструю реакцию на про-
цессные изменения. К другим характерным особенностям относится 
прямая связь в управлении (с расчётом коэффициента усиления и от-
клонения), отслеживание процесса, аналоговые входы (4 точки, 1-5 
Vdc), аналоговые выходы (3 точки 1-5 Vdc; 1 точка 4-20 mAdc). Сопут-
ствующая программируемая вычислительная станция обеспечивает 
дисплей данных, сигнализацию процесса и последовательных функ-
ций. Прибор характерен 10 I/O ножками с состоянием, определяемым 
пользователем. Четыре ключа программируемых функций на перед-
ней панели используются для запуска управляющих последователь-
ностей. Четыре ассоциированных лампы показывают последователь-
ность выполнения или служат как подсказки. Периодичность управле-
ния составляет 0,1; 0,2; или 0,4s; Программные шаги выполняются за 
0,4s. Существует более 43 вычислительных функций. Устройство та-
кого типа может управлять несколькими компрессорами, например, как 
показано на рис.16 (Johnson Yokogawa Corporation). 
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1.2.2. Одно и двухконтурные контроллеры. 
Как это присуще другим приборам и управлению “stand-alone”, 

контроллеры имеют наследственные достоинства цифровых электри-
ческих цепей, микропроцессоров, современных дисплеев и очень кре-
ативного (творческого – creative) программного обеспечения. Совре-
менные “stand-alone” контроллеры существенно (вероятно даже ради-
кально) отличаются от недавних или десятилетних устройств. 

Размер. Наиболее важной характеристикой сегодняшнего поко-
ления PLCs является их небольшой физический размер. Размеры со-
временных PLCs по европейским стандартам описываются в DIN 
(Dentsche Industrie Norm) для панельных проёмов. 

К ним относятся: 
   1/8 DIN [96 на 96 мм (3,8 на 3,8 in)] 
   1/8 DIN [96 на 48 мм (3,8 на 1,9 in)] 
   1/16 DIN [48 на 48 мм (1,9 на 1,9 in)] 

Наиболее популярным граничным размером является 1/16 DIN. 
Адаптация DIN размерений перестала быть удивительной с 1992 года, 
кода 30% SLCs было продано на американском рынке как импорт из 
Европы и Азии. 

Функции управления. Необходимо подчеркнуть, что ряд кон-
троллеров способен также к двухконтурному управлению. Что касает-
ся бытовых микропроцессоров, то большинство поставщиков постав-
ляют в основном ON-OFF и PID (proportional-integral-derivative) форма-
ты. Некоторые поставщики идут дальше в своих научных разработках, 
предлагая множество математических функций, встроенных в SLC 
блок или просто укомплектованных по функциональным модулям. Эти 
функции, зависящие от бренда и модели, могут быть такими, как при-
ведены в таблице 7. 

Дополнительно к управлению различными процессными пере-
менными SLCs имеет прикладное обеспечение для штучно-
дискретных (discrete-piece) промышленных производств. 

Самонастройка. Эта характеристика имеет место для всех не-
давно предложенных SLCs, исключая очень дешёвые категории. Ис-
пользуемая в них методология, как правило, одинакова (Рис.18). 

Свойство самонастройки, доступное в SLC. Стартуя с точки А, 
контроллер поддерживает 100% выходную величину вплоть до точки 
В, в которой выход отключается. Контроллер измеряет реакцию си-
стемы от точки В до С и вычисляет соответствующие ПИД-константы 
температурного управления. В точке С выход восстанавливается и 
приводит температуру в точку уставки D с минимальной задержкой. В 
процессе самонастройки контроллер показывает и сохраняет ПИД-
константы, используя их в дальнейшем управлении. Оператор также 
может ввести эти константы вручную, не пользуясь функцией самона-
стройки. 
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Временные графики и последовательности. Многие суще-
ствующие SLCs способны управлять процессом по заданному вре-
менному графику или по заданной последовательности. Количество 
технологических операций процесса, в частности в металлургия, тре-
бует приведения продукции к температуре (как при закалке или отпус-
ке стали) и удержания температуры на заданном интервале, а затем 
понижения её за несколько шагов. 

Другие характеристики. К ним относятся авто/ручн, мульти устав-
ки, самодиагностика и память. 

Таблица 7 

Математические функции, предлагаемые в автономных контроллерах 

 

 
 

 

Рис.18 Характеристика самонастройки 
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1.3. Гидравлические контроллеры 
 
1.3.1. Введение 

Гидравлический контроллер является устройством, которое ис-
пользует жидкую среду управления для формирования выходного сиг-
нала, который является функцией ошибки входного сигнала. Сигнал 
ошибки является разницей между измеренной величиной сигнала и 
опорным (reference) сигналом или сигналом уставки (set-point). 

Самостоятельные (self-contained) с замкнутым контуром гидрав-
лические контроллеры продолжают применяться для определённых 
видов задач процессов управления, однако использование компьюте-
ра с электрическим выходом расширяет применение в прикладном 
обеспечении управления процессом электрогидравлических и пропор-
циональных клапанов. С другой стороны, раскрываются преимущества 
и разносторонность компьютера. Содействует также расширению ис-
пользования гидравлики применение пожаростойких гидравлических 
жидкостей. 

Поскольку серво и пропорциональные клапана не применимы 
для непосредственного подключения к цифровым входам низкого 
уровня, то требуется цифроаналоговые преобразователи D/A и усили-
тели.  

Таким образом, там, где гидравлический контроллер может сам 
непосредственно чувствовать регулируемую величину, он является 
предпочтительным в промышленной индустрии благодаря его лёгкому 
обслуживанию. 

 
1.3.2. Элементы гидравлических контроллеров 

К основным элементам относятся: (1) усилитель, (2) детектор 
ошибки, (3) измерительная секция (signal-sensing). Как и во всех слу-
чаях с контуром управления, измеряемая переменная должна быть 
воспринята и сравнена с уставкой, и разность или сигнал ошибки об-
рабатывается контроллером с целью получения некоторого конечного 
элемента управления, чтобы откорректировать процесс. В зависимо-
сти от конструкции гидравлического контроллера эти функции зача-
стую могут быть объединены физически в сегменте гидравлического 
контроля. 

Гидравлическое реле является обычным элементом во всех 
гидравлических контроллерах. Реле выдаёт небольшое механическое 
перемещение для управления силовой гидравликой до такой степени, 
которая необходима для исполнения работы. Инжекционная трубка 
(jet pipe) и золотниковый клапан (spool valve) являются примерами 
этих реле, рис.19. 
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Рис.19 Золотниковый клапан 

 
Если переменная процесса изменяется непосредственно, 

например, по давлению диафрагмы, то измеренный сигнал и ошибка 
регулирования могут быть составной частью гидравлического кон-
троллера. Как показано на рис.20, сила (force), генерируемая из сиг-
нальной системы, сравнивается с силой (force) уставки, заданной пру-
жиной, а получающееся в результате механическое перемещение 
(сигнал ошибки) движет гидравлическое реле (в этом случае трубку 
инжектора) для управления рабочим цилиндром. 

 

 
Рис. 20 Контроллер с интегральным измерением сигнала 
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1.3.3. Гидравлические усилители 
Существует три основных типа гидравлических усилителей (1) 

инжекторный клапан (jet pipe valve), (2) откидной клапан и (3) золотни-
ковый клапан. 
1.3.3.1. Инжекторный клапан. Как показано на рис.20 при повороте (pi-
loting) инжекторного клапана струя жидкости может поступать от одно-
го входного отверстия (recovery port) к другому. Энергия жидкости пол-
ностью преобразуется в ускоренное давление на выходе наконечника 
и затем вновь преобразуется в давление сжатия (pressure head), когда 
он вновь возвращается в исходное положение относительно входных 
отверстий. Взаимосвязь между движением сопла (jet pipe) и давлени-
ем регенерации (recovery pressure) является примерно линейной. Ли-
нейная (пропорциональная) работа сопла делает его очень полезным 
в пропорциональных поплавковых (proportional-speed floating) систе-
мах (интегральное управление), как показано на рис.21(а) или как пер-
вый каскад серво или пропорционального клапана. Позиционная об-
ратная связь может быть обеспечена ребалансировкой (rebalancing) 
жиклёра от рабочего цилиндра, как показано на рис.21(в). Образова-
ние порционно-востанавливающей связи (portional-plus-reset) показано 
на рис.21(с). В последнем случае пропорциональная обратная связь 
снижается до нуля, как только масло истечет через игольчатый кла-
пан.  

 
Рис.21 Различные режимы гидравлических контроллеров 

 

Гидравлический поток, идущий через жиклёр является функцией от 
понижения давления на жиклёре. 
1.3.3.2. Откидной клапан (Flapper valve). Это устройство реализует 
действие путём использования последовательно двух каналов, один 
из которых является фиксированным, а другой переменным. Пере-
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менный канал содержит флеппер (откидной клапан) и сопло (nozzle). 
Ограничение (restriction) сопла изменяется в зависимости от того, при-
ближается или удаляется от него флеппер. Когда ограничение изме-
няется, то изменяется и падение давления на фиксированном канале 
так, что выходное давление (output pressure) будет зависеть от поло-
жения флеппера. Схемы с одинарным и двойным флеппером показа-
ны на рис.22(а) и (в). 

 
Рис.22 Откидные клапана. (а) Одинарный. (в) Двойной 

 

1.3.3.3. Золотниковый клапан (spool valve). Это устройство, когда ис-
пользуется в автоматическом управлении или сервоприводах обычно 
конфигурируется как четырёхходовой (four-way) клапан или пневмо-
распределитель, как показано на рис.19. Четырёхходовой клапан мо-
жет передать полное давление на одну сторону рабочего цилиндра и 
осушить другую сторону и наоборот. Если буртики (поясок) золотника 
(spool lands) больше, чем соответствующие им порты, то клапан пере-
крывается (overlapped) и считается как “closed-center” (закрытый по 
центру) клапан. Не перекрытый клапан считается, как открытый по 
центру “open-center” клапан. 

Клапан типа line-to-line является одним из тех, в которых буртики 
(lands) золотника такие же по ширине, как и расположение канала 
(porting). Поток через золотниковый канал пропорционален корню 
квадратному от производной (дифференциала) от давления в канале, 
как и в случае инжектора. 

Двухходовые (ступенчатые) клапана. Если потоки и давления 
выше требуемого, то может быть использован двухступенчатый кла-
пан. В этих случаях второй ступенью обычно является золотниковый 
канал (spool valve), в то время как первой ступенью может быть ин-
жекторная трубка, золотниковый клапан или откидной клапан. Различ-
ные комбинации двухступенчатых клапанов показаны на рис.23. 

В двухступенчатых клапанах второй ступенью должна быть либо 
позиционная, наподобие пружинных, либо с обратной связью к первой 
ступени, как требуется. Обратная связь может быть механической, 
электрической или гидравлической. 
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1.3.3.4. Электрогидравлический усилитель. Как видно из рис.23 часто 
переменная процесса преобразуется в электрический сигнал соответ-
ствующим преобразователем (transducer).  

 
Рис.23 Различные комбинации двухступенчатых клапанов 
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В этом случае генерация уставки и определение ошибки выпол-
няется электрически и сигнал ошибки, поступающий на гидравличе-
ский усилитель является электрическим сигналом. Далее, чтобы вы-
полнить механическое перемещение, требуется электромеханический 
преобразователь. Две самые распространённые принципиальные 
схемы показаны на рис.23 – катушка линейного электропривода (mov-
ing coil) и моментный двигатель (torque motor). Принципиальная раз-
ница между этими двумя преобразователями заключается в направ-
лении механического перемещения. Катушка moving coil осуществляет 
линейное механическое перемещение, а выход моментного двигателя 
является вращательным. Электромеханические преобразователи свя-
заны механически с гидравлическим усилителем и обычно придаются 
к серво- или пропорциональным клапанам. 
1.3.3.5. Сервоклапана – Servo Valves. Рис.23. показывает также схему 
одного из наиболее широко используемых сервоклапанов двухступен-
чатого типа. 

Существует также одно и трёхступенчатые клапана. Односту-
пенчатые используются при потребности повышенного быстродей-
ствия. Трёхступенчатые конструкции используются при повышенной 
выходной мощности. В таблице 8 приведены типичные размеры и 
клиренсы сервоклапанов. 

Таблица 8 

Типичные размеры и клиренсы сервоклапанов 

 
Эти цифры применяются в клапанах, производимых для исполь-

зования в самолётостроении и промышленности. Преобладающее ко-
личество приходится на большие клапана. 

Большинство недостатков сервоклапанов приходится не заеда-
ние (прилипание) золотников, что обычно является следствием за-
грязнения. 
1.3.3.6. Пропорциональные клапана. Эти клапана появились из-за 
необходимости снижения стоимости, по сравнению с сервоклапанами, 
и возможности работать в загрязненной среде. В большинстве случа-
ев основные схемы идентичны. Однако имеют место некоторые уни-
кальные пропорциональные клапана, такие как пропорциональные со-
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леноиды для управления золотником прямо с линейной переменной 
обратной связи дифференциального трансформатора (LVDT – linear 
variable differential transformer feedback) в одной ступени. Обычно ам-
плитудно-частотная характеристика (frequency response) пропорцио-
нальных клапанов находится в пределах 2-10 Hz, в то время как у сер-
воклапанов она составляет 10-30 Hz. 

Фильтрационные требования для сервоклапанов обычно 3 мик-
рометра, в то время как у пропорциональных 10 микрометров. Однако 
обе эти величины лежат в зоне очень “чистых” значений, если учесть 
то, что промышленная гидравлика руководствуется величиной 40 мик-
рометров. В сервоклапанах золотник и клапанная втулка (sleeve valve) 
или корпус клапана (body valve) подгоняются очень точно с нулевым 
перекрытием (overlap). Золотники и корпуса в пропорциональных кла-
панах являются заменяемыми, поэтому они существенно отличаются 
в стоимости. Однако проблемой может быть overlap, вызывающий 
мёртвую зону (deadzone). 
1.3.3.7. Гидравлические жидкости. Машинное масло всё ещё является 
оптимальной гидравлической жидкостью, если не требуется пожаро-
стойкость. Можно добавить, что машинное масло лишено тех главных 
недостатков, которые присущи всем пожаростойким жидкостям. В 
проектируемых гидравлических управляющих системах выбор жидко-
сти должен быть сделан заранее, поскольку многие характеристики 
системы будут связаны с используемой жидкостью. 

Хотя ряд гидравлических масел, на нефтяной основе, предна-
значается специально для различных типов систем, трансмиссионная 
жидкость автоматики подбирается так, чтобы быть хорошим техниче-
ским компромиссом для многих систем, поскольку (1) она является 
широко распространенной в различных спецификациях, (2) она со-
держит улучшенный индекс вязкости, который снижает действия вяз-
кости при колебаниях температуры (подобно 10W-30 моторное масло); 
(3) но, как и другие качественные гидравлические масла она имеет 
ржавчину, окислы и пенообразования; и (4) она содержит противоиз-
носные цинковые компаундные добавки, хотя и не так много, как их 
содержится в гидравлических маслах для повышенного давления (EP 
– extreme pressure). 

Синтетические гидрокарбонатные масла обладают всеми высо-
кими качествами натуральных масел плюс совершенно свободный от 
примесей состав. Это позволяет синтетическим маслам, оставаясь 
жидкостью, выдерживать понижение температуры до -65 F (-54 C). Хо-
тя стоимость синтетических масел сравнительно высока, их использо-
вание делает возможным установку гидравлических контроллеров в 
агрессивных средах. 

С расширением возможностей природных сред новые гидравли-
ческие жидкости на основе растительных масел должны рассматри-
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ваться по многим факторам применимости. Эти масла рекламируются 
как способные к биологическому разложению (biodegradable) и неток-
сические. Испытания показывают лучшую смазочную способность и 
высокий индекс вязкости (без изменений вязкости при изменении тем-
пературы), по сравнению с качественными гидравлическими жидко-
стями на нефтяной основе. Итак, растительные масла проявляют при 
нормальных температурных уставках такие же рабочие характеристи-
ки, как и петролеумные масла. Такие же самые синтетические матери-
алы и металлы могут использоваться для обоих типов масел. К отри-
цательной стороне можно отнести то, что масла на растительной ос-
нове стоят почти в 2,5 раза дороже, чем обычные петролеумные мас-
ла и являются чувствительными к понижению температуры. 
1.3.3.8. Пожаростойкие жидкости. Наиболее распространённые пожа-
ростойкие жидкости кратко описаны в табл.9. 

Таблица 9 

Распространенные типы пожаростойких жидкостей 

 
 
1.3.4. Источники энергии (Power considerations) 

Гидравлические контроллеры применяются в основном там, где 
требуется высокочастотный или высокий по мощности выход. Для та-
кого использования могут быть (но не обязательно) два требования. 
Требования по частотному выходу зависят от динамических характе-
ристик контура управления и могут определяться существующей тео-
рией автоматического управления. Ниже рассмотрим только вопросы 
энергообеспечения. 

Поскольку гидравлические жидкости могут в основном рассмат-
риваться как несжимаемые, то они могут управляться в условиях бо-
лее высоких давлений по сравнению с пневматикой. Количество энер-
гии, передаваемой к нагрузке, зависит от мощности гидравлического 
потребителя, падения давления, обусловленного гидравлическим кон-
троллером и потерями давления в линиях. 

В соответствии с рис.24 и пренебрегая потерями в линии, можно 
сказать, что давление на нагрузке ∆Pl равно давлению от источника 
питания Po минус падение давления на гидравлическом контроллере 
∆Рс. В форме уравнения: 

                   ∆Pl = Po - ∆Pc 
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если для таких условий поток жидкости будет Q, то мощность на 
нагрузке будет = ∆PlQ. 

 
Рис.24 Контур гидравлического потока 

 

Qmax определяется мощностью гидравлического источника питания 
(Hydraulic power supply). При увеличении Q выражение PlQ будет воз-
растать. Однако увеличение Q  приведёт также к увеличению ∆Pc, что 
снизит ∆Pl. Можно доказать, что для больших гидравлических кон-
троллеров максимум ∆PlQ приходится на ∆Pl=2∆Pc. 

На рис.25 показаны диапазоны силы и мощности обычно рассчиты-
ваемые в гидравлике сравнительно с обычно используемыми в пнев-
матике. Нагрузка по шкале в ЛС рассчитывалась для двух представ-
ленных длин перемещения поршня (stroke) и трёх различных скоро-
стей (stroking speed); всё приведено к силовой шкале (Force at load). 
Требование к мощности источника питания является выше, поскольку 
к нему необходимо прибавить мощность гидравлического контролле-
ра, потери в линии и потери в насосе pump inefficiency. Это может 
быть выражено  как  

 
Рис.25 Диапазоны силы и мощности обычно рассчитываемые в гидравлике сравнитель-

но с обычно используемыми в пневматике 
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Энергия, расходуемая в гидравлическом контроллере зависит от 

мощности контроллера. 
Рациональное использование. Стремление к экономичности 

приводит к использованию систем, которые грузят двигатель насоса 
только тогда, когда это потребно для силового гидравлического 
управления. Метод включает (1) “open-center” управляющие клапана, 
которые обеспечивают обводное течение при низком давлении, и (2) 
компенсационные насосы переменной производительности (pressure-
compensated variable-volume pumps), которые прокачивают величину, 
достаточную для поддержания давления в системе. 
 
1.3.5. Применение гидравлических систем управления (applica-
tions) 

В основном гидравлические системы управления выбираются, 
базируясь больше на повышенных требованиях к надёжности управ-
ления, нежели на низкой первоначальной стоимости.  

 
Рис.26 Гидравлическая система управления по положению кромки 

 

 
Рис. 27 Гидравлическая система управления трубопроводом 
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Рис.28 Гидравлическая система позиционирования 

 

 
Рис.29 Спектр промышленных приложений для сервоклапанов 

 

Однако с возрастанием потребности в мощных системах, даже 
по первоначальной стоимости гидравлика может иметь преимущество. 
Применение трёх видов типичных гидравлических контроллеров пока-
зано на рис.26, 27, 28. 
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Примерная мощность и требования к характеристикам по систе-
мам управления сервоклапаном показаны на рис.29. 

Процедуры выбора размеров. Выбор величины серво или про-
порциональных клапанов заключается в следующем: 

1. Величина рабочей площади силового привода (актюатора) с 
учётом 30%-го увеличения усилия, требуемого для обеспече-
ния давления определяется как: 

 
где А – площадь актюатора [in2;sm2] 
Fr – сила, потребная для движения нагрузкой [lb;kg] 
Ps – вырабатываемое давление [psi(kPa)] 

2. Для достижения максимального быстродействия (velocity) при 
нагрузке и усилия актюатора при этом ускорении, определяем 
рабочий поток: 

 
           где QL = потокораспределение нагрузки (loaded flow) [in2/s (L/s)] 
                VL – максимальное быстродействие при нагрузке [in/s (cm/s)] 

3. Расчёт “no-load” потока 

 
           где QNL = “no-load” поток [in3/s (L/s)] 

4. Расчёт номинального потока, требуемого для восстановления 
номинального давления от производителя. Задаём 10% запас: 

 
           где 1,1 – запас; QR – номинальный поток от изготовителя; PR – 
перепад давления, при котором изготовитель определяет поток [обыч-
но 1000 psi (6900 kPa) для сервоклапанов; 150 psi (1000 kPa) для про-
порциональных клапанов]; С – коэффициент преобразования [in3/s 
(3.85 gal/min); L/S (60 L/min)]. 
 

Преимущества и ограничения. Преимущества гидравлических 
контроллеров включают следующее: 

1. Высокая скорость реагирования. Жидкая среда управления, 
обладающая несжимаемостью, делает её приемлемой для та-
ких нагрузок, как рабочий цилиндр и способной быстро реаги-
ровать на изменения выходной величины от гидравлического 
регулятора. 

2. Высокий коэффициент усиления по мощности (power gain). По-
скольку жидкость может легко переходить к высокому давлению 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 67 

или потоку посредством применения различных видов насосов, 
то гидравлические контроллеры весьма уместны для управле-
ния такой высокоэнергетической жидкостью (high-energy fluid). 

3. Простота исполнительного органа. Выходы большинства гид-
равлических контроллеров состоят из двух гидравлических 
труб, которые могут непосредственно подсоединяться к цилин-
дру прямого действия (straight-type cylinder), чтобы обеспечить 
линейный механический выход. 

4. Долговечность. Свойства самосмазывания у большинства кон-
троллеров обеспечивают продолжительный полезный период 
эксплуатации. 

5. Относительно лёгкое обслуживание. 
 

К некоторым недостаткам (ограничением) относятся: 
1. Уход за гидравлической жидкостью. В зависимости от типа ис-

пользуемого гидравлического оборудования требуется филь-
трация, чтобы содержать жидкость чистой. Использование по-
жаростойких жидкостей приводит к обеднённой смазке и корро-
зийному воздействию, поэтому требуется более внимательное 
обслуживание. 

2. Течи. Должны быть взяты под контроль сальники и соединения 
на предмет утечек гидравлической жидкости. 

3. Силовое питание. Новые гидравлические силовые приводы 
обычно должны поставляться и укомплектовываться с новыми 
установками гидравлического контроллера. Это является кон-
трастом в отношении пневматических, электрических или элек-
тронных систем, у которых блок питания обычно имеется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 68 

2. Распределённые системы управления 
 

2.1. Введение 
 

Определение распределенной системы управления (DCS – dis-
tribution control system) значительно изменялось в процессе своей 
жизни. DCS первоначально понималось как пространство больших па-
нелей, расположенных в ЦПУ и состоящих из сотен, иногда тысяч, 
процессуальных приборов (process instruments). Контрольно измери-
тельная роль DCS быстро расширялась, добавляя продвинутое 
управление такое, как: управление по эталонной модели (model refer-
ence control) и экспертные системы; средства информационного ана-
лиза, такие как статическое процессуальное управление и интеллек-
туальный Аларминг (intelligent alarming); применение средств принятия 
решений таких, как упреждающие – обслуживание  и документирова-
ние; и способность интеграции с бизнес–системами. Современные 
DCS являются компонентами продвинутого управления в реальном 
времени производственными  и технологическими процессами.  

Согласно её назначению DCS имеет три важных качества. Пер-
вым является распределение её функции по относительно небольшим 
сэтам, полуавтоматическим подсистемам, которые связаны между со-
бой посредством высокоскоростной коммуникационной сети. Эти 
функции обеспечивают сбор данных, управление процессом, пред-
ставление информации, анализ процесса, а также наблюдение, хра-
нение и обработка архивной информации. Распределение функций 
имеет ряд  преимуществ по сравнению с более ранними классически-
ми процессными (централизованными) компьютерными архитектура-
ми, а именно: 
- более низкую уязвимость при неисправностях компонентов или си-
стемы и лучшую изолируемость при выполнении обслуживания и усо-
вершенствования. 
- лучшее распределение применяемых требований в различных тех-
нологических областях; 
- способность географического распределения (изменение месторас-
положения модуля), что снижает количество проводов и обеспечивает 
более локализованное эксплуатационное наблюдение, в то же время 
обеспечивая глобальный доступ к информации и функциям управле-
ния. 

Вторым преимуществом является автоматизация производ-
ственного процесса за счёт объединения регуляторных функций 
управления, логического и последовательного управления, а также 
процедурных языков во взаимосвязанную программу, которая инте-
грируется с различными продвинутыми пакетами прикладных про-
грамм (applications) начиная от пакетных систем и заканчивая эксперт-
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ными. Термин “управление” (control) современных DCS являются ши-
роким и включает информацию, которая является способной обеспе-
чивать прикладные программы таких производственных процессов 
как: 
- подсчёт текущих основных расходов;   
-составление расписания (scheduling) и диспетчерское управление 
(dispatching); 
- составление графиков предупредительных или превентивных обслу-
живаний и ремонта; 
- проверка подлинности рабочих сертификатов служащих и их подго-
товленности; 
- обмен информацией в областях бизнеса, логистики и транспортиров-
ки. 

Третьим достоинством является комплексность, т.е. сама систе-
ма Webster определяет систему как “установку или комплекс компо-
нентов, связанных между собой таким образом, чтобы сформировать 
единое целое или органически целое”. Распределённая управляющая 
система организует формирование команд и поток информации по 
своим составным частям таким образом, что единая автоматическая 
система унифицирует различные подсистемы, включая 
- обработку входных сигналов и состояний 
- обработку выходов исполнительных сигналов 
- регулирование, комбинационную, а также последовательностную  
логику, технологическое и диспетчерское управление 
- отображение в удобном для чтения параметров процесса – текущих 
величин, Алармов, графиков и расчётов 
- действия людей, включая изменение уставок, ручных коррекций и 
управления Алармом. 
- прикладные подсистемы такие, как оптимизация процесса и произ-
водства 
- архивно – информационные подсистемы 
- коммуникационные подсистемы 
 
2.2. Эволюция распределённых систем управления 
 
2.2.1. Общие сведения 

Современные DCS проектируются по уровням в зависимости от 
каждой фазы их исторического развития, особенности и качества. Ни-
же приводится описание этой истории, включающее основные контек-
сты этого развития. Ожидания, запросы, связанные с различными фа-
зами развития, придают перспективу DCS на рынке технологий. 

В 1940-х процессами управляли с помощью остроумных (ingen-
ious) механических и пневматических устройств. Они были располо-
жены рядом с процессом. Область управления была обычно ограни-
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чена одним или в лучшем случае несколькими параметрами такими, 
как температура, давление или поток. Эти устройства были труднодо-
ступными в отношении того, чтобы рассчитать и обслужить процесс, 
координируемый системами управления. Технологии были консерва-
тивными и не успевали реагировать на пиковые преобразования эко-
номики. 

В 1950-е годы были предложены электронные контроллеры. Эти 
устройства могли связываться между собой проводами, что способ-
ствовало созданию объединенной стратегии управления такой, как 
модель динамической прямой связи. Они размещались централизо-
ванно в одном ЦПУ, куда поступали провода от измерительных датчи-
ков и к исполнительным устройствам. Операторы смогли размещаться 
физически отдалённо от потенциально опасных сфер. Там, где требо-
валось раньше несколько операторов с управлением процесса, смог 
справиться один оператор. Эксплуатация улучшилась, поскольку опе-
раторы стали иметь доступ к большей информации. Для большинства 
компаний инжениринг, конструирование и обслуживание комплексных 
систем управления продолжало быть дорогим и вызывало необходи-
мость искать пути дальнейших экономических усовершенствований. 

Процессные компьютеры сделали свой дебют в середине 1960-х 
годов. Однако их стоимость и потребность в специальном опыте для 
эффективного их действия (deploy) значительно ограничивали их по-
купательную способность. Однако для тех, кто при деньгах (for those 
with the money) и с дальновидностью, а также с ресурсами для внед-
рения процессных компьютеров началось движение по оптимальным 
экономическим преобразованиям. Теперь уже больше не понадоби-
лось упрощать стратегии продвинутого управления до моделей, при-
годных для технологий линейных цепей. Продвинутое регуляторное 
управление, дискретная логика, последовательные операции и проце-
дурные языки теперь могли комбинироваться в одну связанную стра-
тегию. Анализ и представление информации в реальном масштабе 
времени теперь могли обеспечиваться в более интуитивной и времен-
ной манере, улучшая аналитические свойства операторов и суперви-
зоров. 

В начале 1970-х годов были представлены архитектуры анало-
говых систем; примером может служить Foxboro’s Spec 200, содержа-
щая индивидуальные аналоговые контроллеры и вспомогательные 
модули на картах (платах), гнездах и ячейках. 

Spec 200 была рассчитана на использование технологии линей-
ных схем операционных усилителей и встраивалась в функциональ-
ные контуры управления подбором и подключением соответствующих 
входных карт, динамических анализаторов (характерайзеров), вычис-
лительных элементов (симуляторы, множители и т.д.), контроллеров, 
рекордеров и карт выходов. Это имело преимущество в способности 
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выбора компонентов, необходимых для удовлетворения специфиче-
ских требований контуров технологических процессов. Замена токовых 
трансмиссий (Current transmissions) на элементы трансмиссии напря-
жения дали возможность компонентам подключаться, как параллель-
но, так и последовательно, и таким образом реализовывать более 
сложные стратегические задачи. Упрощалась калибровка и расчёт 
сложных законов управления. Специальные компьютерные интер-
фейсные устройства облегчили связь с аналоговыми контурами 
управления, включая возможность чтения измерений, уставок, выход-
ных сигналов, вида управления “авто/ручн”,”дист/мест”, Алармов и со-
стояний контроллеров. Вдобавок, эти устройства могли записывать 
уставки, выход, компьютер/авто/ручн вид управления и компью-
тер/дист/ручн режим уставки. 

Этот переход к системным архитектурам от дискретных прибо-
ров вызвал ряд беспокойств в общественной среде относительно си-
стем управления, что сказывалось на рынке поставок. Наиболее за-
метными были: 
- неисправность единственного компонента (т.е. источника питания) 
действовала на большое количество контуров; 
- контура содержали теперь многие компоненты, которые являлись 
специальными и связывались проводами; 
- отдаление управления далеко от дисплея (данных процесса) делало 
поиск, устранение неисправностей и обслуживание затруднительны-
ми; 
- большое число сервисных мультиячеек (т.е. множительных входов 
карт); потому функциональные связи могут быть выведены из работы 
во время замены модуля с неисправным элементом. 

Каждый из этих недостатков был учтён на базе возрождённого 
системного подхода к приборостроению. 

Синтез систематизированных приборов и процессорных компо-
нентов стал основной целью распределённых микропроцессорных си-
стем в 1970-е годы. 

В средине 1970-х годов продвижение в микропроцессорной и 
программной технологии сделало теоретически и практически воз-
можным замену операционных усилителей цифровыми схемами. Си-
стема TDC 2000, является ранним примером  такой архитектуры. 
Цифровые схемы получили некоторое продвижение. Во-вторых, раз-
новидность компонентов электронных карт значительно сократилась, 
поскольку функции автоматического управления от карт перемести-
лись в программное обеспечение. Ряд расчётов по управлению можно 
производить в мультиплексированном режиме времени в одном един-
ственном процедурном модуле, что снизило потребность в аппаратной 
части. Стало возможным заменить проводку программным обращени-
ем (“program referencing”). Вычислительные трудности в электронных 
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схемах такие, как время нечувствительности (dead time) или действие 
нелинейности могли теперь легко осуществляться цифровым комму-
татором.  

 
 

Рис.30 Архитектура контроллера TDC 2000 

 
Системы автоматизированного управления становятся автоматиче-
скими. 

Контроллеры с программируемой логикой (PLC- programmable 
logic controller) также дебютировали на этом отрезке времени (time 
frame). Первоначальной их миссией была замена больших релейных 
стоек, применяемых как в непрерывных, так и дискретных системах. 
Их внедрение было медленным до тех пор, пока электротехнический 
персонал не научился также легко программировать контроллеры, как 
раньше он строил системы с использованием релейных плат. 

Операторские рабочие пульты, базирующиеся на применении 
электронно-лучевых трубок успешно дебютировали в середине 1970-х 
годов. Они обеспечили отображение на операторских входных компо-
нентах панельных приборов, включая лицевые панели контроллеров и 
вспомогательных модулей таких, как аварийные оповещатели, рекор-
деры и дискретные устройства такие, как кнопки и выключатели. Сотни 
погонных метров панельных щитов, содержащих приборы в постах 
управления технологическими процессами стало возможным заменить 
теперь несколькими CRT (cathode ray tube) терминалами (рис.31,32). 
Экономический эффект от этого оказался существенным. Прикладное 
программное обеспечение для продвинутой навигации, оповещения и 
трендовые свойства вскоре сделали такие пульты управления пред-
почтительными операторскими интерфейсами даже для малых пуль-
тов управления. Ясное представление и анализ технологической ин-
формации стал новым инструментом для дальнейших экономических 
преобразований. 
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Тем не менее, выпуск последующих продукций такого рода по-
служил ещё большему их внедрению. Они включали: 
- одновременный приём и контекстуальное (значение узнаётся в тек-
сте) восприятие информации, раннее содержавшийся в сотнях метров 
панелей, которые представлялись несколькими консолями с их огра-
ниченными дисплейными поверхностями 
- совместный  обзор текущих параметров, графиков и Алармов 
- способность непосредственного управления по подведению итогов 
большого количества программных циклов и деталям, относящимся к 
единственному циклу и небольшой группы циклов. 
 

 
 

Рис.31 Фото щита управления 
 

Система Foxburo’s Videospec, рис.33(а), 33(б), вышедшая в 
1967г. является ранним решением этих задач. Она буквально эмули-
ровала (впитала в себя) многометровые панели с различными дис-
плейными видами и обеспечила функциональной клавиатурой, кото-
рая поместилась у экрана компьютера. 
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В конце 1970-х и начала 1980-х годов второе поколение распре-
делённых контроллеров расширилось в области использования про-
граммного обеспечения между элементами функционального управ-
ления. Это дало возможность специалистам по системам управления 
конструировать и модифицировать модели динамики процесса. Это 
также вызвало необходимость рассмотрения новых проектов. 

 

 
 

Рис.32 Фото CRT консоли, как замены панели управления 
 

 
 

Рис. 33(а) Рабочая станция системы Videospec 
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Рис.33(б) Навигация экрана системы Videospec 

 
2.2.2. Интервал выборки данных, обусловленный временем про-
стоя (dead time) 

Программные циклы выполняются периодически по сравнению с 
непрерывными аналоговыми схемами. В стратегии управления это 
приравнивалось к временной задержке или времени технологического 
цикла. Поскольку период выполнения технологического цикла значи-
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тельно меньше, чем постоянная времени основного процесса, то раз-
рыв между управляющей системой и объектом является приемлемым. 

Одним из примеров этого является многовыходная станция 
управления или MOCS (multiple output control station), которая содер-
жит множество выходов, манипулируемых для управления одной 
управляемой величины. Мерами этого может быть множество парал-
лельно работающих насосов, которые совместно содержат энергию 
необходимую для производства одного потока жидкости, а также мно-
жество нагнетающих вентиляторов, которые работают вместе для со-
здания требуемого потока воздуха. Проблема управления сводится к 
воздействию на один из приводных двигателей насоса или вентилято-
ра включением или отключением его. В простой стратегии управления 
эффективность процесса при этом будет резко колебаться. 

Решение проблемы сводится к тому, чтобы иметь набор отдель-
ных регулировочных коэффициентов усиления по каждому приводно-
му двигателю, и автоматически воздействовать на один или более 
приводов при вводе/выводе подключаемых. 

 

 
 

Рис.34(а) Структурная схема многовыходной станции управления 
 

В аналоговых цепях это выполняется созданием отдельных 
внутренних звеньев, которые автоматически компенсируют изменение 
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динамики, воздействуя на производительность приводимых двигате-
лей при изменении (вкл/откл) их состава.  

Это звено, рис.34(а), включает в себя пропорциональный регу-
лятор с высоким коэффициентом усиления, который формировал 
свою уставку на основании выхода внешнего звена и измерении сум-
марно-взвешенных выходов, поступающих к приводному двигателю. 
Любое рассогласование (discrepancy) между уставкой и измерением 
мгновенно учитывается регулированием до тех пор, пока выход не 
станет равным требуемому уставкой значению. Поскольку во внутрен-
нем контуре нет динамического момента, то система управления яв-
ляется устойчивой. 

Так не будет в цифровых схемах, где алгоритмы управления вы-
полняются периодически. Временной интервал между вычислениями 
создаёт зону нечувствительности во внутреннем контуре, делая его 
неустойчивым и приводя к значительным динамическим колебаниям 
как показано на рис.34(б). Снижение временного периода между ис-
полнениями не будет снижать этого явления; более того будет приво-
дить к увеличению частоты колебаний.  

 

 
 

Рис.34(б) Динамическая характеристика MOCS при использовании  
дискретного пропорционального контроллера 

 
Неотъемлемые колебания происходят из-за временной задерж-

ки информации, поступающей в измеритель контроллера с высоким 
коэффициентом усиления (high-gain controller). Всегда будет так, что 
выборка данных происходит раньше установки величины, поскольку 
алгоритм контроллера рассчитывается перед тем, как определяется 
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средневзвешенная величина и поэтому выход сумматора всегда счи-
тывается из предыдущего расчёта. 

Рисунок 34(б) показывает результат применения MOCS, в кото-
ром используется высокочувствительное пропорциональное регули-
рование цифровым (sampled data interval) регулятором. Целью этой 
иллюстрации является показать, что цикловое время внутреннего зве-
на является достаточно малым так, что любое изменение на выходе 
high-gain контроллера будет иметь ничтожно кратковременное (10 
циклов) воздействие на процесс и потому на уставку high-gain кон-
троллера. 

Некоторые проекты MOCS controller могут служить в качестве 
систем выборки данных, которые являются эквивалентными по своим 
функциям и целям аналоговым схемам. Одним из решений является 
замена пропорционального high-gain контроллера, учитывая формулу  
 
где 
 

Количество первичных двигателей в сети не оказывает влияния 
на конвергенцию (совпадение) внутреннего звена настолько долго, 
насколько внутреннее звено удовлетворяет быстроте стабилизации, 
чтобы не влиять на внешний контур. Динамика реакции новой страте-
гии управления показана на рис. 35 

 

 
 

Рис.35 Динамическая характеристика MOCS при использовании  
дискретного интегрального контроллера 
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2.2.3. Ввод контуров: Последовательность ввода в действие (Ini-
tialization Sequences) и безударно-стабилизированный переход 
(Bumpless-Balanceless Transfer) 

Если контур управления подключается впервые (powered up), то 
должны быть установлены первоначальные состояния путём прочте-
ния по измерительному трансмиттеру поданного сигнала с учетом по-
лагаемых начальных величин на выходе. При первоначальном вводе 
могут быть предполагаемые начальные выходные величины (напри-
мер клапан может быть закрытым). Если контроллер вводится при 
ручном виде управления, то осторожный (внимательный) переход на 
автоматический вид управления может быть произведен 
(orchestrated). Если управляющая система вводится при автоматиче-
ском виде управления, что может случиться при кратковременном пе-
рерыве питания менее чем 1s, то проблема является достаточно 
сложной. Наличие ёмкости в установке может скомпенсировать вре-
менный перерыв питания, однако энергозависимая память цифрового 
контроллера может быть потеряна. Это вызывает необходимость: 
- обеспечения некоторых видов альтернативного питания, т.е. аккуму-
ляторный резерв 
- применения энергонезависимой памяти для величин и параметров 

Потому вопрос сводится к тому, как установить первоначальное 
состояние. Процесс измерения не вызывает вопросов – просто считы-
вание данных с трансмиттера. Текущее состояние исполнительного 
механизма – это другой вопрос. Значение выходного регистра модуля 
ввода/вывода при потере управления и даёт основание, что исполни-
тельный механизм находился в этом положении до восстановления. 
Это потребует отказоустойчивого выходного сигнала, состояние кото-
рого будет совпадать состоянием исполнительного механизма даже 
при потере питания. 

Этот вопрос становится более сложным при применении про-
двинутых стратегий управления и динамическом моделировании. Как 
было показано на примере MOCS контроллера ряд свойств контурного 
процесса может создать дополнительные сложности, если требуется 
информация от нижних по ходу блоков к верхним. Это требует точной 
передачи на расстояние заблаговременной информации относительно 
конечного состояния исполнительных механизмов, что является ре-
зультатом сложного цикла блочного управления (control block se-
quence). На рис. 36 показан каскадный контур регулирования и кон-
троля состояния потока с параметрами температуры, давления и по-
тока. В этом примере выходы контура по температуре и давлению 
подключены на вход автоселектора. Выход автоселектора подключа-
ется к уставке поточного контроллера (flow controller). В ответ на пере-
ходную потерю питания поточный контроллер способен осуществить 
оба своих измерения и определить выход, базируясь на применении  



Одесский морской тренажерный центр 
 

 80 

одной из упомянутых выше схем. Совсем другое с его уставкой. Кон-
троллеры температуры и давления способны также выполнить своё 
текущее измерение и прочесть (read) их последовательную сохранён-
ную уставку для надёжного хранения. С их выходом другое дело. Ин-
формация, касающаяся входов или выходов, связанная с автоселек-
торами теряется. 

Одним из решений для переподтверждения (regaining) матема-
тического управления без ручного вмешательства является установ-
ление цикла обратного расчёта. Этот метод должен применяться для 
сигнала внешней восстановительной обратной связи (external reset 
feedback) первичных контроллеров как механизм балансирования. 
Стратегия предполагает, что система управления была существенно 
сбалансирована во время потери памяти. Первый цикл калькуляции 
установит выходы обоих контроллеров давления и температуры, а 
также уставку поточного контроллера приравненную к измерению по-
тока. Нефильтруемый сигнал сброса обратной связи (reset feedback 
signal) на контроллерах давления и температуры будет калькулиро-
ваться, чтобы сбалансировать усилившуюся ошибку пропорциональ-
ного звена по сравнению с первоначально установленной величиной 
выхода. Это даст возможность обоим первичным контроллерам вер-
нуться в автоматический вид управления без бросков (bumping) в от-
ношении уставки поточного контроллера во время следующего цикла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.36 Каскадный контур регулирования и контроля состояния потока с параметрами 
температуры, давления и потока 

 

Более сложные стратегии с моделями динамической прямой 
связи и приведенной в порядок (trim) обратной связи потребует, веро-
ятно, нескольких циклов, чтобы вновь сбалансироваться. Если имеют-
ся элементы запаздывания (deadtime), то отдельные участки системы 
управления можно оставить в состоянии ручного управления до тех 
пор, пока настраиваемая система управления не будет правильно ра-
ботать. 
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2.2.4. Гибридные проекты с автоматическим или ручным резер-
вированием (backup) на аналоговой технике 

Наблюдаются некоторые уязвимые аспекты в считающихся 
надёжными и робастными новых цифровых алгоритмах и контролле-
рах. Это приводит к созданию тщательно разработанных схем пере-
ключения между цифровыми стратегиями (ведением операций) и 
упрощёнными аналоговыми резервными стратегиями, усложняющими 
ответственность инженеров по контролю аналитическими дополнени-
ями во время различных переключений (permutations) при вводе ги-
бридных стратегий. 

 
2.2.5. Переход от автоматического контроля к производственному 
управлению 

Начиная с середины 1980-х годов, компьютерная аппаратура и 
программные технологии достигли уровня, когда DCSs могли обра-
щаться к расширенному кругу адресов, касающихся информации в ре-
альном времени и в особой мере перехода от автоматического управ-
ления к конструированию средств, облегающих производственный 
процесс: 
- пакет: управление производством продукта (product recipe manage-
ment); 
- разработка планов и диспетчеризации; 
- сбор, хранение, передача и сообщение широкоплановой информа-
ции; 
- управление статистикой; 
- производство исполнительных систем; 
- процессуальные подсчёты, включая материалы и энергосовмести-
мые потоки; 
- моделирование процесса и моделей управления сообщениями; 
- экспертные системы; 

Для реализации этих новых задач DCSs предоставила свои соб-
ственные системы, чтобы приспособить прикладное (third-party) про-
граммное обеспечения внешних дисциплин обслуживания (disciplines 
outside) от общего процесса управления к адаптирующим стандарти-
зированным базовым проектам. UNIX и адаптация коммуникационных 
стандартов таких как локальная сеть (Ethernet) (IEEE802.3), маркерная 
шина (token bus) (IEEE 802.4) или кольцевая компьютерная сеть с 
маркерным доступом (token ring) (IEEE802/5) и вариации seven-layer 
Open System Interconnected Model обеспечили коммуникационные ин-
фраструктуры (framework), в которых большие шаги были сделаны для 
перехода от традиционных DCSs к распределённым системам за от-
носительно короткий период времени. 

Одной из первых систем, приспособленной к этим стандартным 
подходам, была Foxboro со своей Intelligent Automation Series выпу-
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щенной в 1987 году (IA). Это также размножило (basted) мириаду (myr-
iad) прикладного (third-party) обеспечения, которое не было напрямую 
связанно с замкнутым контуром автоматического управления. 
Foxboro Intelligent Automatic Series использовало следующее: 
- UNIX для своей операционной системы прикладного уровня (applica-
tion-level) и систем, работающих в реальном времени по особо ответ-
ственным задачам таким, как регуляторный контроль 
- эфирная сеть (Ethernet) и надлежащие схемы коммуникационных со-
общений, называемая Object Management, использующая информа-
цию символьного изображения, дистанционный доступ файловых си-
стем и дистанционные программы- диспетчер (executive program) и за-
грузочные двухуровневые изображения в такие модули как управляю-
щие станции и бездисковые рабочие станции (workstations) для своей 
подсистемы коммуникаций. 
- коммерчески приспособленная Relational Data base Management Sys-
tem (RDBMS) для хранения информации и передачи. 

В результате интегрируемые базисные стандарты Foxboro рас-
ширили возможности распределённых вычислительных сред с DCS, 
вместо предложения управляющего компьютера как придатка. 

Ещё раз этот основополагающий отход от общепринятого поро-
дил ряд существенных вопросов. Среди них были следующие: 
1.UNIX используется преимущественно для трансакционных (недели-
мых актов) технологических процессов и требует высокого уровня ко-
ординации систем, включая периодическое отклонение от линии для 
программного обслуживания. Может ли она быть использована для 
напряжённой работы, требующей 7 дней в неделю, 24 часа в день? 
2. UNIX является системой с режимом разделения времени (time-share 
system) и непрерывным драйвом и базисными приоритетом операци-
онной системы (priority-based operating system). Может ли она быть 
адекватной и безотлагательно отвечать требованиям DCS в отноше-
нии реального времени? 
3. UNIX является довольно сложной и обычно требует неординарных 
специалистов по общему управлению процессом, являются ли эти си-
стемы адекватными в отношении обслуживания? 
4. RDBMS удовлетворительно оптимизируется по исправлению (re-
trieve) информации. Потребности информационных систем реального 
времени совершенно противоположны. Они должны правильно при-
нимать и сохранять сотни и тысячи переменных величин процесса и 
сообщений каждую секунду. RDBMS технология просто не предназна-
чена для комплектации данных (data-gathering) в реальном времени по 
требованиям DCSs. 
5. передвижные средства (moving information technology application) 
информационных технологий на DCS чрезвычайно сложны и поэтому 
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снижают надёжность и способность выполнения основной задачи – 
управление процессом 
6. вопросы такие, как быстрота и правильный выход (recovery) из си-
стемных неисправностей таких, как потеря питания являются просто 
не предусмотренными в UNIX, увеличивая общесистемную уязвимость 
(vulnerability) и дальнейшие компрометирующие обстоятельства по ос-
новному вопросу – управлению процессом. 
7. усложнение UNIX и разделение в реальном времени делают её 
слабым кандидатом для избыточных (redundant) операций и потому на 
её базе нельзя достичь высокой разрешимости сложных критических 
операций. 

Эти вопросы хорошо были восприняты поставщиками DCS си-
стем и в большей части  успешно реализованы в тесном сотрудниче-
стве с реализаторами компьютерных систем таких, как SUN Microsys-
tems, такие вопросы, как время ответной реакции (response) системы 
(время обновления данных автоматизированного рабочего места –
workstation) и сброса (sluggish), приведения себя в чётко определён-
ное состояние (reboot) для ранних версий таких гибридных предложе-
ний DCS. Однако с тех пор, как начала удваиваться ёмкость и разре-
шительная способность микропроцессоров при той же самой цене 
каждые 18 месяцев, то можно сказать, что эти вопросы были времен-
ными. Принимая во внимание их функциональную полноту и способ-
ность таких систем комбинироваться в широкой среде применения, их 
выбор был очевидным. Однако сложность этих систем резко возрас-
тала, делая их эксплуатацию существенно уязвимой (valuerable), воз-
водя системные проблемы выше способностей большинства пользо-
вателей. 

Ключевым фактором в восприятии систем таких, как UNIX ,было 
исключение время-критических событий (time-critical event) технологи-
ческого процесса, например, при управлении процессом и связанным 
с этим снижением безопасности и программно-опасных функций (mis-
sion-critical functions) по своей области. Распределённая природа DCS 
способствовала использованию большинства соответствующих тех-
нологий для достижения основных целей такой подсистемы. Поэтому 
программно-ответственные компоненты такие, как процесс управле-
ния подсистемами и подсистемы I/O (ввода/вывода) были рассчитаны 
с высокой надёжностью и высоконадёжным аппаратным и программ-
ным обеспечением для хранения, передачи, представления и анализа 
информации и различных форм протоков (трансакций) технологиче-
ского процесса, включая “application-development” среду, и были под-
креплены информационно-технологическими составляющими. Рас-
пределённый дизайн также позволил использовать высоконадёжные и 
избыточные (redundant) системы, в которых отдельные модули в огра-
ниченной области могут выживать (survive the failure) при подсистем-
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ных неисправностях, какие бы ни были снижения возможностей. Если 
в операторской станции, например, вышла неисправность, то другие 
станции в системе могут принять информацию неисправной подси-
стемы. Толерантность (допуск) к дефектам стала неотъемлемой в 
распределённой архитектуре. 

Введение новой высокоскоростной, высокоемкостной распреде-
ленной вычислительной среды, позволило применять широкий спектр 
прикладных пакетов программ как часть общей DCS. Акцент в управ-
ляющем процессе продвинулся к управлению по эталонной модели 
(model reference control) и экспертным системам. Оператор поста 
управления начал улучшать технологию client/server применением 
продвинутых средств, таких как X-Windows, применяемых в UNIX. 
Операторские дисплеи мигрировали от информации, сконцентриро-
ванной на панели, к процессу обработки информации, пользуясь тра-
диционной внешней информацией.  

Инструменты функционирования, ёмкость и программное обес-
печение, а также сервисные программы (utilities), имеющиеся внутри 
DCS, позволили более изощрённо применять программное обеспече-
ние, чтобы разрабатывать или адаптировать другие дисциплины. В 
результате существенное количество программной продукции, имею-
щейся в системах межсетевого интерфейса (gateway systems), теперь 
стали главным направлением (mainstream). Те, которые уже имелись в 
DCS были значительно обогащены, а многие, имеющиеся в других 
маркетных сегментах, но не использовавшиеся в автоматических про-
цессах, теперь были задействованы.  

Ряд дополнительных (corollary) автоматических систем были 
подвержены видоизменениям для улучшения показателей базового 
исполнения в компьютерных и IT  областях. К ним относятся: 
- PLCs (programmable logic controllers) 
- MESs (manufacturing execution systems) 
- SCADAs системы сбора данных и управления основанные на персо-
нальных компьютерах (personal computer-based data-acquisition) 
- PIMSs-plant information management systems (PIMSs)- информацион-
ные системы управления оборудованием  
- DDCs - minicomputer-based information and control systems- информа-
ционные и управляющие миникомпьютерные системы 
- специализированные системы управления для различных потребно-
стей, и специализированные информационные системы по различным 
запросам. 

Развитие проблемы концентрировалось вокруг больших инве-
стиций в запатентованные или более новые базирующиеся на стан-
дартах проекты.  

Выбор Майкрософта как провайдера инфраструктуры программ-
ного обеспечения является совершенно неотразимым. Эта компания 
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имеет доминирующую (иногда говорят монополистическую) рыночную 
позицию в торговле персональными компьютерами, которые превос-
ходили по мощности и ёмкости большинство компьютеров среднего 
ранга, только несколько лет назад при сравнительно малой стоимости 
продавались десятками миллионов каждый год. Во-вторых, это созда-
вало известную настольную (desktop) парадигму (пример) Windows 
для просмотра и управления информационным комплексом, который 
был более совершенным и приемлемым. В-третьих, что особо важно, 
это создавало и объединяло цельную работу, инфраструктурную под-
держку и среду развитых прикладных программ, включая большое 
число прикладных программ, вокруг архитектуры программного обес-
печения (софта) центрального фрейма (стержневой системы) DCOM-
Microsoft’s Distributed Component Object Model. Это обеспечивает бога-
тое заполнение фрейма, которое содержит: 
- многозадачный режим (multitasking), многопоточность обработки 
данных (multithreaded) операционной системы и инфраструктуры Win-
dows NT 
- межпроцессный обмен сообщениями и коммуникационные техноло-
гии 
- библиотеки программных дисциплин (ATL, MFC) 
- среду и языки разработки прикладного обеспечения (visual studio) 
- системы управления базой данных (Access, Foxpro, MS SQH) 
- широкий спектр прикладного обеспечения 
- высоко структурированный и обеспеченный прикладными програм-
мами интерфейс (Active X), который позволяет снабжать информацией 
независимые прикладные программы (и программы разработчика) и 
разделять программные компоненты. 

Однако существенный вопрос, касающийся надёжности, живуче-
сти и робастности этого подхода относится к тому, что продукция 
Майкрософта не была рассчитана для рынка автоматики и что произ-
водимая автоматика закрывает только узкую нишу рынка, на который 
пробивался Майкрософт. Размер и сложность этой продукции в сово-
купности с её завершенностью (скажем по сравнению с UNIX) и быст-
рый темп, с которым эта продукция развивается, требует вниматель-
ного изучения. Тем не менее, подобное заключение может быть сде-
лано по любой другой коммерческой или IT продукции, используемой в 
этой жизненно необходимой области, включая UNIX. 

Аргументация заключалась в том, что требования к надёжности, 
робастности и функциональной способности по процессам обработки 
в диалоговых режимах (OLTP – on-line transactional processing) на рын-
ке Майкрософта и других производителей IT являются аналогичным 
требованиям к процессам автоматики и могут быть более жёсткими по 
некоторым критериям таким, как время ответа при обработке запроса. 
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Большинство DCS по этой причине не допускают для сферы IT 
таких прикладных программ, которые прямо воздействуют на работу 
оборудования или могут угрожать безопасности рабочим процессам. 
Среди этих прикладных программ могут быть управление процессом 
или другие такие, как обработка критических событий, безопасного от-
ключения (safety shut-down system) и другие жизненно важные подси-
стемы. Они остаются в основном за более детерминированными тех-
нологиями. 
 
2.3. Направления рынка (marked trends) 
 

Текущие инициативы в развитии DCS фокусируются вокруг таких 
конструкций как: 
- стандартно-базовые независимые подсистемы подобно развитию 
устройств шинных интерфейсов (intelligent field bus devices) 
- внутреннее объединение Интернет и Веб технологии в основе DCS 
- компоненты и кассеты объектно-ориентированного программного 
обеспечения 
- объединённые процессы автоматизации и производственные систе-
мы. 
 
2.3.1. Шины связи (fieldbus) и развитые устройства (intelligent de-
vices) 

Движение в направлении появившимся стандартам DCS подси-
стем явилось наиболее очевидным в областях управления и вво-
да/вывода данных, где технология intelligent devices and fieldbus бро-
сает вызов многофункциональным контроллерным подсистемам и 
традиционным подсистемам ввода/вывода (I/O). Этот подход укрепля-
ет развитые способности (intelligence), необходимые для профилиро-
вания устройств (device profiling) и простых регуляторов и (в некоторых 
случаях) дискретного управления первичными датчиками и исполни-
тельными устройствами и благодаря этому исключающими необходи-
мость для DCS выполнять рутинные процессы и дискретное управле-
ние. Обмен информацией (communication) с этими развитыми устрой-
ствами может быть в диалоге (transactional) быстрее, чем в выборке 
данных в связи с упразднением многих элементов (distinction) между 
DCS и OLTPs. Сильнейшее влияние на замену подсистем управления 
и ввода/вывода для DCSs оказали технологии FOUNDATION Fieldbus, 
Profibus и OPC.  

FOUNDATION Fieldbus создан специально для усиления требо-
ваний в жизненно необходимых системах (mission-critical) для внут-
ренней безопасности и использования в опасных средах, переменных 
процессах и трудно регулируемых областях. Это пополнило стандарт 
строгими соответствующими требованиями, чтобы обеспечить необ-
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ходимую оперативную взаимосвязь (interoperability) по всем устрой-
ствам и системам. Такие технологии содержат следующие компонен-
ты: 

1. Физический слой (physical layer), посылает и принимает сооб-
щения в/от коммуникационную стековую память (stack) и пре-
образует сообщения в физические сигналы в трансмиссионной 
среде fieldbus. 

2. Коммуникационная стековая память (стэк), состоит из трёх под-
слоёв. Первым является слой линии передачи данных (data link 
layer) который управляет передачей (transmission) информации 
на fieldbus через детерминистский централизованный шинный 
диспетчер (deterministic centralized bus scheduler), называемый 
линейным активным диспетчером (link active scheduler). Под-
слой доступа к шинам (fieldbus access sublayer) управляет под-
ключением устройств в различных коммуникационных видах 
обслуживания, включая client/server, транслирование 
(broadcast) и публикация/абонент (publish/subscribe). Информа-
ционные спецификации fieldbus(a) обеспечивают различные 
виды информационных форматов, прикладные программы ко-
торых используются, чтобы связываться через fieldbus. 

3. Блоки прикладных программ пользователя (user application), 
представляют собой различные виды функциональных поддер-
жек (function supported) внутри данного объекта, такого как ка-
либровка данных и функциональные блоки, которые выполняют 
функции отображающие поведения объекта, наподобие PID 
функции. 

4. Система управления, синхронизирует работу (execution) функ-
циональных блоков и коммуникаций параметров функциональ-
ных блоков на fieldbus. 

5. Характеристическое описание устройства (Device description), 
содержит расширенное описание объекта (устройства), чтобы 
дать возможность производителю расширить способности 
стандартного объекта возможным добавлением дополнитель-
ных свойств, таких как самонастройка (self-tuning), или пара-
метров таких, как специальный Аларм или параметры обслужи-
вания. 

Profibus, подобно FOUNDATION Fieldbus, является независимой 
от поставщиков (vendor-independent) технологией, действующего 
стандарта fieldbus. В отличие от FOUNDATION Fieldbus она рассчита-
на на широкий диапазон прикладных программ, включая дискретное 
производство, управление процессом и автоматизацию построения. 
Profibus завоевала своё место по истечении нескольких лет и являет-
ся наиболее популярным стандартом шин (fieldbus) в Европе. Уже к 
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сентябрю 1998 года было установлено свыше двух миллионов 
устройств, которые согласованы с Profibus стандартом. 

Profibus является серийной системой шин fieldbus, которая со-
держит (supports) объединённую сеть (networking) развитых внешних 
(field) устройств и содержит как устройства master (задающие) так и 
устройства slave (подчинённые устройства). Устройства master 
направляют коммуникационные данные (data communication) на шину. 
Master может послать сообщение без внешнего запроса, если он 
удерживает право доступа к шине (bus access rights (the token)). 
Устройства slave не имеют права доступа к шине, и они могут только 
подтверждать (acknowledge) получение сообщения или посылать со-
общения к мастеру по запросу. Обычные slave устройства включают 
устройства ввода/вывода, электронные приборы (valve), дисководы 
(drive) и измерительные трансмиттеры. Обычно существуют три вер-
сии Profibus. 

1. Profibus-DP является оптимальным для высокоскоростных и 
недорогих подсоединений (hook up). Эта Profibus версия разра-
ботана специально для коммуникации между системами авто-
матического управления и распределёнными устройствами 
ввода/вывода. Profibus-DP может использоваться для замены 
параллельных трансмиссионных сигналов 24V или 0-20 мА. 

2. Profibus-РА рассчитывается специально для автоматизации 
процесса. Это позволяет сенсорам и актюаторам подключаться 
на линию общих шин даже во внутренне безопасных сферах. 
Profibus-PA позволяет потоку данных и мощности передачи по 
шинам с использованием двухпроводниковой технологии соот-
ветствовать международным стандартам IEC 1158-2. 

3. Profibus-FMS является основным результатом в решении задач 
коммуникации на модульном уровне (cell level). Мощный FMS 
способствует применению широкого диапазона прикладных 
программ и обеспечивает большую гибкость. Profibus-FMS мо-
жет также использоваться для широкого круга сложных комму-
никационных задач. 

В управлении процессами стандарт OLE является открытым, 
поддерживаемым OPC Foundation, (бесприбыльной организацией) и 
опирающимся на функциональные требования технологии Microsoft’s 
OLE/COM и имеющим намерение к дальнейшему увеличению взаимо-
действия между прикладным обеспечением automation/control, полем 
systems/devices, а также обеспечением business/office в производ-
ственных процессах управления. OPC устанавливает объекты стан-
дартизации, методы и обеспечение (properties) для каналов информа-
ционного обслуживания (серверов) в реальном времени, такое как 
распределённые процессные системы, контроллеры с программируе-
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мой логикой, развитых внешних устройств (smart field devices) и анали-
заторов для передачи информации, которую такие серверы содержат 
к технологически согласованным по стандартам OLE/COM возможным 
устройствам. Основным преимуществом OPC является то, что она яв-
ляется по своей форме и содержанию (plug and play) программного 
обеспечения специфицированной для Microsoft’s DCOM. 

 
2.3.2. Интернет технология.  

Интернет (Internet, Intranet, Extranet) является другим суще-
ственным внешним технологическим веянием, взявшим направление 
на рынок автоматизации, включая DCS. В этом плане DCS будет 
представлять своевременную (timely) продукцию, с достаточной по 
ёмкости информацией для общеуровневых систем планирования и 
расчётно-управляющих функций таким образом, чтобы сбалансиро-
вать потоки материальных и других ресурсов посредством объедине-
ния по критериям повышения эффективности и прибыльности. 

Эта форма целевой оснастки используется в техническом об-
служивании, инжиниринге в проведении доступа диспетчерскому пер-
соналу к чертежам оборудования, материалам и страницам информа-
ции по безопасности, видеоклипам установленных процедур, зритель-
ных или голосовых коммуникаций и т. п. Связь между рабочими заво-
да или с кем-либо зарегистрированным по Интернету ограничивается 
только доступом, установленным профильной программой (in profile). 

Другой технологией для серьёзного познания является JAVA, 
разработанная SUN Microsystems. Эта технология рассчитана, чтобы 
стать центральной для Интернета и работать как виртуальная машина 
(VM – virtual machine). Она может быть использована любой операци-
онной системой, поддерживающей её. Прикладные программы поль-
зователей могут потребовать дополнительных компонентов, которые 
действуют в широком разнообразии операционных систем и высокой 
интеграции их видов. Это может, в конце концов, привести к значи-
тельной конкуренции подходов в Microsoft’s DCOM. 

 
2.3.3. Компоненты и контейнеры объектно-ориентированного про-
граммного обеспечения  

Слияние рыночных ожиданий, технологических инноваций и со-
вокупность открытых стандартов приводит DCS непосредственно к 
приспособлениям компонентов и контейнеров объектно-
ориентированного программного обеспечения.  

Объектно-ориентированные системные дизайны обеспечивают 
(и только они) инфраструктуру программного обеспечения способного 
удовлетворять многие запросы. При объектно-ориентированном про-
ектировании трудоёмкий процесс разработки опытного программного 
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обеспечения осуществляется путём создания развёрнутой структуры 
данного класса, делая таким образом процесс доступным (affordable). 

Необходимые классифицированные библиотеки и экстенсивно 
развивающиеся инструменты для управления ими являются общерас-
пространённым (currently) и уместным (in place) как и широкий круг 
компонентов и прикладных программ, что связаны с основой этих си-
стем (framework). 

В настоящее время в достаточном количестве для рынка имеет-
ся три надёжных промышленных объектных структуры. Это Microsoft’s 
Visual C++/COM/ATL/MFC, SUN Microsistem’s JAVA/SWING и С++/STL 
ANSI Standard. Другие объектно-ориентированные фреймы такие, как 
Small Talk, являются приемлемыми и вполне робастными, однако у 
них нет рыночного признания (acceptance) или технологических капи-
таловложений как у тех, которые перечислены выше. Из них Майкро-
софтовский фрейм является наиболее зрелым и хорошо развитым, 
ANSI Standard является более открытым и пригодным для любой 
площадки (platform), а SUN’s является наиболее пригодным для раз-
вития централизованных сетей (the Internet), особенно прикладных 
программ Internet. 

JAVA имеет отличие от других двух в том, что она не является 
компилированной (составной) в родную систему кодирования (native 
code) главной ЭВМ (hosting machine). Скорее она исполнена в интер-
претированном виде (bytecode) нежели VM, который является строго 
определённым и сконструированным внутри операционной системы 
главной ЭВМ. Таким образом, все сервисные программы, включая си-
туационное управление (event handing), являются одинаково закоди-
рованными, не обращая внимания на различия в главных ЭВМ. По-
стольку поскольку программа записывается в форме, не зависящей от 
любой консоли (extension) главной ЭВМ, идентификационная про-
грамма будет работать правильно на любой вычислительной консоли 
и (as an applet) любом Интернет окне просмотра (browser), которое со-
держит JAVA. 

 
2.3.4. Расширенная архитектура.  

Многие традиционные функции, связанные с DCS, такие как I/O 
являются сферой деятельности внешних систем, в то же время ряд, 
подобно выдаче рабочих инструкций оператору, стали теперь вво-
диться в DCS. Чтобы это приспособить, пять подсистемных концепций 
(процесс I/O, управление, пульт управления, прикладное обеспечения 
и коммуникации) DCS потребовали включения трех категорий про-
граммных компонентов в распределённой вычислительной среде. Та-
кими являются information, application, and presentation.  

Целью моделирования программной компоненты является со-
здание расширенных категорий для конструирования компонентных 
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классов и контейнеров. Данное предназначено больше для дизайне-
ров и разработчиков, чем для пользователей, но является также важ-
ным для пользователей, чтобы понимать философию вопроса. Ин-
формация, имеющая отношение к деятельности, необходима, чтобы 
схватывать, осознавать и принимать всю информацию, требуемую ли-
бо программным обеспечением, либо предстоящими действиями вне 
связи с её источником, целью или потреблением. Программное обес-
печение связано с действиями, которые трансформируют, переводят 
или представляют контексты информации в другом виде. Представле-
ние связано с действиями, необходимыми для просмотра информации 
в её прикладном контексте. 
 
2.3.5. Заключение 

Потребность в быстрой, полной и надёжной информации в рас-
пределенной вычислительной технике создало предпосылки для рас-
пределённых микропроцессорных систем управления, чтобы стать 
информационным провайдером в компонентно-интегрированных про-
изводственных процессах. Для достижения этого союз DCS адаптиро-
вал основы распределённой компьютерной технологии. Действующие 
вычислительные стандарты и компонентно-базовые архитектуры об-
легчают плавную стыковку программного обеспечения и информации 
по различным направлениям бизнеса, производственного менеджмен-
та, эксплуатации и систем управления процессами. Распределённые 
системы управления, встроенные в панельные щиты, за последние 
годы значительно улучшали свою процессуальную информацию и 
управленческие способности. 

Сегодня практически все DCS’s реализуют гибридный подход, 
который использует базово-стандартные решения, также как UNIX или 
Microsoft Windows NT в качестве супервизора и производственно-
управленческого прикладного обеспечения (хранения информации, 
отработки и представления, интеграции бизнес-прикладных программ 
и глубокое слежение за условиями эксплуатации) при этом, продолжая 
использовать собственное аппаратное и программное обеспечение 
для реализации вычислительных процессов таких, как процесс управ-
ления.  

Новые инновации по обеспечению Internet требуют соответству-
ющей реакции, возможностей и устойчивости при ошибках в распре-
делённых системах управления. Эти технологии способствуют воз-
можной замене оставшихся решений в управлении технологическими 
процессами. Однако чтобы уйти от риска в области программно-
критических задач и задач безопасности персонала и имущества 
необходимо разделить общецелевые расчётные задачи от управле-
ния в реальном масштабе времени (real-time control). 
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Аббревиатуры: 
DCS – distributed control systems 
PLC – programmable logic controller 
CRT – cathode ray tube (references video-based operating view 

screens) 
MOCS – multiple output control system having more than one actuator 

for a single controlled variable 
IEEE 802.X – network communications protocols addressing the data 

link and network layer 
UNIX – computer operating system usually associated with the Internet 
Windows NT – new technology; Microsoft Windows most robust operat-

ing system 
RDBMS – relational database management system for storage and re-

trieval of information 
MES – manufacturing execution system for tracking and control of man-

ual operations 
PIMS – plant information management system fore tracking and control 

of captured data 
SCADA – scan, control, alarm, and data acquisition (usually a small PC-

based system) 
C++ - object-oriented programming language 
ATL – active template library; Microsoft’s name for predefined C++ ob-

ject classes 
STL – standard template library; ANSI definition of predefined software 

object classes 
MFC – Microsoft foundation class; C++ object classes for Windows vis-

ualization 
JAVA – object-oriented programming (language designed for a VM) 
Virtual machine – specification of generalized API for access to comput-

er resources 
API – application program interface to enable programs to access com-

puter resources 
SQL – structured query language for transacting with RDBMS’s 
RAD – rapid application development; software development tools and 

environments 
OLTP – on-line tranactional processing; application execution concur-

rent with use 
COM – Microsoft’s component object model (foundation of their compo-

nent architecture) 
DCOM – Microsoft’s distributed object model (network computing ver-

sion of COM) 
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2.4. Интегрированные распределённые системы (FIELD-BASED 
SYSTEMS) 
 
2.4.1. Общие сведения 

Пятьдесят лет назад релейные системы управления были со-
временным уровнем техники. Сорок лет назад аналоговые контролле-
ры были ведущими в системах управления. Тридцать лет назад насту-
пила эра микропроцессоров в распределённых системах управления. 
Как только микропроцессоры стали более мощными и способными ра-
ботать в жёстких условиях, их применение ещё больше расширилось. 
Современные цифровые технологии реально сделали возможным со-
здание интегрированных распределённых (field-based) систем. Чтобы 
оценить полноту преимуществ интегрированной системы, необходимо 
понять, что она собой представляет и что она может выполнять. Field-
based система является цифровой сетью коммуникаций, которая ис-
пользует возможности базового микропроцессора (microprocessor-
based) и данные внешних устройств (field-device intelligence) для улуч-
шения работы установки. Эта система должна быть рассчитана на 
внешние и внутренние стандарты, чтобы позволить пользователям 
выбрать наилучшее решение для их прикладной системы. “Умные” (in-
telligent) внешние устройства (field devices) владеют внешней инфор-
мацией по переменным процесса вместе с системой управления. В 
интегрированной системе текущая конфигурация, состояние, работа и 
контроль исправности устройств также являются легко доступными на 
производстве. 

“Умные” внешние устройства с технологией HART (Highway 
Addressable Remote Transmitter – протокол взаимодействия с удалён-
ным датчиком с шинной адресацией), а позднее FOUNDATION fieldbus 
являются доступными, и многие предприятия используют эти устрой-
ства. Возможность получения желаемой информации, содержащейся 
внутри этих устройств, является существенным технологическим пре-
имуществом. Достоинством управляющего программного обеспечения 
является наличие программы (software), предназначенной для извле-
чения информации, хранящейся в умных внешних устройствах, что 
позволяет реализовывать прогностические свойства для улучшения 
возможностей технологического процесса управления. 

Field-based система соединяет эту информацию с процессным 
менеджментом для минимизации простоев и максимизации исполне-
ния. Такая новая найденная информация позволяет пользователям 
принимать лучшие решения относительно технологического объекта, 
рис.37. 
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Рис.37 Пример распределенной системы управления, основанной на «умных» внешних 

устройствах 

 
В недалёком прошлом индустрия США тратила более 200 млрд 

долларов ежегодно на эксплуатационные расходы (maintenance). Вы-
полнение обслуживания составляло 15-40% от стоимости продукции, 
производимой на Западе. На западных рынках эксплуатационные за-
траты превышают затраты на установку новой конструкции. Более 60 
миллиардов долларов в год расходуется на ежегодное неэффектив-
ное управление обслуживанием. Field-based системы с ассетными (as-
set – достоинство) программными средствами менеджмента снижают 
эти затраты по времени и деньгам. Ключевой стороной продвинутой 
диагностики является обработка продукции до её брака или остановки 
технологического процесса. И, с другой стороны, она позволяет вы-
полнять обслуживание по установленному графику. Этот предупреди-
тельный метод по сравнению со старым методом реагирования по 
факту снижает эксплуатационные и ремонтные затраты. 

Временные и стоимостные сбережения являются главными фак-
торами при конфигурации и калибровке распределённых систем с ас-
сетными программными средствами менеджмента. Совершенные 
конфигурации устройств загружаются из главной ЭВМ (download), ис-
пользуя технику “drag-and-drop”. Хранение всей калибровочной ин-
формации в базе данных сокращает время калибровки. Пользователь 
протаскивается (prompted) сквозь калибровочный процесс. Учет того, 
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что всё это можно сделать на рабочей станции (workstation) добавляет 
интерес (convenience) и значимость, особенно, если такие условия как 
погода, безопасность и расположение полевых устройств (field 
devices) не допускали раньше проведение задач конфигурации и ка-
либровки. 

Подключаемая к шинам архитектура field-based значительно 
снижает дороговизну установки (особенно во внешней проводке), 
устраняет необходимость в оборудовании специального пульта 
управления, а также сокращает время ввода в действие (commission-
ing time). В апреле 1997 года по первым установкам foundation fieldbus 
в Fort Saskatchewan, Canada, Dow Chemical сообщалось о 74% сокра-
щении внешней проводки, 93% сокращении места для ЦПУ и 80% со-
кращении времени ввода в эксплуатацию с бывшими обычными in-
put/output устройствами.  

По размерениям и функциональности интегрированная система 
выглядит ощутимо выигрышно. Масштабно-распределённая система 
может применяться для широкого круга технологического оборудова-
ния. В этих системах управление может размещаться или в умном 
внешнем устройстве или в базовой системе там, где будет прикладная 
программа. Размещение ЦПУ может быть там, где диктует необходи-
мость. 

Например, дистанционный процесс управления установкой с од-
нократным управлением является логически обоснованным для 
управления внешним устройством или трансмиттером или клапанным 
позиционером. Преимуществом интегрированных систем является 
возможность “бесшовной” сборки системы управления технологиче-
ским процессом, опираясь на стандарт одного общего разъёма и со-
единения. Распределённая система делает это использованием ОРС 
(OLE process control). Распределённая система, приёмные устройства 
сервера ОРС передают по сети установки высокоуровневую инфор-
мацию большого количества и с высокой скоростью. Эта информаци-
онная на стандартной основе связь обеспечивает надёжную и сохран-
ную “plug-and-play” коммуникацию между многими прикладными си-
стемами, включая системы управления, исполнения, расчета и распи-
сания. 
 
2.4.2. Аппаратное обеспечение (HARDWARE) 

Аппаратная часть Field-based системы включает рабочую стан-
цию, проводные соединения управляющей сети (Ethernet), контрол-
лер, I/О и умные внешние устройства (intelligent field devices). Высоко-
качественные персональные компьютеры с Windows NT выводят на 
монитор для чёткого обозрения интегрированную систему. Эзернент-
ная (Ethernet) сеть управления исключает неаккуратные преобразова-
ния аналоговых сигналов в цифровые и цифровых в аналоговые.  Она 
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обеспечивает множество месседжей в одном проводе. Поскольку ком-
муникации являются двунаправленными, то взаимодействие типа 
“peer-to-peer” между устройствами является легко выполнимым. С тех 
пор как аппаратная часть стала создаваться на базе коммерчески 
возможных технологий, идеи смогли быстро проектироваться и при-
меняться, базируясь на особенностях прикладной системы. Например, 
производство нефтегазовой продукции часто имеет большие расстоя-
ния между элементами технологического процесса. С использованием 
коммерческого Ethernet и спутниковой технологии идеи стали быстро 
разрабатываться, в то время как в прошлом требовались дорогостоя-
щие, клиентурные решения. 

Котроллер и I/O интерфейсы в интегрированной системе ис-
пользуют шину FOUNDATION FIELDBUS, HART, серийные и конвен-
ционные стандарты I/O для всего мониторинга и управления. При-
кладная система может продиктовать технологию I/O, что имеет опре-
делённый смысл. Информация такого I/O вводится в одну и ту же тех-
ническую среду также, базируясь на стандарты, включающие IEC 
1131-3 and ISA S-88. Для пользователя нет необходимости иметь от-
дельные технические среды для разделения I/O технологий. 

Стандарты коммуникаций FOUNDATOIN FILDBUS и HART ис-
пользуют возможности полевого интеллекта (логико-информационные 
возможности) для снижения технических, эксплуатационных и ремонт-
ных расходов за счёт улучшения обработки процесса. Как отмечалось 
ранее, установки FOUNDATION FIELDBUS существенно снижают ко-
личество проводов, пространство ЦПУ, и время ввода в эксплуатацию 
по сравнению с традиционными установками.  

Эти сокращения стали возможными по следующим причинам. 
Каждая карта шинного интерфейса (fieldbus interface) содержит два 
сегмента с максимумом для 16 устройств сопряжения на один сегмент. 
Способность шины (fieldbus) автоматически распознавать и получать 
подтверждение контроллера, I/O, устройств и флагов устраняет необ-
ходимость в изменении переключений и адресного ввода. Устройство 
калибровки, конфигурации и диагностики разрабатывается в РС, что 
может существенно снизить обращения (trips) в пространство (field) и 
другие дорогостоящие эксплуатационные действия. Эти все преиму-
щества по сокращению стоимости относятся к распределённой систе-
ме. 

Протоколы HART коммуникации делают возможным общение с 
обычным I/O устройством без нарушения 4/20 mA сигнала и искажения 
информации, находящейся в устройстве. Устройства HART в распре-
делённой системе могут предоставить много, более четырёх перемен-
ных сигналов (multivariable signals) из одного устройства и одного про-
вода в систему. HART, подобно FIELDBUS, снижает затраты на про-
водку, число I/O и внедрение (intrusions) проводящих каналов. Когда 
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умное устройство HART распознаёт внутреннюю неисправность, то 
оно посылает сигнал опасности оператору. 
 
2.4.3. Программное обеспечение (SOFTWARE) 

Распределённая (field-based) система требует программного 
обеспечения, легко понимаемого пользователем. Объектно-
ориентированная база данных вмещает в распределённой системе 
операционные, технические и многоцелевые прикладные программы. 
Объектно-базовая (object-based) структура позволяет пользователям 
облегчить пользовательские (customize) функции при их работе, со-
храняя также целостность подлинного объекта. 

Таким образом, такая объектно-базовая структура по иерархии 
соответствует ISA S-88 и по стандарту функционального блока FOUN-
DATION FIELDBUS. Все сетевые коммуникации между программным 
обеспечением (софтом), действующим в РС и контроллерами, явля-
ются автоматическими и транспарентными  (transparent- чёткими). Ши-
рокий круг программного обеспечения прикладных систем обеспечи-
вает функциональную полноту распределённой системы. 

Операторы посредством операторского интерфейса имеют окно 
в их рабочем процессе. Интерфейс оператора обеспечивает графику, 
управление и предоставление Аларма и анализ тенденций (trending) в 
реальном времени. Информация по управлению, собираемая от ум-
ных устройств, используется в операторах опасностей (alert operators) 
при неисправностях устройства. Комбинация Алармов и состояний 
процесса, называемая умными Алармами (smart alarms), создаётся в 
распределённой системе. Эта прикладная система позволяет разре-
шать или блокировать Алармы в реальном времени, если технологи-
ческий процесс требует как управления со стороны пользователя, так 
и стратегического управления. 

Операторы и эксплуатационники (maintenance users) также име-
ют доступ к обзору сверху донизу (top-to-bottom) системной диагности-
ки, включая умные полевые устройства (field devices). Эти обзоры яв-
ляются возможными по распределённой сети управления. Такие ин-
формационные данные применяются в операторских графиках, умных 
Алармах (smart alarms) или ОРС прикладных системах. Программное 
обеспечение инжиниринга распределённых систем (field-based engi-
neering) выполняет стратегию прединжинирингового управления, ко-
торое очищает (drag-and-drop into) конфигурационные модули FOUN-
DATION FIELDBUS, HART и общепринятых устройств. Другие при-
кладные системы в области инжиниринга обеспечивают: 

-дистанционную конфигурацию, калибровку и диагностику 
-символьную конфигурацию графики и изображения 
-конфигурацию графики и изображения 
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-конфигурацию онлайн просмотра (viewing) и отладки 
(debugging) 

-регулировку контура автоматического процесса 
-обработку и управление пакетными средствами 
-симуляцию технологического процесса. 
Дополнительное программное обеспечение распределённой си-

стемы интегрирует его с сетью локальной установки для пользовате-
лей установки. Следующие прикладные системы обеспечивают 
надёжную сохранность информации в надлежащих местах распреде-
лённой системы, а также: 

-связность сервера ОРС с клиентом 
-связность сервера ОРС с другим сервером 
-широко-плановая интеграция архива 
-дополнительная распределённая прикладная система конфигу-

рации, калибровки и диагностики 
-прикладные системы пользователя (user-written) и третьей сто-

роны 
 

2.4.4. Характеристики интегрированной системы. 
Возможности (power) распределённой системы определяются её 

существующими стандартами. Эти стандарты требуют от HART, 
FOUNDATION FIELDBUS и общепринятых устройств быть интерактив-
ными двунаправленными системами. FIELDBUS, HART и классический 
I/O могут устанавливаться на один контроллер. Питающая шина 24V 
питает все устройства. Т-образные разветвления подключают устрой-
ства к шинам. В итоге эта система позволяет иметь место для управ-
ления в контроллере или внешнем устройстве (fieldbus device). Кас-
кадное PID управление, использующее коммуникации типа “peer-to-
peer” в цифровых шинах или продвинутое (advanced) управление в 
контроллере, является дополнением к распределённой системе. Рас-
пределение управления по полю способствует увеличению управля-
ющей способности системы путём распределения управления малыми 
долями. Это даёт пользователям гибкость ввода в действие управле-
ния, которое наиболее подходит технологической системе, базируясь 
на физическом расположении или динамике процесса. Это повышает 
степень целостности контура и сохранность системы управления. 
Размещение управления в контроллере способствует расширению 
управляющих возможностей для устройств. С увеличением микропро-
цессорной мощности, как в самой системе, так и в умных полевых 
устройствах (intelligent field devices) появляется больше возможностей 
для управления. 

Другим технологическим преимуществом распределённой си-
стемы является её способность объединения информации по управ-
лению процессом с главным предприятием. Это достигается исполь-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 99 

зованием ОРС стандарта. Скорость передачи данных при ОРС стан-
дарте составляет 600000 единиц в секунду. ОРС серверы обеспечи-
вают, чтобы производственная информация была точной и доступной. 
Такие прикладные системы, как Microsoft Excel принимают в течение 
времени до 1 секунды (up-to-the-second) информацию от любого дру-
гого сервера в реальном времени, используя ОРС стандарт. Стоит от-
метить ряд преимуществ такой технологии: 

-при использовании ОРС, интеграция обширного предприятия 
является простой 

-все прикладные системы подходят для среды Windows 
-время обучения снижается 
-OPC стандарт увеличивает проходимость (throughout) инфор-

мации 
-двунаправленные коммуникации увеличивают информацион-

ную проходимость (throughput). 
-отпадает необходимость в привычном обслуживании интер-

фейса. 
Последним, но далеко не малым преимуществом, является тот 

факт, что интегрированная система является лёгкой в изучении и ис-
пользовании. Стандарты HART и FOUNDATION FIELDBUS, объединя-
ясь со средой Windows, значительно снижают график пользователь-
ского обучения.  

Стандарты широко распространённого интерфейса Microsoft ис-
пользуются в производстве интуитивных, удобных для пользователя 
распределённых системах. Пользователи являются привычными к 
технике “point-and-click” и “drag-and-drop”. Распределённые системы 
используют новейшую технологию, чтобы обеспечить без потерь 
мощность системы при длительном обучении и надлежащем систем-
ном кодировании. 

 
2.4.5. Результаты внедрения распределённой системы (FIELD-
BASED SYSTEM RESULTS) 

Основными целями при проектировании систем управления 
процессами являются непрерывное снижение стоимости производства 
продукции за счёт увеличения функциональности, переработки и опе-
ративности. Архитектура открытых стандартов распределённых ком-
муникаций способствует этим целям разработки. Наращивание интел-
лекта внутри внешнего устройства и связь этих данных с достоин-
ствами управляющего программного обеспечения, способствует рас-
ширению производства, улучшает общую работу установки и суще-
ственно снижает связанную с этим стоимость.  

Дополнительное управление вне или в контроллере также спо-
собствует повышению производительности. Производственные расхо-
ды снижаются, поскольку конфигурация устройства, калибровка и диа-
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гностика выполняются в РС вместо физического исполнения в среде 
(in the field). 

Концепция бесшовной интеграции технологического процесса с 
остальным предприятием стала теперь реальностью. Распределён-
ные системы, использующие ОРС, позволили расширить информацию 
управления производством. Для завершения производственной инте-
грации прикладные системы третьей стороны (third—party applications) 
сообщаются двунаправлено с интегрированной системой (field-based 
system).  
 
2.4.6. Заключение 

Мы находимся в цифровой эпохе. Индустрия управления может 
брать на вооружение новые технологические преимущества, снизить 
затраты и улучшить работу с помощью интегрированных распреде-
лённых систем, или продолжать оставаться со старой технологией. 
Хотя технология, которая продвигает распределённую систему, стал-
кивается с определёнными трудностями, при внимательном рассмот-
рении становится очевидными как краткосрочные, так и долгосрочные 
преимущества распределённых систем. Свойства прогностического 
обслуживания, обусловленные поступлением информации, хранящей-
ся в умных полевых устройствах, минимизируют простой и максимизи-
руют исполнение (performance). Это способствует повышению эффек-
тивности системы управления в целом, позволяя более разумно оста-
навливать устройство только тогда, когда необходимо техническое об-
служивание. Отпадает необходимость, как в реактивном, так и превен-
тивном обслуживании благодаря этому свойству. Поломка устройства 
в середине рабочего процесса означает снижение производительно-
сти процесса, и снижение качества продукции. 

Конфигурация и калибровка распределённой системы на РС с 
использованием надлежащего программного обеспечения менедж-
мента придаёт комфорт и значимость. Месторасположения не будут 
при этом иметь значение. Способность легко загружать конфигурацию 
всего устройства путём “drag-and-drop” и хранение всей калибровоч-
ной информации в одной базе данных обеспечивает экономию време-
ни и расходов. Безграничные усовершенствования field-based систем, 
создаваемых для шинной архитектуры, снижает капитальные и ин-
сталляционные расходы. Внешняя проводка, пространство для ЦПУ и 
время ввода в эксплуатацию – всё это позитивные влияния данной 
технологии.  

Преимущества интегрированной системы далеко перевешивают 
преимущества обычных систем управления. Увеличение возможно-
стей установки, ее производительности в соединении со снижением 
инсталляционных и эксплуатационных расходов свидетельствуют об 
интеллектуальности в решении задач управления процессом.  
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3. Вычисление и управление 
 
3.1. Общие сведения 
 

Эффективное управление технологическими процессами требу-
ет от управляющей системы не только обработки логических, но и вы-
числительных функций. 

Первый электронный компьютер (хотя не полупроводниковый) 
был разработан I.P. Eckert и I.W. Mauchly (университет Пельсильва-
нии, школа электроинженеров) с фондом, обеспеченным Армией 
США. Главной целью был расчёт баллистических таблиц. От 18000 до 
19000 вакуумных трубок заменили механические реле как переключа-
ющие элементы. Машина весила более 30 тонн и занимала очень 
большие помещения. В основном машина не рассматривалась высоко 
надежной, была в работе до 1955 года, проработала свыше 80000 ча-
сов и была известна как электронный числовой интегратор и калькуля-
тор (ENIAC – electronic numerical integrator and calculator).  

По существу, начиная со средины 1940-х годов, компьютер со-
вершенствовался быстрым темпом. IBM была наиболее активной в 
этой сфере и в 1947 году выпустила избирательно циклический элек-
тронный калькулятор (SSEC-selective sequence electronic calculator). 
Moor school разработала ENIAC следующего поколения, известный как 
EDVAC – electronic discrete variable computer, который был торже-
ственно запущен в 1952 году. Большинство источников считают, что 
фактически EDVAC был первым компьютером с хранимой программой 
(stored – program) внутри. В противоположность ранним машинам, ко-
торые программировались, по крайней мере, частично, установочны-
ми выключателями или использовали разъёмные платы, EDVAC и по-
следующие модификации хранили инструкции и информацию другим 
(stored-program) способом. EDVAC применил в качестве главной памя-
ти акустические линии задержки (acoustical delay lines), которые пред-
ставляли собой простые ртутные столбики, через которые информа-
ция проходила со скоростью звука, этот вид памяти проложил дорогу к 
ферромагнитной памяти, предшествовавшей современной полупро-
водниковой памяти. 

В 1946 году Джон Фон Нейман математик из Принстонского ин-
ститута в Нью-Джерси подготовил статью «Предварительная дискус-
сия о разработке логических схем электронных вычислительных при-
боров». Проект, финансируемый Армией США, содержал принципы 
разработки цифровых компьютеров, которые были разработаны толь-
ко спустя несколько десятилетий. Принципы, намеченные Фон Нейма-
ном, включали внутреннюю программную память, перемещение и пе-
рераспределение команд, адресацию памяти, условия трансфера, па-
раллельную арифметику, внутреннее базовочисловое преобразова-
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ние, внутреннюю синхронизацию (internal timing), одновременные вы-
числения состояний ввода-вывода и магнитную ленту для внешней 
памяти. Компьютер, созданный по этим направлениям прошёл обра-
ботку в начале 1950-х годов. UNIAC (universal automatic computer) был 
первым цифровым компьютером, использующим эти принципы. UNIAC 
был потомком компьютеров EMAC и EDVAC, созданный Remington-
Rand по заказу Eckert Mauchly Computer Corporation, до тех пор пока 
IBM не начал выпуск в 1954 году с представлением 700 серии. 

История первого компьютера была бы не полной, если не упо-
мянуть следующее: EDSAC (electronic data storage automatic 
calculator), разработанный W.Renwick и M.V.Wilkes в 1949 году в Кем-
бридже, Англия; компьютер Ferranti Mark I, разработанный в Манче-
стере, Великобритания, в 1950 году; Pilot ACE (automatic computing en-
gine) также разработанный в Манчестере; SEAC (standards eastern au-
tomatic computer), разработанный Бюро национальных стандартов 
США (сейчас NIST) в 1950 году; и WHIRLWIND использовал (ultrasonic 
memory) память на акустических ультразвуковых частотах, заменён-
ная позже памятью на запоминающей электронно-лучевой трубке Ви-
льямса (Williams tube memory). 

Начиная с 1950 года, приблизительно на 3 ½ десятилетия архи-
тектура компьютера базировалась на модели Фон Неймана. Новые 
концепции начали набирать ход в 1980-е годы, включая параллелизм, 
векторную обработку (vector processing), многопроцессорную обработ-
ка (multiprocessing), т.е. работу ЭВМ с несколькими процессорами па-
раллельно, схемы доступа к памяти и межсистемной связи (intercon-
nection) такие, как объединение соседних ячеек, одномерный массив 
(linear array) и гиперкуб (hypercube). Безусловно главным событием, 
которое имело глубокий и дальновидный компьютерный эффект в 
сфере обработки данных и систем управления, было появление так 
называемого персонального компьютера (PC), рассмотриваемого ни-
же. 

 
3.2. Изначальное применение компьютеров в системах управле-
ния 
 

Сравнительно мало инженеров по приборам и управлению были 
в начале осведомлены в том, как цифровые компьютеры могут быть 
использованы для применения в управлении и при обработке инфор-
мации. 

Прямое цифровое управление (Direct digital Control). В ран-
них системах один главный компьютер осуществлял обработку дан-
ных, управление, сообщение оператору, расчёты высокого уровня. В 
одной из первых систем компьютер непосредственно управлял про-
цессом без вмешательства контроллеров. Эта архитектура была из-
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вестной под названием direct digital control (DDC). В первых системах 
использовался только один компьютер из-за отсутствия коммуникаций 
компьютер-компьютер (computer-to-computer). Позже в системах стали  
использовать резервный (redundant) компьютер. Раннее приложения 
системы DDC имели несколько недостатков (drawbacks). Например, 
если использовался только один процессор, то единственная поломка 
могла повлиять на большое количество управляемых переменных и 
вероятно нарушала ход процесса. Если редандантные процессоры 
были введены для обеспечения резерва при аппаратных поломках, то 
дополнительные процессоры для распределения функций появились 
намного позже (рис.38). 

Диспетчерское управление (Supervisory control). Эта кон-
цепция показана на рис.39, разрабатываемая несколько лет, чтобы 
использовать многие преимущества компьютера, однако без суще-
ственных недостатков DDC, присущих ранним версиям. Эта концепция 
имела несколько преимуществ. В частности она предусматривала 
традиционную панель управления в помещении с возможностью раз-
мещения цифрового компьютера и присоединёнными дисплеями на 
катодно-лучевых трубках (CRT–cathode-ray-tube).  

 

 
 

Рис.38 Система прямого цифрового управления (DDC) 
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Рис.39 Блок-схема ранней диспетчерской системы управления 
 

Это минимизировало разрыв операций, что могло происходить 
при переходе к цельной DDC. Была предложена также буферизация 
между компьютером и технологическим процессом таким образом, что 
оператор имел свободу выбора селективно отключать любой из неис-
правных контуров. Хотя влияние компьютерной поломки весьма сни-
жалось, но всё же требовалось несколько процессоров, поскольку 
функциональность могла быть нарушена при одном единственном  
сбое. 

Распределенные системы управления (Distributed control 
systems). Представленные с средины 1970-х годов распределённые 
системы управления (DCSs) объединили три технологии, большинство 
из которых появились или в первое время или были значительно 
улучшены в течение промежутка времени, начиная от появления DDC.  

 

 
 

Рис.40 Блок-схема ранней системы распределенного управления 
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Они включали: (1) микропроцессоры (2) информационные ком-
муникации и (3) CRT дисплеи. Многопроцессоры использовались в не-
которых системах, как процессоры специализированных контуров 
управления, CRT оперативных станций и ряде других функций управ-
ления и коммуникации. Хотя эти системы не могли удовлетворять 
всем функциям прежней архитектуры на компьютерной базе, но они 
достигли приемлемой стойкости к неисправностям за счёт минимиза-
ции действия от одной поломки, рис.40. 

Гибридные системы распределенного управления (Hybrid 
Distributed Control Systems). Поскольку DCSs ограничены по компь-
ютерной функциональности и логическому или секвенциальному 
управлению, они могут объединяться с супервизорными главными 
компьютерами и программируемыми контроллерами в гибридную ар-
хитектуру, рис.41. 

 
 

Рис.41 Блок-схема ранней гибридной системы распределенного управления 

 
Эти системы используют информационные коммуникационные 

каналы между главным компьютером, обоими программируемыми 
контроллерами и DCS. Хотя эти системы вносят усиление каждой под-
системе, иногда трудно установить коммуникационные связи между 
подсистемами и наладить программное обеспечение в виду того, что 
каждая подсистема может использовать различную технику програм-
мирования и организует информацию в раздельных базах данных. 

В другой версии гибридного подхода система DCS заменяется 
одноконтурными цифровыми контроллерами. Это имеет ряд преиму-
ществ, особенно в тех случаях, когда пользователь предпочитает 
обычную панель в качестве операторского интерфейса, а не один или 
более CRTs. 
 
3.3. Персональный компьютер в промышленных приборах 
 
3.3.1. Общие сведения 

Сравнительно рано в 1980-е годы РС завоевал многомиллиард-
ный долларовый рынок и привлёк внимание первых профессионалов 
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по измерительным приборам и в управлении. Было признано на ран-
ней стадии, что возможна разработка без больших затрат сканирова-
ния, управления, Аларма и платформы ввода/вывода данных (SCADA) 
и интеграции этого в основных целевых пакетах программного обес-
печения (shrink wrap –сжатие средств информации), такого, как про-
грамма табличных расчётов (Spreadsheet), управление базой данных 
(database management), чтобы обеспечить в избранных случаях аль-
тернативу по стоимости относительно DCS. В количественном отно-
шении будущие пользователи РС намереваются быть осмотритель-
ными относительно стоимости раннего программного обеспечения. 

Первоначальное применение РС не было универсальным, осо-
бенно в отношении использования РС как индустриальных контролле-
ров. Консерваторы упорствовали в своём мнении о том, что РСs яв-
ляются ограниченными: (1) в автономном (off-line) программировании 
в операции загрузки из главной машины в РС или разгрузки из опера-
тивной памяти РС в главную при управлении в реальном времени; (2) 
в прикладных программах диспетчера или консультационных с про-
граммами искусственного интеллекта (AI – artitical intelligence); (3) в 
лабораторных и узко-масштабных пикантных экспериментах установ-
ки; и (4) в прикладных программах некритического управления для 
обеспечения блокировок по безопасности (safety interlocks). Они были 
осторожными при применении PCs для замкнутого контура управле-
ния, однако одобряли их применение для обработки технических дан-
ных в диалоговом режиме (on-line) и проведении анализа технологи-
ческого процесса. 

Несмотря на некоторый консерватизм и ограничения в примене-
нии РС стал очень популярным в различных сферах управления. 

 
3.3.2. Основы РС  

Преимущества современного РС делают возможным воспользо-
ваться каждому его преимуществами в отношении гибкости, мощности 
и эффективной компьютеризации для обработки данных и управле-
ния. РСs предлагают высокое исполнение и низкую стоимость в сово-
купности с лёгким использованием, что является беспрецедентным. 
Это находится в контрасте с мощной нейтральной ЭВМ, когда требу-
ется решение задач управления и обработки данных, что приводит к 
разделению во времени обслуживание нескольких пользователей. 
Главная ЭВМ по существу была централизованной утилитой (utility), 
обслуживающей своей сервисной программой несколько компьютеров. 
Поэтому небольшие или выносные операции (jobs) часто делегирова-
ли к ручным или, в лучшем случае, простым или электронным реги-
страторам информации (data-logging techniques). Таким образом, не-
большие задачи может быть невыгодно решать гибкими и мощными 
компьютеризированными средствами. 
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Поскольку существует значительная (но ещё не завершённая) 
степень стандартизации среди РС и производителей оборудования 
для управления и обработки информации, то разработан и дан боль-
шой выбор аппаратного и программного инструментария и пакетов 
прикладного обеспечения. В конечном итоге отдельный инженер или 
учёный могут теперь применить первичную систему управления и об-
работку данных в прежних временных пределах и расходах. Стало 
возможным обеспечивать высокоэффективные решения уникальными 
прикладными программами. Природа РС способствует инновациям, 
которые только за несколько лет революцианизировали сферу авто-
матики и привнесли существенные результаты в производство, тести-
рование, лаборатории и экспериментальные установки. 

 
3.3.3. Основные компоненты РС 

Укомплектованный РС состоит из системного блока, содержаще-
го (1) микропроцессор, (2) память, (3) источник питания, (4) клавиатуру 
и (5) одно или более выходных устройств, включающих мониторы, 
принтеры и плоттеры (графопостроители). Системный блок обычно 
размещается в корпусе отдельно от других основных компонентов, та-
ких как монитор.  Лабораторные образцы и другие миниатюрные ком-
пьютеры обычно не являются РС- совместимыми категориями, по-
скольку они лишены гнёзд для расширительной платы. Однако расту-
щее число малых компьютеров с расширительными возможностями 
поступают в продажу. 

Расширительный слот является физическим и электрическим 
местом для подключения вспомогательных компьютерных аппаратных 
элементов к РС. Электрические подключения ведут непосредственно 
на внутреннюю шину микропроцессора. Эти вспомогательные элемен-
ты обычно принимают форму съемной (plug-in) печатной платы (такие 
как графический интерфейс, модуль расширения памяти или устрой-
ство обработки информации). 

Съёмные платы могут применяться для адресной связи компью-
тера двумя различными методами – как с портами ввода/вывода, так и 
с отдельной памятью. Каждый метод имеет свои преимущества. Од-
нако адресация памяти имеет более высокие  характеристики куда от-
носятся повышенная скорость, расширенное адресное пространство и 
полное использование набора команд процессора. Некоторые компь-
ютерные адреса I/O и памяти резервируются изготовителями компью-
теров для стандартных функций таких как графические карты, порты 
RS-232, память, диск и контроллеры. 

 
3.3.4. Типы памяти РС  

Несколько обычных типов памяти применяются в РСs. Сюда от-
носятся RAM (random-access memory- ОЗУ – оперативная память с 
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произвольной выборкой), ROM (read-only memory – ПЗУ- постоянная 
память), гибкий (магнитный) диск и жесткий диск. К другим технологи-
ям памяти относят магнитную ленту и оптический диск. RAM и ROM 
являются полупроводниковыми устройствами, которые обеспечивают 
очень высокую скорость обработки. RAM обладает как свойством за-
писи, так и чтения, что определяется микрокомпьютером. Как и в дру-
гих компьютерах, здесь имеется также центральный процессорный 
модуль (CPU- central processing unit) в данном случае микрокомпью-
тер. ROM программируется на заводе и содержит большинство основ-
ных CPU оперативных команд, включающих код, который требуется 
для запуска или начальной загрузки (“boot”) компьютера. Это специ-
ально для ROM или BIOS (basic I/O system). Другая активная про-
граммная информация находится в RAM. Часть RAM, которая может 
быть использована, является особенностью микропроцессорного чипа 
и, безусловно, имеющегося программного обеспечения. 20-и битная 
адресная шина с чипом 8088 ограничена 1 мегабайтом. 

Чип 80286 имеет 24-битную шину, которая может адресовать 
около 16 Mbytes. RAM обычно является энергозависимой (volatile) по-
скольку во многих системах ее информация разрушается с потерей 
питания. Персональное хранение информации и программ обычно 
обеспечивается дисковыми накопителями (disk drives). 

Сложности, присущие современным РСs, обычно обескуражи-
вают большинство пользователей при попытке to “talk” (обращаться) 
непосредственно с CPU, BIOS или дисковыми накопителями. Интер-
фейсное программное обеспечение разработано так, чтобы довести 
возможности РС до широкого круга пользователей. Такое программ-
ное обеспечение иногда относится к операционной системе. 

 
3.3.5. Быстродействие РС (РС speed) 

Время, требуемое на выполнение программы, зависит от не-
скольких факторов, включая факторы,  относящиеся к пользователь-
скому управлению, такие как выбор языка и эффективности результи-
рующего кода. Эффективность программного обеспечения частично 
обусловливалась тем, как много машинных циклов необходимо для 
исполнения желаемых команд. Так называемая уплотнённая програм-
ма (tight program) будет требовать минимальное число машинных цик-
лов и, таким образом, с момента ввода в эксплуатацию будет наибо-
лее эффективной. Другими факторами, влияющими на скорость, яв-
ляются основные проектные параметры, включающие выбранный 
микропроцессорный чип, вспомогательную логику, конфигурацию цепи 
и частоту синхронизации (frequency clock). 
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3.3.6. Управление и преобразование информации 
Такие темы, как обработка системной информации, методология 

аналоговых и цифровых I/O и обобщённые отказы (rejections) обсуж-
даются в последующих разделах. 

 
3.3.7. Сопряженность РС 

РС может подключаться к системе обработки данных (и управ-
ления) одним из двух базисных способов: (1) прямым подключением к 
шине РС (к составляющим внутренней шины) или (2) путём канала 
стандартных коммуникаций, таких как RS-232, RS-422 или IEEE-488. У 
каждого способа свои преимущества и недостатки. Составляющие 
внутренней шины, (рис.42) обладают в основном тремя преимуще-
ствами: 

1. Повышение быстродействия даёт возможность избегать отно-
сительно медленного доступа к внешним протоколам связи. 
Например, скорость сбора данных при использовании RS-232 
коммуникации на 9600 бод (единиц скорости передачи инфор-
мации) ограничена 20-ю аналоговыми считываниями в секун-
ду. В то время, как некоторые продукты шин прямого подклю-
чения РС могут принимать информацию со скоростью более 
одного миллиона выборок за секунду (samples per second). 

2. Низкая стоимость, поскольку не требуется отдельного корпуса 
или источника питания 

3. Уменьшение размеров благодаря более эффективному ис-
пользованию пространства 

 

 
 

Рис.42 Блок-схема внутренней системы шин 
 

К недостаткам относятся: 
1. Отсутствие возможности расширения 
2. Неспособность наращивать функции отсутствующими в ориги-

нале 
Изделиями внутренних шин являются системы “board-level” 

(уровневая плата), которые обеспечивают прямое подключение к ком-
пьютерной шине расширения. Эти платы могут иметь: 
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1. Фиксированное приспособление (fixed arrangement) аналогово-
го и цифрового ввода/вывода, который является неприспособ-
ленным для каких-либо изменений при необходимости их в бу-
дущем, но которые являются обычно низкими по стоимости. 

2. Модульную конструкцию (modular design), которая позволяет 
пользователю выбрать количество и конфигурацию необходи-
мых функций ввода/вывода. Это выполняется путём использо-
вания группировки функциональных модулей. (Модульная си-
стема board-level имеет некоторые преимущества относитель-
но системной распределительной коробки). 

 
Фиксированные изделия включают однофункциональные (single-

function) и многоцелевые (general-purpose) конфигурации. Ориентация 
на однофункциональные платы является зачастую эффективной в не-
больших прикладных программах или полностью определённых при-
ложениях, где плата монтируется к наибольшему конечному изделию 
и может предлагаться производителем как оригинальное оборудова-
ние (OEM- original equipment manufacturer). 

Иногда требуется компромисс, связанный с конфигурациями 
многоцелевых фиксированных I/O (input/output). Например, когда не 
может быть получено желаемое число каналов (или пользователь не 
может получить ряд необходимых функций). Вследствие этого при 
необходимости дальнейших разработок ошибки могут быть неизбеж-
ными. Внешние дополнительные (add-on) платы могут быть затребо-
ваны для последующих данных, часто в неподходящей ситуации по 
факторам стоимости и места расположения. 
 

 
 

Рис.43 Блок-схема системы мониторинга и контроля, подключенной внешне 

 
Внешние изделия шин (External Bus Products). Внешние РС со-

единения, рис.43 часто являются предпочтительными по ряду причин: 
1. Удалённое расположение (от главной ЭВМ) позволяет частич-

но обрабатывать информацию в непосредственной близости к 
источникам внешних сигналов и способствовать созданию 
распределённой системы. Это позволяет отслеживать и 
управлять многими параметрами даже, если они физически 
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разделены большим пространством друг от друга и от главного 
компьютера. Например, информация, порождаемая отдельны-
ми производственными линиями в частично дискретном (dis-
crete-piece) производстве или от отдельных установок в непре-
рывном химическом процессе, каждая из которых имеет от-
дельные системы управления и обработки данных, может пе-
редаваться по протоколу RS-422. Это позволяет осуществлять 
мониторинг с помощью одной РС, расположенной на расстоя-
нии в несколько сотен метров. Для ряда систем это преимуще-
ство может увеличить производительность и снижать общие 
расходы. 

2. Позволяет забрать ряд функций по обработке данных от глав-
ного компьютера за счёт применения систем сбора данных, как 
описано в п.1 

3. Гибкая избирательность РС, поскольку внешние изделия шин 
могут быть сопряжены фактически с любым РС. 

4. Системная гибкость конструкции, поскольку РС система не 
требует постоянной конфигурации при запуске. 

3.3.8. Программное обеспечение РС 
В компьютерных делах, включая РСs, часто приходится напоми-

нать самому себе, что все коммуникации с компьютером должны быть 
в цифровых знаках 1 и 0. В начале компьютерного становления суще-
ствовал только машинный язык. Первые компьютерное программиро-
вание было модельным, подверженным ошибкам, трудным в приме-
нении и осуществляемым только специалистами. 

Изобретение компилятора (транслятора–compiler) было мощным 
шагом вперёд в компьютерной технологии, поскольку компилятор по-
нимает (принимает) алфавитно-цифровые вводы и преобразует их в 
читаемый машинный код. Поэтому компилятор, который может быть 
определён как промежуточная программа, является наилучшим со-
пряжением машины с человеком-оператором. Язык ассемблера 
(трансляции) является первым шагом вышеназванного машинного ко-
да. Ассемблированная программа является компилятором низкого 
уровня, которая преобразует язык низкого уровня, язык ассемблера в 
машинный код. Полученный код работает с компьютерной операцион-
ной системой для дальнейшего упрощения определённой задачи про-
граммирования. Хотя язык ассемблера является более управляемым, 
чем машинный код, его не относят в среде пользователей к простым 
языкам. 

Так называемые языки высокого уровня такие, как BASIC, вы-
полняют ещё более сложные операции, сохраняя определённую сте-
пень признания у пользователя, хотя ещё остаются доминирующими в 
части жаргона и специального синтаксиса. “C” и “Паскаль” относятся к 
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другим языкам верхнего уровня, которые различны в таких парамет-
рах, как быстродействие и программная восстанавливаемость (main-
tain-ability). Компилируемые языки должны быть отлаженными (de-
bugged) и представлять собой единое целое (as entity). Так называе-
мые интерпретированные языки компилируются по возрастанию (in-
crementally), т.е. ряд за рядом (line by line). Это даёт возможность за-
писать и протестировать единичный программный ряд независимо. 

Системы сбора данных на РС базе разрабатываются так, чтобы 
пользователи могли записать на языке высокого уровня отдельные 
программы для сбора данных, хранения, показа, регистрации и управ-
ления. 

Цель программного обеспечения сделать эти функции по воз-
можности проще. Существует три класса программного обеспечения 
для систем управления и сбора данных на базе РС: (1) вводное руко-
водство (tutorial) и инструментарий программного усовершенствова-
ния, (2) функции подпрограммных библиотек, и (3) готовые «под ключ» 
(complete turn key), пакеты прикладных программ управления с удоб-
ным меню (menu-driven). 

В случае программно разрабатываемого инструментария, поль-
зователи могут записывать своё собственное уникальное программ-
ное обеспечение, которое обычно содержит программы “drivers”, что 
обеспечивает сопряжение с аппаратами I/O. Такие пакеты облегчают 
задачу написания программ на языках высокого уровня. Этот вид про-
граммирования является достаточно гибким и полностью пригодным. 
Некоторые пакеты прикладных программ предназначены для непо-
средственного системного запуска с некоторым или вовсе без необхо-
димости программирования. Эти пакеты часто уже структурированы и 
менее гибки, чем другие типы софта (software). Существует большой 
выбор софта от посредников (third-party), изготавливаемого независи-
мыми софт-фирмами или в домашних условиях. Иногда термин “genet-
ic software” используется для названия таких программ. Lab View яв-
ляется примером программы третьей стороны. Она относится к типу 
SCADA (supervisory control and data acquisition –супервизорное управ-
ление и сбор данных) для использования в Windows NT. Этот софт 
объединяет процесс мониторинга, сбора данных, вывода, тестирова-
ния, анализа и отображения. Программа является совместимой с 
большинством плат (boards) носителей (carriers), модулей и устройств 
IEEE-488 аппаратной части системы РС. Интерфейс пользователя 
разрабатывается так, чтобы не было необходимости в программиро-
вании. Все характеристики подбираются с лёгкими для использования 
изображениями и меню. В результате требуется минимальный компь-
ютерный опыт для выполнения сложных операций. Система обладает 
свойством допустимости ошибки (fault-tolerant), такой как выделение 
оперативной системной ошибки и сенсорной мажоритарной выборки 
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(sensor voting). PID управление и работа в сети являются факульта-
тивными возможностями. Привычный поток диаграмм цветной графи-
ки, включающий ISA символику, обеспечивает изображение в реаль-
ном времени и направляет информацию к оператору. Анимационные 
свойства могут обеспечить непосредственную визуальную обратную 
связь (такую, как заполнение ёмкости или открытие двери). Имеют ме-
сто также обширные возможности аварийных процессов. Алармы мо-
гут быть выставлены так, чтобы привлекать внимание оператора, или 
они могут автоматически вызвать желаемое действие. Информация 
может сохраняться на гибком или жестком диске, или печататься на 
принтере для ведения архивных записей. 

Программа Lab VIEW хорошо подогнана для многих функций 
управления реальными процессами в производственной и лаборатор-
ной сфере. Она может автоматизировать эксперименты, управлять 
последовательностью тестов, проверить расчеты, отображать резуль-
таты в графическом формате и выводить сообщения. Прикладное про-
граммное обеспечение содержит прямое машинное управление, мо-
ниторинг процесса, регистрацию данных, управление статистическим 
процессом (SPC), экспериментальным заводским производством и се-
квенциальным управлением. Специальные области применения охва-
тывают нефтехимические и фармацевтические процессы, пайку вол-
ной припоя (wave soldering), автоматизацию станочной обработки (au-
tomatic machining), пищевые процессы, обработку воды и формовку 
пластика. Программы являются управляемыми при помощи графиче-
ских меню. Состояния, которые определяют такую работу, отобража-
ются на экране для чтения и модифицирования. Состояния, относя-
щиеся к работе, могут сохраняться и вызваться по группам. 

Программа является гибкой, позволяющей каждому каналу вы-
ставляться с разными характеристиками, интенсивности выборки мо-
гут варьироваться от канала к каналу и можно также изменять их в 
различное время в течение работы. Хранимая информация может 
быть прокручена так, как она была собрана в реальном времени, что 
позволяет сравнивать текущие данные с предыдущими. Каналы могут 
использоваться программой для целей отличных от простого вво-
да/вывода. Программа имеет способность разделять каналы по функ-
циональности, как, например каналы могут работать для других целей, 
рассчитывая средние величины, производственные интегралы, и тому 
подобное в реальном времени. Группа математических, статистиче-
ских, и сигнально-процессных функций включает также тригонометри-
ческие функции, EXP, LN, LOG, OR, XOR, AND, filter, и FFT. Эти уста-
новленные каналы также могут быть использованы в определённых 
триггерных схемах или как входы в контуры управления. 

Могут быть также использованы алгоритмы управления разо-
мкнутыми и замкнутыми контурами. В случае разомкнутого контура 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 114 

пользователь определяет один период какого-то воображаемого вол-
нового процесса, и сигнал затем выходит с заданной частотой в тече-
ние работы. При управлении замкнутым контуром могут быть задей-
ствованы как PID так и on-off контуры. 

Программа также включает функцию аппроксимации кривой, 
curve-fitting- function. Она использует подпрограмму итерации (iterative 
routine), чтобы подогнать и записать произвольную сложную модель 
(до 10 параметров) в базу данных. Эта и другие подпрограммы такие, 
как PID и термопарная линеаризация при необходимости могут вос-
пользоваться дополнительным сопроцессом “PCs optional”. Он распо-
лагает 80-битной реальной обработкой, уменьшает ошибки округления 
(round-off) и позволяет быстрее рассчитывать. 

 
3.3.9. Способы управления софтом 

Многое, если не всё программное обеспечение по управлению и 
сбору данных зависит от длительности выполнения операций чтения и 
записи. Когда быстродействие или timing является критическим, то для 
управления софтом предлагается три способа: (1) polling- упорядо-
ченный опрос, (2) interrupts- прерывания, и (3) direct memory access 
(DMA)-прямой доступ к памяти. 
Polling. Это простейший метод для определения отдельных состояний 
последующего принятия действий. Polling влечёт за собой софтовый 
контур, который содержит все необходимые измерения, анализ, алго-
ритмы принятия решений и запланированные действия. Программа 
сбора данных периодически тестирует системные часы или внешний 
триггерный вход, чтобы распознать сигнал перехода. Как только сиг-
нал перехода появится, то программа возьмёт каждый вход и поме-
стит их значения в буфер. Буфер является простым местом хранения, 
в котором содержатся значения, соответствующие указанным входам 
в данное время. Буфер может размещаться в RAM, диске или других 
видах памяти. Всё время программа распознаёт временный сигналь-
ный импульс (clock tick), по которому входы считываются, конвертиру-
ются и отправляются в буфер. 
Interrupts. Прерывания обеспечивают способы уплотнения событий 
по времени для решения в технологическом процессе более одной 
задачи. Многофункциональные системы известны также как “fore-
ground-background” являются системами отсылки к подпрограмме пре-
рывания. Сигнал от внутренних часов или от внешней временной при-
вязки (timing) используется, чтобы генерировать прерывание компью-
тера. Как только появится сигнал прерывания, компьютер временно 
прекращает текущие действия и обслуживает подпрограмму по пре-
рыванию. Программа в этом случае может быть короткой программой, 
которая соберёт один кадр данных (data frame) и разместит его в бу-
фере. Компьютер может выполнять другие операции на переднем 
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плане (foreground), когда идёт сбор данных на заднем плане. Когда 
появится временной импульс или внешнее прерывание, то компьютер 
автоматически остановит процесс на переднем плане, соберёт данные 
и затем резюмирует в каком состоянии он оставил процесс. 

Скорость реагирования системы по сигналу прерывания 
(interput) намного медленнее, чем у хорошо отлаженного (well-
prepared) контура упорядоченного опроса (polling). Это связано с тем, 
что механизм прерывания у большинства компьютеров включает зна-
чительное количество непроизводительных затрат в программном 
обеспечении. Поэтому запутанность программы по прерыванию может 
быть существенной. В большинстве случаев программист должен 
быть подготовлен к работе с кодом ассемблера. И наоборот, боль-
шинство систем с упорядоченным (polled) опросом может быть запи-
сано на языке высокого уровня. Прерывания являются оправданными 
в ситуациях, когда скорость сбора данных является медленной и точ-
ность тайминга (тактирования) не является приоритетом, а важным 
является фоновый режим работы (background). Когда время, требуе-
мое для обслуживания систем прерывания, является малым по срав-
нению с возможным периодом прерываний, то такая техника будет 
давать хорошие результаты. Вышеописанные факторы иллюстрируют, 
что требуется внимательный анализ перед тем, как принять решение 
относительно сбора данных по упорядоченному опросу (polling) или по 
сигналу прерывания. 
Прямой доступ к памяти (DMA). Это является аппаратным спосо-
бом, который позволяет часто обеспечивать высокоскоростной транс-
фер «в» или «из» памяти RAM. Хотя этот способ DMA (direct memory 
access) является более дорогим, но он может обеспечить чтение или 
запись данных в точное время без существенного ограничения функ-
ций микропроцессора. Например, система с DMA управлением может 
считывать или записывать любую комбинацию аналоговой, цифровой 
или счётно/временной информации в или из RAM при максимальной 
скорости 300 kbyte/s. Это является приемлемым с точки зрения «от-
нимания» минимума времени от других функций микропроцессора. 
Количество времени, требуемое для ответа на запрос DMA является 
очень малым по сравнению с временем, требуемым на обслуживание 
по сигналу прерывания. Это делает возможным достижение цели вы-
сокоскоростной работы на переднем и заднем плане (fore-
ground/background). 
 
3.3.10. Прогресс в усилении РС 

При оценке процесса применения РСs индустрии для сбора 
данных и системах управления необходимо подчеркнуть, что РС си-
стемы изначально рассчитывались для автоматизации офиса в расчё-
те на одного пользователя, одну функцию, простоту и сравнительно 
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низкую стоимость машин. Таким образом, РСs превзошли свой перво-
начально задуманный вариант программного обеспечения для обра-
ботки текстов и составления своих таблиц. Они часто не были способ-
ны отвечать требованиям управления в реальном времени с высоким 
исполнением сбора данных и управления. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что появилось много технических усовершенствований 
в модулях сбора данных и управления, позволяющих сегодня пере-
ступить эти первоначальные ограничения. Одним из значительных 
решений является встраивание высокоскоростного процессора непо-
средственно на плате сбора данных. Этот процессор может допускать 
функции управления, позволяя РС действовать в роли супервизора. 
РС может перегрузить программы в систему сбора данных и оставить 
все время-критические функции для более эффективного управления. 
Архитектура одной из таких возможных систем является примером та-
кого подхода, когда функции сбора данных рассредоточены на моду-
лях. Это позволяет ограниченному пространству платы передачи ин-
формации (carrier board) предназначаться также для бортовых про-
цессорных функций (on-board proccessor’s functions). 

Почти сразу с появлением IBM PC стало возможным встраивать 
в них платы сбора данных. Ранние платы стали основой для управле-
ния процессами аналогово-цифрового (А/Д) преобразования, цифро-
аналогового (Д/А) и цифрового ввода/вывода –I/O. Это послужило 
началу периода роста усовершенствований (sophistication). Были 
внедрены быстродействующие A/D преобразователи с программируе-
мыми усилительными приборами на выходе. Появились усиленные 
характеристики такие, как “on-board memory” и экзотическая техника 
прямого доступа к памяти (exotic direct memory access –DMA). Увели-
чилось число конкурирующих источников. Существующая продукция 
часто становилась устаревшей за короткие промежутки времени в 
связи с появлением более новой продукции с более широкими воз-
можностями. Таким образом, был разработан широкий круг современ-
ной продукции, начиная от “low-end” цифровых плат I/O до ряда тех-
нологических систем, стоимость которых превосходила в несколько 
раз сами РС. 

Многие производители предлагают многофункциональные пла-
ты сбора данных фиксированной конфигурации. Типовая плата долж-
на содержать 16 “single-ended” или восемь дифференциальных анало-
говых входов, два аналоговых выхода, 16 битов цифровых I/O, неко-
торый тип задающего генератора или таймера для генерирующих A/D 
преобразователей и часто один или более счётчиков событий. Основ-
ным отличительным фактором среди этих модулей является либо 
скорость, либо разрешающая способность (resolution) преобразовате-
ля A/D или предлагаемый набор I/O. 
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Одной из проблем при фиксированном многофункциональном 
модуле является трудность расширения или модернизации системы, 
поскольку зачастую в случаях программного обеспечения для иссле-
дований и разработки в один и тот же период времени требуется не-
сколько прикладных программ. Даже в системах с фиксированной 
конфигурацией количество каналов, обеспеченных модулем, может 
быть недостаточным для решения данной проблемы. Для расширения 
числа аналоговых и цифровых I/O каналов пользователь сталкивается 
с необходимостью приобретения полностью второй платы. При этом 
могут быть существенные потери, когда требуется расширить всего 
лишь несколько цифровых I/O точек. А для апгрейда быстродействия, 
пользователь должен достать по сущности другой модуль с A/D кон-
вертером высокой производительности. Он может содержать другое 
программное обеспечение (software) в то время, как прежние про-
граммы, записанные для предыдущей платы, могут потребовать пере-
записи, чтобы приспособить другую архитектуру более быстрой платы. 
В других прикладных программах могут быть функции, в которых мно-
гофункциональные платы не нуждаются. (Обычно только около 30% 
пользовательской информации требует аналоговых выходов. Поэто-
му, если они есть на плате, то вне зависимости от того, пользуются 
ими или нет, пользователь их оплачивает). Некоторые производители 
предложили решения по вышеназванной проблеме. 
 
3.4. Терминология 
 

В течение последней четверти столетия наблюдался массовый 
трансфер компьютера и цифровой технологии в традиционное прибо-
ростроение и технику управления. Это вызвало расширенные дискус-
сии и многочисленные издания технической литературы и научных 
статей. В связи с этим появилась необходимость в упорядочении не-
которой терминологии в данной области, как приведено ниже. 
Adder (сумматор). Цифровая схема, которая на выходе даёт резуль-
тат суммирования двух или более чисел.  

Существуют как параллельные, так и последовательные сумма-
торы. В последовательном сумматоре требуется только одно состоя-
ние сумматора, а биты должны суммироваться поочерёдно, поступая 
на вход. Предшествующее состояние carry или “no-carry” запоминает-
ся и подаётся как выходной сигнал вместе с битами последующего со-
стояния. В параллельном сумматоре все биты (разряды слагаемых) 
складываются одновременно по сигналу “carry” или “no-carry”, переда-
ваясь от состояния низшего разряда (lower-order position) к высшему. В 
параллельном сумматоре может быть задержка, вызванная временем 
передачи (propagation time). 
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Сумматор может выполнять вычитание двух чисел также как и 
сложение. В основном это осуществляется дополнительным кодом 
одного из чисел и затем сложением двух коэффициентов (adding two 
factors).  
Address. Это обозначение, предоставленное именем, знаком или чис-
лом в регистре цифрового компьютера, устройстве или в области ко-
мандного слова (instruction word) вместе с командами, признаками 
(tags) и другой символикой. Часть слова, которая определяет операнд 
(operand) команды может быть адресом. 

Абсолютный адрес или специфический адрес (absolute address 
or specific address) определяет точное расположение хранилища (stor-
age), в котором обращённый операнд может быть найден или хранит-
ся в действующем машинном коде системы адресов. 

Прямой адрес или адрес первого уровня (direct address or first-
level address) определяет местонахождение объявленного (referenced) 
операнда. В некоторых компьютерах указанный машинный адрес мо-
жет быть сам по себе непрямым. Такие многократные уровни адреса-
ции ограничиваются предшествующим управлением либо ограничи-
вающим символом. 

Машинный адрес (machine address) является абсолютным, пря-
мым, неиндексированным адресом, выраженным по завершению ис-
полнительной адресации или другими техническими способами. 

Символическая адресация (symbolic address) является алфавит-
ной или алфавитно-числовой с использованием специальных законов 
памяти в контексте партикулярной программы. Иногда программы мо-
гут быть записаны с использованием символической адресации в не-
котором коде, который затем транслируется в абсолютные адреса с 
помощью программы ассемблера. 

Базовый адрес (base address) позволяет выделить абсолютный 
адрес из релативного (relative) адреса. 

Эффективный адрес (effective address) получается путём при-
менения правил специальной индексации или непрямой адресации к 
определённым адресам. Адрес “четыре плюс один” (four-plus-one ad-
dress) содержит четыре адресных операнда и управляющий адрес. 

Промежуточный (immediate) адрес содержит значение операнда 
в адресной части вместо адреса операнда. 

Адрес N-го уровня (N-level address)- это многоуровневый адрес, 
в котором указывается адресация N уровней. 

Одноуровневый адрес (one-level address) указывает непосред-
ственно расположение команды. Адрес один-плюс-один (one-plus-one) 
содержит две адресные составляющие. Одна часть адреса может ука-
зывать операнд, требуемый операцией, а другая может указывать 
следующую команду для исполнения.  
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Относительный (relative) адрес является числовой разницей 
между желаемым адресом и известным справочным (reference) адре-
сом. 

Адрес три-плюс-один включает код операции, три части адрес-
ного операнда и адрес управления. 

Адрес нулевого уровня (zero-level) позволяет сразу использо-
вать операнд. 

Схема И (AND Circuit). Это элемент компьютерного решения, 
который формирует выход, если и только если все входные функции 
удовлетворительны.  
Ассемблер (транслятор). Компьютерная программа, которая рабо-
тает на символических входных данных, чтобы выработать машинные 
команды при выполнении малых функций, как (1) трансляция сим-
вольных операционных кодов в компьютерные команды, (2) назначе-
ние областей памяти для последующих команд и (3) назначение абсо-
лютных адресов для символических адресов. Ассемблер обычно 
транслирует коды входной символики в машинные команды шаг за 
шагом (item for item) и выдаёт такое же число команд или констант, ко-
торые было определено во входных псевдокодах (symbolic codes). 
Язык транслирования может быть определён как компьютерный язык, 
характеризуемый взаимоотношением типа “one-to-one” между предпи-
саниями, программистом и исполняемыми машинными командами в 
действительности. Таким образом, программист имеет непосред-
ственный контроль над эффективностью и скоростью программы. 
Первой особенностью является то, что позволяет использование мне-
монических имён вместо числовых величин для операционных кодов 
команд и, следовательно, даёт возможность пользователю присваи-
вать символические имена местам расположения команд и данных. 
Прежде всего, ассемблер содержит таблицу разрешённых мнемони-
ческих имён и их числовые эквиваленты. Второй особенностью явля-
ется способность ассемблера создавать такую таблицу при первом 
прохождении по предписаниям программы. Обычно фиктивные опера-
ционные коды (или псевдокоды) нуждаются в трансляторе, чтобы пе-
редать информацию управления. Как, например, оператор начального 
адреса (origin) обычно требуется, как первое предписание (statement) 
в программе. Оно даёт числовое значение желаемой ячейки памяти 
(location) первой команды или слова данных так, что транслятор может 
путём подсчёта команд и данных назначить (assign) численные значе-
ния их символических имён. 

Формат программных операторов (statement) обычно строго 
устанавливается и допускается на вход для записи в ассемблере 
только один оператор. Репрезентативным представлением является: 
символические имя, код оператора (или псевдокод), модификаторы 
и/или регистровые адреса, символические имена данных. Мнемониче-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 120 

ские имена, используемые для операционных кодов, обычно опреде-
ляются уникально для отдельного типа компьютера с небольшой 
стандартизацией среди производителей компьютеров даже при 
наиболее общих операциях. Программист должен изучить новый язык 
по каждой новой машине. 
Асинхронность. Это термин, используемый для определения свой-
ства устройства или действия во времени, не привязанный непосред-
ственно к функциям временных циклов в системе. В ситуации асин-
хронности время события или продолжительность сообщения или 
операции является непредсказуемым, поскольку такие факторы, как 
изменение задержки прохождения сигнала или его стимула не явля-
ются подконтрольными компьютеру. 

В определении компьютерного канала асинхронный канал не за-
висит от импульсов компьютерных часов при управлении передачей 
информации на вход или выход устройства. Трансмиссия информации 
находится под управлением сблокированных (interlocked) сигналов 
управления. Поэтому, когда устройство имеет данные для отправки по 
каналу, то это устройство активирует (выставляет) сигнал запроса на 
обслуживание. Отвечая на этот сигнал, канал формирует сигнал SER-
VICE OUT, последний в ответ формирует сигнал SERVICE IN в 
устройстве, а также снимает сигнал запроса. Информация после этого 
передаётся по каналу в соответствии с продолжительностью сигнала 
SERVICE IN. 

Асинхронная операция также бывает при обработке аналогово-
го- цифровых (A/D) подсистем. Системы могут формировать команду, 
чтобы прочесть аналоговые значения и затем перейти к следующей 
очередной операции. Аналоговая система выполняет A/D преобразо-
вание. Когда оно завершится, то подсистема прервёт систему сигна-
лом завершения. 

Асинхронность имеет также более широкий смысл – специфично 
неожиданные или непредсказуемые события с широкими программ-
ными инструкциями. 
Basic. Акроним (слова, образованные из начальных букв нескольких 
слов) для начального многоцелевого символического кодирования ин-
струкций. Этот язык был разработан в Дортмутском колледже Камени 
и Курцем для режима разделения времени (timesharing) в использова-
нии студентами и другими непрофессиональными программистами. 
Язык был приспособлен большинством компьютерных фирм и прошёл 
апробацию. Basic широко используется для небольших настольных 
систем и компьютерными хоббистами. Язык характеризуется простой 
формой предписания. Обычно требуется, чтобы первое слово в пред-
писании (statement) содержало малое количество дескрипторов (key-
words) и ограничений для используемых переменных. Примером од-
ной из программ, подготовленных в basic, является: 
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Band. Традиционная единица телеграфа. Характеризующая еди-
ничную скорость передачи информации; наикратчайший сигнальный 
импульс. Телеграфическая скорость в 1 бод соответствует одному им-
пульсу в секунду. Термин единичный импульс иногда подразумевает 
такое же измерение. Что касается термина dot cycle, то он рассматри-
вается как on-off или mark-space цикл, в котором как интервалы метки 
(mark), так и пробелы (space) имеют одинаковую длину на одном пе-
риоде импульса. 
Bit. Сокращение binary digit – двоичной цифры. Одним из знаков в 
двоичном исчислении может быть 1 или 0. Один импульс в группе им-
пульсов также может быть назван как бит. Бит является единицей ём-
кости информации в устройстве памяти. Ёмкость памяти в битах явля-
ется логарифмом при основании 2 количества возможных состояний 
устройства памяти. 

Parity Bit (бит контроля чётности). Контрольный бит показы-
вает, является ли общее число двоичных цифр 1 в слове (исключая 
паритетный бит) чётным или нечётным. Если паритетный бит равный 
1 показывает нечётное число единичных цифр, то нулевой бит пока-
зывает чётное число единичных цифр. Если общее число единичных 
битов, включая паритетный бит, всегда чётное, то система называется 
паритетно-чётной (even-parity) системой. В нечётной (odd-parity) си-
стеме общее количество единичных бит, включая паритетный, всегда 
является нечётной. 

Zone bit – это(1) один или два самых левых бита в системе, в ко-
торой 6 бит используется для каждой буквы при пробивке перфокарты 
и (2) любой бит в группе расположений битов, используемый для ин-
дикации позиций специальных классов таких, как числа, буквы, специ-
альные сигналы и команды. 
Boolean Algebra. Разработана Джорджем Булем (1815-1864). Булева 
алгебра является математическим методом манипулирования логиче-
скими отношениями в символической форме. Булевы переменные 
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ограничены двумя возможными значениями или состояниями. Наибо-
лее распространёнными парами переменных булевой алгебры явля-
ется YES и NO, ON и OFF, TRUE и FALSE и т.д. Стало общей практи-
кой использовать символы 1 и 0 в качестве булевых переменных. С 
того момента, как цифровые компьютеры используют сигналы, имею-
щие только два возможных состояния или величины, булева алгебра 
позволяет компьютерным разработчикам математически комбиниро-
вать переменные и манипулировать ими в порядке получения мини-
мального выражения, которое реализует желаемую логическую функ-
цию. Branch – это сэт команд, который может быть исполнен между 
парой команд, следующих одна за другой. Переход (branching –
ветвление) позволяет части программы задействовать на совершенно 
другие ветки и придать компьютеру определённую гибкость. Точка 
ветвления соответствует соединению в компьютерном алгоритме, в 
котором выбирается один или оба из двух вариантов управления. Сю-
да относится также одна команда, которая управляет отсылкой.  
Buffer – это внутренняя область цифрового компьютера или инфор-
мационно-технологической системы, которая служит промежуточным 
хранением между двумя запоминающими устройствами или информа-
ционными системами с различными временем доступа или формата-
ми. Понятие buffer используется также при описании подпрограммы, 
компенсирующей разницу в скорости информации или различные во 
времени происшествия событий при передаче данных от одного 
устройства к другому. Например, буфер обычно используется для 
подключения входа или выхода устройства с главной или внутренней 
памятью высокой скорости обработки. Понятие буферный усилитель 
(buffer amplifier) подразумевает усилитель, который обеспечивает им-
педансную (с полным сопротивлением цепи) трансформацию между 
аналоговыми цепями или устройствами. Буферный усилитель может 
быть использован на входе АЦП (А/D), чтобы обеспечить низкий им-
педанс для преобразователя АЦП и высокий импеданс нагрузки для 
источника сигнала. 
Byte (байт) – это группа двоичных чисел, обычно короче, чем слово и 
обычно употребляемое, как одна единица. Общепринято, что слово 
чаще всего содержит восьмибитную единицу. Она является удобной 
мерой информации для представления буквы алфавита. В некоторых 
коммуникациях имеется тенденция прямого использования октета (oc-
tet- восьмёрка символов) для восьми битного байта, секстета (sextet) 
для шести битного байта и тому подобное. Компьютерные расчёты 
обычно используют команды, которые оперируют байтами также хо-
рошо, как и word- ориентированные команды. Единицы объема памяти 
часто указываются в байтах. 
Central Processing Unit (CPU) –центральный процессор. Также 
ещё называется mainframe (базовый блок) и является частью вычис-
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лительной системы, исключая устройства ввода или вывода и иногда 
главную память.  

Обычно операции, выполняемые CPU, можно разбить на (1) 
fetching –выборка команд из памяти (2) indexing –индексная адресация 
(если отвечает формату команды) и (3) execution –выполнение про-
граммы, рис.44. На рисунке показано, чтобы инициировать работу со-
держимое команды регистра адреса (instruction address register) пере-
даётся в память регистра адреса (SAR – storage address register) и из 
памяти (storage) происходит выборка адресуемой команды, которая 
затем передаётся в память регистра данных (SDR- storage data 
register). Рабочая часть кода команды (operation code portion) поступа-
ет в регистр адресных данных (data addr register). Если в формате ко-
манды будет определена  индексная адресация (indexing), то указан-
ный адрес поступит в регистр index address register.  

 

 
 

Рис.44 Блок-схема центрального процессора 

 
Во время работы в фазе индексирования, указатель регистра 

адреса передаётся в SAR и содержимое ячейки памяти поступает в 
SDR. После этого содержимое SDR и регистра data addr register сум-
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мируются в сумматоре (ader) и результат размещается в data addr reg-
ister. При выполнении арифметической операции, данные регистра da-
ta addr reg поступают в SAR, а данные в запрошенной ячейке проходят 
через сумматор (adder) вместе с содержимым регистра данных. 

Результат заменит содержимое регистра данных. Если арифме-
тическая операция требует выполнения обработки чисел высокого по-
рядка, то результат переполнения сохраняется по условию триггера 
кода (condition code trigger). Это условие проверяется последующей 
операцией, связанной с переносом переполнения. По окончании ука-
занной операции из памяти выбирается следующая команда (instruc-
tion) и повторяются описанные перед этим фазы. 
Channel-это часть блока CPU центрального процессора компьютера, 
которая соединяет вход и выход устройств с CPU. Она также может 
исполнять команды, относящиеся ко входу или выходу устройств. 
Channel также обеспечивает сопряжение и дополнительное управле-
ние по передаче данных между памятью и привязанными к CPU 
устройствами ввода-вывода. Channel обычно обслуживает адресную 
память для устройства в работе и содержит буферные регистры, не-
обходимые для синхронизации с памятью. Для более  медленных 
устройств может использоваться последовательный или селекторный 
канал. 

Мультиплексорный канал имеет способность обслуживания не-
скольких каналов на конкурентной основе. Адресная память для каж-
дого работающего устройства контролируется каналом и содержится в 
главной памяти или в логической схеме канала. Если адрес обслужи-
вается логикой, то это увеличивает максимальную скорость передачи 
данных по каналу и снижает количество обращений к памяти (storage 
references), необходимых для обслуживания устройства. Канал обра-
щения к памяти (storage – access channel) является адаптацией муль-
типлексного канала. Таким видом канала устройство передает как 
данные, так и адреса памяти к центральному процессору, когда это 
необходимо по обслуживанию.  

Там, где используется последовательный канал, одно или бо-
лее устройств могут быть физически приспособлены к сопряжению ка-
нала, но только одно из них в данный момент может быть логически 
сопряжено. Поэтому для выбранного устройства является возможным 
передача данных полной скоростью. Для данного устройства с точки 
зрения требований скорости передачи данных, последовательный ка-
нал является менее дорогим, чем выделение канала на каждое 
устройство или мультиплексный канал. В последнем случае экономия 
получается фактически за счет того, что максимальная требуемая 
скорость передачи данных определяется скоростью одного присоеди-
ненного устройства. Максимальная скорость мультиплексного канала 
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является суммой требуемых скоростей нескольких устройств плюс 
требуемая скорость передачи для адресации устройства. 
Character (литера) – это один символ из группы элементарных сим-
волов, наподобие тех, которые соответствуют клавиатуре печатного 
устройства, которые используются при организации, представлении и 
управлении данными.  Символы могут включать десятичные цифры от 
0 до 9, буквы от A до Z и любой другой символ, который может про-
честь, запомнить или записать компьютер. Поэтому такие символы, 
как @, #, $ и / обычно применяются для расширения возможностей 
символики. 

Blank Character (знак пробела) определяет пустое пространство 
в среде выхода или недостаток данных в среде выхода; или недоста-
ток данных в среде входа наподобие не пробитой колонки перфокар-
ты. 

Check character (контрольный знак) – обозначает операцию 
проверки. Такой знак содержит только данные, необходимые для того, 
чтобы определить правильность  букв  предшествующей группы. 

Control character (управляющий символ) – управляет действием, 
отличным от передачи (conveying) информации. Управляющий символ 
может  начать, изменить или остановить операцию управления. Дей-
ствия могут относиться к междустрочному интервалу принтера в вы-
боре выходного кармана перфокарт и т.п. 

Escape character – знак смены регистра или символ начала 
управляющей последовательности, указывает, что сменяющийся знак 
имеется в коде для того, чтобы различать приоритет кода в использо-
вании. 

Special character - специальный знак, не относящийся к алфави-
ту, нумерации или пробелу. Поэтому @, #, … являются специальными 
символами. 
Check – это процесс частичного или полного тестирования правиль-
ности компьютерных или других информационно-процессуальных ма-
шинных операций. Проверки могут также осуществляться, чтобы уста-
новить текущее внутреннее состояние компьютера или правильность 
разработанных программ. 

Automatic check – это процедура выявления ошибок, встроенная 
или являющаяся функциональной частью устройства. До тех пор, пока 
определяется автоматическая проверка, обычно не требует внимания 
программиста или операционной системы. Например, если результат 
перемножения слишком велик для места размещения, то по условию 
ошибки (переполнения) будет сигнализация. 

Built check – это механизм выявления ошибки, который не тре-
бует ни программы, ни внимания оператора до тех пор, пока ошибка 
не определена. Механизм встроен в аппаратную часть компьютера. 
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Checkpoint – это момент времени в работе машин, в который 
процессинг моментально задерживается, чтобы выполнить проверку 
или сделать запись на магнитной ленте или диске (или их эквивален-
те) состояний всех переменных магнитного цикла (machine run), также, 
как состояния входных и выходных устройств и копии рабочей памяти. 
Checkpoint используется в соединении с повторным пуском стандарт-
ной программы, чтобы минимизировать время восстановления про-
цесса после функциональной неисправности. 

Duplication check (удвоенная проверка) – когда два независимых 
выполнения одной и той же задачи выполняются и результаты их 
сравниваются,  

Parity check (проверка правильности данных) – это проверка 
суммированием, в котором двоичные цифры в знаке или слове скла-
дываются по модулю 2 (modulo 2) и сумма проверяется с одной це-
лью, по предварительно рассчитанному разряду чётности, является 
ли количество 1s в слове чётным или нечётным (odd or even). 

Programmed check (программный контроль) – это система 
определения правильности программы и машинного функционирова-
ния либо с помощью прогона (running) пробной задачи (sample 
problem) c одинаковым программированием и известным ответом или 
путём использования математической или логической проверок таких, 
как сравнение А*В с В*А, а также с помощью системы контроля, 
встроенной в программу компьютера, который не имеет автоматиче-
ской проверки. 

Reasonableness check (проверка правильности данных) – то же, 
что и Validity check, см. ниже.  

Residue check (контроль остатка) – это система обнаружения 
ошибок, в которой число делится на n долей (quantity n) и остаток 
сравнивается с компьютерным оригиналом (original computer 
remainder) остатка. 

Sequence check (контроль последовательности операций или 
контроль порядка следования данных) – это информационно-
процессная операция, предназначенная для поверки последователь-
ности элементов данных (items) в файле с уже заданной последова-
тельностью. 

Summation check (проверка суммирования) – это проверка в ко-
торой суммируются группы цифр обычно, не имеющих переполнения, 
и эта сумма проверяется с раннее рассчитанной суммой, чтобы уста-
новить, что ни одна из цифр не изменилась с момента последнего 
суммирования. 

Validity check (проверка правильности данных) - это проверка, 
опирающаяся на знании пределов или информационных данных или 
компьютерных результатов; например, что месяцы календаря не ну-
меруются  более чем 12, или неделя не более 168 часов. 
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Code (код) – это система символов для представления данных или 
команд в компьютере или информационно–процессной машине. Ино-
гда  машинный язык программы называют кодом. 

Alphanumeric code (алфавитный код) – это сэт символов, со-
держащий алфавитные буквы  от A до Z и цифры от 0 до 9. Иногда это 
определение расширяют включением специальных знаков. Система 
программирования обычно ограничивает символику, определяемую 
пользователем, только теми, которые входят в алфавит, а для систем,  
выполняющих специальные действия – неалфавитными знаками, та-
кими как $, % или &. Например, текущая работа, которая в технологи-
ческом процессе может быть остановлена, должна отмечаться специ-
ально отмеченным символом. 

Binary code (двоичный код) – это (1) система кодирования,  в ко-
торой кодирование любой информации выполняется с помощью битов 
0 или 1, (2) код для 10 десятичных цифр 1,2,…,9, в котором каждая 
цифра представляется своим двоичным эквивалентом (radix 2), кото-
рый является строго двоичным. 

Biquinary code (двоично-пятиричный код) – это код, состоящий 
из двух частей, в котором каждая десятичная цифра представляется в 
виде суммы из двух слагаемых,  одно из которых берётся из группы от 
0 до 5, а второе из группы от 0 до 4. Счеты abacus и soroban обе ис-
пользуют двоичные коды. Пример: 

 

Decimal Biquinary Interpretation 

0 0           000 0+0 

1 0           001 0+1 

2 0           010 0+2 

3 0           011 0+3 

4 0           100 0+4 

5 1           000 5+0 

6 1           001 5+1 

7 1           010 5+2 

8 1           011 5+3 

9 1           100 5+4 

 
Column-Binary Code (поколонный двоичный или перфокартный 

код) – это код, используемый с перфокартами, в которых следующие 
один за другим биты представляются наличием или отсутствием ды-
рок в смежных позициях, следующих одна за другой, колонок, которые 
противопоставлены рядом. Поколонный двоичный код широко исполь-
зуется в подключении к компьютерам с 36-битным словом, где каждая 
группа из трёх колонок используется для того, чтобы представить одно 
слово. 
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Computer Code or Machine Language Code (компьютерный код 
или код машинного языка) – это система комбинаций двоичных цифр, 
используемая для данного компьютера. 

Excess-Three Code (код с избытком 3) – это двоично-
закодированный десятичный код, в котором каждая цифра представ-
ляется в двоичном эквиваленте этого числа плюс 3; например: 

 

Digital Digit Excess-3 Code Binary Value 

0 0011 3 

1 0100 4 

2 0101 5 

3 0110 6 

4 0111 7 

5 1000 8 

6 1001 9 

7 1010 10 

8 1011 11 

9 1100 12 

 
Gray Code (код Грея) – это двоичный код, в котором последова-

тельности чисел представляются выражениями, которые полностью 
совпадают в одном месте и разнятся в другом: 

 

Decimal Binary Gray 

0 000 000 

1 001 001 

2 010 011 

3 011 010 

4 100 110 

5 101 111 

 
Как видно из таблицы, при переходе от одной десятичной циф-

ры к последующий, только один двоичный разряд изменяет свое зна-
чение, на подобие циклового кода. 

Instruction Code (код команды или систем команд) – это пере-
чень символов, названий и определений команд, которые являются 
понятными (intelligible) для данного компьютера или компьютерной си-
стемы. 

Mnemonic Operation Code (мнемонический код операций) – это 
операционный код, в котором названия операций составлены из аб-
бревиатур и выражены мнемонически так, чтобы способствовать рас-
познанию того, что представляют операции. Обычно мнемонический 
код нуждается в преобразовании к действующему операционному ко-
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ду с помощью транслятора перед тем, как он будет принят к исполне-
нию компьютером. Примером мнемонического кода является ADD для 
сложения, CLR для очистки памяти и SQR для корня квадратного. 

Numeric Code (числовой код) – это система числовых аббревиа-
тур, используемая в подготовке информации для ввода в машину; при 
этом, вся информация превращается в числовые величины. Противо-
положно алфавитному кодированию. 

Symbolic Code or Pseudocode (символический или псевдокод) – 
это код, который выражает программы в среде языка; он может при-
меняться при обращении к ячейкам памяти и машинных операциях с 
символическими именами и адресами, которые не зависят от имён и 
адресов аппаратной части. 

Two-out-of-Five Code (код два из пяти) – это система кодирова-
ния десятичных цифр 0, 1,…, 9, когда каждая цифра представляется 
двоичными цифрами, из которых две являются 0, а три 1 или наобо-
рот. 

Column (колонка, столбец, графа) – это позиция буквы или 
цифры в позиционном информационном формате, в частности, когда 
буквы появляются в рядах и ряды располагаются один над другим; 
например, самая правая (rightmost) колонка в таблице five-decimal-
place или в информационном листе. 
Command (команда, операции командного языка, предписание, 
директива) – это определение операции, которая должна быть вы-
полнена. В терминах сигнала управления команда обычно выражается 
в форме YES (go ahead) или NO (do not proceed). Термин “Command”  
не должен смешиваться с термином “instruction”. 

В большинстве компьютеров “instruction” подаётся в модуль цен-
трального процессора (CPU – central processing unit) по сравнению с 
“command”, которая является “instruction”, для канала данных. Входная 
команда, например, может быть прочитана (READ) и выходная коман-
да записана (WRITE). 
Compiler (компилятор, транслятор) – это программа, предназна-
ченная для трансляции языка высшего уровня в машинный язык. До-
полнительно, к его функции трансляции, которая является подобной 
той, которая используется в ассемблере, программа  компилятора 
способна заменять определенные элементы (items) ввода (input) се-
риями команд (instructions), обычно называемых подпрограммами 
(subroutines). Поэтому, если ассемблер транслирует элемент за эле-
ментом и производит такое же количество команд (instructions) или 
констатирует на выходе, которые размещались в нём, то компилятор  
обычно производит множество выходных команд по каждой входной 
команде или состоянию. Программа, которая является регулятором 
компиляции, является транслированной и расширенной версией пер-
воначальной (original). 
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Язык  компилятора характеризуется от одной до нескольких 
(one-to-many) взаимосвязей между состояниями, записанными про-
граммистом и исполняемыми в действительности машинными коман-
дами (instructions). Программист обычно располагает для управления 
малым количеством машинных команд для выполнения отдельных 
функций и является зависимым от особенностей применяемого ком-
пилятора. Обычно язык является очень машинонезависимым (ma-
chineindependent) и может вызывать по своим характеристикам и со-
стояниям у некоторых пользователей некоторые проблемы. Поэтому 
такие языки иногда называют проблемно-ориентированными (POLs). В 
некоторых других кругах применения данные языки иногда называют 
диалектами ( dialects). 
Computer operating system (компьютерная операционная систе-
ма) – в основном определяется как группа взаимосвязанных про-
грамм, используемых в компьютерной системе в порядке увеличения 
полезности (utility) аппаратного и программного обеспечения. Имеет 
место широкий диапазон в размере, сложности и применении опера-
ционных систем. Потребности для операционной системы возрастают 
в зависимости от желания получения максимального количества сер-
виса от компьютера. На первом этапе были простые системы монито-
ринга, обеспечивающие плавный переход job-to-job. Современные 
операционные системы содержат координационные программы 
управления вводом-выводом, определения ошибок, восстановления 
работоспособности, управления информацией, отладки программ (de-
bugging), мультипрограммирования и on-line диагностики. 

Программы операционной системы распадаются на две катего-
рии: (1) управляющие программы (control programs) и процессные 
(processing): 
1.Программы управления: 

А.Управление данными, включая ввод/вывод 
В.Job management- управление заданиями 
С.Task management- управление задачами 

2.Процессуальные (обработки данных) программы 
А.Language translators-трансляторы языка 
В.Сервисные программы (linking programs, sort or merge, utilities), 
системные библиотечные программы 
С.Программы, записанные пользователем (user-written programs) 

 
Управляющие программы обеспечивают такую структуру и сре-

ду, в которых работа может совершаться более эффективно. Они яв-
ляются компонентами привязанной части системы. Процессуальные 
программы (обработки данных) являются программами, которые име-
ют некоторые специфические цели, и не имеют отношения к управле-
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нию работой системы. Эти программы скорее используют обслужива-
ние супервизорных программ нежели операционных. 

Data management связана с движением информации ко всем или 
от всех устройств ввода-вывода системы управления (IOCS-input-
output control system), которая часто подразделяется на две части – 
физическая IOCS и логическая IOCS. 

Физическая IOCS связана с определением устройств и каналов, 
процедурами обработки ошибок, очерёдностью процесса и, главное, 
со всеми операциями, имеющими отношение к передаче сегментов 
физической информации из памяти ко внешним устройствам. 

Логические IOCS связаны с организацией данных, буферным 
управлением, механизмами, логическими (logical device reference) и 
независимыми устройствами. 

Job management включает в себя передвижение карт управле-
ния или директив через системное входное устройство, их начальную 
интерпретацию и график заданий. К другим функциям относятся: оче-
редность заданий, предварительное расписание заданий и функции 
для выполнения заданий. 

Task management связано с организацией порядка работы, вы-
полняемой управляющим оборудованием, а именно модуля централь-
ного процессора, памяти в соответствии с некоторыми заданиями 
приоритетной схемы. 

Language translators – позволяют пользователю концентриро-
ваться на решении логических задач с минимальной затратой времени 
мышления на детализацию аппаратной части. К этой категории отно-
сятся языки высшего уровня, генераторы сообщений (report 
generators) и  специальные транслирующие программы. 

Service programs предназначаются для облегчения работы си-
стемы или обеспечения вспомогательных функций. Программы сорти-
ровки, функции программных связей и удваивания файлов так же, как 
и системные библиотеки внутри этих групп. 

User-written programs являются программами, специально подго-
товленными в помощь пользователю в соответствии с его целями. 
Concurrent Operation (совмещенная работа) – это выполнение не-
скольких действий в течение одного интервала времени, не обяза-
тельно одновременно. По сравнению с параллельной операцией, опи-
санной ниже в этом разделе, мультипрограммирование является спо-
собом обеспечения выполнения нескольких конкурентных задач в 
компьютере, что приводится также ниже в этом разделе. 
Conversion Time (время преобразования) – это временной интервал 
между началом и концом одной аналого-цифровой или цифро-
аналоговой операции преобразования. Поэтому он обратно пропорци-
онален скорости преобразования. На практике этот термин применяют 
обычно к АЦП или к цифровым вольтметрам. Время преобразования, 
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требуемое АЦП состоит из (1) времени, необходимом для сброса (re-
set) и приведения в исходное состояние логической схемы, (2) задерж-
ки, необходимой для установочного времени входного буферного уси-
лителя, (3) времени определения полярности, (4) операций действу-
ющего преобразования АЦП и (5) какого-то времени, требуемого для 
передачи цифрового результата на выходной регистр. Не все состав-
ляющие времени всегда присутствуют. Например, однополярный АЦП 
не требует времени определения полярности. 

Термин «время преобразования» также используется в процес-
сах сбора данных (data acquisition) или подсистемах ввода аналоговых 
данных в компьютерах управления технологическими процессами. 
Наиболее точным термином для данного случая является «время из-
мерения». В этом случае скорость измерения может не быть обратно 
пропорциональной времени измерения в виду того, что (inasmuch as) 
некоторые выполняемые операции могут перекрываться с другими 
операциями. В некоторых типах АЦП возможен подбор последующей 
мультиплексируемой точки во время того, как будет конвертироваться 
предыдущая величина из аналоговой в цифровую форму. 

Время преобразования или измерения может также включать 
время, требуемое для таких операций, как декодирование мульти-
плексорного адреса, выбор мультиплексорного ключа и время отстоя 
(settling), а также  времени, требуемого для деактивации мультиплек-
сорных ключей и разрешения подсистеме вернуться в своё исходное 
состояние. 

Counter (счётчик) – это физическое или логическое устрой-
ство, способное работать с числовыми величинами, которые могут 
увеличиваться или уменьшаться на величину другого числа. Счётчик, 
расположенный в памяти может прирастать или уменьшаться под 
управлением программы.  

Двоичный счётчик это (1) счётчик, который считает в системе 
двоичных чисел или (2) счётчик, способный фиксировать одно из двух 
стабильных состояний. 

Управляющий счётчик (control counter) – регистрирует ячейку 
памяти командного слова (instruction word), которое должно быть при-
ведено в действие по следующей команде текущего процесса. Управ-
ляющий счётчик может  выбирать ячейки памяти по очереди, доста-
вая, таким образом, следующее командное слово из последующей 
ячейки памяти, если нет противоречия со специальной командой либо 
трансфером. 

Location counter or instruction counter (счётчик ячеек памяти или 
счётчик команд) – это (1) управляющий секционный регистр, который 
содержит адрес текущей команды исполнения или (2) регистр, в кото-
ром записывается адрес текущей программы. Это является синони-
мом счетчика адресов команд. 
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Diagnostics (диагностика) – это программы, предназначенные для 
инженера по обслуживанию или оператора, чтобы способствовать 
определению источников неисправностей деталей компьютерной си-
стемы. Диагностика в основном состоит из программ, которые искус-
ственно создают экстремальные условия (худшие модели) для подо-
зреваемых модулей с ожиданием чрезвычайно выраженных симпто-
мов, достаточных для инженера, чтобы легко распознать возможные 
сбои и определить отдельную неисправность. Вдобавок к этому, диа-
гностика может оказать помощь в локализации отдельной карты или 
компоненты системы по причине поломки. 

Существует два основных вида диагностических программ: (1) 
off-line и (2) on-line. Программы off-line диагностики требуют, чтобы в 
компьютерной системе не было других программных действий, кото-
рые в свою очередь требуют отсутствия действий каких-либо про-
грамм в системе. Диагностика off-line обычно применяется при сбоях 
модуля центрального процессора (CPU – control processing unit), с 
большими трудностями при сбоях периферийных устройств или кри-
тического время-зависимого тестирования (critical time-dependent test-
ing). Например, если может ожидаться или известно, что частотные 
гармоники подвергаются искажениям, может быть целесообразным 
продолжительно подвергать устройство различным точным частотам, 
близким к ожидаемой частоте, чтобы установить диагноз и затем 
определить способ устранения неисправности (cure). Наложение дру-
гих программных действий может полностью сделать такое тестиро-
вание бессмысленным. Потому все другие действия с системой долж-
ны быть исключены. 

Диагностика on-line используется в основном в мультипрограмм-
ной среде и является существенной (vital) для успешного применения 
в системах реального времени. 

Основная концепция состоит в том, чтобы логически отделить 
неисправную часть от всех проблемных программ и дать возможность 
диагностической программе прокрутить одну либо все функции на 
этой части. Многие из наиболее общих неисправностей могут быть 
определены такой диагностикой, но существуют ограничения от влия-
ния других программ, использующих CPU. 
Digit (цифра) – это символ, используемый для передачи (convey) спе-
циальной величины либо своими либо другими числами своего сэта; 
например 2,3,4 и 5 являются цифрами. Основание или корень лога-
рифма (bage or radix) должны быть указаны и обозначено каждое 
цифровое значение. 

Binary Digit (двойная цифра) – это число в двоичной системе 
счисления. Этой цифрой может быть 1 или 0. Она может быть эквива-
лентна состоянию ON или OFF. Часто употребляют слово bit. 
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Check Digit (контрольная цифра) – это одна или больше резерв-
ных цифр, находящееся в машинном слове и используемых в отноше-
нии к другим цифрам в слове в виде самопроверки (self-checking) или 
кода выявления ошибки чтобы определить сбои оборудования в опе-
рациях передачи данных. 

Equivalent Binary Digits (разряды двоичного эквивалента) –это 
количество двоичных позиций, необходимых для передачи 
(enumerate) элементов определённого набора (set). В случае набора с 
пятью элементами достаточно три разряда двоичных эквивалентов 
001,010,011,100 и 101. Там, где слово содержит три десятичных циф-
рой и знак плюс или минус возможно 1999 различных комбинаций. 
Этот набор потребует 11 разрядов двоичных эквивалентов, чтобы пе-
речислить все элементы набора. 

Octal Digit (восьмеричный разряд) – это символы 0,1,2,3,4,5,6 
или 7, используемые в системе счисления (notation), которая исполь-
зует восьмёрку как основание (base) или корень логарифма. 

Sign Digit (знаковый разряд) –это символ, содержащий от 1 до 4 
двоичных бит, который ассоциируется с элементом информации (data 
item) для обозначения алгебраического знака. В большинстве двоич-
ных word-organized компьютерах однобитный знак используется так: 
0=+(плюс); и 1=-(минус), хотя в этом нет строгого определения, этот 
знак занимает первую цифровую позицию. 
Fixed-Point Arithmetic (Арифметические операции с фиксирован-
ной занятой) –это способ хранения числовых данных в компьютере, 
при котором все данные хранятся в целой или дробной форме и поль-
зователь постулирует (postulates) запятую или точку (radix point) между 
определённой парой цифр. 

Рассмотрим компьютер, в котором базовая арифметика (basic 
arithmetic) является десятичной и в котором каждое компьютерное 
слово содержит семь десятичных цифр в целой форме. Если необхо-
димо прибавить 2,796512 к 4,873214, то данные в компьютере запи-
шутся в виде 2796512 и 4876213, суммой которых является 7669726. 
Напрашивается, чтобы десятичная запятая была пропостулирована 
(postulated) между 1-й и 2-й цифрами с результатом 7,669726. Для 
удобства, часто обеспечивают подпрограммами, преобразующими 
числа на входе и выходе. Эти подпрограммы могут вставлять или уби-
рать запятую при внешнем представлении и выставлять данные как 
требуется внутри компьютера. 

Операции с фиксированной запятой являются предпочтитель-
ными в сравнении с операциями плавающей запятой. Конечно, явля-
ется важным, что величина чисел будет намного лучше распознавать-
ся, чем для чисел с плавающей запятой, поскольку абсолютная вели-
чина ограничивается размером слова и наличием операций удваива-
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ния данных. Для многих применений расчеты с фиксированной запя-
той являются более практичными и быстрыми. 
Fortran (Фортран) –аббревиатура от “formula translation” –это язык 
программирования предназначенный для задач, которые могут выра-
жаться в алгебраической записи (notation), следуя экспоненциальным, 
индексным (subscription) и другим математическим функциям. 

Фортран был предложен IBM в 1957 году после разработки ра-
бочей группой, возглавляемой Джоном W.Backus (ом). Это был первый 
компьютерный язык, широко используемый для решения численных 
задач, и вошёл первым в американский национальный стандарт. К 
языку добавлялись многочисленные усиления.  
Index Register (индексный регистр). Компьютерный индексный ре-
гистр обычно используется для модификации адреса данных команды, 
если команда будет считываться из памяти. Модифицируемый адрес 
называется действующим адресом данных (effective data address). 
Определенный индексный регистр адресуется заданной областью в 
формате команды. Адрес данных (data address) команд будет содер-
жать адрес, требуемых данных со ссылкой на начало таблицы. Все 
команды (instructions), информация по которым указана в таблице, ин-
дексируются специальным регистровым индексом, который содержит 
адрес начала (старта) таблицы. Поэтому, когда компьютер выполняет 
эти операции на другой таблице данных, то значение в индексном ре-
гистре изменится в начальном адресе на новую таблицу данных. Это 
успешно модифицирует все индексированные команды в необходимой 
последовательности. 
Instruction (команда) - (1) это группа знаков (characters), которая 
определяет совместную работу по одному или более адресам или без 
адреса, и, как целое, которое призывает компьютер к выполнению 
операции по указанным параметрам (quantities). Термин instruction 
приемлем к терминам “command” и “order”. “Command” хранится в спе-
циальной части слова “instruction” и указывает какая специальная опе-
рация должна быть выполнена. “Order” хранится для упорядочения 
знаков (characters), заключающих в себе очерёдность или порядок 
дифференциального уравнения.  (2) Термин Instruction –это операция 
или команда для выполнения компьютером по указанному адресу, 
признаку и индексу. 
Interrupt (прерывание) – это сигнал, который призывает модуль цен-
трального процессора (CPU) изменить состояние при особых услови-
ях. Interrupt призывает к временной остановке нормальной программы 
и переходит к выполнению программы по внешним условиям, по усло-
виям входных или выходных устройств или текущей программы, обра-
батываемой CPU. 
Language (язык) – это способы коммуникации для обмена информа-
цией между человеком-оператором и компьютерами. Программист 
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пишет, как должна решаться задача с использованием компьютерного 
языка. Компьютерный язык состоит из строго подобранных групп зна-
ков (букв) и слов, связанных сериями правил (syntax – синтаксисом) 
для перевода их в компьютерные команды (instructions) или состояния. 
Существует широкий набор компьютерных языков с особенностями 
гибкого и лёгкого использования. Иерархии компьютерных языков 
можно разбить на три уровня: 

Machine Language (машинный язык) – это (1) язык, предназна-
ченный для интерпретации и использования машиной без трансляции; 
(2) система для выражения информации, которая является приспо-
собленной к специфике машины такой, как компьютер или классу ком-
пьютеров. Такой язык может включать команды (instruction), которые 
определяют и руководят машинными операциями и информацией для 
записи или действиями по этим машинным операциям. (3) Это сет ко-
манд, выраженных в числовой системе, являющейся базовой в ком-
пьютере вместе с кодами операционной символики с абсолютными 
адресами (absolute addresses), относительными адресами или симво-
лическими адресами. В этом случае он известен как язык ассемблера 
(assembly language). 

Problem-oriented Language (проблемно-ориентированный язык) – 
это язык, разработанный для удобства применения программной спе-
цификации (program specification) в области основной задачи. Компо-
ненты такого языка могут иметь небольшое сходство с машинными 
командами и часто включать терминологию и отдельные функции в 
применении. Этот тип языка известен также как application language. 

Procedure-Oriented Language (процедурно-ориентированный 
язык) – это  машинно-независимый язык, который описывает как дол-
жен выполняться процесс решения задачи. Например, Fortran, Algol, 
PL/1 и Cobol. 

К другим компьютерным языкам относятся: 
Algorithmic Language (алгоритмический язык) – это арифметиче-

ский язык, у которого числовые процедуры могут быть представлены в 
компьютер в стандартной форме. Язык предназначается не только как 
средство непосредственно представляющее какую-то числовую про-
цедуру для какого-то соответствующего компьютера, у которого име-
ется компилятор (транслятор), но также как средство коммуникации 
числовых процедур между отдельными процессорами. 

Artificial Language (искусственный язык) – это язык, специально 
разработанный для лёгкой коммуникации в отдельных областях “en-
deavor” но так, что он ещё не является “естественным” для этой сре-
ды. Он противопоставлен естественному языку, который развился 
вследствие долгого употребления. 

Common Business-Oriented Language (общий бизнес-
ориентированный язык) – это специальный язык, которым могут быть 
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точно описаны в стандартной форме деловые информационно-
процессуальные процедуры. Язык предназначен не только как сред-
ство, непосредственно представляющее бизнес-программу к любому 
соответствующему компьютеру с имеющимся компилятором (трансля-
тором), но также как средство обмена информацией между лицами. 

Common Machine Language (общий машинный язык) – это 
предоставление точной машинной информации (machine-sensible in-
formation), которая является общей для связанной группы информаци-
онно-технологических машин. 

Object Language (объектный язык) – это язык, который является 
выходом автоматической кодирующей подпрограммы. Обычно объ-
ектный язык и машинный язык одинаковы. Однако ряд шагов в систе-
ме автоматического кодирования может привлечь объектный язык на 
одном из шагов, обеспечивая его как исходный язык для следующего 
шага и так далее. 
Logic (логика). Это термин аппаратной части, привязанный к цепям, 
которые выполняют арифметические и управляющие операции в ком-
пьютере. При разработке цифровых компьютеров используются мето-
ды булевой алгебры. Для выполнения специальных функций состав-
ляются логические цепи из комбинаций логических элементов AND, 
OR, INVERTER, EXCLUSIVE OR, NOR, NAND, NOT и так далее. Каж-
дый из логических элементов рассматривается как электронная цепь, 
которая при срабатывании подключается к другим цепям для дости-
жения желаемого результата. Слово “logic” используется также в ком-
пьютерном программировании для отсылки (to refer) к процедуре или 
алгоритму, необходимому для достижения результата. 
Logical Operation (логическая операция) – это логическая булева 
операция над переменными c n состояниями, которая вырабатывает 
одну такую переменную, подобно сравнению переменных А и В, кото-
рое может быть представлено значениями “-”, когда А меньше В; ”0”, 
когда А равно В; и “+”, когда А больше В. Специальные операции, та-
кие как AND, OR, и NOT над переменными на два состояния имеют 
место в алгебре логики, которая называется булевой алгеброй. 
Loop (цикл) – это последовательность команд, которые могут выпол-
няться повторно при определённых условиях. Продуктивные команды 
(production instructions) в цикле в основном манипулируют операндами 
(компонентами операций). В то время как команды учета системных 
ресурсов (bookkeeping instructions) могут модифицировать продуктив-
ные команды и вести счёт количества повторений. Цикл может содер-
жать любое количество условий для завершения (termination), таких 
как число повторений или требование, чтобы операнд был неотрица-
тельным.  
Mask (маска) – это набор битов, используемый в логических операци-
ях для выделения или проверки значений нужных полей, флагов и т. п. 
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Например, 8-битная маска, имеющая единственный i-бит в i-той пози-
ции при сложении с другой 8-битной комбинацией может быть исполь-
зована для того, чтобы определить имеет ли i-тый бит значение 1 или 
0; поэтому значение i-того бита в кодовой комбинации будет сохране-
но, а все другие биты будут равны нулю. Другим примером может быть 
ситуация, когда необходимо задержать распознавание прерывания 
процесса цифровым компьютером. Маскированная команда позволит 
признавать специальные прерывания запрещёнными до тех пор, пока 
она не выберет подходящий момент для их обслуживания. 
Memory (память). Хотя слово “memory” используется широко, пере-
чень слов международного стандарта предпочитает этот термин 
называть словом “storage”. Как “memory”, так и “storage” обозначают 
хранение информации. Совершенная система памяти содержит сред-
ства размещения информации в хранилище (storage) и пополнения 
его. 
Microcomputer (микрокомпьютер) – это компьютер, который ис-
пользует микропроцессор как модуль центрального процесса (CPU). 
Этот CPU должен выполнять две функции: (1) управлять переходом 
следования команд и (2) исполнять каждую команду. 

Микрокомпьютер требует двух других фундаментальных эле-
ментов: (1) памяти для программ – должен выполняться порядок ко-
манд, и (2) входные/выходные сигналы на цифровых логических уров-
нях, т.е. 0V или 5V. Между компьютером и внешними устройствами 
требуется достаточное количество интерфейсных цепей. 
Microprocessor (микропроцессор) – это программно управляемый 
компонент, обычно содержащийся на одном полупроводниковом кри-
сталле, на котором может быть примерно более тысячи транзисторов. 
Функциями микропроцессора являются управление порядком следо-
вания команд, составляющих программу. Он следит за этими коман-
дами, проверяя каждую из них в момент включения и исполнения её. 
Это обозначает, что микропроцессор выполняет некоторое управле-
ние информацией. 
Microprogram (микропрограмма). Микропрограммирование является 
способом применения специального набора команд для автоматиче-
ского компьютера. Элементарные логические и управляющие команды 
используются, чтобы создать список команд высокого уровня для 
цифрового компьютера. Базисный набор машинно-ориентированных 
команд во многих компьютерах содержит в себе такие команды как 
ADD, DIVIDE, SUBTRACT и MULTIPLY, которые выполняются непо-
средственно аппаратным обеспечением (hardware). Хардвэйр в дей-
ствительности имплементирует каждую функцию как комбинацию 
элементарных логических функций, таких как AND, OR,и EXCLUSIVE 
OR. Способ непосредственной имплементации этих функций обычно 
не касается программиста. По сравнению с экспериментальными ло-
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гическими функциями команды ADD, SUBTRACT, MULTIPLY и DEVIDE 
являются набором (сетом) высокоуровневого языка в том смысле, ко-
гда макрооператорные команды MULTIPLY и DEVIDE сравниваются с 
машинно-ориентированным набором команд. 

В микропрограммиреумом компьютере доступные (micro) коман-
ды, которые могут использоваться (micro) программистом выполняют-
ся логической функцией, такой как AND и OR и некоторыми элемен-
тарными функциями управления, такими как shift и branch. Програм-
мист затем определяет микропрограммы, которые имплементируют 
набор команд аналогичных набору команд машинно-ориентированного 
языка в терминах этих микроинструкций. Используя этот преобразо-
ванный набор команд, системы или прикладные обеспечения, про-
граммист пишет программы для решения задачи. Если программа ис-
полняется, то каждая полученная команда приводится (оформляется) 
транслирующим управлением в микропрограмме. Микропрограмма 
выполняется в терминах микрокоманд компьютера. После выполнения 
микропрограммы управление возвращается к программе, написанной 
в наборе преобразованных команд. Микропрограмма обычно хранится 
в памяти, предназначенной только для чтения (ROS-read only storage) 
и поэтому является постоянной и не может быть изменена без физи-
ческой замены. 

Преимуществом микропрограммирования является повышенная 
гибкость. Оно может реализовываться путём приспособления преоб-
разованного набора машинно-ориентированных команд к отдельному 
программному обеспечению. Этот способ позволяет программисту 
имплементировать функцию, такую как корень квадратный, непосред-
ственно без программы или операторов макрокоманды (macrostate-
ments). 

Значимость программирования и эффективность исполнения 
считаются достигнутыми, если функция корня квадратного имеет ме-
сто. Итак, набор символьных команд на буквенно-ориентированной 
машине может быть реализован, если обеспечено адекватное микро-
программирование. 
Minicomputer (миникомпьютер) – этот термин не имеет широкого 
применения, хотя он часто используется в информационно-
технологической индустрии, по сравнению с другими компьютерными 
классификациями, такими как микрокомпьютер, суперкомпьютер и 
большая или универсальная ЭВМ (mainframe). Тем не менее, компью-
теры, классифицированные как миникомпьютеры часто имеют одну 
или более из следующих характеристик: (1) они названы миникомпью-
терами их производителем; (2) они применяют 16-битные команды и 
слова данных, часто подразделяемых на два отдельных адресных 8-
битных байтов; супермини применяет 32-битное слово, обычно содер-
жащее четыре отдельных байта с адресами; (3) они часто пакуются, 
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используя реечно-панельную конструкцию, хотя некоторые из них мо-
гут содержать только одну схемную печатную плату; (4) они являются 
высоко модулярными, имея широкий круг факультативных возможно-
стей (optinal features), периферийного оборудования и адаптеров для 
подключения специализированных периферийных устройств, таких как 
оборудование сбора и хранения данных; (5) они часто используются 
производителями оригинального оборудования (OEMs-original equip-
ment manufactures) для обеспечения компьютерных свойств в специа-
лизированном оборудовании, такого как измерительные транслирую-
щие приборы; и (6) ими часто оборудуются стандартные устройства 
или устройства факультативного оборудования, такие как часы счёта 
дней и времени (time-of-day clocks), таймеры интервалов и аппаратные 
прерыватели по приоритету, которые облегчают их использование в 
прикладных программах реального времени. Следует отметить, что 
персональные компьютеры заметно повлияли на использование мик-
рокомпьютера. 
Module (модуль). В компьютерной системе, особенно в соединении с 
устройством сбора данных и персональными компьютерами, модуль 
или ряд модулей могут быть использованы для расширения, а в неко-
торых случаях для изменения возможностей и работы компьютера. 
Multiprogramming (мультипрограммирование). Особенностями 
мультипрограмирующей системы в отношении операций цифрового 
компьютера являются: (1) несколько программ являются одновремен-
но резидентными (постоянно обитаемыми) частями программы в глав-
ной памяти; и (2) модуль центрального процессора (CPU) является 
разделённым во времени среди программ. Это сделано для лучшего 
использования компьютерной системы. Там, где только одна про-
грамма может использоваться постоянно в главной памяти в любое 
данное время, результатом будет неэффективное использование 
времени CPU, если программа запрашивает информацию из 
устройств ввода/вывода. 

Работа задерживается до тех пор, пока вводится затребованная 
информация. В некоторых прикладных программах такие задержки мо-
гут составлять большие временные порции от времени выполнения 
программы. При мультипрограммном подходе другие программы, яв-
ляющиеся резидентными в памяти, могут использовать CPU  в то 
время, как предшествующая программа ожидает новую информацию. 
Мультипрограммирование практически устраняет временные потери 
CPU, вызываемые задержками ввода данных. Особенно полезным яв-
ляется мультипрограммирование в управлении процессами или ин-
терактивном (диалоговом) прикладном обеспечении при больших пор-
циях входной/выходной информации. 

Управление задержками времени по вводу/выводу является ос-
новным методом для регулирования взаимодействия (interplay) между 
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множеством программ. Там, где мультипрограммирование отрегули-
ровано таким способом, различные резидентные программы обычно 
структурируются в памяти по иерархии. Если данная программа в 
иерархии начинает операцию ввода-вывода, то она временно при-
останавливается до тех пор, пока операция “ввод/вывод” не завер-
шится. Программе нижнего уровня разрешается работать в течение 
такой временной задержки. 

В мультипрограммных системах разделённого времени (time-
slice) каждая резидентная программа в памяти задаётся точным фик-
сированным отрезком времени взаимодействия с CPU. Мультипро-
граммные системы для прикладных программ, в которых больше вы-
числительных операций, чем операций ввода-вывода, обычно исполь-
зуют “time-slice” подход. 

Мультипрограммные системы позволяют осуществлять управ-
ление по многим функциям одновременно одним цифровым компью-
тером в технологическом процессе. 

Мультипрограммная система позволяет выделять часть памяти 
по каждому типу функции, требуемой процессом управления, и, таким 
образом, устраняет помехи среди различных типов функций. В доба-
вок, это обеспечивает средства, посредством которых асинхронные 
внешние прерывания могут эффективно обслуживаться на временной 
основе. 
Parallel Operation (параллельная работа) – это одновременное вы-
полнение нескольких действий, обычно одинакового характера, по-
средством обеспечения индивидуальных одинаковых или подобных 
устройств для каждого из этих действий, в частности на потоке или 
при технологической обработке информации. 

Снижение стоимости многочисленных высоко функциональных 
интегральных схем сделали параллельные операции в последнее 
время широко распространёнными. Поскольку скорость компьютерной 
логики достигает сейчас очень высоких пределов, применение парал-
лельного исполнения подаёт надежды на ещё большее увеличение 
скорости общих вычислений. Микропроцессоры являются тем приме-
ром, где параллельные операции достигаются двумя или более со-
вершенными процессорами, способными выполнять операции одно-
временно. Это совпадает с термином concurrent operation (параллель-
ная операция). 
Pascal (Паскаль) – это высокоуровневый язык программирования, 
внедрённый в 1971 году N. Wirth и названный в честь Блейза Паскаля. 
Французcкого философа 17-го столетия, который изобрёл в возрасте 
19 лет первую работоспособную механическую суммирующую маши-
ну. Язык был разработан для преподавания систематики программи-
рования, как дисциплина, базирующаяся на фундаментальных кон-
цепциях структурирования и достоверности (integrity). Паскаль являет-
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ся широко используемым языком не только в учебных программах, но 
и прикладном, не ориентированном на бизнес обеспечении (non-
business-oriented). 

Язык характеризуется строгостью набора на клавиатуре и син-
таксисом, что обеспечивает читабельность программ и хорошие навы-
ки (practices) программирования. Он является потомком Алгола, хотя 
не строго расширенным его вариантом. Трансляторы Паскаля имеют-
ся на многих компьютерах. Начиная от микрокомпьютеров до главных 
ЭВМ. Усилия по разработке национальных и международных стандар-
тов для этого языка началась в 1981г. 
Program (программа) – это (1) законченный план для компьютерного 
решения задачи, более конкретно – это завершенная последователь-
ность команд и подпрограмм, необходимых для решения задачи. Она 
может содержать среди других вещей анализ задачи, подготовку те-
кущих диаграмм, подготовку деталей, тестирование и разработку под-
программ, распределение работы компьютера с укомплектованной 
информационно-технологической системой. 

Internally Stored Program (внутренняя хранимая программа) – 
это последовательность команд, хранимая внутри компьютера в таких 
же местах, как и компьютерная информация, в отличие от внешней 
памяти на носителях. 

Object program (объектная программа) – это программа, кото-
рая является выходом автоматической кодирующей системы, такой 
как ассемблер или компилятор. Часто объектная программа является 
машинно-языковой программой готовой для исполнения, но она также 
может быть и на промежуточном языке. 

Source Program (исходная программа) – это компьютерная про-
грамма, записанная на языке, предназначенном для лёгкого описания 
людьми класса задач или процедур в символической или алгебраиче-
ской форме. Программа компилятора, транслятора, ассемблера, гене-
ратора используется для преобразования механизма транслирования 
исходной программы в объектную программу на машинном языке. 
Program Generator (программный генератор) – это программа, ко-
торая позволяет компьютеру записывать автоматически другие про-
граммы. Generators бывают двух типов: (1) character-controller genera-
tor, который является подобным компилятору, берущим входные дан-
ные из библиотеки функций, но отличается от простого компилятора, в 
котором он экзаменирует управляющие знаки, связанные с каждыми 
командами ввода данных и изменяет команды, находящиеся в биб-
лиотеке, в соответствии с директивами, находящимися в характери-
стиках управления; (2) pure generator, который является программой, 
что записывает другую программу, которая является обычно разделом 
программы, вызываемой в память ассемблером из библиотеки и кото-
рая затем записывает один или более компонент данных в другую 
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программу. Большинство ассемблеров является также компиляторами 
и генераторами. В этом случае, входная система обычно называется 
assembly program. 

Programming Flowchart (графическая схема программы) –
это графическое представление программы, в которой символы ис-
пользуются для представления данных, потока, операций, оборудова-
ния и т.д. Цифровая компьютерная программа может графически 
отображаться по двум основным причинам: (1) для облегчения разра-
ботки первоначальной программы и (2) для программной документа-
ции. Изображением технологических операций вместо кодирования, 
без какого либо предварительного расчета программист обычно эко-
номит время и усилия в разработке программ. Дополнительно графи-
ческое изображение (flowchart) представляется функциональными 
блоками, и может представлять операцию ввода-вывода, численный 
расчет, или логическое решение.  

В программных граф-схемах представляются различные уровни 
деталировки. Функциональный блок на нижнем уровне граф-схем мо-
жет представлять только несколько компьютерных команд, в то время 
как функциональный блок на высоком уровне граф-схемы может 
представить множество команд компьютера. Граф-схема высокого 
уровня используется главным образом для начальной разработки про-
граммы и как способ информирования пользователя о том, что делает 
программа. Нижний уровень граф-схемы появляется на последней 
стадии изображения программы обычно перед тем, как программа ко-
дируется. Схема используется для документации, которая может по-
требоваться для дальнейших модификаций и кодировки. 
Program relocation (программное перемещение) – это процесс мо-
дификации адреса в сегменте программы (unit of code), в которой про-
граммы или процедуры являются подпрограммами по выполнению 
различных перемещений в памяти, где это было заранее подготовле-
но. Программное перемещение является совокупной частью примерно 
всех программирующих систем. Способ позволяет, чтобы библиотека 
подпрограммы сопровождалась (maintained) в обычной форме и часть 
программ перемещалась и соответственно имела связи. Когда про-
грамма готовится для исполнения перемещения главной программы 
путём занятия определённой части памяти на одноразовой основе, то 
процесс обычно называется static relocation (статическое перемеще-
нии). Перемещённая в результате программа может быть резидентной 
в библиотеке и может загружаться в одну и ту же область памяти вся-
кий раз при исполнении.  Схемы динамического распределения (alloca-
tion) памяти также могут иметь место при каждой программной загруз-
ке, в этом случае перемещение осуществляется в любую возможную 
область памяти. Этот процесс именуется динамическим перемещени-
ем. Время-разделённые системы могут временно приостанавливать 
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выполнение программ, сохраняя их во вспомогательной памяти и поз-
же, перегружая их в различные ячейки для дальнейшего исполнения. 
Этот процесс также называется динамическим перемещением. 

Software relocation – обычно относят к методу, при котором про-
граммный загрузчик обрабатывает все коды программ, загружает и 
модифицирует любое требуемое количество. В код заносится вспомо-
гательная информация, чтобы указать какие части должны быть изме-
нены. Во многих случаях, когда должен быть проверен весь код, то 
этот метод может быть временно задействованным (time-consuming). 

В hardware relocation чтобы достичь желаемого результата ис-
пользуются специальные машинные компоненты как базовый регистр 
или регистр перемещений для изменения адреса автоматически во 
время исполнения программы. В ситуациях динамического перерас-
пределения это является скоростным методом. Кодирующая техника 
также используется для перемещения. Результирующий код вызыва-
ется, становится самоперемещающимся и работает в любой ячейке 
памяти в которую он загружается. Индексный регистр может быть ис-
пользован для выполнения всех обращений к памяти. Двоичная ин-
дексация требуется, чтобы произвести оба перемещения и операции 
обычного индексирования. Код (подпрограмма) может по ходу моди-
фицировать все адреса, которые она выполняет, чтобы обеспечить 
правильное обращение. Этот метод является более медленным срав-
нительно с другими методами и требует дополнительной памяти. 
Queue (очерёдность). Если случаются сообщения быстрее, чем они 
могут обработаться в компьютерной системе, то формируется линия 
ожидания или очередь (queue). Элементами очереди обычно являют-
ся указатели (адреса), присваивающиеся сообщениям, ждущим об-
служивания. Сообщениями могут быть задачи для исполнения или 
месседжи, которые должны рассылаться по коммуникационным кана-
лам. Этот термин может использоваться как команда, обязывающая 
поставить сообщение в очередь. Общепринятыми являются упорядо-
ченные очереди. Прибывающие новые элементы они ставят в конец; а 
обрабатываемые элементы процесса выбираются из начала очереди. 
Это организация очереди «первым вошел – первым вышел» (FIFO – 
first in – first out). В способе очереди магазинного типа (pushdown 
queue) вошедший последним является первым на выходе (LIFO-last in 
first out). 

В процессе “multipriority queue” выборка идёт от начального, но 
по приоритету ожидания. Естественно при этом изменяется последо-
вательность очереди и иногда называется как priority in-first out (PIFO). 
Resolution (разрешающая способность). В системах, в которых 
вход или выход подсистемы выражается в цифровой форме, разре-
шающая способность (дискретность) определяется количеством цифр, 
используемых для выражения числовой величины. В цифро-
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аналоговом преобразователе выходной аналоговый сигнал принимает 
величину, которая соответствует дискретному числу на входе. Выход 
аналогово-цифрового преобразователя является дискретным, в то 
время, как аналоговый входной сигнал является непрерывным. 

В цифровом оборудовании разрешающая способность обычно 
выражается в показателях количества цифр на входе или выходе. В 
двоичной системе обычно говорят, что “резолюция составляет х bit”. 
Например, если Vfs является максимальным значением входного или 
выходного напряжения, то это значит, что разрешающая способность 
составит Vfs/2x. Если Х=10 и Vts=5V, то разрешение составит 5/2^10 
или 0,00488V. Это является также общим подходом, для выражения 
разрешающей способности в единицах долей (in terms of parts). Четы-
рёхразрядный десятичный преобразователь, можно сказать, имеет 
разрешающую способность в 10000, а 10-битный двоичный преобра-
зователь, можно сказать, имеет резолюцию одна доля в 1024. Исполь-
зуется также термин least-significant bit (LSB) – наименьшее значение 
бита. Может быть установлено, что двоичная резолюция составляет +-
1/2 LSB. Используется также термин  least-significant digit (LSD)- раз-
ряд наименьшего значения. Этот термин используется в отношении к 
десятичному или другому недвоичному цифровому оборудованию. 
Routine (программа) –это сет (набор) из закодированных команд, 
сведенных в надлежащую последовательность, направляемую ком-
пьютеру для выполнения желаемых операций или последовательно-
сти операций. Подраздел программы, состоящий из двух или более 
команд, которые функционально связаны, является программой. 

Diagnostic Routine (диагностическая программа) – это программа 
используемая для определения местоположения неисправностей в 
компьютере или оказания помощи в поиске ошибок в компьютерной 
программе. Это, как правило, любая программа, специально разрабо-
танная в помощь при сбоях или поломках. 

Executive routine (исполнительная программа) – это программа, 
которая управляет загрузкой и перемещением программ и в некоторых 
случаях делает использование команд не нужным для основного про-
граммиста. Эффективно, когда executive routine является частью са-
мой машины. Значение синонимично с motion routine, supervisory rou-
tine, и supervisory program. 

Heuristic Routine (эвристическая программа) – это программа с 
помощью которой компьютер приступает к решению задачи не с по-
мощью процедуры прямого алгоритма, а на базе метода проб и оши-
бок (trial –and-error approach), часто связанных с действиями обучения. 

Interpretive Routine (программа интерпретации) – это программа, 
которая декодирует и сразу исполняет команды, записанные псев-
докодами. Она отличается от компилятора, который декодирует псев-
докоды в программе машинного языка для исполнения в дальнейшем. 
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Существенной характеристикой программы интерпретации является  
то, что отдельные операции декодирования должны выполняться каж-
дый раз, когда она исполняется. Её синонимом является interpretive 
code. 

Service Routine (сервисная программа, утилита). Широкий круг 
программ, которыми обеспечиваются отдельные установки для оказа-
ния помощи при обслуживании и работе компьютера, постольку по-
скольку подготовка программ мешает программам выполнять дей-
ствия по текущим производственным задачам. Этот класс включает 
мониторинг программ супервизора, ассемблера, компилятора, диагно-
стики компьютерных неисправностей, симуляцию периферийного обо-
рудования, общую диагностику и ввод данных. Отличительным каче-
ством сервисных программ является то, что они в основном создают-
ся, чтобы отвечать на сервисные нужды, в частности инсталляцию, 
вне зависимости от каких-либо специальных программ производ-
ственного типа, требующих такого обслуживания. 

Tracing Routine (программа трассировки, трассировщик), это ди-
агностическая программа, используемая для обеспечения временной 
диаграммы (time history) одного или более машинных счётчиков (regis-
ters) и органов управления (controls) во время исполнения объектной 
программы (object routine). Современная tracing программа показывает 
(reveals) состояние всех регистров (счётчиков) и ячеек, действуя при 
каждой команде, всякий раз когда команда исполняется. Поскольку та-
кое слежение (trace) является запрещённым в машинное время, то 
более часто используются трассировщики, которые выдают информа-
цию только вслед за исполнением определённых типов команд. 

Более того, программа трассировщик может находиться под 
контролем  процессора или может вызываться путём средств преры-
вания. 
Scale factor (масштабный множитель). В цифровых вычислениях – 
это арбитражный коэффициент, который может быть связан с числами 
в компьютере, чтобы отрегулировать размещение (position) основания 
степени логарифма таким образом, чтобы отмеченные цифры заняли 
указанные колонки. В аналоговых вычислениях это коэффициент про-
порциональности, который связывает соответствием величину пере-
менной с её представлением в компьютере. 
Serial operation (последовательная операция) – это поступление 
информации через компьютер во временной последовательности, с 
использованием только одной цифры, слова, линии или канала за 
один раз. Последовательное сложение в буквенно-ориентированных 
компьютерах позволяет выполнять суммирование при низкой стоимо-
сти аппаратного обеспечения. Сложение происходит справа налево. 
Параллельное сложение используется в более быстрых word- или 
byte- организованных компьютерах. 
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Software (программное обеспечение) – это совокупность программ, 
процедур, правил, и (возможно) документаций, используемых в ком-
пьютерных связях таких, как компьютеры, ассемблеры, комментаторы 
(narrators), программы, подпрограммы. Названия используются приме-
нительно к частям software и hardware системы, где hardware включает 
в себя физические (механические и электронные) компоненты систе-
мы. В некоторых машинах команды микропрограммирования располо-
жены в специальных секциях управляемой памяти, использующей бо-
лее фундаментальный код, встроенный в машину. Это отличается от 
ситуации, когда команды встроены в модуль управления (control mod-
ule). Микропрограммная техника обеспечивает экономное конструиро-
вание машин различных размеров, которые на выходе имеют иден-
тичные наборы команд. Однако микропрограммы в основном не отно-
сят к software, их называют иногда firmware (аппаратно реализованное 
программное обеспечение). 
Storage (память, запоминающее устройство) – это любая среда, 
способная  хранить информацию. Однако, этот термин обычно опре-
деляется как устройство памяти в котором могут храниться, считы-
ваться и стираться (erased) данные. Основные классификации 
устройств памяти связаны  с компьютерными системами и подразде-
ляются на (1) прямой (immediate), доступ, (2) произвольный (random) 
доступ, и (3) последовательный (sequential) доступ. Как правило, сто-
имость бита информации при прямом доступе к устройствам памяти 
выше, но время доступа значительно быстрее, чем для других двух 
типов. 

Immediate-Access Storage (запоминающее устройство прямого 
доступа) – это устройства, в которых информация может быть считана 
за микросекунду или менее. Обычно группа элементов памяти может 
быть с прямой адресацией и поэтому вся информация в группе считы-
вается за одинаковое время. 

Random-Access Storage (запоминающее устройство произволь-
ной выборки, доступа) – это устройства, в которых время, необходи-
мое для получения информации не зависит от расположения недавно 
полученной информации. Это краткое определение должно квалифи-
цироваться раскрытием понятия относительно термина “random” (про-
извольный). Дисковая память обычно относится к устройствам памяти 
с произвольным random-access доступом. Время, требуемое для чте-
ния или записи информации на этих устройствах, обычно лежит в диа-
пазоне от 10 до 200 ms, и зависит от того, куда информация записы-
вается в отношении пишуще-считываемой головки во время адресного 
обращения. 

Sequential-access Storage (последовательный доступ) – это 
устройства, в которых пакеты (items) хранимой информации становят-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 148 

ся доступными только в очереди «один-за-другим» независимо от того 
требуется вся информация или часть её.  
Storage Protect (защита памяти). В цифровых компьютерах исполь-
зуется несколько методов эффективной защиты памяти, целью кото-
рых является защита определённых областей кодовых программ от 
применения другими областями посредством кодов или ключей. Па-
мять может защищаться по зонам, каждая зона снабжается различ-
ными программно-устанавливаемыми кодами или ключами. Главный 
ключ (master key) используется для доступа управляющей программы 
ко всем зонам. В другой системе память защищается на основе инди-
видуального слова, обеспечивая прекрасную разрешающую способ-
ность (resolution), но, увеличивая время, необходимое для защиты зо-
ны заданного размера. В обоих случаях для установки статуса защиты 
используется программирование. Некоторые системы предусматри-
вают функцию сброса с клавиатуры. Это допускает установку опреде-
лённого защитного документа, но с программной способностью выво-
дить из действия (disable) выбранный статус защиты. Защита строится 
таким образом, чтобы хранимая информация не изменилась случайно 
командами типа store-type. В схемах с одним словом любое изменение 
памяти запрещается. В системах много-ключевой зоны (multikey area) 
изменение ограничивается для работы в зонах одним и тем же клю-
чом. 
Synchronous (синхронность). Синхронизация операции или события 
такого, как временный импульс. Когда выборка по ряду контактов про-
исходит в фиксированный временной интервал, то операция называ-
ется синхронизированной. Эта ситуация отличается от той, когда вы-
борка данных от контактов происходит произвольно под действием 
внешнего сигнала. В основном операция чтения модуля  главной па-
мяти является синхронизованной. Включение X и Y селекционных 
драйверов и выборка с выхода запоминающего устройства на шину 
считывания (sense line) контролируется фиксированной частотой в 
противоположность асинхронному (asynchronous) способу. 
Timesharing (разделение времени). Использование устройств, в 
частности компьютера или информационно-технологической машины, 
для двух и более целей в течение одного общего интервала времени 
потребовало распределения действий подсистем и компонентов во 
времени. В случае цифрового компьютера время разделение обычно 
имеет дополнительный процесс использования главной памяти для 
параллельного выполнения более одной операции (job) из временно 
хранимых всех операций во вспомогательной памяти, исключая опе-
рацию управления. Этот способ позволяет компьютеру быть исполь-
зованным несколькими независимыми программными пользователя-
ми. Метод более часто связан с компьютерно-управляемыми терми-
нальными системами, используемыми в интерактивном режиме. 
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Time slicing (квантование времени) – это способ, который позволя-
ет нескольким пользователям использовать компьютерные возможно-
сти, поскольку каждый имеет равное право на управление машиной. 
Несколько пользователей могут обслуживаться в данный момент, не 
ожидая один другого за счёт относительности скорости между выпол-
нением компьютерной операции и реакцией человека (human 
response). Существенно, что time slicing используется программным 
обеспечением систем управления для распределения возможностей 
компьютера по задачам, запрашиваемым для обслуживания. Базисом  
распределения является фиксированный временной интервал. Каж-
дая операция (job) выполняется за период времени, взятый из кванто-
вания. Поэтому операция временно хранится во вспомогательном 
устройстве памяти (time sharing) или во взвешенном, отложенном (mul-
tiprogramming) состоянии до тех пор, пока другая операция не будет 
сделана. Таким образом, каждая операция отрабатывается инкримен-
тально до тех пор, пока не будет выполнена (incremental fashion). 
Word (слово) – это строка букв или битов, которая обычно применя-
ются в компьютерной технологии. Слово обычно содержит один или 
более байтов. В малых компьютерах обычно приходится 2 байта на 
слово. В больших машинах может быть 8 и более байтов на слово. 
Команды, которые предназначаются для манипулирования словами 
данных, а также обычно большинство других команд занимают одно 
слово в памяти. Кроме того, внутренний информационный канал или 
процессор (data path) в компьютере (parallel) рассчитываются на пере-
дачу одного слова данных за один раз. 
 
3.5. Распределённое числовое программное управление и орга-
низация сети. (Distributed numerical control and networking) 
 
3.5.1. Общие сведения 

С момента Индустриальной Революции (около 1760 года) про-
должается поиск более эффективных методов производства. Как 
часть этого непрерывного процесса, детали числового программного 
управления были разработаны в начале 1960-х годов и широко ис-
пользуются по сегодняшний день. 

Различают прямое числовое управление, при котором в текущий 
момент времени можно манипулировать только одним объектом и 
распределенное управление, устраняющее этот недостаток. 

 
 
3.5.2. Распределённое числовое программное управление 
3.5.2.1. Общие сведения. В DNC один компьютер обеспечивает частью 
программ множество локальных систем управления. Появление мини- 
и микрокомпьютеров, плюс наличие адресации многовходовых портов 
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последовательного ввода или вывода в реальном временном базисе 
послужило одобрению этой технологии производителями.  
3.5.2.2. Базисная конфигурация DNC. По существу система DNC за-
гружает (upload) и разгружает главную систему частью электронных 
программ машинного инструментария (machine tools). В начале ис-
пользования этой технологии пользователь не нуждался в наличии 
CAD/CAM систем (Computer-Aided Design/Computer-Aided 
Manufacturing - автоматизированное проектирование/ автоматизиро-
ванное производство), которые не сопрягались (interfaced) с DNC си-
стемой, программы обычно вводились посредством контроллера ma-
chine tool в ручном (MDI) вводе – manual data input mode. Иногда в кон-
троллере программа могла перезагружаться в DNC систему и из этого 
узла перезагружать нужный machine tool контроллер. DNC система ис-
пользуется как (1) картотечный блок (file cabinet), (2) блок управления 
потоком обмена (traffic director), (3) прерыватель (interrupter).  

Картотечный блок. Ранее было принято для производителя 
иметь тысячи программных частей, хранимых на перфолентах. С по-
явлением системы DNC эти программы хранятся в электронном виде 
и размещаются в организованных директориях на хорошо документи-
руемом проверяемом уровне. 

Блок управления потоком обмена. Базовые системы обычно 
имеют ряд подсистем управления (machine tools), связанных с одной 
станцией управления DNC. Распределение необходимых программ к 
надлежащей подсистеме в нужное время и организованным методом 
является главной задачей DNC системы. 

Когда используется CAD/CAM компьютер, то должны быть уста-
новлены и наблюдаемы коммуникационные связи между главной ЭВМ 
CAD/CAM и DNC системой, принимая во внимание системную способ-
ность по обработке трансфера (обмена данными). Коммуникации 
между системой DNC и каждой локальной системой должны контроли-
роваться в отношении надёжного и своевременного обмена данными, 
когда обе системы готовы принимать информацию. Система должна 
также принимать во внимание те обстоятельства, в которых трансфер 
не может произойти, поскольку буферные памяти системы machine 
tool переполнены. Всё это требует управления и координации от стан-
ции управления DNC. 

Прерыватель. Большая забота у инженеров по управлению 
связана со стандартами для сетей управляющих систем и взаимосвя-
зей. Многие годы основные неприятности с распределёнными machine 
tool системами были в этом отношении. 

Устоялось несколько различных протоколов. Как следствие от-
дельное управление для данной системы часто должно прерываться и 
согласовываться (matched) с системой DNC, поскольку эта часть про-
грамм может быть распределена. Большинство различных протоколов 
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распространилось по большому числу производителей machine tool и 
периодически применяется при производстве новых машинных моде-
лей, что является недостатком в отношении стандартов уже многие 
годы. 

В современной DNC системе функция прерывания должна быть 
приемлемого формата так, чтобы конечные пользователи могли уста-
новить необходимые коммуникации при добавлении новых machine 
tools. 

 
 

Рис.45 Типовая базовая система DNC 
 

3.5.2.3. Компоненты систем DNC. Как показано на рис.45 типовая ба-
зовая система DNC будет иметь четыре основные грани: (1) систему 
CAD/CAM, (2) систему DNC, (3) machine tools для управления и (4) 
ленточные считыватели (BTRs – behind-the-tape-readers). Система 
CAD/CAM может быть на базовой стойке главной системы (mainframe) 
либо на персональном компьютере (PC). Система DNC может рабо-
тать на любом аппаратном (hardware) уровне, но обычно должна ба-
зироваться на PC. Обычно многие machine tools, которые не являются 
однообразными, базирующимися на стандартах, распределяются по 
многим цехам завода.  
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3.5.2.4. Дополнительные исполнительные функции. Внутри DNC 
управляющей системы требуется ряд исполнительных функций: 

Редактор управляющей программы (NC Editor). Должна 
иметь место программа редактирования (editor) специально написан-
ная для NC кода. Она используется, чтобы вносить небольшие (minor) 
изменения в прикладную программу, такие, как подача и скорость или 
изменение кодов подготовительной функции (G codes) для различия 
контроллера, всё без возврата в систему CAD/CAM. Общими являют-
ся: insert (вставлять), overstrike (наложение знаков), delete (удаление), 
resequencing (изменение порядка), search (поиск) и replace (переста-
новка), cut and paste (вырезание и вставка) и добавление файлов. 
Продвинутые возможности имеют место в некоторых редакторах та-
кие, как mirroring (зеркальное отражение), перевод и масштабирование 
(scaling). 

Сравнение (Compare). Если операция посылается в machine 
tool, то оператор может использовать редактор контроллера для из-
менения программы. В порядке управления этими редакциями дизай-
нер программы должен просматривать изменения всякий раз, загру-
жая главную систему (upload) из machine tool и определять, что необ-
ходимо сохранить, что является оригиналом или изменённой частью 
программы. Станция управления DNC должна иметь способность 
сравнивать, чтобы эффективно сравнить два файла, придавая глав-
ное значение различию с точки зрения правильного принятия реше-
ния. 

Отчет о деятельности (Activity Report). Этот отчет доступен, как 
краткое описание заводского цеха. Отчет даёт менеджеру следующую 
информацию: какие операции и по каким machine tools выгружаются из 
или загружаются в главную систему и в какое время, а также какие 
операции находятся в ожидании работы по каждой machine tool. 

 
3.5.3. Операционные системы DNC 
3.5.3.1. Общие сведения. С начала 1990-х годов существует де факто 
несколько стандартных операционных систем, включая DOS (disk op-
erating system), UNIX, VMS, OS/2 и различные запатентованные си-
стемы. По части тенденции DOS, WINDOWS NT и UNIX продолжают 
иметь широкое обращение. VMS появляется, когда надо применить 
ULTRAX (производная от UNIX). OS/2 не находит широкого распро-
странения на рынке. Существует некоторый консенсус в том, что па-
тентованные системы стали виртуально несуществующими с начала 
2000-х годов. 

Disk operation System. Среда DOS обеспечивает хорошую 
платформу. Поскольку низкая стоимость каждой лицензии и потреб-
ность в минимуме аппаратуры, отсутствие перфоленточной среды да-
ёт возможность предпринимателю выставлять доступную стоимость. 
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Это является особо важным в отношении DNC, поскольку тысячи ма-
лых предприятий определяют основной рынок. Однако DOS рассчита-
на на организацию управления одной задачей (single-tasking), с един-
ственной средой пользователя (single-user environment) и поэтому 
только одна задача может совершаться во времени. Это ограничение 
связано с тем, что компьютер будет поставлять информацию только к 
одной системе в текущее время, даже если их некоторое количество 
мультиплексировано на один компьютер. Например, если программа 
попытается установить трансфер от системы CAD/CAM, то она долж-
на подождать до тех пор, пока не будут выполнены другие задачи это-
го компьютера. 

Платформы UNIX и WINDOWS NT. UNIX/WINDOWS NT явля-
ется гораздо более мощными. Они в действительности многофункци-
ональны (multitasking) и многосредны (по прикладным программным 
средствам – environments). Часть программ может передаваться от 
системы CAD/CAM ко всем сопряжённым machine tools, а оператор 
может выполнять операции редактирования на управляющей станции 
DNC – все одновременно. 

В больших производственных фирмах вышеупомянутые свой-
ства становятся опасными, поскольку с системой сопряжено большое 
количество machine tools и поэтому необходимо разделить ресурсы 
реального времени. Другая ниша, в которой могут быть опасные слу-
чаи, относится к тому, когда длинные прикладные программы генери-
руются и должны быть приняты недостаточной памятью многочислен-
ных machine tools. Мультиплексированные системы не могут эффек-
тивно справиться с этой ситуацией, в то время как мультипрограмм-
ные свойства UNIX или WINDOWS NT могут легко порционно “drip 
feed” обеспечивать множество machine tools. 
3.5.3.2. Функциональная “размытость” нечёткость (Blur). В начале 
1990-х функциональная “размытость” (blur) или нечёткость (fuzziness) 
встречается только среди операционных систем. Разработчики других 
частей (third-party) пишут многофункциональные приложения для DOS. 
Примерами могут быть окна и управление временными интервалами 
для последовательных портов ввода/вывода данных (serial ports). Хо-
тя они и не обладают в действительности многофункциональными 
способностями (multitasking capabilities), но они достаточно хорошо 
справляются с требованиями к многофункциональным DNC для боль-
шей части существующих потребностей. 

Вычислительным сетям (Networks) также присуща нечёткость по 
вопросу многоцелевого использования (рис.46).  
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Рис.46 Сеть первого поколения, основанная на DOS 
 

Сети, такие как Novell (описываемые позже) позволяют доступ к 
нескольким узлам DOS и файловому серверу одновременно. Это поз-
воляет DOS-среде становиться многоцелевым пользователем “муль-
тиюзером” (multiuser) по достаточно приемлемой цене. 

Из-за сложности компьютерной среды производитель должен 
быть внимательным относительно применения безленточной (бес-
перфораторной) производственной среды. Для определения того, ка-
кая операционная система может лучше подойти в данной ситуации, 
менеджмент производителя должен дать оценку текущей компьютер-
ной среды, её сетевому (networking) стратегическому плану и потреб-
ной функциональности предложенной DNC системы. Персональные 
компьютеры (PCs) и эффективные по стоимости вычислительные сети 
являются основными факторами в современной автоматизированной 
производственной технологии. 
3.5.3.3. Персональные компьютерные DNC-системы. Такие ключевые 
факторы, как экономические, тактические и стратегические обеспечи-
вают рост популярности  PCs не только для DNC, но и для многих дру-
гих производственных систем. 

Экономические преимущества PCs. По сравнению с другими 
областями бизнеса, производственная требует определённого коли-
чества специализированных программ, чтобы создать оптимальную 
среду автоматики. В других средах планирование ресурсов  менедж-
мента (МRР – management resources planning) или система CAD/CAM 
могут быть подготовлены так, чтобы управлять основной частью по-
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требностей данной сферы. Таким образом, если такие системы по 
главной сети и ресурсам будут иметь ряд индивидуальных свойств, то 
подтверждение стоимости легко обосновывается. Более того, про-
граммное обеспечение записывается с функциональной подготовкой и 
широким диапазоном прикладных программ, благодаря чему снижа-
ются неудовлетворенные потребности клиентов. 

И наоборот, тенденция прикладного обеспечения к большей 
специализации приводит к сужению области производственной уни-
версальности. Вместо наличия одной MRP системы, объединяющей 
потребности в расчётах, планировании, управлением инвентарем, 
трафиком и других разделов, производственный отдел требует массу 
специализированных программ, включая DNC, статистическое про-
цессное управление (SPC-statistical process control), планирование, 
моделирование (simulation), чертежи и документы, сбор данных и 
управление гибким автоматизированным участком (cell control), рис.47. 
Каждая из этих программ обеспечивает только часть производствен-
ного процесса по его специальной необходимости. 

Наличие такого разнообразия прикладных программ и специа-
лизация по каждой из них, очевидно экономически необоснованна, 
чтобы, например, использовать главную ЭВМ для прикладной про-
граммы SPC (statistical process control). Стоимость универсальной ЭВМ 
(mainframe) и надлежащее программное обеспечение будут слишком 
дорогими по сравнению с окупаемостью. 

 
 

Рис.47 Продвинутая сеть, основанная на DOS 
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Тактические преимущества PCs. Для всех отделов компа-
нии, работа которых зависит от компьютеров, производительность 
наиболее серьёзно страдает при простое компьютеров. Вполне оче-
видно, что если производственная линия будет остановлена, надзор 
будет парализован, процесс работы не будет прослеживаться и т.п. по 
сценарию худшего случая, когда главная ЭВМ управляла производ-
ственным процессом и вышла из строя, то ход производственного 
процесса должен быть остановлен. В некоторых установках стоимость 
такого простоя выливается во многие тысячи долларов в минуту. В 
лучшем случае, ремонт главной ЭВМ составит один час или около, а в 
худшем – целый день или более. 

В среде распределённой PC сети аппаратная или программная 
проблема не имеет такого же затяжного воздействия на весь процесс 
производства, как это должно иметь место с «mainframe» (универ-
сальной ЭВМ). Если с прикладной программой возникает проблема, то 
новый узел может быть установлен персоналом компании в считанные 
минуты. 

Основные специализированные прикладные программы произ-
водства записываются для среды с PC сетью (РС-networked environ-
ment). Потому производителю необходимо внимательно подходить к 
установлению объединённой среды (network environment). Интерфей-
сы РС являются более приемлемыми для пользования по сравнению с 
аналогами (counterparts) универсальной ЭВМ. Со стороны служащих 
наблюдается лучшее признание РС систем и более лёгкое обучение 
пользованию ими. 

Стратегические преимущества PCs. После длительного пе-
риода проб и ошибок мировые корпорации по существу приняли кон-
цепцию распределённых вычислительных сетей (distributed 
networking). Фирмы теперь требуют таких запатентованных 
(proprietary) систем, которые должны работать с одной  единственной 
сетью и связываться между собой. Наилучшие аппаратно-
программные комбинации закупаются для специальных прикладных 
систем, но с условием (proviso), что вырабатываемая информация 
должна быть способной к трансферу, приёму и сообщениям других 
прикладных систем вычислительной сети (эта стратегия лучше реали-
зуется открытой распределённой архитектурой, нежели стратегия од-
новендорного (one-vendor) централизованного компьютера). 
3.5.3.4. Сети типа UNIX-Based. Ключевой характеристикой сети UNIX-
based является то, что она должна позволять пользователю выходить 
в режим обслуживания многих пользователей многозадачным подлин-
ным режимом (multitasking, multi-user environment). Мощность UNIXa 
является такой, что она позволяет множеству пользователей отраба-
тывать множество процессов независимо от каждого узла, снижая, та-
ким образом, коэффициент использования вычислительной сети (net-
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work usage), когда необходимо выполнение нескольких задач одно-
временно. 

По требованиям стандартов, число различных UNIX машин мо-
жет сопрягаться с одной и той же вычислительной сетью, и любой 
узел может стать дистанционным пользователем любого другого узла. 
Это облегчает обмен информацией в реальном времени межу отде-
лами без разделения между ними программного прикладного обеспе-
чения. Технология X-windows усиливает это свойство при стандартном 
интерфейсе между всеми компьютерами вычислительной сети. 
3.5.3.5. Сеть Novell. Существуют три наиболее важных преимущества 
сети Novell: производитель может инсталлировать сеть по более 
обоснованной цене, чем вся UNIX система; с развитием сетевых стра-
тегий фирм в сеть Novell будет легче вносить изменения по широкому 
технологическому кругу; прикладные программы РС станут доступны-
ми в режиме обслуживания многих пользователей (multiuser environ-
ment). 
3.5.3.6. Направления систем DNC. PCs стандартной базы (standards-
based PC) и связанные с ними вычислительные сети становятся важ-
ными по нарастающей.  Коммуникационные стандарты, такие как ММS 
и X-Windows играют роль интегральной составляющей в растущем ис-
пользовании PCs и LANs в производстве. Степень изощрённости по-
стоянно нарастает. Примеры современных DNC систем показаны на 
рис. 48 и 49. 
 

 
 

Рис.48 Упрощенная DNC система для небольшого производства 
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Рис.49 Продвинутая DNC система 
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4. Управление цикличными процессами 
 
4.1. Общие сведения 
 

В течение последних лет основное внимание направлено на 
лучшее понимание динамики цикличных процессов в попытке дости-
жения большей степени автоматизации. Потребовалась некоторая ба-
за знаний для более продвинутого управления, которую пытаются со-
здать на основании опыта в компьютеризации и управлении непре-
рывными процессами. Однако, это оказалось слишком трудным и по-
требовало больше времени, чем предполагалось. Эти исследования 
далеки от завершения, как известно из публикаций и статей совре-
менной литературы. Однако Instrument Society of America (ISA) издал 
стандарт SP88 по цикличному управлению. 
 
4.2. Цикличный принцип 
  

Поскольку существует потрясающее разнообразие материалов, 
конечной продукции и используемого рабочего оборудования, то 
очень трудно охарактеризовать “типовой” цикличный процесс. По мне-
нию ряда экспертов можно выделить следующие характерные черты: 

1. Каждый процесс является цикличным процессом; различием 
является как долго процесс работает между стартом и пуском. 
На самом деле это слишком упрощённо. 

2. Цикличный процесс является прерывистым, в котором ингреди-
енты изготавливаются последовательно, смешивание, реакция, 
варка, нагрев, или охлаждение и упаковка – всё в соответствии 
с временным графиком последовательностей, разработанным 
процесс-инженером. 

3. Цикличный процесс редко является совершенно цикличным, 
также как непрерывный процесс редко является полностью не-
прерывным. Большинство цикличных процессов требуют не-
прерывного управления одной или более переменной, предпи-
санных входным расписанием и поэтому обобщённая циклич-
ная система управления должна быть по форме гибридной. 
Многие товары производства, сделанные по непрерывному 
процессу на выходе линии потребуют цикличной упаковки, ин-
спекции, перемещения, складирования и перевозки. 

Хотя точное определение цикличного (бэтчингового) процесса 
является затруднительным, ряд общих черт можно установить. Цик-
личный процесс обычно совершается в области от нескольких минут 
до нескольких часов или нескольких секунд для отдельных дискретных 
операций или недель или месяцев для непрерывных процессов от 
начала пуска до остановки.  



Одесский морской тренажерный центр 
 

 160 

Если в систему встроена самодиагностика, то все состояния 
должны быть проверены для достоверности перед следующим цик-
лом. Выше упоминалось о том, что могут быть необходимости объ-
единения непрерывного и дискретного управления. 

Описание минимизирует количество действий, которые обычно 
должны быть выполнены, а также временные последовательности, ко-
торые требуются для более сложных процессов, которые могут со-
держать намного больше ингредиентов, сложных временных взаимо-
зависимостей и измерений нескольких дополнительных переменных, 
которые требуют непрерывного или дискретного управления, блокиро-
вок безопасности, и, в современных системах, ведение архивов и ка-
чественные показатели управления. 

Кроме таких категорий как качество, единица технологического 
процесса, операция и процедура к номенклатуре бэтчинга также отно-
сят последовательностный и программируемый цикл: 

Дискретное устройство управления. Устройство включе-
ния/отключения такое, как соленоидный клапан, насос или двигатель. 

Регуляторное управление. Этот термин связан в основном с 
PID-контурами и функциями непрерывного управления. 

Последовательный цикл. Большинство основных типов 
управления относится к циклическому управлению (batching control). 
Они могут быть сложными, поскольку в ряде случаев им присуще 
большое количество операций. Это может относиться к логической 
обработке и взаимосвязи всех функций типа “on-off” и управлению 
дискретными устройствами. В чистой форме секвенциальное управ-
ление не содержит технологических обратных связей (process feed-
back) или регуляторного управления. Это даёт возможность легко ре-
ализовывать логические схемы в программируемых логических кон-
троллерах (PLCs). 

Программируемый цикл. Это элементы секвенциального цикла 
плюс дополнительное некоторое регуляторное управление. Такая си-
стема требует небольшого вмешательства оператора. Изысканное ре-
гуляторное управление (вне PID) редко требуется. В большинстве 
случаев система также без труда набирается на программируемых 
контроллерах (PLCs). Однако могут применяться некоторые операции 
непрерывного регулирования в дополнение к некоторому числу дис-
кретных операций, гибридным, централизованным (host) или распре-
деленным системам циклического управления. 
 
4.3. Описание и систематика циклового процесса. 
 

Применение цикличной системы управления может быть очень 
сложным и трудным без надлежащего описания (definition). Очень 
важно определить функциональную работу отдельных технологиче-
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ских единиц и связанного с ними оборудования, которое по существу 
выполняет работу функциональной единицы. 

Должна быть тщательно установлена взаимосвязь между еди-
ницами и всеми возможными ресурсами, которые могут быть задей-
ствованы параллельно многим единицам. Наличие общего ресурса, 
состоящего из множества единиц, без соответствующего их использо-
вания может привести к удорожанию проблемы координации во время 
работы и автоматического переключения по граничным процедурам 
процесса. 

Фаза описания цикличного процесса управления может быть за-
труднительной. Обеспечение необходимых состояний оборудования 
по любым возможным комбинациям состояний процесса в основном 
требует множества итераций до тех пор, пока не будет достигнут ко-
нечный алгоритм управления. Это обычно начинается с процесса за-
пуска и должно корректироваться согласно новым данным периодиче-
ски в процессе работы установки, т. е. должна иметь место оптимиза-
ция процесса и изменение общего алгоритма (strategies). Поэтому 
структурированный подход к описанию и применению алгоритмов цик-
личного управления предлагается осуществлять в виде циклового ал-
горитма (batch formalisation), рис.50. 

В приведенном здесь алгоритме пунктирными линиями показаны 
руководства, которые процесс-дизайнер может учитывать, следуя по 
подпрограмме до конечной стратегии управления. Каждый шаг алго-
ритма вытекает из предыдущего, что заставляет разработчика совер-
шать каждый шаг до того, как последовать к другому. 

Шаг 1. На первом шаге описываются элементы управления по 
системам трубопроводов и чертежам приборов (P&IDs). Используя 
P&IDs, может быть составлен перечень обозначений оборудования, 
включая различные регуляторы и дискретные устройства. 

Шаг 2. Следующий шаг относится к идентификации элементов 
управления, при этом должны быть определены отдельные алгорит-
мы. Стратегии регуляторного управления могут быть специфицирова-
ны, используя символику ISA стандарта SP88, или для сложных ин-
терактивных контуров может быть полезен стандарт RC22-11 ассоци-
ации производителей научной аппаратуры (SAMA – Scientific Apparatus 
Makers Association). Учитывая характер  цикличных процессов управ-
ления, должно быть уделено внимание изменениям видов контурных 
связей, изменениям состояний Алармов, и требованиям по адаптив-
ной настройке. 

Традиционно блокировки и секвенциальность дискретных 
устройств управления задаются принципиальными схемами (ladder di-
agramm) или в булевой логической форме. Формы таких схем являют-
ся привычными для дизайнеров, однако они являются тяжёлыми для 
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просмотра и очень громоздкими, когда дело связано со сложными ал-
горитмами. 

 
 

Рис.50 Цикловой алгоритм 
 

Диаграммы временных последовательностей (time-sequence dia-
grams) обеспечивают более наглядное представление временных по-
следовательностей и сообщений и более удобны для изображения 
цикличных процессов управления. Имея превосходство при наборе 
цепей и фиксированных алгоритмов, логические схемы не показывают 
временные взаимосвязи, требуемые большинством цикличных алго-
ритмов. Время–последовательностные схемы являются существен-
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ными в рамках цикличного управления применительно к различным 
последовательностям, рецептурным изменениям и общего ресурсного 
содержания, а также при высокой степени взаимосвязи между дис-
кретными и регуляторными управлениями. Этот тип диаграмм показан 
на рис.51, а символика показана на рис.55 и 56. 

 

 
 

Рис.51 Время–последовательностная схема 
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Во втором шаге дополнительно рассматривается цикловая фор-
мализация более сложных алгоритмов таких, как измерение зазоров 
(split ranging), взвешивание и замеры и изменения алгоритмов управ-
ления в зависимости от характера текущего процесса. 

Если при этой точке в процедуре определяется, что процессная 
последовательность является фиксированной, то разработчик может 
перейти к шагу 5, где последовательности отказов (failure sequences) 
могут определяться, базируясь на анализе состояний процесса по не-
исправным элементам управления. Однако, если существует более 
одной временной последовательности для процессной установки (pro-
cess unit) и порядок таких разных временных последовательностей 
может изменяться от цикла к циклу (from batch to batch), то дизайнер 
должен рассмотреть функционирование процессной единицы. 

Шаг 3. Отдельные группы временных и событийных последова-
тельностей называются операциями (operations). Действия внутри 
операций включают задание последовательности (sequencing), блоки-
ровки, профилирование, мониторинг неисправностей с аварийной 
остановкой, расчёты, операции интеграторов и таймеров, а также па-
раллельные операции дополнительно к дискретным и регуляторным 
функциям. Кроме того, операция обеспечивает при ручном, обычном и 
повторном входах всё для координированного управления всем 
устройством (total unit). 

В некоторых операциях таких, как трансферты материала, гра-
ницы установочного оборудования могут совпадать (overlap). В таких 
случаях трансфертные сборники (коллекторы) могут в действительно-
сти принадлежать разным единицам в разное время. Этот вид обору-
дования называют общим ресурсом, и он должен быть скоординиро-
ван по операциям. 

На рис.52 показаны операции заполнения, нагрева, и опорожне-
ния для установки (unit), показанной на рис.51. Необходимо отметить, 
что операции подразделяются на фазы для удовлетворительного опе-
раторского интерфейса и требующегося разветвления (branching re-
quirements). 

Как только описание индивидуальных временных последова-
тельностей завершается, то дизайнер должен определить операцион-
ную или фазовую взаимосвязь и долю процессного оборудования на 
установке. Поскольку эта часть описания является зависимой от мно-
жества факторов, то описание установок и операций или фаз более 
легко сделать после составления время-последовательностных диа-
грамм. Необходимо заметить, что операции и фазы являются в основ-
ном триггерными (triggered) при условиях безопасного процесса. Когда 
разработчик убедится, что временные последовательности и установ-
ки или операции укомплектованы, то должны быть описаны процеду-
ры. 
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Рис.52 Время–последовательностная схема для отдельной процессной единицы 
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Шаг 4. Описание алгоритма. Как ранее установлено, алгоритм 
содержит последовательность операций и набора параметров произ-
водства, поскольку большинство цикличных процессов характеризует-
ся сериями малых групп, протекающих последовательно через множе-
ство установок. Каждая группа следует по некоторому маршруту 
(path), используя часть или все установки или операции по этому 
маршруту. При отработке каждой операции как одного из действий ал-
горитма управления можно воспользоваться разработкой схемы вре-
мя-последовательного типа (time-sequence-type), рис.53. 

 

 
 

Рис.53 Время–последовательностная схема цикличной процедуры 
 

Точно также, как операционная или фазовая взаимосвязь уста-
навливается и процедурная или процессная взаимосвязь, чтобы обес-
печить безопасное удержание узлов и лучшее представление алго-
ритмов на операторском интерфейсе. 

Только когда внутри операций имеются общие средства, то ал-
горитмы могут создаваться для обслуживания каждого устройства в 
многопоточных ситуациях (multistream situation). Устройство (unit), ис-
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пользуемое в создании цикла (batch) не должно следить за развитием 
ещё чего-либо, таким образом, чтобы не имели место неуместные 
смешения и загрязнения (cross contamination and improper mixes). 

Во время описания алгоритма дизайнер должен перечислить 
(учесть) все параметры производства продукции (значения техниче-
ских единиц) таких, как время, температура, значения ингредиентов и 
текущие параметры, которые являются уникальными для цикличной 
продукции и их различные градации. 

Шаг 5. Определение неисправных состояний. После завершения 
первых четырёх шагов формализации дизайнер должен вновь пройти 
иерархическую структуру, чтобы установить путём анализа возможные 
состояния неисправности процесса. Должны быть установлены вре-
менные последовательности для прикладных задач по шагам неис-
правности. Эти алгоритмы по неисправностям должны быть объеди-
нены с рабочими алгоритмами и должны позволять повторный ввод в 
работу с положения, которое не содержит риска для персонала, обо-
рудования или продукции. 

Шаг 6. Оптимизация и рапорты. Наконец, когда все фазы описа-
ния закончены, должна быть выполнена оптимизация задействованно-
го оборудования и измерения данных и определение конечных рапор-
тов и архивных данных. Для печатаемых рапортов должен быть рас-
смотрен формат конечной информации. 

 
4.4. Факторы системного выбора 
 

Фактическое применение законченной бэтч-стратегии зависит 
как от программного обеспечения, так и системы управления в целом. 
Прикладное обеспечение и пользовательские преференции обычно 
диктуют архитектору и выбор управляющего оборудования. Суще-
ствует несколько архитектурных различных систем управления. Одна 
из наиболее популярных систем использует распределённые устрой-
ства по локальным рабочим сетям (networks) или магистралям (high-
ways). Как было установлено ранее, пакеты бэтч-управления все еще 
коммерчески обоснованы. Поэтому полная избыточность является до-
рогим удовольствием по сравнению с избирательной избыточностью 
распределённых систем. Кроме того, общая установочная стоимость 
централизованных компьютеров делает их менее эффективными по 
стоимости, что вызвано расходами на подключение (wiring costs) и 
программную поддержку (efforts costs), требуемую большинством цен-
трализованных систем. В действительности распределённые системы 
управления с продвинутым программным обеспечением бэтч-
управления имеют место на рынке с начала 1980-х годов. Они содер-
жат развитые бэтч-языки с иерархией управления, что способствует 
более лёгкой реализации единичных операций, алгоритмов неисправ-
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ностей, способов управления по уровням и эффективного оператор-
ского интерфейса. В зависимости от процессных требований персо-
нальные компьютеры, контроллеры непрерывного регулирования, и 
компьютеры процессного менеджмента могут легко интегрироваться с 
бэтч-контроллерами и консолями (операторским интерфейсом), чтобы 
получить полностью интегрированную распределённую систему 
управления, рис.54. 

 

 
 

Рис.54 Обобщенное представление распределенной системы управления с  
использованием локальной сети 

 

С целью дальнейшего ознакомления на рис.55 и 56 показана сим-
волика схем и алгоритмов. 

Система должна соответствовать определённым минимальным 
требованиям. 

1. Контроллеры должны быть способны обрабатывать проектиру-
емые алгоритмы управления. Является обязательным в про-
двинутых системах бэтч-управления, что контроллер обраба-
тывает множество единичных операций для определённого ко-
личества устройств. Такая техника (способ) как присвоение 
имён (tag aliasing) – генерирование характерных для данного 
класса имён для использования в операциях установки – может 
значительно снизить конфигурацию или время программирова-
ния контроллеров. 
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Рис.55 Символика схем и алгоритмов 

 
2. Является существенной чистота операторного интерфейса с 

интерактивной цветной графикой. Хотя непрерывное или уста-
новившееся управление может обрабатываться панельными 
операторскими станциями или консолями с заранее отформо-
ванной графикой, бэтч-управление требует изготовленной по 
особому закону графики, приспособленной к сложным взаимо-
связям между модулями, контурами, дискретными устройства-
ми и тому подобное. 

3. Обычно должны быть каналы связи между контроллерами и 
консолями также как и контроллерная пиринговая коммуника-
ция. Большинство бэтч-процессов используют более одного 
контроллера вследствие философии распределения риска у 
распределённой системы управления. Обычно требуется, что-
бы большинство систем были обеспечены стандартными ин-
терфейсами к программируемым контроллерам, непрерывным 
контроллерам, архивным устройствам и компьютерам, управ-
ляющим процессом или предприятием, а также полным паке-
том программ. 
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Рис.56 Символика время-последовательностных диаграмм управления дискретными 
устройствами 

  

Языки управления существуют в различных формах. Цифровые 
централизованные компьютеры обычно требуют некоторых знаний 
Фортрана, Паскаля или других сравнимых языков разработчика. Одна-
ко для добротной разработки распределённой системы, прежде всего, 
берут во внимание способность к изменению конфигурации, нежели 
программируемость, что позволяет проектировщику процесса обеспе-
чить надлежащую имплементацию. При использовании инженерных 
языков высокого уровня с выраженной способностью к изменению 
конфигурации мнемоники, инженер может виртуально изменять кон-
фигурацию системы управления непосредственно по время-
последователь-ностным схемам. В результате время-
последовательная схематика (time-sequence diagramming) хотя и уве-
личит время периода разработки, но она может и существенно сни-
зить период имплементации проекта и уменьшить ошибки и перерас-
чёты после ввода в действие. 
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ISA SP88. Этот документ характеризует модель бэтч-
менеджмента, рис.57; модель деятельности по управлению, рис.58,59; 
управление параметрами (controller characterization), рис. 60; пошаго-
вая инструкция экспериментальной последовательности (tentative se-
quence instruction steps), рис.61. 

 

 
Рис.57 Модель бэтч-менеджмента 

 

 
 

Рис.58 Модель деятельности по управлению 
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Рис.59 Альтернативная модель деятельности по управлению 

 
Новые стандарты намерены обеспечить гибкость для пользова-

теля, поскольку включают всесторонний инструментарий для выпол-
нения простых и/или сложных алгоритмических задач управления. 
 

 
Рис.60 Спецификация контроллера 
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Рис.61 Стандартизированные названия команд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 174 

5. Спецификация производственных месседжей 
 
5.1. Введение 
 
5.1.1. Что такое MMS?  

MMS (manufacturing message specification) является междуна-
родной стандартизированной системой сообщений для обмена ин-
формацией в реальном времени при диспетчерском (супервизорном) 
управлении между сетевыми устройствами и/или компьютерными при-
кладными обеспечениями способом, который не зависит от приклад-
ных функций, или от прикладного обеспечения. MMS является между-
народным стандартом (ISO 9506), который совершенствуется и под-
держивается техническим комитетом под номером 184 (technical com-
mittee Number 184), Промышленной Автоматикой, Международной ор-
ганизацией по Стандартизации (ISO). 

Месседжевые коммуникации (services), обеспечиваемые MMS, 
являются достаточно общими (generic) для того, чтобы соответство-
вать широкому кругу устройств, прикладных систем и производств, 
например, MMS Read service позволяет прикладной системе или 
устройству прочесть параметр из другой прикладной системы или 
устройства. Независимо от того, является ли устройство Программи-
руемым Логическим Контроллером или Роботом, обслуживание и по-
сылки MMS являются идентичными. Такие разнообразные приложе-
ния, как системы оповещения неисправностей, управления энергией, 
управления инвентарем, антеннами для дальней космической связи, в 
таких индустриях как автоматика, аэронавтика, нефтехимия, электро-
газовые предприятия, офисное оборудование, исследование космиче-
ского пространства – имеет место применение MMS для эффективной 
работы. 

 
5.1.2. История MMS  

В начале 1980-х годов группа поставщиков устройств числового 
программного управления, производителей машин и пользователей, 
работающих под покровительством комитета IE31 Ассоциации элек-
тронной индустрии (EIA), разработали проект предложений по стан-
дарту #1393А под названием “User level format and Protocol for Bi-
directional Transfer of Digitally Encoded Information in Manufacturing Envi-
ronment” – Протокол и формат на уровне пользователя для двухсто-
роннего обмена цифровой закодированной информацией в сфере 
производства. Когда корпорация General Motors начала в 1980 году 
подготовку своего Manufacturing Automation Protocol (MAP), то они ис-
пользовали предложения по проекту стандарта EIA-1393А как базис 
для более общего “messaging” протокола, который мог бы использо-
ваться для числовых контроллеров, PLCs, роботов и других развитых 
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устройств общего назначения в области производства. Результатом 
является стандарт Manufacturing Message Format Standard (MMFS; 
иногда произносится как Memphis). MMFS использовался в специфи-
кации MAP Version 2, опубликованной в 1984 году. 

Во время первоначального использования MMFS стало ясно, 
что необходимы более строгие стандарты. MMFS допускали слишком 
много альтернатив для разработчиков устройств и прикладных про-
грамм. Это отобразилось в нескольких слишком несовместимых диа-
лектах MMFS (один из которых назывался Knoxville как наиболее 
близкий к MMFS). Более того, MMFS не обеспечивал достаточную 
функциональность для использования в системах управления техно-
логическими процессами. С целью совершенствования систем опре-
деленного класса и непроизводственных систем для коммуникации 
между развитыми устройствами производства потребовалось усиле-
ние MMS при содействии TC184, Industrial Automation, ISO. Результа-
том был стандарт с базовой моделью “Open systems Interconnection-
OSI networking model”, названный “Manufacturing message specification”. 
В декабре 1988 годе была опубликована первая версия (Version 1) 
MMS в разделах 1 и 2 ISO9506. 

Utility Communications Architecture (архитектура сервисной ком-
муникационной программы). В 1990 году electric Power Research Insti-
tute (ERPI) направил свои усилия на разработку стандартов энергоси-
стем общего пользования (electric utilities) для построения архитектуры 
современной коммуникации в реальном времени. Ключевым элемен-
том utility communications architecture (UCA) является использование 
MMS для коммуникаций на уровне прикладного обеспечения в реаль-
ном времени дополнительно к использованию MMS на уровне при-
кладной системы. UCA определяет также ряд профилирующих 
направлений работы MMS с обеими сетями (TCP/IP и OSI) и серийны-
ми базовыми системами для расширенного спектра или многоадрес-
ных систем радиовещания; Common Application Service Model, которая 
определяет как использовать MMS для выполнения специальных 
функций электроиндустрии таких, как избирательность перед сраба-
тыванием и сообщения при несоответствиях (называемые “reporting”), 
а также модели устройств и объектов для электросетей общего назна-
чения, называемых Generic Object Models (общие модели объекта) для 
подстанции и фидерного оборудования (GOMSFE) 

Дальнейшие действия по стандартам IEC TC57 были направле-
ны на разработку гармонизированной группы объективных моделей и 
коммуникационных профилей так, чтобы разработать единый между-
народный стандартный протокол для межстанционных коммуникаций. 
UCA и другие избранные сети такие, как Profibus используются как ба-
зис для большей части работы. Результатом этой работы стал между-
народный стандарт IEC 61850.  
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Предыдущая IEC стандартизация использовала MMS и UCA 
профили как свой базис. IEC 870-6 Telecontrol Application Service ele-
ment Number 2 (Tase.2) использовал протокол EPRI’s Intercontrol Cen-
ter Communications Protocol (ICCP) как базис для протокола междуна-
родного стандарта при обмене данными в реальном масштабе време-
ни между центрами управления общего пользования. ICCP базиро-
вался на MMS и UCA. 

 
5.1.3. Стандарт MMS 

Стандарт MMS (ISO 9506) сам по себе находится под наблюде-
нием TC 184, Промышленной Автоматики ISО и Международной Элек-
трической Комиссии (IEC) и состоит из двух или более частей. Копии 
стандартов доступны в ISO (www.iso.ch) или в ваших организациях по 
национальным стандартам. Части 1 и 2 определяют сущность MMS. 
Часть 1 является сервисной спецификацией (service specification). 
Она содержит определения для Virtual Manufacturing Device (VMD). 
VMD представляет собой устройство в сети ЭВМ (network), как объект 
(the VMD object), который имеет признаки (т.е. модельные номера и 
т.п.) и другие придаточные (subordinate) объекты (т.е. переменные и 
т.п.). Сервисная спецификация также содержит определения по при-
даточным объектам и их признакам, которые совмещаются с VMD. 
Примерами этих объектов являются переменные, программные вызо-
вы (invocations), сообщения и т. п. Она содержит также определения 
для группы коммуникационных сервисов (services), которые могут ис-
пользовать прикладные системы клиента, для доступа и манипуляции 
VMD и его объектами. В основном MMS обеспечивают сервисы, кото-
рые позволяют пользователям выполнять следующие функции над 
сетью ЭВМ: 

 Определять и изменять величину и состояние цели (object), 
(т. е. Read, Write) 

 Определять и изменять признаки цели 

 Создавать и стирать цель 

Наконец сервисная спецификация даёт описание поведения 
(behavior) VMD для возможных потребностей прикладных систем 
пользователя. 

Часть 2 является протокольной спецификацией. Протоколь-
ная спецификация определяет правила коммуникации, которые со-
держат последовательность месседжей через сеть и формат или ко-
дировку месседжей, которые изменяются на выходе сети ЭВМ. Прото-
кольная спецификация использует ISO стандарт, называемый Abstract 
Syntax Notation Number One (ASN.1-ISO8824 и ISO8825) для специфи-
кации формата MMS месседжей. 

http://www.iso.ch/
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MMS обеспечивает богатый ряд сервисов для “peer-to-peer” 
коммуникаций в реальном времени над сетью ЭВМ. MMS использует-
ся как коммуникационный протокол для многих управляющих 
устройств общей индустрии, таких как CNCs, PLCs и роботы. В 
электро/газовых сетях общего назначения применяются множество 
прикладных систем MMS, например, в дистанционных терминальных 
элементах (RTU – remote terminal units), энергетических системах 
управления (EMS – energy management systems), в системах суперви-
зорного управления и сбора и обработки данных (SCADA – supervisory 
control and data acquisition systems) и других развитых логико-
информационных (intelligent) электронных устройствах, таких как 
устройства повторного выключения (reclosers), измерители и выклю-
чатели. Большинство вычислительных платформ (platforms) имеют в 
наличии соединительные возможности, поставляемые либо компью-
терным производителем, либо третьей стороной. Имплементации 
MMS обеспечивают различные коммуникационные связи, включая 
Ethernet, RS-232C, OSI и TCP/IP и они могут легко подключатся к Ин-
тернет с использованием коммерческих приспособленных мостов 
(bridges) и программ трассировки (routers). Также приемлемы межсе-
тевые интерфейсы (Gateways) для трансляции между MMS и главной 
ЭВМ с другими протоколами общих устройств. 

 
5.1.4. Выгоды MMS (Benefits of MMS) 

MMS обеспечивает пользу за счёт снижения затрат на создание 
и применения систем автоматики. В частности MMS соответствует 
любой прикладной системе, которая требует обычного механизма 
коммуникации для выполнения разнообразных коммуникационных 
функций, связанных с выборкой и распределением данных процесса и 
супервизорного контроля. Когда рассматривается вопрос, какую поль-
зу может принести MMS в обычном коммуникационном сервисе, то 
важно оценить три основных эффекта от применения MMS, которые 
могут повлиять на затраты: (1) оперативность обмена информации, (2) 
независимость и (3) выборка данных. 

Оперативность (interoperability) обмена данными – это способ-
ность двух или более прикладных сетей обмениваться информацией 
достаточной для супервизорного управления и данными процесса без 
пользовательских прикладных систем, необходимых для создания 
коммуникационной среды. В то время, как многие коммуникационные 
протоколы могут обеспечить лишь некоторый уровень оперативности, 
большинство из них либо слишком специфичны (бренд/тип приклад-
ной системы или устройства, связность узлов в сети или исполняемых 
функций, см. ниже) или недостаточно специфичны (создают слишком 
много вариантов для разработчика в использовании сети). 
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Независимость позволяет оперативно независимо от разработ-
чика или пользователя, достигать связности узлов в сети, обрабаты-
ваемых функций или выборки данных. 

1. Разработчик/пользователь прикладной системы. Другие комму-
никационные схемы являются обычно специфичными относи-
тельно класса (brand) или модели, в некоторых случаях, при-
кладной системы или устройства. MMS определяется основами 
независимых международных стандартов и не является специ-
фичным для какого-либо поставщика или типового оборудова-
ния. 

2. Связность узлов сети (network connectivity). MMS становится 
для прикладной системы интерфейсом к сети ЭВМ, благодаря 
чему отделяет прикладную систему от многих не-MMS аспектов 
сети ЭВМ и от того, каким образом сеть ЭВМ (network) переда-
ёт месседжи от одного узла к другому. При использовании MMS 
не возникает вопросов каким образом месседжи проходят через 
сеть. MMS поставляет информацию в одной и той же форме 
независимо от того, используется ли последовательная линия 
связи или сеть ЭВМ. 

3. Исполняемая функция (Function Performed). MMS обеспечивает 
обычную коммуникационную среду независимо от исполняемой 
функции. Инвентаризационные производственные данные, вы-
бранные управляющей прикладной системой и находящиеся в 
управляющем устройстве, доступны точно таким же образом, 
как энергетическая система имеет доступ к информации по по-
треблению энергии из тех же самых приборов. 

Выборка данных (Data Access) даёт возможность подключённой 
к сети прикладной системе получить информацию, требуемую ею для 
обеспечения надлежащей функции. Хотя виртуально любые коммуни-
кационные схемы могут обеспечить доступ к данным, по крайней мере, 
в некоторой минимальной манере, они лишены многих других пре-
имуществ MMS, особенно, таких как независимость. MMS является 
вполне достаточной для минимизации различий между прикладными 
системами, выполняющими подобные или дополнительные к ним 
функции, поскольку ещё существует достаточное количество различ-
ных видов прикладных систем и устройств. Коммуникационные схемы, 
которые являются функционально недостаточными, могут привести к 
тому, что прикладные системы будут выполнять одни и те же функции 
по-разному. В результате прикладные системы не смогут связываться 
одна с другой, поскольку разработчики заранее заложили в них разли-
чия в применении. В то время как многие схемы коммуникаций обес-
печивают только механизм передачи последовательности байтов 
(message) через сеть ЭВМ, MMS делают намного больше. MMS также 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 179 

даёт определения, структуру и пояснение (meaning) к месседжам, что 
существенно усиливает вероятность взаимодействия (interoperating) 
двух независимо разработанных прикладных систем. MMS имеет ряд 
характеристик, которые улучшают распределение в реальном време-
ни данных и функций супервизорного (диспетчерского) управления че-
рез сеть ЭВМ в среде пользователь/сервер, что может быть как про-
стой, так и продвинутой гарантией прикладной системы. 

 
5.1.5. Обоснованность MMS (Justifying MMS) 

Реальной посылкой в попытке составления экономического 
обоснования для MMS (или любой инвестиции) является определение 
её полезности в реализации специфичных бизнес-целевых функций. 
Чтобы сделать это должным образом, важно выяснить досконально 
взаимоотношение между функциями прикладной системы, функцио-
нальную связность (connectivity) и бизнес-функции (business function) 
сети ЭВМ.  

 
 

Рис.62 MMS как протокол прикладного уровня 
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 В некоторых случаях полезность общей коммуникационной ин-
фраструктуры MMS выясняется после реализации, когда система ис-
пользуется, обслуживается, модифицируется и расширяется с тече-
нием времени. Поэтому обоснованность для такой системы должна 
предусматривать расходы жизненного цикла, а не только стоимость 
покупки, рис.62. 
 
5.2. Модель VMD (The VMD MODEL) 
 
5.2.1. Общие сведения 

Главной целью MMS было специфицировать стандартный ме-
ханизм для устройств и прикладных систем компьютера для достиже-
ния высокого уровня взаимодействия. В порядке достижения этой це-
ли необходимо определить гораздо больше, нежели только формат 
месседжей, которыми будет производиться обмен. Общий формат 
месседжа или протокола является только одним аспектом достижения 
возможности взаимодействия (interoperability). Дополнительно к прото-
колу MMS стандарт также даёт следующие определения: 

 Объекты. MMS устанавливает группу общих объектов (т. е. пе-
ременных) и устанавливает явные (visible) признаки этих объ-
ектов (т. е. имя, величину, тип). 

 Обслуживание (service). MMS устанавливает ряд коммуника-
ционных сервисов (т. е. read, write) для доступа и управления 
этими объектами в среде вычислительной сети. 

 Протекание процесса (behavior). MMS устанавливает наблю-
даемое поведение рабочей сети (network), которое устройство 
должно выставить во время протекания этих сервисов. 

Это определение объектов, сервисов и поведения процесса со-
держит в себе исчерпывающее определение того, как устройства и 
прикладные системы взаимодействуют, которое в MMS называется 
моделью Virtual Manufacturing Device (VDM). Модель VDM является 
ключевой особенностью MMS, она указывает как MMS устройства, 
называемые также серверами (servers), ведут себя, наблюдаемые 
пользователем MMS из внешней точки наблюдения прикладной си-
стемы. Модель VMD указывает только видимые аспекты коммуника-
ций сети ЭВМ. Внутренние детали того, как реально устройство ис-
пользует VDM модель (т. е. система языка программирования, опера-
ционная система, CPU, система ввода/вывода) не показываются си-
стемой MMS. Фокусируясь только на видимых в сети (network-visible) 
аспектах устройств, модель VMD является вполне достаточной для 
обеспечения взаимодействий на высоком уровне. В то же время мо-
дель VMD является достаточно общей, чтобы осуществлять иннова-
ции в применении прикладной системы/устройства и делает MMS при-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 181 

годной для применения в типовых прикладных системах и устройствах 
индустрии, рис.63. 

  
 

Рис.63 Модель VMD 

 
5.2.2. Взаимосвязь пользователь/сервер (Client/server 
Relationship) 

Ключевым аспектом модели VMD является взаимосвязь cli-
ent/server между объединёнными в сеть (networked) прикладными си-
стемами и/или устройствами. Сервер является устройством или при-
кладной системой, которая содержит VMD и его объекты (т. е. пере-
менные). Клиентом является подключённое к сети устройство (или 
прикладная система), которая запрашивает данные или действие от 
сервера. В более общем смысле клиентом является реально суще-
ствующая вычислительная сеть (network), на выходе которой MMS 
service делает запрос (Request). Сервер является реально существу-
ющей сетью (network), которая отвечает (Responses) на MMS запросы 
клиента, рис.63. В то время как MMS устанавливает сервисы, как для 
клиента, так и для сервера, модель VMD устанавливает только 
наблюдение за поведением (network-visible) серверов, рис.64. 
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Рис.64 Взаимодействие клиента и сервера 

 
Многие прикладные системы MMS и совместимые (compatible) 

устройства обеспечивают как функции клиента, так и функции серве-
ра. Модель VMD будет определять только поведение функций серве-
ра этих прикладных систем. Любая MMS прикладная система или 
устройство, которое обеспечивает функции MMS сервера, должны 
следить за VMD моделью по всем аспектам прикладной системы сер-
вера или устройства. MMS клиенты необходимы только для удовле-
творения правил по формату или содержанию управляющего мес-
седжа и последовательности месседжей (протоколов). 

 
5.2.3. Реальные и виртуальные устройства и объекты (Real and 
Virtual Devices and Objects)  

Существует различие между реальными устройствами и объек-
тами (т.е. PLC, схема счётчика) и виртуальными устройствами и объ-
ектами (т.е. VMD, домен, переменная и т.п.), определяемыми VMD 
моделью. Реальные устройства и объекты имеют индивидуальные 
свойства (характеристики продукции), связанные с ними, что является 
уникальным по каждому бренду устройства или прикладной системы. 
Виртуальные устройства и объекты составляют модель VMD и явля-
ются независимыми от бренда, языка, операционной системы и т.п. 
Каждый разработчик серверного устройства MMS или прикладной си-
стемы MMS-сервер является ответственным за скрытые (hiding) дета-
ли реальных устройств и объектов при обеспечении исполнительных 
функций. Исполнительная функция транслирует реальные устройства 
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и объекты в виртуальные элементы, установленные VMD моделью во 
время коммуникации с прикладными системами MMS-клиент и устрой-
ствами, рис.65. 
 

 
 

Рис.65 VMD модель MMS системы 

 
Поскольку клиенты MMS всегда взаимодействуют с виртуаль-

ным устройством и объектами, установленными VMD моделью, то 
прикладные системы клиента будут изолированы от особенностей ре-
альных устройств и объектов. Надлежащим образом разработанная 
прикладная система MMS-клиент может надлежащим образом связы-
ваться со многими различными брендами и типами устройств. Это так, 
поскольку детали реальных устройств и объектов спрятаны от MMS-
клиент исполнительной функцией по каждой VMD. Этот виртуальный 
подход к описанию поведения сервера не содержит усовершенствова-
ния устройств инновации, параметров и качества продукции. 

Установка MMS VMD модели сказывается только на просматри-
ваемых сетевых аспектах (network-visible) виртуальных устройств и 
объектов, а не реальных. 
 
5.2.4. Моделирование MMS устройства и объекта (MMS Device and 
Object Modeling)  

Имплементатор (implementer) исполнительной функции (разра-
ботчика прикладной системы или устройства) должен решить, как 
смоделировать реальные объекты виртуальными объектами. Способ, 
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по которому эти объекты моделируются, является важным при дости-
жении взаимодействия между клиентами и серверами среди различ-
ных разработчиков. Несоответствующее или некорректное моделиро-
вание может привести к такой имплементации, которая будет трудной 
для использования или трудной во взаимодействии с сетью. В некото-
рых случаях есть смысл представить одинаковые реальные объекты в 
виде различных двух MMS объектов. Например, большой блок пере-
менных может быть также смонтирован как область (domain). Это даст 
возможность для MMS-клиент использовать выбор сервисов (choice of 
services) при поступлении данных. Сервисы доменов (domain services) 
будут позволять входному блоку считывать (upload) или записывать 
(download) данные как один объект. 

 
5.2.5. Объекты MMS (MMS Objects) 

MMS определяет различные объекты, которые ищутся во многих 
типовых устройствах и прикладных системах, требующих связи в ре-
альном времени. Для каждого объекта соответствует отдельное MMS 
обслуживание (MMS services), которое позволяет клиенту прикладной 
системы осуществлять доступ и манипулирование этими объектами. 
MMS определяет следующие объекты: 

 VMD: устройства сами по себе являются объектами 

 Домен: источник (например, память), представляемый бло-
ком непечатных данных 

 Программное обращение: трекозагрузочная программа 
(runnable program), содержащая один или более доменов 

 Переменная: поименнованый или непоименноаный элемент 
печатной информации 

 Набор с клавиатуры (type): описание формата данных па-
раметров 

 Перечень (list) обозначенных переменных – это список пе-
ременных, который назван как перечень 

 Сообщение: объект, используемый в управлении техноло-
гическим процессом и нотификации сообщений 

 Семафор: объект, используемый в управлении доступом к 
выделенному источнику 

 Операторская станция: дисплей и клавиатура, используе-
мые оператором 

 Файл: информация, хранимая в файлах на файловом сер-
вере 

 Журнал: объект, используемый, чтобы содержать времен-
ные записи переменных и сообщений 
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Признаки объекта и области действия (Object Attributes and 
Scope). С каждым объектом ассоциируется ряд признаков, которые 
описывают этот объект. Объекты MMS имеют именной признак и дру-
гие признаки, которые варьируются от объекта к объекту. Переменные 
имеют такие признаки как имя, величина и печатный знак. Другие объ-
екты, например программы обращения, имеют такие признаки как имя 
и текущее состояние. Субординация объектов существует только 
внутри зоны действия другого объекта. Например, все другие объекты 
являются соподчиненными, или содержащимися внутри самой VMD. 
Некоторые объекты, такие как объект операторской станции, могут 
быть соподчинены только VMD. Некоторые объекты могут находиться 
внутри других объектов, таких как переменные, хранимые в домене 
(domain). Этот признак объекта называется его зоной (scope). Объект-
ная зона может быть определена будучи: 

 Спецификой VMD: объект имеет смысл и существует при 
наличии VMD (является соподчиненной в VMD); объект су-
ществует так долго, как существует VMD. 

 Спецификой домена (сферы деятельности): объект опреде-
ляется в отношении субординации в отдельном домене. 
Объект существует так долго, как и его домен. 

 Обобщённая специфика прикладной системы (application 
association specific): называется как АА специфика; объект 
определяется клиентом по специфике связей в прикладной 
системе и может использоваться только этим специфичным 
клиентом; объект существует так долго как существует объ-
единение между клиентом и сервером в сети ЭВМ. 

Название объекта MMS должно также отражать зону (scope) 
объекта. Например, имя объекта для переменной, специфичной для 
предметной области, не должно указывать только название перемен-
ной внутри домена (области), но также и название домена. Имена, 
присваемые области, должны быть уникальными. Например, имя пе-
ременной, характерной для данного домена должно быть единствен-
ным в своём роде из всех переменных специфичного домена (domain-
specific). Ряд объектов, таких как переменные, возможно, будут опре-
деляться в других областях, описанных выше. Другие, такие, напри-
мер, как семафоры не могут определяться в АА специфике. В то вре-
мя, как операторские станции определяются только как специфиче-
ские VMD. Когда объект, подобный домену, стирается, то все сопод-
чиненное этому домену также стираются. 

 
5.2.6. Объект VMD (VMD Object) 

VMD сам по себе может рассматриваться как объект, которому 
подчинены (subordinate) все другие объекты MMS – это переменные, 
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домены и т.д., находящиеся внутри VMD. Поскольку VMD сам по себе 
является также объектом, он имеет признаки, связанные с ним. Неко-
торыми признаками видимой сети (network-visible) для VMD являются: 

1. Характеристики (capabilities). Характеристикой VMD является 
ресурс или ёмкость, определяемая реальным устройством. 
Возможно более одной характеристики VMD. Характеристики 
представляются последовательностью буквенных строк 
(strings). Характеристики устанавливаются имплементатором 
(тем, кто внедряет) VMD и обеспечивают полную информацию 
относительно реального устройства или прикладной системы. 
Например, характеристики PLC могут содержать информацию 
такую, как количество имеющейся памяти. 

2. Логические состояния. Логические состояния относятся к со-
стоянию коммуникационной системы MMS для VMD, которое 
может быть: 

 Разрешенные изменения состояния 

 Неразрешённые изменения состояния 

 Разрешенные только вспомогательные сервисы 
3. Физические состояния (Physical status). Физические состояния 

относятся к состояниям всех характеристик, взятых как одно 
целое, что может быть приравнено к: 

 Эксплуатационному (рабочему) 

 Частично рабочему (partially operational) 

 Нерабочему (inoperable) 

 Требующему оценки (needs commissioning) 
4. Отдельные детали (Local Detail). Это последовательность би-

тов, единственная в своём роде для такой отдельной VMD, ко-
торая содержит дополнительные состояния информации отно-
сительно VMD. Значение этих битов определяется производи-
телем или разработчиком устройства MMS или MMS сервера 
другой прикладной системы. 

5.2.7. Вспомогательные службы VMD (VMD Support services)  
У клиентов MMS имеется некоторое количество коммуникацион-

ных сервисов для доступа к VMD объекту. 
1. Identify. Этот подтверждённый сервис позволяет клиенту полу-

чить информацию по имплементации MMS, такую как имя по-
ставщика, номер модели и модификацию (revision level). 

2. GetNameList. Этот подтверждённый сервис позволяет клиенту 
получить перечень поименнованых объектов, которые устанав-
ливаются внутри VMD. 

3. GetCapabilityList. Этот подтверждённый сервис используется 
для получения характеристик VMD. 
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4. Rename. Этот подтверждённый сервис используется для пере-
именования названного объекта MMS в сервере. 

5. Status. Этот подтверждённый сервис используется клиентом 
для получения логического и физического состояния VMD. Кли-
ент может выборочно (optionally) запросить VMD, определить 
своё состояние, используя “extended derivation”, т.е. программу 
выполнения самодиагностики. 

6. Unsolicited Status. Этот неподтверждаемый сервис использует-
ся сервером (VMD), чтобы сообщить клиенту его состояние, не-
запрашиваемое (unsolicited) клиентом. 

 
5.3. Исполнительная модель VMD 
 
5.3.1. Общие сведения 

Модель VMD имеет гибкую исполнительную модель, которая 
обеспечивает описание выполнения программ  MMS сервером. Цен-
тральными для исполнительной модели являются описания доменных 
и программных функциональных объектов. 

 
5.3.2. Домены (Domains) 

Доменом называется объект, который представляет собой неко-
торый ресурс (resource) внутри реального устройства. Этот ресурс 
может быть представлен в виде смежного блока непечатной инфор-
мации (называемой как “load data”). Во многих прикладных системах 
домен используется для представления зон памяти в устройстве. 
Например, память цепочной (ladder) программы PLC обычно пред-
ставляется как домен. Некоторые прикладные системы позволяют 
блокам параметрических данных представляться как доменами, так и 
переменными (параметрами). MMS не служит для установления и 
принудительного показа содержания домена. Чтобы получать это 
должен быть равноценный для определения объект (real object), т.е. 
например схемная программа. Содержание домена остаётся у импле-
ментатора (того, кто внедряет) VMD. 

Domain Attributes (Признаки домена) – в дополнение к имени, 
существуют некоторые признаки, связанные с MMS доменами, как то: 

1. Capabilities (характеристики). Каждый домен может дополни-
тельно иметь перечень характеристик, связанных с ним, кото-
рые передают информацию относительно расположения памя-
ти, I/O характеристик и аналогичной информации по реальному 
устройству. Характеристики домена представляются последо-
вательностью буквенных строк, обозначенных имплементато-
ром. 

2. State (режим). Состоянием домена может быть: 

 Loading (загрузка); 
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 Complete (завершение); 

 Incomplete (незавершенность); 

 Ready (доступный); 

 In use (в использовании); 

 Несколько других промежуточных состояний. 
3. Deletable (стираемость) – это признак, обозначающий возмож-

ность стирания с помощью сервиса “DeleteDomain”. Домен, ко-
торый может загружаться (downloaded) является всегда 
“deletable”. Нестираемые домены заранее предопределяются 
VMD и не могут разгружаться. 

4. Sharable (Распределимость). Этот признак имеет место, если 
домен может быть призван для обеспечения более одной про-
граммы. 

Domain Services (сервисы домены). MMS обеспечивает ряд сер-
висов, которые позволяют доменам загружаться из устройства или в 
устройство. MMS сервисы доменов не предназначаются для частич-
ных загрузок или выгрузок (исключая ошибочные условия). Они не 
обеспечивают доступ к каким-либо соподчинённым объектам внутри 
домена. Перечень сервисов, обеспечиваемых доменами, приводится 
ниже. 

1. InitiateDownloadSequence, DownloadSegment, и TerminateDown-
loadSequence. Эти сервисы используются для загрузки домена. 
Сервис InitiateDownloadSequence командует VMD при создании 
домена и подготовке его к загрузке из главной ЭВМ. 

2. InitiateUploadSequence, UploadSegment и TerminateUploadSe-
quence. Эти подтверждённые сервисы используются для за-
грузки содержимого домена в MMS клиент. 

3. DeleteDomain. Этот подтверждённый сервис используется кли-
ентом, чтобы стереть существующий домен, обычно перед 
началом очередной загрузки, из главной ЭВМ (download). 

4. GetDomainAttributes. Этот подтверждённый сервис использует-
ся для получения признаков домена. 

5. RequestDomainDownload и RequestDomainUpload. Эти подтвер-
ждённые сервисы используются VMD для запроса того, какой 
клиент выполняет выгрузку или загрузку домена в VMD. 

6. LoadDomainContent и StoreDomainCountent. Эти подтверждён-
ные сервисы используются, чтобы сообщить VMD – загружать 
(выгружать) домен из файла. Файл может быть расположен в 
VMD или находиться на внешнем файле сервера. 

UCA Usage of Domains (Использование доменов в универсаль-
ной коммуникационной архитектуре). Внутри UCA (universal communi-
cation architecture) домен используется как устройство. Это позволяет 
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единственное VMD предоставлять множеству устройств, каждое из ко-
торых содержит свои собственные объекты специфичного домена 
(domen-specific). Это важно для UCA, из-за очень большого количества 
устройств в типовой схеме обеспечения. Например, одна подстанция 
может иметь тысячи потребителей и потому много тысяч приборов. По 
требованиям прикладных систем клиента (client applications) при непо-
средственной адресации, каждое устройство, использующее един-
ственную сеть, будет требовать, чтобы инфраструктура сети имела 
многомиллионную адресацию, чтобы удовлетворить все потенциаль-
ные устройства. По современной сетевой технологии это возможно, 
однако, это потребует повышенной производительности сети и, как 
следствие, увеличит её стоимость. Индустрия обслуживания истори-
чески решала эту проблему использованием RTUs (remote terminal 
units) как информационных концентраторов и межсетевых интерфей-
сов (gateways). Моделирование данных в устройствах в виде специ-
альных домен-объектов позволяет UCA легко содержать информацию 
концентраторов, одновременно ещё обращаясь к VMD модели. Оста-
ваясь внутри границ VMD модели, клиенты MMS, не являющиеся UCA, 
будут ещё способны, в большой мере, связываться с устройствами 
UCA без каких-либо предварительных знаний по UCA-специфичным 
объектным моделям (GOMSFE) сервисным прикладным моделям 
(CASM – application service models). 

 
5.3.3. Программный вызов (Program Invocation) 

Посредством манипулирования программных вызовов MMS кли-
ент управляет выполнением программ в VMD. Программный вызов 
является исполнительной нитью, которая состоит из набора одного 
или более доменов. Простые устройства с простыми исполнительны-
ми структурами могут выдерживать (support) только один программ-
ный вызов, содержащий только один домен. Более сложные устрой-
ства и прикладные системы могут выдерживать множество программ-
ных вызовов, содержащих по нескольку доменов каждый. В качестве 
примера рассмотрим исполнительную модель MMS, которая может 
быть применена к персональному компьютеру (PC). Когда на PC пода-
ётся питание (power-up), то он загружает в память домен, вызываемый 
операционной системой. Когда Вы печатаете имя программы, нажи-
маете клавиатуру <return>, компьютер загружает другой домен (exe-
cutable program) из файла и затем создаёт и запускает программный 
вызов, содержащий программу и операционную систему. Программа 
сама по себе не сможет выполняться до тех пор, пока она не начнет 
взаимодействовать с операционной системой под воздействием акта, 
создающего программный вызов. 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 190 

Program Invocation Attributes (Признаки программного вызова). 
Дополнительно к программному имени вызова (invocation’s name), ни-
же показаны признаки программного вызова. 

1. State – это состояние программного вызова, которое может 
быть 

 Nonexistent (несуществующим) 

 Idle (ожидающим) 

 Running (работающим) 

 Stopped (остановленным) 

 Unrunnable (неустойчивым) 

 Другие промежуточные состояния 
2. Deletable – указывает на то, что программный вызов может сти-

раться посредством сервиса “DeleteProgramInvocation”. 
3. Reusable (многократность использования). Программные вызо-

вы “Reusable” автоматически повторно вводят (re-enter) ждущее 
(idle) состояние, когда программный вызов прибывает к концу 
программы. С другой стороны, отсутствие многократности (non-
reusable) программного вызова в рабочем цикле будет требо-
вать остановки и последующего сброса (reset), чтобы перевести 
состояние обратно к ожидающему состоянию. 

4. Monitored (наблюдаемое). Наблюдаемые программные вызовы 
используют модель управления сообщением MMS для инфор-
мирования пользователя MMS (MMS клиент) о моменте, когда 
программный вызов покидает рабочее состояние (running state). 
Наблюдаемые программные вызовы имеют объект состояния 
сообщения (event condition object), определяемый тем же име-
нем, что и программный вызов. 

5. List of domains – это перечень доменов, которые содержат про-
граммный вызов. 

6. Execution argument – это буквенная строка, проходимая к про-
граммному вызову, используя сервис Start или Resume. Испол-
нительный аргумент используется для того, чтобы провести 
данные в программный вызов подобно параметрам при подпро-
граммном запросе (subroutine call). 

Program Invocation Services (Сервисы программного вызова). MMS 
сервисы для программных вызовов позволяют клиентам управлять 
исполнением VMD программ и управлять программными вызовами 
следующим путём: 

1. CreateProgramInvocation и DeleteProgramInvocation. Эти серви-
сы используются для создания и стирания программных вызо-
вов. 
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2. GetProgramInvocationAttributes. Этот подтверждённый сервис 
возвращает атрибуты (свойства) программного вызова по за-
просу клиента. 

3. Start, Stop, Reset, Resume and Kill. Эти подтверждаемые серви-
сы используются клиентом в случае программного вызова для 
изменения состояния, рис.66. 

 
 

Рис.66 Использование MMS сервисов для изменения состояния программного вызова 
 

5.3.4. Пример цикличного контроллера (Batch Controller Example)  
На примере простого цикличного контроллера можно увидеть, 

как применяют исполнительную модель MMS в обычном устройстве с 
VMD моделью, рис.67. 
 

 
 

Рис.67 Модель VMD для простого цикличного контроллера 
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Рисунок показывает, как VMD модель может быть применена 
для определения группы объектов (т. е. доменов, программных вызо-
вов, переменных), характерных для цикличного (Batch) контроллера. 
Эта модель будет обеспечивать клиентов методом управления цик-
личного процесса, используя MMS сервисы. В порядке запуска и 
управления этими двумя процессами (A и B) MMS клиент, используя 
этот контроллер, будет выполнять следующие действия: 

1. Начинать и завершать очерёдность загрузки по каждому из до-
менов: домены команд и данных А и В, домены ввода/вывода А 
и В, домен управляющей программы 

2. Создавать программный вызов А, состоящий из I/O домена А, 
управляющей программы домена, а также рецепторного (спо-
соб действия) и информационного домена А. 

3. Старт программного вызова А. Создание программного вызова 
В, состоящего из I/O домена В, управляющей программы доме-
на, и рецепторного и информационного домена В. 

4. Старт программного вызова В. 

Приведенный пример демонстрирует гибкость исполнительной 
модели VMD, приспособленной к широкому кругу реальных ситуаций. 
Дальнейшими примерами может быть loop controller (контроллер в 
контуре регулирования), в котором каждый контур представляется од-
ним доменом, в котором алгоритм регулирующего контура (например, 
PID) представляется отдельно, но в общем разделяемом домене. 
Процессные переменные, уставки, Алармовые пороги (thresholds) и 
т.п. могут представляться переменными специфичного (control-loop) 
домена. Программный вызов будет содержать домены control-loop и их 
алгоритмические домены, необходимые для управления процессом. 
 
5.4. Модель выборки переменных (VARIABLE-ACCESS MODEL) 
 
5.4.1. Общие сведения  

MMS обеспечивает исчерпывающую и гибкую основу (framework) 
для обмена изменяющейся информацией в сети ЭВМ. Модель MMS 
Variable-access включает состояния поименованных, непоименован-
ных (адресуемых) переменных и поименованных списков переменных. 
MMS также позволяет манипулировать символьными дескрипциями 
(обозначениями) переменных, как отдельным MMS объектом (называ-
емым символьным объектом “type object”). MMS переменные могут 
быть простыми (целое число, булева переменная, плавающая запя-
тая, строка) или сложными (колонки и структуры). Сервисы, предна-
значенные для выборки (access) и управления переменными объекта-
ми MMS опираются на широкий круг методов от простых до сложных. 
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5.4.2. Переменные MMS (MMS Variables) 
Реальная переменная является элементом печатных данных, 

находящихся внутри VMD. MMS переменная является виртуальным 
объектом, который представляет собой механизм для MMS по выбор-
ке реальной переменной. Различие между реальной, которая содер-
жит значение, переменной и виртуальной заключается в том, что вир-
туальная переменная представляет путь доступа (access path) к пере-
менной, не является реальной переменной сама по себе. MMS опре-
деляет два типа виртуальных объектов для Variable access (доступа к 
переменной). 

Unnamed Variable Object (неназванный объект переменной). 
Этот объект описывает доступ к реальной переменной путём исполь-
зования адреса, зависящего от устройства. MMS включает непоиме-
нованные переменные объекты преимущественно для совместимости 
со старыми устройствами, которые не способны к содержанию имён. 
Непоименованный объект переменной является прямым отображени-
ем надлежащей реальной переменной, которая размещается по ука-
занному адресу. Признаками (attributes) непоименованного объекта 
переменной являются следующие: 

1. Adress (адрес) – является ключевым атрибутом непоименован-
ного объекта переменной. 

2. MMS deletable (стираемость MMS) – этот атрибут всегда лож-
ный для непоименованного объекта переменной. Эти объекты 
не могут стираться, они являются прямым представлением пу-
ти доступа к реальной переменной, который не может стирать с 
помощью MMS. 

3. Type description (Типовое описание). Этот атрибут описывает 
тип (формат и диапазон значений) переменной. 

Named Variable Object (Поименованный объект переменной). 
Поименованный объект переменной описывает доступ к реальной пе-
ременной с использованием объектного имени MMS. Клиенты MMS 
нуждаются только в том, чтобы знать имя объекта для доступа к нему. 
Напомним, что название переменной MMS должно также указывать 
область (scope) переменой (областью может быть VMD, домен – 
включая имя домена или специфичную ассоциацию). Дополнительно к 
имени, поименованный объект переменной имеет следующие атрибу-
ты: 

1. MMS deletable. Этот атрибут обозначает, когда доступ к пере-
менной может быть стёрт посредством <Delete> - Variable Ac-
cess service. 

2. Type description (Типовое описание). Этот атрибут описывает 
тип (формат и диапазон переменных) переменной. 

3. Access method (способ доступа). Если способ доступа является 
public (публичный), то это значит, что надлежащий адрес по-
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именованного объекта переменной является видимым для 
пользователя MMS. В этом случае подобная переменная может 
быть выбрана как непоименованный объект переменной. 

Addresses. Адрес переменной MMS может принимать одну из 
нескольких форм. Специфичная форма используется специфичной 
VMD, а специальные условные обозначения, используемые этой ад-
ресной формой, определяются имплементатором MMS, базируясь на 
том, что является наиболее соответствующим для этого устройства. 

Возможными формами адреса переменной MMS являются: чис-
ловая, символьная и добровольная (unconstrained). Числовой адрес 
представляется целым числом без знака (например, 113). Символиче-
ский адрес представляется буквенной строкой (например, “Е101”). 
Добровольный адрес представляется непечатной строкой байтом. В 
основном рекомендуется, чтобы прикладные системы использовали 
поименованные объекты переменных вместо адресов объектов непо-
именованных переменных там, где это применимо. Адресные форма-
ты широко изменяются от устройства к устройству. Более того, в неко-
торых компьютерных средах переменные могут изменяться к следую-
щему временному циклу. Имена обеспечивают более интуитивный, 
дескриптивный и независимый метод доступа устройства, чем адрес. 

Named Variable Lists (Список названной переменной). MMS так-
же определяет объект списка названной переменной, который обеспе-
чивает механизм лёгкого доступа для объектов. Список названной пе-
ременной выбирается клиентом MMS путём указанного имени (кото-
рое также указывает свою область) списка названной переменной. Ко-
гда VMD получает запрос сервиса Read от клиента, то VMD считывает 
все индивидуальные объекты в списке и “докладывает” (return) об их 
значениях по каждому элементу списка названной переменной. По-
скольку объект списка заданной переменной содержит объекты неза-
висимого подчинения (subordinate), то положительное подтверждение 
запроса Read для списка названной переменной может оказаться 
только частично успешным. Состояния “success/failure” по каждому 
индивидуальному элементу для подтверждения должно проверяться 
клиентом так, чтобы все надлежащие переменные объекты были вы-
ведены без ошибки. Дополнительно к его наименованию и списку 
надлежащих названных и неназванных переменных объектов, поиме-
нованные переменные списочных объектов (named variable list object) 
имеют также признак стираемости (deletable), который указывает мо-
жет или не может список названной переменной стираться путём за-
проса сервиса “DeleteNamedVariableList”. 

Named Type Object (названный типовой объект). Тип переменной 
указывает её формат и возможный диапазон значений, которые может 
принимать переменная. К примерам типовых описаний (descriptions) 
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относятся 16-битное обозначение целого числа, плавающая запятая 
двойной точности (double-precision), 16-буквенная строка и т.п. MMS  
позволяет типу переменной быть (1) описанному или (2) определяться 
как отдельно указанный объект, называемый “named type”, хотя опи-
санный тип и не является объектом. Он является двойным представ-
лением “типа” в сервисном запросе MMS (т. е. Read, Write или Infor-
mationReport), что обеспечивает доступ по представлению сервисной 
опции (by description service option). Названный типовой объект позво-
ляет раздельно определять и управлять типами переменных. Это мо-
жет быть особенно полезным для систем, которые также применяют 
сервис DefineNamedVariable, чтобы устанавливать названия и типы 
для непоименованных объектов переменной (for unnamed variable ob-
jects). 

Другие атрибуты названного типового объекта включают следу-
ющее: 

1. Deletable (стираемость). Этот параметр указывает, когда 
названный тип может быть стёрт по сервисному запросу 
DeleteNamedType. 

2. Type description (типовое описание). Описание типа в MMS яв-
ляется очень гибким и может описывать виртуально любой 
формат данных в текущем использовании. Типовое описание 
указывает формат и диапазон величин, которые могут предста-
вить переменную. MMS устанавливает три основных формата 
для описания типов: (1) простой, (2) массивом (array) и (3) 
структурированный. Уровень вложенности (nesting level) отоб-
ражает сложность типа переменной, рис. 68. 

 
Simple Types (Простые типы). Простые типы являются, как пра-

вило, основными типами и не могут быть развёрнуты в небольших мо-
дулях с помощью MMS. Другие типовые формы (массивы и структу-
ры), являющиеся сконструированными типами, могут в конечном итоге 
разместиться в простых видах. Параметр размера обычно устанавли-
вается в терминах двоичного числа, в битах или байтах, чтобы пере-
менная этого типа вмещалась в памяти. 

Различные классы простых типов, определяемые MMS, включа-
ют следующее: 

1. Boolean. Переменные этого типа могут иметь только два значе-
ния “истинно” (значение не равно нулю) и “ложно” (значение 
равно нулю). Параметра размерности для Булевых типов не 
существует, и он обычно задается одним байтом или октетом 
(восьмибитовым словом). 

2. Битовая строка (Bit string). Строка битов представляет собой 
последовательность битов. Размер битовой строки показывает 
количество битов в битовой строке. Наиболее важный бит 
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наиболее важного байта в строке указывается как Bit0 в MMS 
терминологии. 

  
 

Рис.68 Отображение уровня вложенности 
 

3. Boolean array. Булев массив представляет также ряд битов, в 
котором каждый бит имеет либо истинное, либо ложное значе-
ние. Он отличается от массива булеанов (array of Booleans), в 
котором каждый элемент в булевом ряду (in Boolean array) 
представляется одним битом, в то время как каждый элемент в 
ряду булеанов (in array of Booleans) представляется одним бай-
том. Параметр размера показывает количество булеанов (num-
ber of Booleans) в булевом ряду. 

4. Integer (Целое число). MMS integer’s являются обозначением 
целых чисел. Размерный параметр (size parameter) показывает 
число бит целого числа в двоичной дополнительной форме (2’s 
complement form). 

5. Unsigned (Беззнаковый). Беззнаковый тип является идентичным 
типу целого числа, за исключением того, что он не принимает 
отрицательного значения. Поскольку в большинстве случаев 
знаковый бит целого числа является по существу одним битом 
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знака, то беззнаковое целое число размером в 16 бит может 
быть представлено только 15 битами, т. е. в диапазоне от 0 до 
32767. 

6. Плавающая запятая. Это определение в MMS плавающей за-
пятой, которая даёт возможность приспособить (accommodate) 
любое количество бит по экспоненциальной форме и длитель-
ности, включая IEEE754 одинарной и двойной точности форма-
тов плавающей запятой, используемых в настоящее время. 

7. Octet string (октетная, восьмибитная строка). Восьмибитная 
строка является последовательностью байтов (в терминологии 
ISO октет) с непостоянными по значению отдельными байтами. 
Размер октетной строки определяется количеством байтов в 
строке. 

8. Visible string (видимая строка). Тип видимой строки позволяет 
каждому байту содержать в себе возможность печатания зна-
ков. Набор знаков (букв) устанавливается ISO10646 и является 
совместимым с общепринятым буквенным набором ASCII. Раз-
мер видимой строки определяется количеством букв в видимой 
строке. 

9. Generalized time (Обобщённый такт времени). Этот тип класса 
является временем, специфицированным ISO8824. Он обеспе-
чивает миллисекундную дискретность информации и размеща-
ющую способность по времени. 

10. Binary time (Сдвоенное, бинарное время). Это временной фор-
мат, который представляет время или (1) время дня в виде зна-
чения равного количеству миллисекунд от полуночи или (2) да-
ту и время величиной, которая соответствует значению време-
ни дня и количеству дней, начиная с 1 января. 

11. BCD. Это двоично-десятичный формат, когда четыре бита ис-
пользуются для записи в двоичной форме одной цифры от 0 до 
10. Размерным параметром является число десятичных цифр, 
которое может быть представлено величиной BCD. 

12. Object identifier (Идентификатор объекта). Это специальный 
класс объекта, определяемого ISO8824, который используется 
для определения объектов сети ЭВМ, находящихся под наблю-
дением ISO (ISO-registered). 

Array (массив). Это тип массива, который определяет перемен-
ную, которая состоит из ряда многочисленных, идентичных (по фор-
мату, а не по величине) элементов. Каждый элемент в массиве может 
также быть массивом или даже структурированной (structured) или 
простой переменной. MMS позволяет произвольное комплексное раз-
мещение массивов и структур. 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 198 

Structures (структуры). Структурированный тип устанавливает 
переменную, которая содержит ряд многочисленных, но не обязатель-
но идентичных элементов. Каждый отдельный элемент в структуре 
может быть простым типом, массивом или иной структуры. MMS поз-
воляет произвольное комплексное размещение структур и массивов. 
Структурированная переменная, содержащая индивидуальные про-
стые элементы требует уровня размещения “1”. Структурированная 
переменная одного или более массивов структур, содержащая про-
стые переменные требует уровня размещения “3”. 

 
5.4.3. Сервисы выборки переменных (Variable-Access Services) 

К этим сервисам относятся следующие: 
1. Read. Этот сервис является подтверждаемым сервисом, ис-

пользуемым пользователями MMS для получения значений по-
именованных или непоименованных объектов или поименован-
ных объектов списка переменной. 

2. Write. Этот сервис используется пользователями MMS для из-
менения значений объекта переменной. 

3. InformationReport. Это неподтверждённый сервис используется 
VMD для сообщения значений объекта переменной пользова-
телю MMS в произвольной форме. Он является грубым эквива-
лентом объекта по сервису “Read” клиенту без необходимости 
обращения клиентом к сервису “Read”. Сервис Information Re-
port может применяться, чтобы избегать упорядоченного опро-
са (polling) прикладными системами клиента или в качестве ме-
ханизма оповещения Аларма. VMD может непосредственно из-
менять в сообщении значение переменных, условия Аларма, 
или даже изменять состояние VMD или программных вызовов 
(обращений) к клиенту, применяя сервис InformationReport. 

4. GetVariable-AccessAttributes. Этот подтверждённый сервис при-
меняется клиентами MMS для получения признаков доступа 
(access attributes) одного поименованного или непоименованно-
го объекта переменной. Атрибуты доступа являются типом (или 
непоименованным типом или типовым описанием), признаком 
стираемости в MMS, и адресом для непоименованных пере-
менных. Адрес поименованных переменных является произ-
вольным (необязательным) и возвращаемым, если только он 
известен и является видимым. 

5. DefineNamedVariable. Этот подтверждаемый сервис позволяет 
пользователям MMS создавать поименованный объект пере-
менной присвоением имени непоименованному объекту пере-
менной. 

6. DeleteVariableAccess. Этот сервис используется для стирания 
объектов поименованной переменной, если атрибут (признак) 
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стираемости MMS истинный (true). Сервис обеспечивает опции 
для стирания только особых объектов поименованной пере-
менной или всех поименованных объектов переменной специ-
альной зоны. 

7. DefineNamedVariableList, GetNamedVariableListAttributes, и 
DeleteNamedVariableList. Эти подтверждаемые сервисы исполь-
зуются для создания, стирания и получения атрибутов (призна-
ков) списочных объектов поименованной переменной. 

8. DefineNamedType. Этот подтверждаемый сервис используется 
пользователем (клиентом) MMS для создания нового поимено-
ванного типа путём указания типового имени (включая об-
ласть), стираемости в MMS и типовых признаков описания. 

9. DeleteNamedType. Этот подтверждаемый сервис используется 
для стирания существующего поименованного типа, когда при-
знак стираемости в MMS является истинным. Сервис обеспечи-
вает опции для стирания только особых поименованных типо-
вых объектов или всех поименованных типовых объектов уста-
новленной зоны. 

10. GetNamedTypeAttributes. Этот подтверждаемый сервис исполь-
зуется клиентом MMS для назначения стираемости в MMS и 
типовых признаках описания названного типового объекта. 

5.4.4. Характеристики выборки переменных (Variable-Access Fea-
tures) 

Такие сервисы как Read, Write и InformationReport обеспечивают 
некоторые возможности для организации доступа переменных (ac-
cessing Variables). Использование этих возможностей сервиса, как 
описано ниже, MMS клиентами, может обеспечить повышенную рабо-
тоспособность (enhanced performance) и очень гибкий доступ к пере-
менным MMS. 

Доступ по обозначению (by description) применяется только для 
непоименованных объектов переменной. Это позволяет клиенту MMS 
описать переменную, как специальным адресом, так и типовым обо-
значением. 

Эти переменные называются описанными (described) перемен-
ными. Описанный тип может отличаться от типа, непосредственно 
определяемого для объекта непоименованной переменной. Это может 
быть полезным для организации доступа к данным в устройствах, в 
которых организация памяти является упрощенной. Например, многие 
PLC содержат свою память данных в виде большого блока 16-битных 
регистров, обозначенных по существу целыми числами. Некоторые 
прикладные системы могут хранить ASCII строчные данные в этих ре-
гистрах. Используя описанную переменную, MMS пользователь может 
иметь данные, хранимые в этих регистрах, обращаясь к ним построчно 
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вместо блока, обозначаемого целыми числами. Список переменных 
является функцией, которая позволяет перечню поименованных пе-
ременных, непоименованных переменных и списочных объектов по-
именованной переменной быть доступными по одному из запросов 
MMS Read, Write или InformationReport. Пользователь должен позабо-
титься, чтобы получающееся в результате запроса сервиса MMS со-
общение не превысило максимального размера сообщения (макси-
мального сегментного размера), обеспечиваемого VMD. Эта опция 
также требует, чтобы клиент проверил ответ “успешно/неуспешно” для 
каждого отдельного элемента в списке переменных. 

Условие доступа в результате является дополнением (опцией) 
для сервиса Read, которое позволяет MMS клиенту, чтобы запрос по 
условиям доступа к переменной обеспечивался ответом по сервису 
Read. Условие доступа будет содержать такую же самую информацию 
как и по запросу сервиса GetVariableAccessAttributes. 

Alternate Access позволяет клиенту: (1) частичный доступ только 
к определённым элементам, содержащимся в больших организован-
ных массивах (arrayed) или структурированных переменных, и (2) пе-
рестановку упорядоченных элементов, содержимых в структурирован-
ных переменных. 
 
5.5. Модель управления событием (EVENT MANAGEMENT MODEL) 
  
5.5.1. Общие сведения 

В действительности сообщение или Аларм являются лёгкими в 
части определения. Большинство людей чувствует интуитивно, какие 
сообщения могут содержаться внутри их собственных зон. Например, 
в процессе управления прикладной системой является обычным для 
системы управления генерирование Аларма, когда переменная про-
цесса (например, температура) превышает установленный предел, 
называемым верхним пределом Аларма (high-alarm threshold). В сило-
вых системах распределения электроэнергии Аларм может генериро-
ваться, когда отклонение по фазному углу синусоидального тока и 
напряжения силовой линии превышает определённое число градусов. 

Модель управления событием в MMS (MMS event management 
model) обеспечивает основу (framework) для приёма и управления ас-
пектами сетевой коммуникации по этим видам событий. Это достига-
ется определением трех поименованных объектов, которые представ-
ляют (1) состояние события (event condition), (2) кто докладывает по 
случившемуся сообщению (event enrollment) и (3) действие, которое 
VMD должен выполнить по случившемуся событию (event action). 

Для многих прикладных систем коммуникация Алармов может 
выполняться применением сервисов в MMS, отличных от сервисов 
управления событиями. Например, система может уведомить клиента 
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MMS по факту того, что переменная процесса превысила некоторый 
установленный предел путём посылки значения переменной клиенту 
MMS, используя сервис InformationReport. Другие схемы, использую-
щие другие MMS-сервисы, также возможны. Когда прикладная систе-
ма более сложная и требует более тщательного определения среды 
события в порядке обеспечения взаимодействия, то может приме-
няться модель управления сообщениями в MMS. 

 
5.5.2. Объект событийного состояния (Event Condition Object)  

Объект событийного состояния в MMS является поименованным 
объектом, который представляет текущее состояние по некоторому 
реальному условию внутри VMD (Virtual Manufacturing Device). Очень 
важно заметить, что MMS не определяет действие VMD (или програм-
мирование), которое явилось причиной изменения состояния собы-
тийного параметра (условия). В примере управления процессом, при-
веденном выше, событийный параметр может отражать состояние 
“idle” (бездействия), если переменная процесса не достигает значения 
верхней уставки Аларма и состояния “active”, если переменная про-
цесса достигла предела. MMS не определяет чётко разницу в отобра-
жении (mapping) между верхним пределом Аларма и состоянием со-
бытийного условия (параметра). Даже если верхний предел Аларма 
(high-alarm limit) представляется переменной MMS, то MMS не опре-
деляет нужную конфигурацию или программирование, необходимые 
для создания отображения как высокого предела Аларма, так и состо-
яния событийного параметра. Следует отметить, что изменение в со-
стоянии событийного условия происходит при некотором автономном 
воздействии на часть VMD, которая не определяется спецификой 
MMS.  

Событийная управляющая модель MMS устанавливает два 
класса событийных условий (параметров – event conditions): схему за-
пускаемую и наблюдаемую (network triggered and monitored). Событий-
ное условие network-triggered возникает, когда пользователь MMS 
специально запускает его, используя запрос сервиса TriggerEvent. Со-
бытия network-triggered не имеют состояния (их состояния всегда яв-
ляются непригодными – disabled). Они являются полезными для поль-
зователя MMS, чтобы контролировать выполнение событийных дей-
ствий (event actions) и объявления новых событий (event enrollments). 
Наблюдаемое событийное условие (обстоятельство) – (monitored 
event condition) имеет признак состояния, который устанавливает 
VMD, базируясь на некотором локальном автономном действии. 
Наблюдаемые событийные обстоятельства (условия) могут иметь Бу-
левы выражения, отображающие эти условия и используемые устрой-
ством VMD для оценки состояния. Устройство VMD периодически оце-
нивает это выражение (переменную). Если переменная оценивается 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 202 

как истинная (true), то VMD выставляет состояние событийного усло-
вия к действию (active). Когда Булева переменная оценивается как 
ложная (false), то VMD выставляет состояние событийного условия к 
бездействию. Условия события, которые создаются по запросу 
CreatProgramInvocation с наблюдаемым признаком (Monitored attribute) 
“истина”, являются наблюдаемыми событийными условиями, но они 
не имеют связи с Булевой переменной. 

Дополнительно к названию событийного условия (объектному 
имени, которое также отображает его область) и его классу (network 
triggered or monitored – включаемый или наблюдаемый) спецификация 
MMS устанавливает следующие признаки как для событийных условий 
triggered так и для monitored: 

1. MMS deletable (стираемость в MMS). Этот признак указывает, 
что событийное условие может быть стёрто по запросу сервиса 
DeleteEventCondition. 

2. State (состояние). Этот признак отображает состояние собы-
тийного условия, которое может быть: 

 Idle (бездействие); 

 Active (действием); 

 Disabled (непригодное – события network-triggered яв-
ляются всегда непригодными). 

3. Priority (Приоритет). Этот атрибут отображает определённый 
приоритет объекта событийного условия относительно всех 
других определяемых объектов событийного условия. Приори-
тет является относительной мерой процессуального приорите-
та VMD, если он применяется для оценки состояния событийно-
го условия также как процесс процедур пополнения новыми со-
бытиями, которые объявляются, когда событийное условие из-
меняет состояние. Zero (0) является высшим, а 127 является 
низшим приоритетом. Значение 64 показывает нормальный 
приоритет. 

4. Severity (строгость). Этот атрибут отображает относительную 
строгость объекта событийного условия по сравнению с други-
ми объектами событийного условия. Строгость является отно-
сительной мерой действия, чьё влияние на состояние событий-
ного условия может сказаться на VMD. 0 является наивысшей 
строгостью, 127 низшей, а 64 нормальной. 

Дополнительно MMS также определяет следующие признаки 
только для наблюдаемых (monitored) условий: 

1. Monitored Variable. Это ссылка к надлежащей Булевой пере-
менной, значение которой оценивает VMD в определённом со-
стоянии событийного условия. Она может быть как поимено-
ванным, так и непоименованным объектом переменной. Если 
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это поименованный объект, то он должен быть переменной с 
таким же самым именем (и областью) событийного условия. 
Если объект событийного условия определяется локально или 
определяется способом по запросу CreateProgramInvocation с 
наблюдаемым признаком “true”, то значение ссылки отслежива-
емой переменной может быть равным незаданному значению. 
Если наблюдаемая переменная стирается, то значение этой 
справки может быть неопределённым и VMD станет непригод-
ным для процедур пополнения новыми сообщениями для этого 
событийного условия. 

2. Enabled (Возможный). Этот признак отображает, какое из двух 
изменений в значении наблюдаемой переменной (или если 
применяется в состоянии соответствующего программного вы-
зова) будет основанием для устройства VMD выполнять проце-
дуры объявления события (event notification) по условию true 
(верно) или false (ложно). Клиент может убрать событийное 
условие (disable event condition) путём изменения этого призна-
ка запросом сервиса AlterEventConditionMonitoring. 

3. Alarm summary report (Сообщения по аварийным сводкам). Этот 
признак показывает, какое из двух true или false условий собы-
тия должно включаться в аварийную сводку в ответ на запрос 
сервиса GetAlarmSummaryReport. 

4. Evaluation interval (интервал оценки). Этот признак указывает 
максимальный временной интервал в миллисекундах между 
следующими один за другим (successive) оценками событийных 
условий устройством VMD. Устройство VMD может дополни-
тельно позволять клиентам изменять интервал оценки. 

5. Time of last transition to active and time of last transition to idle 
(Время последнего перехода к “active” и к “idle”). Эти признаки 
содержат или суточное время или количество временных по-
следовательностей от последнего переходного состояния со-
бытийного условия. Если событийное условие никогда не было 
в состоянии “idle” или “active”, то значение соответствующего 
признака должно быть неопределённым. 

Сервисы событийного условия (Event condition Services). 
1. DefineEventCondition, DeleteEventCondition, и GetEventCondi-

tionAttributes. Эти установленные сервисы используются клиен-
тами MMS для создания объектов событийного условия, стира-
ния объектов событийного условия (если признак MMS 
Deletable является истинным – true) и для получения статиче-
ских признаков (static attributes) по каждому в отдельности объ-
екту событийного условия. 
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2. ReportEventConditionStatus. Этот установленный сервис позво-
ляет клиенту MMS получать состояние объекта событийного 
условия в динамике, содержащее его состояние, количество 
включённых в список новых элементов в условиях зарегистри-
рованных событий, и время от последних переходов к состоя-
ниям “active” и “idle”. 

3. AlterEventConditionMonitoring. Этот установленный сервис поз-
воляет клиенту MMS изменять приоритет “enable” или “disable” 
событийному условию, “enable” или “disable” сообщениям по 
аварии и изменять интервал оценивания, если устройство VMD 
позволяет изменять интервал оценки (evaluation interval). 

4. GetAlarmSummary. Этот установленный сервис позволяет кли-
енту MMS получать состояние событийного условия и призна-
ковую информацию (attribute information) относительно групп 
событийных условий. Пользователь может специально указать 
несколько фильтров, чтобы установить, какие событийные 
условия включать в список аварий. 

5.5.3. Событийные действия (Event Actions)  
Это событийное действие, называемое объектом MMS, который 

представляет действие, которое будет выполнять устройство VMD при 
изменениях состояния событийного условия. Событийное действие 
является дополнительным (optional). Если оно опущено, то устройство 
VMD будет выполнять процедуры событийной нотификации (извеще-
ния) без обработки (processing) событийных действий. Когда исполь-
зуется событийное действий, то оно всегда определяется как под-
тверждаемый по запросу сервис MMS. Event action присоединяется к 
событийному условию (event condition), когда осуществляется приём 
новых событийных членов. Например, event action может быть по за-
просу MMS Read. Если это событийное действие присоединяется к 
событийному условию, то когда событийное условие изменит состоя-
ние и будет разрешено (enabled), устройство VMD исполнит запро-
шенный сервис Read только тогда, когда он поступит от пользователя, 
за исключением того, когда read response (положительный или отри-
цательный) содержится в сервисном запросе EventNotification service, 
что посылается пользователю MMS, пополняющему список по этому 
событию. Должен применяться запрос подтверждаемого сервиса (con-
firmed service), т. е. Start, Stop или Read. Неподтверждаемые сервисы 
(т. е. InformationReport, UnsolicitedStatus and EventNotification), а также 
сервисы, которые должны применяться в связке с другими сервисами 
(например, цепочке домена upload-download) не могут применяться как 
событийные действия. Дополнительно к его имени, событийное дей-
ствие (event action) имеет следующие признаки: стираемость в MMS, 
если “true”, то это значит, что событийное действие может быть стёрто 
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при запросе сервиса DeleteEventAction; “service request” – это признак 
подтверждаемого сервисного запроса MMS, который будет обрабаты-
вать VMD, если событийное условие и событийное действие связаны с 
изменением состояния. 

Сервис событийного действия (Event Action Service). 
1. DefineEventAction, DeleteEventAction, и GetEventActionAttributes. 

Эти сервисы используются клиентами MMS для создания, сти-
рания и получения признаков объекта событийного действия, в 
каждом отдельном случае. 

2. ReportEventActionStatus. Этот сервис позволяет клиенту MMS 
получить список имён событийных регистраций новых членов, 
которые зачислены по данному событийному действию. 

5.5.4. Регистрация новых событий (Event Enrollments) 
Event Enrollments является поименованным MMS объектом, ко-

торый связывает все вместе элементы модели управления событиями 
в MMS. Event Enrollment представляет запрос со стороны пользовате-
ля (клиента) MMS об оповещении изменений в состоянии событийного 
условия. Когда Event Enrollment установится, то будут сделаны обра-
щения (references) к событийному условию, событийному действию 
(дополнительно) и к пользователю MMS, к которому будет послано 
EventNotification, рис.69. 

Дополнительно к названию Event Enrollment изменяются следую-
щие признаки: 

1. MMS deletable. Если “true”, то этот признак указывает, что event 
enrollment может стираться по запросу сервиса DeleteEventEn-
rollment. 

2. Event condition. Этот признак содержит имя event condition, по 
которому event enrollment будет оповещать об изменениях в со-
стоянии. 

3. Transitions. Этот признак показывает переходные состояния со-
бытийного условия, для которого VMD должно исполнять свои 
процедуры по event notification. Возможными состояниями пе-
реходов являются: от disabled к active, от disable к idle, от idle к 
active и от idle к disabled.  

4. Notification lost. Если  этот признак истинный (true), то это зна-
чит, что устройство VMD не может успешно завершить свои 
процедуры по event notification: (1) из-за некоторых локальных 
проблем или ограничению по количеству ресурсов (resource 
constraint) или (2) поскольку устройство VMD не может устано-
вить общение (association) с клиентом, по определению event 
enrollment. Дальнейшие переходы событийного условия будут 
игнорированы для этого признака “event enrollment” столько, 
сколько будут иметь место эти проблемы. 
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Рис.69 Контролируемое событийное состояние 
 

5. Event action. Этот дополнительный признак является сообще-
нием для event action, которая должна обработаться устрой-
ством VMD для тех переходных состояний событийного усло-
вия, которые указаны признаком перехода event enrollment’s. 

6. Client application. Этот признак является справкой для клиента 
MMS, по которой запросы сервиса EventNotification должны от-
сылаться для тех переходов событийных условий, которые ука-
зываются признаком event enrollment’s переходов. Этот переход 
должен быть установлен только, если VMD поддерживает сер-
висы третьей стороны. Этот признак опускается при протекании 
event enrollment. 

7. Duration. Этот признак показывает длительность протекания 
event enrollment. Длительность протекания обозначает, что 
event enrollment устанавливается только на время общения 
между клиентом MMS и устройством VMD (подобно объекту в 
сфере AA-Specific). Если общение между устройством VMD и 
клиентом потеряно и нет признака сообщения пользователь-
ской прикладной системы для event enrollment 
(duration=current), то устройство VMD не будет переустанавли-
вать общение прикладной системы в том смысле, чтобы посы-
лать клиенту EventNotification объявление о потере общения. 
Если продолжительность event enrollment является перманент-
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ной, то общение прикладной системы между устройством VMD 
и клиентом может заканчиваться без воздействия event enroll-
ment. В этом случае, когда случается указанный переход состо-
яния, то VMD попытается установить общение прикладной си-
стемы с указанным пользователем MMS. 

8. Состояние. Текущим состоянием процедуры event notification 
является: idle, active, disabled, вариации других второстепенных 
состояний. 

9. Alarm acknowledgment rules. Этот признак указывает правила 
подтверждения Аларма, который устройство VMD должно уси-
лить и провести при определении состояния по event 
enrollment. Если требуется подтверждение к запросу сервиса 
EventNotification, то акт подтверждения или неподтверждения 
сервиса Event Notification будет влиять на состояние event en-
rollment. Различные правила подтверждения Аларма заключа-
ются в следующем: 

 None: не требуются acknowledgments; эти виды event 
enrollments не содержатся в сводках (summary) alarm en-
rollments. 

 Simple: подтверждение требуется, но подтверждение 
переходов к активному состоянию будет отражено в со-
стоянии event enrollment. 

 Ack-active: подтверждение переходов событийного 
условия (event condition) к активному состоянию будет 
необходимо и будет влиять на состояние event enroll-
ment (подтверждение других переходов является не-
обязательным, optional, и не будет влиять на состояние 
event enrollment). 

 Ack-all: подтверждения требуются для всех переходов 
событийного условия (event condition) к активному (ac-
tive) или нерабочему (idle) состоянию и будет влиять на 
состояние event enrollment. 

10. Time-active acked and time-idle acked. Эти признаки отражают 
время последнего подтверждения EventNotification для перехо-
дов состояния event condition к рабочему (active) или нерабоче-
му (idle) состоянию согласно event enrollment. 

Сервисы регистрации событий (Event Enrollment Services). 
1. DefineEventEnrollment, DeleteEventEnrollment, and GetEventEn-

rollmentAttributes. Эти установленные сервисы используются 
клиентами MMS для создания, стирания и получения статиче-
ских признаков объекта событийной регистрации (event enroll-
ment object). 
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2. ReportEventEnrollmentStatus. Этот установленный сервис поз-
воляет клиенту получать признаки регистрации события (event 
enrollment), включая упущенное оповещение, продолжитель-
ность, правило подтверждения аларма и признаки состояния. 

3. AlterEventEnrollment. Этот сервис позволяет клиенту изменять 
переходы и признаки подтверждения аларма при регистрации 
события. 

4. GetAlarmEnrollmentSummary. Этот сервис позволяет клиенту 
MMS доставить event enrollment и информацию событийного 
условия относительно группы событийных регистраций. Клиент 
может указать несколько фильтров для определения тех event 
enrollments, которые будут включены в сводку регистрации ава-
рии (alarm enrollment). 

Сервисы уведомления о событиях (Event Notification Services). 
MMS обеспечивает несколько ниже перечисленных сервисов для уве-
домления клиентов о переходах событийного условия и квитированию 
событийных извещений (event notifications): 

1. EventNotification. Это неподтверждаемый (unconfirmed) сервис, 
который выдаётся устройством VMD клиенту MMS, чтобы уве-
домить клиента относительно событийных условных переходов 
(condition transitions), которые были указаны в событийной реги-
страции. Он не требует ответа от клиента. Квитирование сооб-
щения управляется отдельно с помощью сервиса Acknowledg-
eEventNotification. Сервис EventNotification станет подтвержда-
емым MMS сервисным ответом (положительным или отрица-
тельным), если событийное действие (event active) было опре-
делено при регистрации события. 

2. AcknowledgeEventNotification. Это подтверждаемый сервис ис-
пользуется клиентом MMS для квитирования EventNotification, 
посылаемого устройством VMD. Клиент указывает имя реги-
страции события, состояние квитирования и параметры време-
ни перехода, которые были подтверждены в запросе EventNoti-
fication. 

3. TriggerEvent. Этот сервис используется для запуска сети (net-
work) запускаемой условием события. Он предоставляет клиен-
ту механизм, с помощью которого он может вызвать событий-
ное действие (event action) и обработку событийного извещения 
(notification) устройством VMD. Например, клиент может опре-
делить событийное условие, событийное действие и событий-
ные регистрации для отсылки другим клиентам MMS. Когда не-
который клиент издаёт запрос сервиса TriggerEvent в устрой-
ство VMD, то это будет предпосылкой для устройства VMD ис-
полнить запрос сервиса MMS (событийное действие) и послать 
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полученные результаты другим клиентам MMS посредством 
сервиса EventNotification. 

5.6. Семафорная модель управления (SEMAPHORE MANAGEMENT 
MODEL) 
 
5.6.1. Общие сведения 

В большинстве систем реального времени есть необходимость в 
механизме, с помощью которого прикладная система может управлять 
доступом к ресурсам системы. Например, может быть рабочая об-
ласть памяти (workspace), которая может быть физически доступна 
для нескольких роботов. Необходимо иметь несколько способов 
управления доступом к рабочей области. Семафорами MMS называ-
ются объекты, которые могут использоваться для управления досту-
пом к другим ресурсам и объектам внутри устройства VMD. Например, 
VMD, который управляет доступом к уставке (переменной) контура 
управления, может использовать семафоры так, чтобы позволить 
только одному клиенту в данный момент времени осуществить изме-
нение уставки (например, с сервисом MMS Write). Модель семафора 
MMS устанавливает два вида семафоров (средств синхронизации па-
раллельных вычислений). Семафоры на право доступа (Token sema-
phores) используются для предоставления специальных ресурсов в 
области управления устройства VMD. Совокупные семафоры (Pool 
semaphores) содержат один или более так называемых семафоров 
“token”, каждый из которых завязан на сэт похожих, но отличающихся 
друг от друга ресурсов под управлением устройства VMD. 

Поскольку семафоры применяются с единственной целью коор-
динации действий между множеством клиентов MMS, то сферой рабо-
ты семафора не может быть АА специфика, когда целью является 
общение только между одним единственным устройством VMD и од-
ним клиентом MMS. 

 
5.6.2. Семафоры на право доступа (Token semaphores) 

Token семафором именуется объект MMS, который может быть 
выделен некоторым ресурсом внутри устройства VMD, доступ к кото-
рому должен быть управляемым. Семафор Token моделируется как 
совокупность указателей, которую клиенты берут и передают в управ-
ление сервисам MMS. Когда клиент получает указатель, он имеет раз-
решение доступа к ресурсам, право на которые представляет указа-
тель (token). Это позволит как множественное, так и эксклюзивное 
владение семафором. Примером token-семафора может быть, когда 
два пользователя хотят изменить уставку для одного и того же конту-
ра управления в одно и то же время. Для организации их доступа к 
уставке и координирования система допустит к настройке контура че-
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рез семафор только одного пользователя. Другой пользователь дол-
жен будет подождать до тех пор, пока первый (ownership) не передаст 
ему управление, рис.70. 
 

 
 

Рис.70 Пример семафора на право доступа 
 

Семафор token может также использоваться для одной цели – 
координации действий двух клиентов MMS без предоставления каких-
либо реальных ресурсов. Этот вид “виртуального” token-семафора вы-
глядит и ведёт себя также, за исключением того, что он может созда-
ваться и стираться клиентами, использующими сервис DefineSema-
phore. 

Дополнительно к его названию token-семафор имеет следующие 
признаки: 

1. Deletable. Если “true”, то это значит, что семафор не представ-
ляет какой-либо реальный ресурс внутри устройства VMD. По-
этому он может быть стёрт клиентом MMS с помощью сервиса 
DeleteSemaphore. 

2. Number of tokens. Этот признак показывает общее количество 
элементов с правом доступа (tokens), содержащихся в token-
семафоре. 

3. Owned tokens. Этот признак показывает число доступов 
(tokens), признаваемых внутренним состоянием семафора (is 
owned). 
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4. Hung tokens (подвешенные доступы). Этот признак показывает 
количество доступов, внутреннее состояние которых связанное 
с семафором остаётся подвешенным (is hung). 

5.6.3. Семафоры пула, накопителя (Pool semaphores) 
Семафор пула подобен “token”-семафору за исключением того, 

что отдельные доступы являются определимыми и имеют название, 
связанное с ними. Эти поименованные доступы могут дополнительно 
указываться клиентом MMS, когда издаются запросы TakeControl. Се-
мафор пула сам по себе является объектом. Поименованные доступы 
(tokens), находящиеся в семафоре пула не являются объектами MMS. 
Они являются представителями реального ресурса во многом такие 
же, как объект непоименованной переменной. Объекты семафора пу-
ла используются, когда есть необходимость в представлении сэта (set) 
похожих ресурсов, когда клиенты, которым надо управлять таким ре-
сурсом, могут или не могут вести наблюдение за специальным ресур-
сом, которым они желают управлять. Например, отдельные транс-
портные средства в автоматизированной системе управления транс-
портом (AGV – automated guided vehicle) могут быть представлены пу-
ловым семафором. MMS клиенты отдельных рабочих центров могут 
желать управлять AGV по доставке новых материалов, но могут не 
проявить интерес к тому, какая конкретно AGV используется. 

Устройство VMD системы AGV будет решать, какая именно AGV, 
представленная единственным поименованным доступом (token), 
должна быть предназначена для данного клиента MMS. Имя пулового 
семафора является независимым от имён, обозначаемых доступом 
(tokens), рис.71. 

 

 
 

Рис.71 Пример пулового семафора 
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Пуловые семафоры могут использоваться только для того, что-
бы представить некоторый реальный ресурс внутри VMD. Таким обра-
зом, пуловые семафоры не могут быть созданы или стёрты по запросу 
сервиса MMS и не могут быть АА спецификой в зоне (AA specific in 
scope). 

Дополнительно к названию пулового семафора, следующие 
признаки определены также спецификацией MMS: (а) свободно назы-
ваемые доступы (tokens) – это список поименованных доступов 
(tokens), которые являются непризнанными (not owned); (в) признан-
ные поименованные доступы (tokens) – это поименованные доступы, у 
которых семафорные входы являются признанными (owned); и (с) по-
именованные доступы – это поименованные доступы, чьи семафор-
ные входы являются подвешенными (hung). 

 
5.6.4. Семафорный вход (Semaphore Entry) 

Когда MMS-клиент делает запрос TakeControl для данного се-
мафора, то VMD создаёт место входа (entry) во внутренней очереди, 
которое сохраняется для каждого семафора. Каждое входное место в 
этой очереди называется семафорным входом. Характерным свой-
ством семафорного входа является обозримость клиентами MMS и 
обеспечение информации относительно внутренней семафорной об-
работки очереди в VMD. Семафорный вход не является объектом 
MMS. Он существует только от получения индикации TakeControl 
устройством VMD до тех пор, пока управление семафором передаётся 
по запросу TakeControl или до отрицательного ответа устройства VMD 
(см рис.72). 

Признаки семафорного входа перечислены ниже. Некоторые из 
этих признаков указываются пользователем в запросе TakeControl в то 
время, как другие устанавливаются устройством VMD. 

1. Entry ID. Это число, назначаемое устройством VMD для отли-
чия одного семафорного входа от другого. Entry ID является 
единственным в своём роде для данного семафора. 

2. Named token. Существует только для пуловых семафоров (pool 
semaphores). Он содержит поименованный доступ (token), кото-
рый дополнительно запрашивался пользователем по запросу 
TakenControl. Если семафорный вход находится в признанном 
(in owned) или подвешенном (hung) состоянии, то он является 
поименованным доступом (token), который назначило устрой-
ство VMD, как результат запроса TakeControl. 
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Рис.72 Блок-схема входа семафора 
 

3. Application reference. Это является справкой к прикладному 
обеспечению пользователя MMS (MMS client application), кото-
рая выдаётся по запросу TakeControl при создании семафорно-
го входа (semaphore entry). 

4. Priority. Этот признак показывает приоритетность семафорного 
входа по отношению к другим семафорным входам. Приоритет-
ность применяется, чтобы решить, какому семафорному входу 
в очередном состоянии будет разрешен доступ (token or named 
token) при множестве имеющих место известных (outstanding) 
запросов, значение приоритета указывается клиентом при за-
просе TakeControl (0=высший приоритет, 64=нормальный прио-
ритет, и 127=низший приоритет). 

5. Entry state. Этот признак входного состояния, представляющий 
взаимосвязь между клиентом MMS и семафором с помощью 
одного из следующих значений: 

 Queued. Это значит, что запрос TakeControl принят, но 
не отреагирован устройством VMD. Клиент находится в 
ожидании для управления семафором. 

 Owned. Устройство VMD ответило положительно по за-
просу TakeControl и клиент теперь владеет доступом 
(или поименованным доступом – named token). 

 Hung. Это состояние свидетельствует, что соответству-
ющее прикладное обеспечение, через которое пользо-
ватель MMS издал запрос TakeControl, потеряно и отка-
зано (Relinquish), если признаком ConnectionLost явля-
ется “ложь” (false). Клиент MMS может принять управ-
ление семафорным содержанием из подвешенного со-
стояния (hung state) изданием запроса TakeControl с оп-
цией “true” приоритетного прерывания (preempt) и ука-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 214 

занием клиенту MMS о приоритетном прерывании (с 
помощью справочного признака, прикладного обеспече-
ния – application reference attribute). 

6. Relinquish if Connection Lost. Если этот признак верен (true) то 
устройство VMD будет отказывать (relinquish) в управлении се-
мафором, если связь прикладного обеспечения для клиента 
MMS, который владеет доступом (owned the token) потеряна 
или прервана. 

7. Control timeout. Этот признак показывает, сколько миллисекунд 
клиенту будет позволено управлять семафором с момента раз-
решения управления. Если клиент за это время не отклонил 
(not relinquished) управление, используя запрос Relinquish re-
quest, то по истечению этого времени содержимое семафора 
(semaphore entry) будет стёрто и управление семафором будет 
отклонено. Если признак control timeout опущен в запросе 
TakeControl, то control timeout применяться не будет. 

8. Abort on timeout. Этот признак показывает, сколько миллисекунд 
клиенту необходимо ждать для управления семафором. Если 
управление не подтверждается в течение этого времени, то 
устройство VMD будет негативно отвечать на запрос TakeCon-
trol. Если признак приемлемой задержки опускается при запро-
се TakeControl, то это значит, что клиент будет находиться в 
неопределённом ожидании. 

5.6.5. Сервисы семафора (Semaphore Services) 
 

1. TakeControl. Этот запрос подтверждённого сервиса (confirmed 
service) используется клиентом MMS для запроса управления 
семафором. 

2. RelinquishControl. Этот запрос подтверждаемого сервиса ис-
пользуется клиентом MMS для того, чтобы отказаться (to re-
lease) от управления через семафор, которым клиент в данный 
момент управляет. 

3. DefineSemaphore и DeleteSemaphore. Эти подтверждаемые 
сервисы используются клиентами для установления и стирания 
семафоров доступа (token semaphores), которые используются 
единственно для координации действий двух или более клиен-
тов. 

4. ReportSemaphoreStatus и ReportPoolSemaphoreStatus. Эти под-
тверждаемые сервисы используются клиентами MMS для полу-
чения состояний семафоров. 

5. ReportSemaphorStatus. Этот подтверждаемый сервис использу-
ется клиентом MMS для получения признаков содержаний се-
мафора (of semaphore entries). 
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5.7. Другие MMS объекты (OTHER MMS OBJECTS) 
 
5.7.1. Объект операторской станции (Operator Station Object)  

Операторская станция является объектом, который представля-
ет собой средства коммуникации с оператором устройства VMD путём 
использования клавиатуры и дисплея. Операторская станция модели-
руется как знаково-базисный ввод (character-based input) с устрой-
ствами вывода, которые могут быть приложены к устройству VMD с 
целью привязки операторского места к устройству VMD. Специфика-
ция MMS определяет три типа операторских станций: entry (ввод дан-
ных); display (отображение данных) и ввод-отображение (entry-display). 
Entry-станция содержит устройство буквенно-цифрового ввода такое, 
как клавиатура или часто считыватель штрихового кода (bar-code 
reader). Display-станция содержит цифробуквенный выходной дисплей 
(без графиков или знаков управления). Entry-display операторская 
станция содержит обе entry и display станции. 

Поскольку операторская станция является физическим предста-
вителем VMD, то она существует вне (beyond) области какого-либо 
домена (domain) или прикладной связи. Для данного устройства VMD 
возможно множество операторских станций. Сервисы, используемые 
клиентами для выполнения операторских связей, являются input 
(вход) и output (выход). MMS клиенты используют сервис input для по-
лучения одной входной строки от входного устройства. Сервис имеет 
дополнение для изображения подсказок (prompts) на дисплее, если 
операторская станция является “entry-display” типа. 

 
5.7.2. Журнальные объекты (Journal Objects) 

Журнал MMS представляет журнальный файл, который содер-
жит подборку записей (называемую содержанием журнала – journal en-
try), которые организуются временными отметками (time stamps). Жур-
налы используются для хранения временных записей, тегируемых 
(tagged – сопровождённые тегами данные) переменными данными, 
пользовательскими комментариями (называемых аннотацией) или 
комбинацией событий и тегированными переменными данными. Со-
держания журнала имеют временные отметки, которые указывают, ко-
гда информация появилась, а не то, когда она записана в журнале. 
Это позволяет журналам MMS быть использованными для приклад-
ных систем, в которых выборка по произведенному продукту берётся в 
один момент при анализе в лаборатории и затем помещается в жур-
нал в другой момент времени. В этом случае временная отметка жур-
нальной записи будет указывать, когда была сделана выборка. 

Клиенты MMS читают журнальные записи с помощью специаль-
ного имени журнала (которое может быть особенностью, спецификой 
журнала или только АА спецификой) и (1) или “дата/время” диапазо-
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ном записей, которые клиент желает прочесть или (2) справкой ко 
входу ID в отдельную запись. Вход ID является уникальным двоичным 
определителем, назначаемым устройством VMD, журнальной записи, 
если оно размещено в журнале. Каждая запись в журнале может отно-
ситься к одному из следующих типов. 

1. Annotation. Этот тип записи имеет текстовый комментарий. Он 
обычно используется для описания некоторого события, кото-
рое случилось в системе. 

2. Data. Этот вид содержания будет иметь перечень признаков 
(tags) переменной и данных, связанных с теми признаками во 
времени, которые отмечены временными отметками (stamps). 
Каждый признак переменной является 32-х разрядным именем, 
которое не делает обязательным отсылку к переменной MMS, 
хотя это возможно. 

3. Event data. Этот тип записи содержит как данные признака пе-
ременной (Variable tag data) так и данные события (event data). 
Каждая запись этого типа будет включать такой же самый пе-
речень признаков переменной и соответствующую информа-
цию, как описано выше, вместе с именем одного событийного 
условия и состоянием этого событийного условия в момент 
времени, указанный временной отметкой (stamp). 

Сервисами для журналов MMS являются: 
1. ReadJournal. Этот подтверждаемый сервис используется кли-

ентом для чтения одной или более записей из журнала. 
2. WriteJournal. Этот подтверждаемый сервис используется клиен-

том для создания новых журнальных записей. Журнальная за-
пись может также создаваться локальным автономным дей-
ствием устройства VMD путем использования клиентом серви-
са WriteJournal. 

3. CreateJournal и DeleteJournal. Эти подтверждаемые сервисы 
используются клиентом для создания и стирания (если журнал 
является стираемым) объектом. Сервис CreatJournal только по-
рождает журнал, но не делает записи в журнал, для чего суще-
ствует сервис WriteJournal. 

5.7.3. Файлы (Files) 
MMS также обеспечивает ряд трансферных сервисов простого 

файла для устройств, которые имеют область хранения локального 
файла, но не выполняют весь ряд файловых сервисов некоторыми 
другими способами. Например, электрический прибор может исполь-
зовать файловые сервисы для файлов трансляции осциллографа, ин-
тересующих клиента MMS. Файловые сервисы MMS обеспечивают 
только трансляцию файла, а не выборку файла. Хотя эти файловые 
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сервисы располагаются в приложениях стандарта MMS, они широко 
внедрены в большинство инструментариев MMS. Файловые сервисы 
приведены ниже: 

1. FileOpen. Этот подтверждаемый сервис используется клиентом 
MMS для сообщения устройству VMD, чтобы открыть файл и 
подготовить его для трансфера. 

2. FileRead. Этот подтверждаемый сервис используется для полу-
чения сегмента файловых данных из устройства VMD. Клиент 
MMS должен продолжать запросы FileRead до тех пор, пока 
устройство VMD не покажет, что вся информация из файла от-
дана. Число байтов, передаваемых по каждому ответу на File-
Read, определяется единственно только устройством VMD и 
может варьироваться от одного до максимума, оговариваемого 
во время установки соответствующего прикладного обеспече-
ния. 

3. FileClose. Этот подтверждаемый сервис используется клиентом 
MMS, чтобы закрыть предшествующий открытый файл. Он ис-
пользуется после прочтения всех данных файла или может ис-
пользоваться для прерывания файлового трансфера до его за-
вершения. 

4. ObtainFile. Этот подтверждаемый сервис используется клиен-
том MMS, чтобы запросить VMD о получении файла. Когда 
VMD получает запрос ObtainFile, то он становится клиентом 
MMS и посылает запросы сервиса FileOpen, FileRead(s), и File-
Close в прикладное обеспечение MMS, которое делало запрос 
ObtainFile. Первоначальный “клиент” поэтому станет сервером 
(server), т.е. обслуживающим устройством, для сервисов FileO-
pen, FileRead и FileClose. Когда трансфер заканчивается, то 
устройство VMD посылает ответ ObtainFile  назад к первона-
чальному клиенту MMS. Дополнение третьей стороны (third-
party option) является возможным (если обеспечивается VMD), 
чтобы сообщить устройству VMD о необходимости  получения 
файла из другого узла рабочей сети, используя некий протокол 
(который может быть или не быть в MMS). 

5. FileRename, FileDelete, и FileDirectory. Эти подтверждаемые 
сервисы используются для переименования, стирания и полу-
чения директории файлов по VMD. 

5.8. Управление контекстами (CONTEXT MANAGEMENT) 
 
5.8.1. Общие сведения 

MMS обеспечивает сервисы для управления контекстом комму-
никаций между двумя узлами MMS в рабочей сети. Эти сервисы ис-
пользуются для установления и ограничения связей прикладного 
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обеспечения и управления протокольными ошибками между двумя уз-
лами MMS. Термины Association и connection используются иногда 
взаимозаменяемыми, хотя существует мнение о их отличии с точки 
зрения сетевой технологии. Узел, который инициирует association 
(связь) с другим узлом называется calling (вызывающим) узлом. Отве-
чающий узел называется как called (вызываемым) узел. 

В среде MMS два прикладных обеспечения MMS устанавливают 
прикладную association (связь) между собой с использованием серви-
са MMSInitiate. Этот процесс, устанавливающий прикладную связь, 
включает обмен некоторыми параметрами и оговорки по другим пара-
метрам. Обмениваемые параметры содержат информацию относи-
тельно ограничений, которые имеют место по каждому узлу и опреде-
ляются только для данного узла. Оговорки по параметрам являются 
пунктами (items), для которых вызываемый (called) узел либо прини-
мает параметр, предлагаемый вызывающим (calling) узлом, либо ре-
гулирует его вниз, как это требуется (т. е. от максимального заданного 
значения). 

Вызывающая прикладная программа вызывает запрос сервиса 
Initiate, который содержит информацию по ограничениям вызывающе-
го узла и предлагаемому списку оговоренных параметров. Вызывае-
мый узел проверяет оговариваемые параметры и регулирует их в со-
ответствии с выставленными требованиями. Затем он возвращает ре-
зультаты этих оговорок (negotiation) и информацию относительно его 
ограничения в ответ на Initiate. Когда вызывающий узел получит под-
тверждение Initiate, то связь прикладной программы установится, и за-
тем другие запросы MMS сервиса смогут обмениваться между при-
кладными программами. 

Когда устанавливается связь прикладной системы, то роль кли-
ента или сервера может занять узел вне зависимости от того, был он 
вызывающим (calling) или вызываемым (called) узлом. Для любых за-
данных сервисов MMS одна прикладная программа выполняет роль 
клиента, в то время как другая – роль сервера или устройства VMD. 
Так или иначе, особенность программного обеспечения MMS рассчи-
тана на клиента, сервера (VMD) или на обоих, и определяется един-
ственно разработчиком прикладного обеспечения. 

 
5.8.2. Ассоциации относительно связей (Association vs 
Connection) 

Хотя многие люди могут называть сетевые связи (connections) и 
ассоциацию (associations) приложений взаимозаменяемыми понятия-
ми, всё-таки здесь имеет место некоторое различие. Connection явля-
ется уровнем сетевой иерархии (network layers), которая представляет 
виртуальную цепь между двумя узлами. Например, телефонные сети 
требуют, чтобы две стороны могли установить connection между собой 
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(путём звонка и ответа) перед тем, как они могут общаться (communi-
cate). В то время, как association прикладного обеспечения есть согла-
сие (agreement) между двумя сетевыми прикладными системами (про-
граммы) относительно их общения. Это является аналогом двух те-
лефонных сторон, согласующих использование некоторого языка. As-
sociations прикладных систем существуют независимо от любых con-
nections, лежащих в основе сети. 

В connection ориентированной среде (например TCP/IP) сервис 
Initiate в MMS используется для подачи сигнала к нижним уровням, с 
которыми должна быть установлена connection. Запрос сервиса Initiate 
производится сетью по уровням тогда, когда уровень проходит свою 
процедуру установления связи до тех пор, пока сигнал Initiate прини-
мается вызываемым (called) узлом. Связь прекращается после того, 
как все уровни в обоих узлах завершили свои процедуры установле-
ния connection и вызывающий (calling) узел получил подтверждение In-
itiation. Исходя из этого, association и connection создаются параллель-
но (concurrently) в connection-ориентированной среде. В средах без 
connection (например, трёхуровневые) нет жёсткой необходимости по-
сылать запрос Initiate до того, как два узла могут фактически общать-
ся. В среде, где запрос сервиса Initiate не применяется, перед тем, как 
другие запросы сервиса пойдут от клиента MMS к устройству VMD, 
каждая прикладная система (программа) должна прежде иметь сведе-
ния (knowledge) по изменённым и оговоренным параметрам другой си-
стемы с помощью локальных способов (например, configuration file). 
Эти предварительные сведения по ограничениям другой системы 
MMS являются association прикладной системы для перспективного 
сообщения MMS. Независимо от того применяется или нет запрос 
сервиса Initiate, связи (associations) прикладной системы между двумя 
прикладными системами MMS должны установиться до того, как будет 
иметь место общение (communication) между ними. В некоторых con-
nectionless средах, таких как трёхслойный UCA для последовательных 
коммуникаций, узлы MMS всё ещё используют сервис Initiate, чтобы 
провести переговоры связываемых систем перед обменом данными 
или управляющей информацией. 

 
5.8.3. Сервисы управления контекстами (Context Management Ser-
vices)  

Эти сервисы включают Initiate, Conclude, Abort, Cancel и Reject. 
1. Initiate. Этот сервис используется для обмена и обсуждения 

(negotiate) параметров, требуемых для двух прикладных про-
грамм MMS, чтобы иметь прикладную связь (application associa-
tion). 
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2. Conclude. Этот сервис используется клиентом для запроса того, 
чтобы предшествующая существующая прикладная связь пре-
кращалась надлежащим образом. 

3. Abort. Этот сервис используется, чтобы прекратить прикладную 
связь ненадлежащим (ungraceful) путём. Сервер не имеет пре-
имуществ по отклонению признака Abort, который может быть 
результатом потери информации. 

4. Cancel. Этот сервис используется клиентом, чтобы отклонить 
выставленный сервис MMS (например, TakeControl), на который 
сервер ещё не ответил. 

5. Reject. Этот сервис используется или клиентом или сервером 
для объявления другой прикладной программе MMS о том, что 
он получил запрос на неподдерживаемый сервис или месседж, 
который не закодирован должным образом. 

5.9. Резюме (Summary) 
 

MMS обеспечивает очень гибкую архитектуру блочной инфор-
мации (messaging) в реальном времени для широкого диапазона при-
кладных систем (программ). Концепция модели устройства VMD спе-
цификации MMS используется во многих сетевых системах нижнего 
уровня, таких как Foundation Fieldbus Messaging System. MMS исполь-
зуется многие годы как месседжинговая система для компьютерных 
систем пакетной технологии (Ethernet networks) в движущихся объек-
тах производства и других больших и сложных системах управления 
материалами. Недавние технологические инновации позволили ис-
пользовать MMS как в малых, так и больших EPRI, GRI, а большому 
количеству пользователей, обслуживающих программу (утилит), полу-
чить моментальный эффект в таких индустриях. Поэтому большое ко-
личество поставщиков поддерживают сейчас MMS и UCA. MMS явля-
ется мостом эффективности между производством и системами 
управления информацией, а также между системами управления тех-
нологическими процессами силовых установок и распределённых си-
стем утилит (программа, обслуживающая распределённую систему). 
При дополнительном усовершенствовании GOMSFE и CASM, уровень 
взаимодействия между неоднородным (dissimilar) оборудованием зна-
чительно облегчается. 
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6. Основы и методы управления процессами 
 
6.1. Принципы управления 
 
6.1.1. Характеристики типовых процессов 

В этом разделе сделана попытка анализа типовых процессов 
или машинных систем управления без применения математического 
описания. Рассматриваются кривые изменения процесса, передаточ-
ные функции, виды управления, одноемкостные и многоемкостные 
процессы. При этом в основу изучения положен обычный процесс из-
мерения изменения температуры. 

Для большинства типичных ситуаций изменения могут прохо-
дить слишком быстро относительно реакции оператора, обуславливая 
необходимость обязательного автоматического управления, как пока-
зано на рисунке ниже: 

 
 

Рис. 73 Автоматическое управление температурным процессом 
 

Управляемая величина (температура) измеряется установлен-
ными датчиками такими, как термопара (Thermocouple), резисторный 
детектор температуры (RTD), термистор (Thermistor) или инфракрас-
ный пирометр (IR pyrometer). Измеряемый сигнал преобразуется к сиг-
налу, совместимому с контроллером. Контроллер сравнивает текущее 
значение температуры с заданным (desired temperature, set point) зна-
чением и активизирует выходное устройство управления (final control 
device). Последнее изменяет количество поставляемого тепла, добав-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 222 

ляя или уменьшая его в процессе. Выходными устройствами или эле-
ментами могут быть контакторы, воздуходувки, электрические моторы 
или пневматические клапана, управляемые мотором вариаки (variacs), 
управляемые тиристорные выпрямители (SCRS – silicon-controlled rec-
tifiers) или реактор с насыщением сердечника (saturable core reactor). В 
качестве автоматических регуляторов температуры могут быть ис-
пользованы контроллеры различных типов. 

Успешное регулирование температуры будет зависеть, во-
первых, от характера процесса, во-вторых, от задания и допустимого 
отклонения температурных уставок и таких режимов как «пуск», «ра-
бота», «режим холостого хода» и в-третьих, от типа оптимально вы-
бранного контроллера и правильной его настройки. 

 
Кривая переходного процесса 

Наглядность простоты управления процессом может быть пока-
зана построением графика переходного процесса. Эта кривая строит-
ся, начиная с первого установившегося значения температуры про-
цесса при ручном управлении с последующим добавлением опреде-
ленных порций тепла в процессе, например 10%. Может быть исполь-
зован температурный регистратор (recorder) для нанесения на график 
время-температурной характеристики этих изменений, рис. 74 

 

 
 

Рис.74 Графики кривых характеризуют управляемость процесса. 
Максимальные скорости температуры показаны на рисунке штрихпунктир-
ными линиями, являющимися касательными к кривым. С помощью кривых I-
IV показана прогрессия скорости изменения температуры разных процессов. 
Управляемость процесса снижается с увеличением крутизны S-образной 
кривой. Управляемость процесса изменяется от легкой (I) к трудной (IV) с 
увеличением произведения временного интервала (A) и скорости изменения 
температуры (В). Самый трудно управляемый процесс – IV.   
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Две характеристики таких кривых влияют на управляемость 
процесса, (а) временной интервал до достижения температурой мак-
симального значения скорости изменения А, и (b) крутизну изменения 
температуры после того, как вносится изменение количества тепла в 
процессе, В. Управляемость процесса снижается в результате увели-
чения произведения А и В. На графике в виде четырех кривых показа-
но влияние значений А и В на S-образные кривые. Временной интер-
вал А (аI,…aIV) вызван временем нечувствительности (dead time), ко-
торое определяется как время между изменениями теплоподачи и из-
меренным заметным изменением (увеличением) температуры. Время 
нечувствительности состоит из двух компонентов, (1) задержка на 
прохождение «propagation delay» (задержка скорости потока жидкости) 
и (2) экспоненциальное запаздывание «exponential lag» (постоянная 
времени термического процесса). Кривые на рисунке 74 отличаются 
разными постоянными времени.  

Процесс с одной постоянной времени (single time constant pro-
cess) относится к процессу запаздывания первого порядка, рис. 75. 

 

 
 

Рис.75 Одноемкостной процесс 

 
На этом рисунке показан водонагреватель с постоянным пото-

ком, где поступающая вода имеет постоянную температуру, а специ-
альный электроприводной смеситель обеспечивает циркуляцию воды 
внутри танка для одинаковой температуры. Когда подвод тепла уве-
личивается, то немедленно начинает увеличиваться температура 
внутри танка. При такой технологии подогрева не будет заметного 
времени нечувствительности (dead time), поскольку вода хорошо 
смешивается. Идеально температура должна возрастать до тех пор, 
пока подводящее тепло не будет сбалансировано уходящим с потоком 
воды теплом. Кривая переходного процесса такой системы показана 
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на рисунке 76. Система называется одноемкостной «single capacity» 
системой. 

 
 

Рис.76 Кривая переходного процесса одноемкостной системы  
 

По сути она содержит одно термальное сопротивление R1 от 
подогревателя к воде и одну термальную емкость С1, определяющую-
ся количеством воды в танке. Эта система и процесс могут быть пред-
ставлены в виде электрической схемы с двумя резисторами R1, Rloss и 
одним конденсатором C1 (рис. 77), где  Rloss представляет собой тер-
мические потери текущей воды плюс другие, обусловленные потерями 
конвекции и радиации. 

 
 

Рис. 77 Электрический аналог одноемкостной системы 

 
Необходимо отметить, что если зона нечувствительности равна 

нулю, то произведение составляющих временной задержки и макси-
мальная скорость нарастания также равны нулю, что упрощает про-
цесс управления. Управление данным процессом в чем-то усложнит-
ся, если будет создана зона нечувствительности установкой термопа-
ры на некотором расстоянии от выхода трубы, как показано на рис. 78. 

Эта задержка на прохождение «propagation delay» будет равна 
расстоянию от выхода до места установки термопары, поделенному 
на скорость выхода воды.  
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Рис. 78 Одноемкостная система с зоной нечувствительности 

 
В этом случае кривая переходного процесса будет иметь вид как 

на рис. 79. 

 
 

Рис.79 Кривая переходного процесса одноемкостной системы с зоной  
нечувствительности 

 
При этом произведение А и В больше не будет нулевым. Однако 

процесс станет значительно более трудным по управлению до тех 
пор, пока термопара не будет установлена непосредственно в танке. 

Немного другая система возникнет, если водонагреватель мо-
дифицировать добавлением большой толстой металлической пласти-
ны или жароупорного кирпича под танком, между подогревателем и 
дном танка, но в контакте с дном. В этом случае мы получим запазды-
вание второго порядка, которое будет представлять собой двухем-
костную систему.  

Первая постоянная времени будет определяться термальным 
сопротивлением от подогревателя к плате и тепловой емкостью пла-
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ты. Вторая постоянная времени зависит от термального сопротивле-
ния от платы к воде и тепловой емкости воды. Система показана на 
рис. 80, а ее переходная характеристика на рис. 81. 

 

 
 

Рис.80 Двухемкостная система 
 
 

 
 

Рис.81 Переходная характеристика двухемкостной системы 
 

В этом случае измеряемый временной интервал, соответствую-
щий величине максимального нарастания температуры, как видно из 
рис. 81, определяется точкой пересечения вертикальной штриховой 
линии тангенса с осью времени. Аналог с электрической цепью пока-
зан на рис. 82. 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 227 

 
 

Рис.82 Электрический аналог двухемкостной системы 

 
На этом рисунке резисторы и конденсаторы представляют соот-

ветственно термальные сопротивления и емкости двух постоянных 
времени. Эта система более трудна по управлению в сравнении с од-
ноемкостной системой, поскольку произведение временного интерва-
ла и максимальной скорости больше. 

Система, показанная на рис. 80, может легко стать системой с 
временными запаздываниями третьего порядка или трехемкостной 
системой, если учесть термальное сопротивление между термопарой 
и каналом для ввода термопары (thermowell). Это может случаться, 
если термопара не посажена должным образом в концевую точку ка-
нала. Образующийся таким образом воздушный зазор будет плохим 
проводником тепла. Кривая переходного процесса для такого случая 
показана на рис. 83, а электрическая схема аналога на рис.84. 

 

 
 

Рис.83 Переходная характеристика трехемкостной системы 
 

 
 

Рис.84 Электрический аналог трехемкостной системы 
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Здесь есть необходимость добавления R3, C3, образующих тре-
тью постоянную времени. 

 
Передаточная функция процесса 

Другим феноменом, связанным с процессом или системой, яв-
ляется характеристика передаточной функции установившегося 
(steady-state) состояния. Поскольку многие процессы являются нели-
нейными, то одинаковые приращения тепла на входе не приводят к 
равным приращениям в росте температуры на выходе. Кривая харак-
теристики передаточной функции процесса создается построением 
графика зависимости температуры выхода относительно входного 
тепла при условии его постоянной подачи. Каждая точка на кривой 
представляет температуру в статических условиях в противополож-
ность кривой переходного процесса, которая представляет темпера-
туру в динамике. Для большинства процессов она не будет строго или 
приближенно линейной функцией. 

Кривая передаточной функции для типичного эндотермического 
процесса показана на рис. 85, а для экзотермического на рис. 86. 

 

 
Рис.85 Кривая передаточной функции эндотермического процесса 

 

 
 

Рис.86 Кривая передаточной функции экзотермического процесса 
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В первом случае, при увеличении температуры угол наклона ли-
нии тангенса будет снижаться. Это связано обычно с увеличивающи-
мися потерями конвекции и излучения с ростом температуры. Переда-
точный коэффициент этого процесса (process gain) при какой-то тем-
пературе определяется наклоном (slope) переходной функции при 
этой температуре. Крутой наклон (steep slope), высокое значение 
∆Т/∆H характеризует высокий передаточный коэффициент, а пологий 
наклон (low slope) – низкий коэффициент ∆Т/∆H.  

Для экзотермического процесса кривая до точки D совпадает с 
эндотермической характеристикой, после которой начинается генера-
ция некоторого количества собственного тепла. Наклон касательных 
после этой точки начинает резко увеличиваться и может даже сревер-
сироваться (reverse), если процесс способен сгенерировать тепла 
больше потерь. Передаточный коэффициент примет отрицательное 
значение, поскольку тангенс угла наклона ∆Т/∆H станет отрицатель-
ным, т.е. потребуется отвод тепла или охлаждающие действия. Это 
является типичным для каталитических реакций (catalytic reaction pro-
cess). Если не будет достаточного охлаждения, то процесс может 
стать неуправляемым и привести к взрыву. Примером может быть 
процесс производства пластика из мономеров. Другим примером этого 
типа является прессовка пластиков, когда после разогрева массы до 
мягкого состояния, в результате последующего сжатия может выде-
литься тепла больше, чем необходимо для процесса. Поэтому во из-
бежание перегрева и разрушения размягченного материала необхо-
димо охлаждение. 

Современные промышленные контроллеры выпускают обычно 
на один или несколько видов управления. Они включают (1) пуск/стоп 
(on/off) или двухпозиционное управление, (2) пропорциональное регу-
лирование, (3) пропорциональное плюс интегральное регулирование, 
(4) пропорциональное плюс дифференциальное и (5) пропорциональ-
ное плюс интегральное плюс дифференциальное (PID) регулирова-
ние. 

 
6.1.2. Двухпозиционное и пропорциональное регулирование 
6.1.2.1. Процесс двухпозиционного регулирования. Двухпозиционный 
(on-off) контроллер вырабатывает манипулируемую величину только 
тогда, когда переменная достигает значения уставки. Выход имеет 
только два состояния «включено» (on) и «выключено» (off). Одно со-
стояние используется, когда температура превысила заданное (set 
point) значение и второе, когда она стала ниже set point, рис. 87. 
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Рис.87 Двухпозиционное регулирование температуры 

 
Для того, чтобы менялось состояние выхода, кривая температу-

ры должна пересекать линию уставки, обуславливая цикличность 
управления процессом. Изменение амплитуды (peak-to-peak) и перио-
да циклов в основном будут зависеть от реакции и характера протека-
ния процесса. Кривая идеальной передаточной функции процесса по-
казана на рисунке 88. 

 

 
 

Рис.88 Характеристика идеальной передаточной функции процесса 

 
Идеальный «on-off» контроллер является непрактичным, по-

скольку при настройке на регулирование с небольшим отклонением от 
заданной величины будут происходить частые переключения испол-
нительных элементов таких, как контакторы и клапана, приводя их к 
быстрому износу и негативному влиянию на источники электропитания 
(дребезжание). Для предотвращения этого в функцию управления до-
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бавляется «on-off» дифференциал или «гистерезис». Эта функция 
требует того, чтобы перед тем, как вновь отключить выход, темпера-
тура превысила уставку на определенную величину (половину диф-
ференциала). Гистерезис будет защищать выход от дребезга (chatter-
ing), если величина шума «peak-to-peak» меньше, чем гистерезис. Ве-
личина гистерезиса определяет  минимально-возможное отклонение 
температуры. Тем не менее, характеристиками процесса обычно до-
полняют дифференциал. Время-температурная диаграмма для «on-
off» контроллера с гистерезисом приведена на рис. 89. 
 

 
 

Рис.89 Время-температурная диаграмма для «on-off» контроллера с гистерезисом  

 

На рисунке 89 показано, что состояние выхода «on-off» изменя-
ется в момент пересечения кривой температуры гистерезисных пре-
делов. Величина, период и форма кривой является сильно процесс-
зависимой (largely process-dependent). Другое представление гистере-
зисной кривой показано на рис. 90 в виде передаточной функции. 

 
 

Рис. 90 Характеристика передаточной функции «on-off» контроллера с гистерезисом 
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Из рисунка 90 видно, что температура процесса в момент старта 
находится намного ниже уставки, так как система должна быть в точке 
А, чтобы включить подачу тепла, которая останется включенной пока 
температура не перейдет из точки А через точку F в точку В, где пода-
ча тепла отключится  снижаясь до точки С. При этом температура мо-
жет продолжить замедленный рост до точки D перед тем, как умень-
шится до точки Е. В точке Е вновь включится подача тепла, однако 
температура может медленно продолжать падать до точки G, после 
которой вновь пойдет по циклу FBCDE. 
6.1.2.2. Пропорциональное управление. Пропорциональный контрол-
лер постоянно регулирует управляемую (манипулируемую) величину 
так, чтобы тепло, подводимое к процессу, было примерно сбаланси-
ровано с теплом, потребляемым процессом. В процессе используются 
электрические подогреватели, которыми контроллер регулирует мощ-
ность подогрева так, чтобы температура поддерживалась устойчиво 
примерно на уровне заданного значения. Диапазон температуры, на 
котором мощность регулируется от 0 до 100%, называется пропорцио-
нальной зоной. Эта зона обычно выражается в процентах по шкале 
прибора и центрируется относительно уставки (set point). Следова-
тельно в контроллере со шкалой в 1000°С пятипроцентная пропорци-
ональная зона будет шириной 50°С и расположится на 25°С ниже и 
25°С выше set point. График, иллюстрирующий обратнозависимую пе-
редаточную функцию контроллера, дается на рис. 91. 

 

 
 

Рис.91 Обратнозависимая передаточная функция контроллера  

 
Как видно из графика, устройство является обратнозависимым, 

поскольку выход уменьшается с увеличением температуры.  
На этом примере отметка 375°С является нижним краем про-

порциональной зоны, где выходная мощность составляет 100%. верх-
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ний край 425°С отключает выходную мощность. В указанных границах 
простым построением по заданному значению температуры можно 
графически определить значение выходной мощности и наоборот. Ли-
ния 50% мощности соответствует значению уставки (set point) по тем-
пературе. Ширина пропорциональной зоны определяет взаимосвязь 
отклонения температуры от уставки с выходной мощностью. 

Зона пропорциональности в контроллерах общецелевого назна-
чения (general purpose) обычно настраиваема, чтобы получать ста-
бильное управление при различных условиях процесса. Передаточная 
кривая пропорционального широкозонного контроллера показана на 
рис. 92. 

 

 
 

Рис.92 Передаточная кривая пропорционального широкозонного контроллера 

 
При этих условиях для больших изменений температуры требу-

ются незначительные изменения мощности. Передаточная кривая 
пропорционального контроллера с узкой зоной показана на рис. 93. 

 

 
 

Рис.93 Передаточная кривая пропорционального контроллера с узкой зоной 
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Здесь небольшие изменения температуры вызывают большие 
изменения на выходе контроллера. Если пропорциональная зона бу-
дет уменьшена до нуля, то контроллер будет работать в режиме «on-
off». 

В промышленных установках зона пропорциональности выража-
ется процентным диапазоном, но может быть также выражена как ко-
эффициент усиления (controller gain). Зона пропорциональности (pro-
portional band) и коэффициент усиления связаны обратной зависимо-
стью выражением: 

Таким образом, при сужении пропорциональной зоны (narrow 
band) коэффициент усиления (gain) увеличивается. Например, для ко-
эффициента равного 20 зона пропорциональности составляет 5%. 
Блок-схема пропорционального контроллера приведена на рис. 94. 

 

 
 

Рис.94 Блок-схема пропорционального контроллера 

 
Температурный сигнал от датчика (sensor) усиливается и может 

быть использован для изображения на полномасштабном измери-
тельном индикаторе (full scale indicator), аналоговом приборе либо 
цифровом дисплее. Если в качестве датчика используется термопара, 
то в усилителе должна быть набрана схема компенсации свободного 
(холодного) спая термопары (cold junction compensation circuitry). Раз-
ность между измеренным сигналом и уставкой заводится в сумматор, 
отображая ошибку или отклонение сигнала. Сигнал этой разности яв-
ляется положительным, если процесс ниже уставки, нулевым, если 
равен уставке и отрицательным, если выше уставки. Сигнал ошибки 
поступает в пропорциональную цепь через регулируемый потенцио-
метр коэффициента усиления (potentiometer gain control). Когда сигнал 
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ошибки равен нулю, то выход пропорционального звена равен 50% и 
это значит, что процесс совпадает с уставкой. 
6.1.2.3. Разбаланс (offset). Очень редко для регуляторов только с про-
порциональным звеном подаваемое тепло строго соответствует зна-
чению температурной  уставки в установившемся режиме. Поэтому, 
как правило, температура будет выше или ниже уставки. 

Разность между установившимся значением температуры и 
уставкой (SP) называется разбалансом (offset). Поскольку установив-
шееся значение температуры должно всегда быть внутри пропорцио-
нальной зоны, если процесс хорошо контролируется, то офсетная ве-
личина может быть уменьшена сужением пропорциональной зоны. 
Пропорциональную зону можно сужать до тех пор, пока процесс 
управления будет устойчивым. 

На рисунке 95 показан процесс выбега температуры с положи-
тельным разбалансом. 

 

 
 

Рис.95 Процесс выбега температуры с положительным разбалансом  

 
Механизм, при котором возникает offset для пропорционального 

контроллера, может быть изображен наложением передаточной кри-
вой температурного контроллера на передаточную кривую процесса, 
рис. 96. 
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Рис.96 Механизм возникновения разбаланса для пропорционального контроллера  

 
Предполагается, что процесс разогревается 2-кВт подогревате-

лем. Соотношение между входным теплом (heat power) и температу-
рой процесса отображается графиком А, изображенным линейно в це-
лях наглядности. Передаточная функция контроллера с 200°С зоной 
пропорциональности показана в виде трех разных уставок (SP) кри-
выми I, II, III. Кривая I с уставкой 200°С пересекает кривую процесса на 
уровне 500 Вт, что соответствует 250°С температуры процесса. При 
этом зона разбаланса (офсетная зона) составит от 250°С до 200°С, 
т.е. на 50°С выше. Кривая II с уставкой 500°С пересекает кривую про-
цесса в точке 1000 Вт, которая соответствует температуре 500°С. По-
скольку в этой точке значение мощности составляет 50% от полной, то 
для данной кривой офсетная зона отсутствует. Кривая III с уставкой 
800°С пересекает кривую процесса на уровне мощности 1500Вт, что 
соответствует температуре 750°С. Офсетная зона в этом случае 
находится в области 750°С до 800°С, т.е. на 50°С ниже. Этот пример 
показывает, что разбаланс зависит от передаточной функции процес-
са, пропорциональной зоны (коэффициента усиления) и значения 
уставки. 

 
6.1.3. Ручная и автоматическая подстройка разбаланса 

Разбаланс может быть удален вручную или автоматически. В 
аналоговых приборах для ручной переналадки используют потенцио-
метр, чтобы электрически сместить пропорциональную зону. Величина 
перемещения (shifting) пропорциональной зоны должна осуществлять-
ся оператором небольшими долями на протяжении всего времени ре-
гулирования  до полного соответствия подачи тепла и температурной 
уставки, рис. 97. 
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Рис.97 Ручная подстройка пропорционального контроллера 
 

 
 

Рис.98 Блок-схема контроллера с ручной подстройкой 
 

Контроллер с ручной подстройкой показан на блок-схеме рис.98. 
Для автоматической подстройки применяют электронный инте-

гратор. Сигнал ошибки накапливается с течением времени и интеграл 
суммируется с регулируемым сигналом так, чтобы передвинуть про-
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порциональную зону в ту либо другую сторону. Выходная мощность, 
таким образом, увеличивается или уменьшается, возвращая обратно 
температуру процесса к уставке. Интегратор воздействует на измене-
ние выходной мощности до тех пор, пока отклонение температуры не 
станет равным нулю. Когда отклонение достигнет нуля, то вход на ин-
тегратор также станет нулевым и выход перестанет меняться. Теперь 
интегратор будет выполнять функцию сброса, чтобы удерживать про-
цесс на заданной уставке. С момента достижения этого состояния 
правильное значение корректирующей величины удерживается инте-
гратором. При изменении задания для теплового процесса опять воз-
никнет отклонение, которое интегратор проинтегрирует и выдаст кор-
рективное действие на выход. Интегральная составляющая контрол-
лера будет постоянно работать, пытаясь свести отклонение до нуля. 
Эти коррективные действия должны выполняться как можно медлен-
нее, более медленно, чем скорость реакции на нагрузку. В противном 
случае могут возникнуть колебания. 

 
Автоматический сброс в пропорционально-интегральных  

контроллерах. 
Действие автоматического сброса (подстройки) выражается в 

виде постоянной времени интегрирования. Точнее выражаясь посто-
янная времени сброса является временным интервалом, в течение 
которого часть выходного сигнала, принадлежащего, по сути, пропор-
циональному действию, когда отклонение (deviation) является неиз-
менным. Контроллер с автоматической подстройкой показан на блок-
схеме, рис. 99. 

 

 
 

Рис.99 Блок-схема контроллера с автоматической подстройкой 

 
Если уставку изменить ступенчато, то выход немедленно воз-

растает, как показано на рис. 100. Это вызовет ошибку регулирования, 
которая проинтегрируется и дополнит изменение на выходе контрол-
лера (Integral step). 
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Рис.100 График определения времени подстройки 

 
Увеличению выхода на 10% соответствует, как показано на 

рис.100, время подстройки 5 минут. 
Действие автоматической подстройки может быть выражено в 

повторах за минуту и связано с постоянной времени обратно-
пропорциональной зависимостью: 

 
Интегральная сатурация (Integral saturation) – интегральное  

насыщение  
Феномен, называемый интегральной сатурацией, связан с авто-

матической подстройкой (reset). Она относится к случаю, когда инте-
гратор прореагировал на ошибку сигнала, и температура вышла за 
пределы пропорциональной зоны (proportional band). Большой резуль-
тирующий выход интегратора вызывает выбег пропорциональной зо-
ны так, что уставка (SP) оказывается вне зоны. Температура должна 
пройти точку уставки перед тем, как выход контроллера будет изме-
нен. Как только температура перейдет за значение уставки, то поляр-
ность сигнала отклонения изменится, и выход интегратора начнет 
снижаться или десатурировать. В результате будет большой выбег 
температуры за установленные пределы. Предотвратить это можно 
путем вывода из действия интегратора, если температура вне про-
порциональной зоны. Эта функция называется интегральным локау-
том или десатурацией. Одним из свойств всех пропорционально-
интегральных контроллеров является то, что температура часто при 
пуске выбегает за зону уставки. Это случается, так как интегратор 
начинает действовать, когда температура доходит до нижней границы 
пропорциональной зоны. Когда же температура достигает значения 
уставки, то процесс подстройки (reset action) уже передвинет выше 
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пропорциональную зону, вызывая избыточное повышение тепла на 
выходе. Когда температура превысит значение уставки, то знак сигна-
ла отклонения изменится, и интегратор начнет действовать на возврат 
зоны пропорциональности (proportional band) в положение, направлен-
ное на устранение разбаланса, рис. 101. 

 
 

Рис.101 Пропорционально-интегральное регулирование 

 
6.1.4. Коррекция по производной (Derivative action, Rate action)  

Функция производной в пропорционально-дифференциальных 
контроллерах, придает ему способность сдвигать (shift) пропорцио-
нальную зону либо вверх, либо вниз, чтобы скомпенсировать (избе-
жать) резкое изменение температуры. 

 
 

Рис. 102 Блок-схема пропорционально-дифференциального контроллера 
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Величина сдвига является пропорциональной скорости измене-
ния температуры. В современных приборах это выполняется электро-
никой путем взятия производной от температурного сигнала и сложе-
нием его с сигналом отклонения, рис. 102(а). 

В некоторых контроллерах производная берется от сигнала от-
клонения, что может быть причиной сбоев всякий раз, когда меняется 
уставка, рис. 102(b). 

Величина сдвига также пропорциональна постоянной времени 
дифференцирования. Эта постоянная может быть определена как 
временной интервал, в котором часть выходного сигнала, вызванная 
действием пропорционального звена, прирастает величиной, обу-
словленной действием производной, когда отклонение изменяется с 
постоянной скоростью, рис. 103. 

 

 
 

Рис.103 Диаграмма определения времени дифференцирования 

 
Производная действует так, чтобы повысить эффективность 

контроллера при изменении температуры. Это компенсирует некото-
рые запаздывания в процессе и позволяет использовать более узкие 
пропорциональные зоны с их уменьшенным разбалансом. Действие 
производной может происходить при любой температуре, даже вне 
пропорциональной зоны и не ограничивается по сравнению с инте-
гральной составляющей. Действие производной может также способ-
ствовать снижению перерегулирования при пуске. 
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6.1.5. Пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) 
контроллеры (Proportional-integral-derivative) 

 Для управления трудными процессами обычно используют все 
три составляющие ПИД регулирования. Блок-схема контроллера при-
ведена на рис. 104. 

 

 
 

Рис.104 Блок-схема пропорционально-интегрально-дифференциального контроллера 

 
Эта система обладает существенными преимуществами. В пра-

вильно отлаженных контроллерах температура будет достигать уста-
новленного значения (set point) плавно без перерегулирования, по-
скольку производная, сложенная с сигналом отклонения на входе ин-
тегратора, будет достаточной только для того, чтобы интегратор со-
хранял требуемую интегральную величину на время, необходимое для 
достижения температурой уставки. 

 
Время- и токопропорциональные контроллеры (Time- and Current-

Proportioning Controllers) 
В этих контроллерах пропорциональный выход может прини-

мать одну из нескольких форм. Наиболее общими являются время-
пропорциональная и токопропорциональная формы. На выходе вре-
мяпропорциональных контроллеров мощность, потребляемая нагруз-
кой, пропорциональна фиксированному временному циклу. На рис.105 
показано, что для цикла 12 секунд уровень потребляемой мощности 
составляет 9:12∙100%=75%. 

 
 

Рис.105 Времяпропорциональный контроллер на 75% мощности 
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Этот вид выхода обычен для контроллеров и полупроводнико-
вых устройств. Преимуществом полупроводниковых устройств являет-
ся то, что время цикла снижается до полупериода (10мс при 50Гц), то 
регулирование иногда называют бесшаговым (stepless) или фазовым 
(phase-angle) управлением, рис. 106. 

 

 
 

Рис.106 Фазовое бесшаговое управление 

 
Выходной ток составляет обычно от 4 до 20мА и используется 

для управления полупроводниковыми устройствами, электромотор-
ными клапанами, электродвигательными заслонками или реакторами 
с насыщающимся сердечником. Взаимосвязь между током выхода 
контроллера и теплоподачей показана на рис. 107. 

 

 
 

Рис.107 Характеристика токопропорционального контроллера 

 
ПИД-контроллер нагрева и охлаждения 

Некоторые процессы, которые являются частично экзотермиче-
скими, требуют применения, как охлаждения, так и нагрева. Для этого 
контроллер организуется по схеме рис. 108, имея два пропорциональ-
ных выхода – один для подогрева, второй для охлаждения. 
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Рис.108 ПИД-контроллер нагрева и охлаждения 

 

 
 

Рис.109 Передаточная функция ПИД-контроллера нагрева и охлаждения 

 
Передаточная функция для этого типа контроллера показана на 

рис. 109. Одна кривая соответствует процессу охлаждения (cooling), 
вторая нагреву (heating). Ниже пропорциональной зоны PB(Xp1) при-
меняется полный нагрев, выше—полное охлаждение. При повышении 
температуры в пропорциональной зоне Xp1 наблюдается линейное 
понижение нагрева до нулевого значения с последующим линейным 
увеличением охлаждения. Нагрев и охлаждение могут иметь зону пе-
рекрытия (overlap), Xsh, чтобы обеспечить плавный переход между 
нагревом и охлаждением. Дополнительно, чтобы оптимизировать дей-
ствия между нагревом и охлаждением, передаточный коэффициент 
(gain, Xp2) по охлаждению делается переменным. 
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6.1.6. Подбор и настройка контроллеров 
Как известно, выбор подходящего контроллера для конкретного 

применения зависит от многих факторов. Характеристики процесса 
управления являются очень важным критерием и в дальнейшем здесь 
им уделено внимание. Практика показывает, что для легкой настройки 
контроллера и низкой стоимости стоит выбирать простейший контрол-
лер, который будет удовлетворять требованиям процесса. 

При выборе контроллера пользователь должен задаться прио-
ритетами. В отдельных случаях важнейшим является точность при-
вязки к точкам управления. В других случаях поддержание температу-
ры в широком диапазоне являются достаточными. В некоторых слож-
ных случаях требуемый запрос не может быть достигнут даже при са-
мых современных контроллерах. Это указывает на то, что здесь имеет 
место проблема недостаточного расчета термического процесса, ко-
торая должна быть тщательно проанализирована и уточнена перед 
тем, как выбирать контроллер. Правильное исследование и решение 
будут обеспечивать более устойчивое управление и позволят исполь-
зовать менее сложный и менее дорогой контроллер. 

Выбор контроллера может выполняться по ряду факторов: 
1. Кривая протекания процесса 
2. Физико-термический анализ системы 
3. Предшествующий опыт 
4. Экспериментальная проверка 

 
Кривая процесса должна быть воспроизведена и обследована, 

чтобы классифицировать процесс как трудный или легкий для управ-
ления; одноемкостной или многоемкостной. 

 Управляемость процесса может быть оценена обследованием и 
анализом теплового процесса системы. Какой мощности нужен подо-
греватель для данной тепловой нагрузки? Являются ли подогреватели 
завышенной или заниженной мощности? Подогреватели завышенной 
мощности приведут к проблеме устойчивости, а заниженной дадут за-
медленный процесс. Является ли термальная масса большой или ма-
лой? Какое расстояние и термическое сопротивление от подогревате-
лей к датчику? Большие расстояния и сопротивления будут причиной 
запаздывания (lag) и снижения устойчивости системы. Сравнение 
управляемости с требованиями устойчивости температурного процес-
са должны подсказать какой тип контроллера нужно выбрать. Такой же 
системный анализ может быть применен и к другим, не только темпе-
ратурным процессам. 

Практический опыт при выборе часто является руководящим, но 
поскольку характеры процессов меняются, то может потребоваться в 
новых условиях более или менее точное управление. Методика часто 
сводится к первоначальному выбору более простого контроллера—
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пропорционального с ручной подстройкой и индикацией сравнения те-
кущей и желаемой реакции системы. Это подскажет какими характе-
ристиками нужно дополнить контроллер, а какие можно устранить. 

 
Одноемкостные процессы (Single capacity process) 

Если кривая переходного процесса или испытание системы по-
казывают, что система может классифицироваться как одноемкостная, 
то процесс может управляться двухпозиционным on-off контроллером. 
Однако следующие два условия должны быть выполнены: (1) Темпе-
ратурный цикл изменения peak-to-peak должен совпадать с гистерези-
сом контроллера; (2) Скорости процессов нагрева и охлаждения явля-
яются достаточно длительными, чтобы предотвратить слишком высо-
кую частоту срабатывания выходных устройств. Гистерезис контрол-
лера также оказывает влияние на периодичность температурных цик-
лов. Широкий гистерезис вызывает затягивание периода и повышение 
температурных колебаний. Узкий гистерезис может сочетаться с вы-
ходными управляющими устройствами, такими как полупроводнико-
вые реле, триаки и тиристоры (SCR – silicon controlled rectifier), кото-
рые могут выдерживать частые циклы без ущерба долговечности. Ти-
пичное поведение систем с избыточной (oversize) или недостаточной 
мощностью подогревателей показано на рисунках 110 и 111. 

 

 
 

Рис.110 Характеристика поведения системы с подогревателем избыточной мощности 

 
Если вышеупомянутые два условия являются неприемлемыми, 

то предпочтительно использование пропорционального контроллера, 
который будет устранять температурные колебания. В контроллере с 
регулируемой зоной пропорциональности, для уменьшения (устране-
ния) разбаланса, эта зона может быть настроена достаточно узкой, 
при условии обеспечения устойчивости. 
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Рис.111 Характеристика поведения системы с подогревателем недостаточной мощности 

 
Узкие зоны пропорциональности будут минимизировать офсет-

ные отклонения согласно требованиям к процессу нагрева, поэтому 
автоматическая подстройка здесь не потребуется. Одноемкостные 
процессы обычно не требуют введения производных. Однако управ-
ляющее действие во время процессных колебаний может быть 
уменьшено добавлением некоторого действия производной. Однако 
ввод слишком сильных действий производной (слишком длинная по-
стоянная времени дифференцирования) может привести к потере 
устойчивости для некоторых контроллеров.  

 
Многоемкостные процессы 

Двухпозиционное регулирование обычно не применяется к мно-
гоемкостным процессам или одноемкостным процессам с задержкой 
(transport delay) из-за широких температурных циклов. Эти процессы 
требуют пропорционального управления. В зависимости от сложности 
процесса, что вытекает из кривой переходного процесса и требований 
к точности управления, может быть востребован только пропорцио-
нальный контроллер или с добавлением дифференциальной и инте-
гральной составляющих. Пропорциональные контроллеры должны 
быть отрегулированы на хорошую температурную характеристику 
(good response). Вопрос в том, что такое «хорошая характеристика»? 
Три возможных температурных характеристики при запуске с холодно-
го состояния показаны на рис. 112. 

Кривая А может рассматриваться как хорошая реакция для мед-
ленно управляемого нагрева. Кривая В может рассматриваться для 
быстрого нагрева без перерегулирования. Кривая С—для быстрого 
нагрева. 

Системы управления обычно отстраиваются в рабочих условиях 
быстрее, чем в процессе ввода «start-up». Настройка контроллера 
требует вначале, чтобы температура процесса установилась в рабо-
чей точке действующей системы. Затем вводится заданное возмуще-
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ние и обследуется результатная температурная характеристика. Луч-
ше всего, если она записывается. 

 
 

Рис.112 Три возможных температурных характеристики пропорциональных контролле-
ров при запуске с холодного состояния 

 
В качестве надлежащего возмущения при отладке берется та-

кое, которое возникает в условиях реального процесса, как, например, 
изменение потока или скорости продукта. Однако это может быть 
трудно осуществимо практически, поэтому в качестве возмущений ис-
пользуются небольшие изменения уставки, регулируемой величины 
(set point change). Однако настройка контроллера таким путем не мо-
жет воспроизвести оптимальную характеристику при различных воз-
мущениях процесса. Характеристики процесса для пропорционального 
контроллера даны на рис. 113. 

 
 
Рис. 113 Характеристики процесса для пропорционального контроллера 
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Кривая А получена, когда зона пропорциональности слишком 
широкая. Наблюдается большой разбаланс (offset), который может 
быть снижен сужением пропорциональной зоны. Однако при слишком 
узкой зоне пропорциональности наблюдается неустойчивость, как по-
казывает кривая В. Оптимальное управление соответствует кривой С, 
которое достигается небольшим расширением узкой зоны, вызываю-
щей колебания. Если параметры процесса изменяются с течением 
времени, или поменяются условия эксплуатации, необходимо перена-
строить контроллер либо, чтобы не делать настройку, использовать 
более широкую зону по сравнению с оптимальной во избежание не-
устойчивости. 

Процессы с большими временными запаздываниями и высоким 
ростом амплитуды, такие, как при теплообмене, требуют широкой 
пропорциональной зоны для устранения колебаний. Широкие зоны 
означают возможность больших разбалансов при изменениях нагруз-
ки. Эти разбалансы могут устраняться функцией автоматической под-
стройки (reset) в пропорционально-интегральном контроллере. Кривая 
регулирования системы будет подобной тем, которые показаны на 
рис. 114, где имеет место необходимость в уменьшении подводимого 
тепла. 

 

 
 

Рис.114 Кривые регулирования системы при уменьшении подводимого тепла 

 
Кривая В соответствует системе с слишком длительной для 

процесса интегральной постоянной времени, что затягивает процесс 
по возврату температуры в зону уставки. Кривая А соответствует 
слишком малой постоянной времени интегрирования, что вызывает 
колебательный процесс. Если время интегрирования слишком длин-
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ное, то могут возникнуть продолжительные колебания. Кривая С соот-
ветствует оптимальной величине времени интегрирования. Однако за-
тухающие колебания (кривая А) могут быть более приемлемыми, если 
температура должна быстро достигать уставки и перерегулирование 
будет допустимым. 

Действие производной может быть использовано для улучшения 
процесса с большими временными задержками, ускоряя восстановле-
ние после возмущающих воздействий. Производная обеспечивает 
опережение функции по фазе (phase lead function), что компенсирует 
некоторое запаздывание процесса и позволяет использовать более 
узкую зону пропорциональности без нарушения устойчивости. Суже-
ние пропорциональной зоны выражается в снижении офсетной зоны 
(разбаланса). Поведение пропорционально-дифференциального (ПД) 
контроллера в системе определяется не только зоной пропорциональ-
ности и постоянной времени дифференцирования, но также и спосо-
бом получения сигнала производной. Кривые на рис. 115 показывают 
типичное поведение ПД-контроллера по алгоритму, используемому в 
контроллерах модели West MC30. 

 

 
 

Рис.115 Характеристики пропорционально-дифференциального контроллера 

 
Кривая А соответствует слишком большой постоянной времени 

дифференцирования, что заставляет изменять температуру слишком 
быстро, забрасывая ее далеко от уставки с последующими затухаю-
щими колебаниями. Слишком короткая постоянная времени диффе-
ренцирования, кривая В, не обеспечивает достаточно быстрый воз-
врат в точку уставки. Оптимальная постоянная времени дифференци-
рования, кривая С, минимизирует величину отклонений и колебаний. 
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Затухающие колебания относительно конечного значения кривой А 
могут быть вызваны повышенным значением коэффициента усиления 
при производной на частотах диапазоном выше пригодных для управ-
ления. Некоторые контроллеры имеют активные дифференциальные 
схемы, которые снижают значение коэффициента усиления при часто-
тах, выше рабочих и обеспечивают полное фазовое опережение в 
пригодном диапазоне частот. Результаты слишком короткой постоян-
ной времени дифференцирования остаются такими же, как на графи-
ке, недостаточно компенсируя задержки процесса. Однако этот метод 
улучшает регулирование при оптимальной временной константе. Если 
временная константа больше оптимального значения, то это также 
приведет еще к двум видам регулирования. 

Наиболее трудные процессы управления с большим временем 
запаздывания и большой скоростью нарастания требуют применения 
трехзвенных (three-mode) ПИД-контроллеров. Полностью регулируе-
мые (Fully adjustable) контроллеры могут быть использованы для ши-
рокого спектра процессов управления от очень слабозатухающих че-
рез критически затухающие до быстрозатухающих процессов. 

Настройка ПИД-системы будет зависеть от требуемой реакции, 
а также от возмущающих воздействий на систему в целом. Изменения 
уставки будут вызывать различные реакции на возмущающее воздей-
ствие. Определенное возмущение будет вызывать вполне определен-
ную реакцию системы в целом. Например, изменение в подаче мате-
риала может вызвать слабозатухающую (underdamped) реакцию регу-
лирования, а изменение напряжения в силовой сети могут вызвать 
быстрозатухающую (overdamped) реакцию регулирования. Отдельны-
ми критериями регулирования могут быть время нарастания сигнала 
(rise time), время до первого пика (time to first peak), процент перерегу-
лирования (overshoot), время установления (settling time), коэффици-
ент затухания (decay ratio), фактор демпфирования, интегрально 
квадратичная ошибка (ISE – integral of square error), интегральная аб-
солютная ошибка (IAE), время интегрирования и абсолютная ошибка 
(ITAE). На рис. 116 показаны некоторые из этих критериев с реакцией 
на увеличение уставки (set point). 

В большинстве применяемых контроллеров при настройке на 
конкретный процесс, считается хорошим управлением, если коэффи-
циент затухания составляет 1/4. Однако эта настройка считается не-
достаточно робастной (устойчивой). Кроме того, параметры настройки, 
которые обеспечивают коэффициент затухания 1/4, не являются 
единственными и удовлетворительными, как показано на рис. 117. 
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Рис.116 Критерии настройки ПИД-регулятора 

 

 
 

Рис.117 Характеристики с коэффициентом затухания 1/4 
 

В некоторых случаях очень важны ошибка регулирования и вре-
мя выбега (time away) колебаний относительно уставки. Это вызывает 
необходимость в выборе одного из интегральных критериев, как пока-
зано на рис. 118. 
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Рис.118 Выбор интегральных критериев 

 
6.2. Методы управления процессами 
 
6.2.1. Общие положения 

В этом разделе даются некоторые методы, используемые при 
анализе и проектировании современных систем управления. Особое 
внимание уделено передаточным функциям и адаптивным методам, 
которые позволяют успешно справляться с запаздыванием (dead 
time), нелинейностью, наводками (loop interaction) и неизмеряемыми 
возмущениями. 

Математические выкладки, описанные здесь, могут быть полез-
ны, во-первых, производителям промышленных контроллеров для 
разработки промышленных и более разносторонних проектов, во-
вторых, инженерам по автоматике в поиске решений в трудных про-
цессах управления и, в-третьих, студентам и исследователям для бо-
лее ясного понимания динамики систем управления. 

Сделана попытка использовать здесь установившуюся систему 
обозначений. Класс прописных (uppercase) букв представляет переда-
точные операторы (transfer operators), функции дифференциальных 
операторов “s” или оператор обратного сдвига (backward shift operator) 
“z-1”. Матрицы отпечатаны жирным шрифтом (boldface). Скалярные, 
векторные величины и параметры представляются строчными (lower-
case) буквами. Ключевыми уравнениями являются уравнения процес-
са [Ур. (5)], целевая функция [Ур. (8)], расчетная формула [Ур. (10)], 
уравнение контроллера с разомкнутой системой [Ур. (11)] и уравнение 
системы с обратной связью [Ур. (13)]. 

 
Цифровое управление 

Цифровой контроллер в основном рассматривают наиболее 
приоритетным по сравнению с аналоговым. Однако в ряде случаев 
цифровой контроллер, при использовании его как альтернатива ана-
логовому, может быть менее эффективен по причине задержки и оши-
бок квантования, связанных с выборкой и обработкой данных. Пре-
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имуществом цифрового контроллера является его алгоритмическая 
гибкость и точность в отношении расчетов и логических функций, что 
дает возможность его реструктуризации в режиме “on-line” и парамет-
рической адаптации. 

Алгоритм цифрового контроллера использует наборы входных 
сигналов, являющихся дискретными как по величине, так и по време-
ни. Обычно непрерывные величины считываются с постоянной скоро-
стью. Выборка контролируемой величины вызывает определенное 
фазовое запаздывание (effective delay), т.е. технологическую задержку 
или время технологического цикла в контуре обратной связи, вызван-
ное: 

1.  Низкочастотной фильтрацией (low-pass filtering); 
2.  Расчетами и передачей; 
3.  Хранением выходных данных между обновлениями. 

 
Технологическая задержка, как в цифровых, так и в аналоговых 

узлах контура обратной связи, оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на работу. 

Контурные задержки, шумы измерений и насыщение выходов 
(output saturation) оказывают воздействие на управление с обратной 
связью. Минимальная суммарная абсолютная ошибка при реагирова-
нии на неизмеряемую нагрузку возрастает пропорционально времен-
ной задержке для процессов с преобладающей временной задержкой 
(dominant-delay) и пропорционально квадрату времени запаздывания 
для процессов с преобладающим временным запаздыванием (domi-
nant-lag). Следовательно, в отношении дискретности выборка (sam-
pling-related delays) должна осуществляться малыми долями в течение 
общей контурной задержки с использованием малых интервалов вы-
борки. 

 
6.2.2. Описание пространства состояний (State-space representa-
tion) 

 Линейные динамические системы могут быть представлены в 
виде вектора переменного состояния (state-variable vector) “x” как со-
вокупности дифференциальных уравнений первого порядка.  

 
        (1) 

 
где h – расчетный шаг или шаг дифференцирования уравнений: 
 

 (2) 
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В этом выражении “u” является вектором входов, а “y” вектором 
измеряемых переменных. Матрицы, но не векторы, представляются 
заглавным жирным шрифтом. Буквы М и А отображают квадратные 
матрицы, а буквы N, С и В прямоугольные (неинвертируемые). Когда 
дискретизация нулевого порядка (zero-order hold) управляет непре-
рывным процессом, то мгновенное состояние процесса описывается 
следующими выражениями: 

 
 

 
(3) 

 
 
 
Инверсии от А можно избежать заменой M ее рядом Тейлора, 

который сходится (возможно медленно) для всех Аh. 
Подход “state-space” может быть использован для моделирова-

ния многомерных (multivariable) систем, у которых характеристики из-
меняются со временем и которые подвергаются воздействиям непо-
средственно неизмеряемым. Однако такое представление может быть 
неэффективным, поскольку матрицы зачастую являются разреженны-
ми (sparse). Подход может быть обобщен и применен к нелинейным 
системам, если рассмотреть правые части уравнений (1) и (2) как век-
торные функции состояний и входов. Однако процесс с временной за-
держкой не может быть непосредственно представлен дифференци-
альным уравнением в конечной форме. В форме дифференциального 
уравнения представляется дополнительно состояние переменной (ex-
tra state variable) по каждому временному шагу. 

Методы анализа контролепригодности, управляемости и устой-
чивости пространства состояний обсуждаются во многих публикациях 
как методы прогнозирования и регулирования. Методики расчета про-
странства состояний контроллеров с обратными связями приводят к 
жестким обычно линейным комплексным структурам управления. Все 
манипулируемые переменные используются для управления каждым 
контролируемым состоянием процесса, и все измеряемые перемен-
ные используются для расчета и распознавания наблюдаемого состо-
яния процесса. Однако способность перенастройки в режиме on-line 
(свойство адаптивности) может понадобиться из-за наличия нелиней-
ного участка процесса или при реструктуризации, вызванной критиче-
скими условиями либо потерями в измерениях или манипуляторах. 
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Описание передаточных операторов (transfer operator) 
Уравнения состояний процесса (state-space) могут быть выраже-

ны в форме передаточной функции, использующей алгебраические 
операторы: сдвига (shift) “z” и дифференцирования – “s”: 

 
 (4) 

  
Для одномерных (single input, output) инвариантных во времени 

систем (time invariant) эти выражения могут быть представлены в виде: 
 

 (5) 
 
где “y” является управляемой или измеряемой величиной, “u” являет-
ся управляющей переменной, а “e” переменной нагрузки или возму-
щения. A, B, C и D полиномные (многочленные) функции оператора 
дифференцирования “s” или обратного сдвига z-1=e-hs. Функция В со-
держит устойчивые нули и поэтому сокращаема. Функция D может 
быть несокращаемой (noncancellable) и иметь устойчивый единичный 
коэффициент усиления. Значения аргументов (для s или z-1), при кото-
рых полином равен нулю, называются корнями (roots). 

Неустойчивые (noncancellable, nonminimum phase) нули распо-
ложены в правой половине непрерывной комплексной s плоскости или 
внутри круга единичного радиуса комплексной z-1 плоскости. Оператор 
задержки, у которого нули располагаются в исходной точке дискретной 
z-1 плоскости, является несокращаемым и неминимизируемым по фа-
зе. Его инверсия (обратное преобразование) или время опережения 
является физически нереализуемым. 

Для синусоидальных сигналов оператор дифференцирования 
становится s =jω, а оператор заднего сдвига (backward shift) z−1=e−jωh. 
В установившемся (steady) состоянии угловая частота ω равна нулю и 
позволяет заменить s на 0, а z−1 на 1 в операторах полинома. Полином 
С играет роль “наблюдателя” (observer) в определении состояния про-
цесса. Когда “e” возмущение доминируется шумом измерений, то “e” 
проявляется также и в выходной неотфильтрованной величине “y”; по-
этому С почти равно А. Когда “e” рассматривается частично хаотиче-
ской нагрузкой (upset), то оно может фильтроваться в динамике про-
цесса 1/А; поэтому С становится близким к 1. Когда “e” рассматрива-
ется как импульс, то процесс, имеющий установившуюся реакцию на 
установившееся возмущение будет иметь дополнительный ноль s=0 
или z−1=1 в своих А и В полиномах. 

Пример преобразования из непрерывной формы в дискретную 

показан в [1]. Выбранное время запаздывания (lag) {τL} относительно 

задержки (delay) процесса {τD} с коэффициентом усиления {k} при по-
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стоянном “u” между моментами выборки (вследствие нулевого поряд-
ка дискретизации), представляются как: 

 
 (6) 

 

где τD  задержка между n и n+1 интервалами выборки nh< τD<(n+1)h, и  

 
            ;   . 
 
Когда e−a − e−b < 1 − e−a, то множитель первого порядка (first-

order factor) в скобках правой части уравнения (6) исключается и мо-
жет стать частью полинома В. В противном случае он должен быть ча-
стью полинома D. 

При очень малых значениях “b”, когда интервалы выборки очень 
малы, уравнение (6) примет вид: 

 
 (7) 

 
Если бы не член “b” в левой части выражения, то была бы неко-

торая неразличимость в интегрировании процесса {τL /k} – задержка 

{τD}, вызывая определенную трудность такую, как определение пара-

метра (k и τL). 

Полагая, что желаемое управление есть функция от измеряемой 
переменной “y”, то желаемый замкнутый контур (target closed loop) мо-
жет быть выражен как: 

 
 (8) 

 
где H является полиномом минимальной фазы (minimum-phase) с еди-
ничным коэффициентом установившегося состояния (steady-state 
gain) и устойчивыми нулями (stable zeros). Выражения H и F могут 
быть полностью или частично определяемыми полиномами. Если “e” 
будет иметь произвольную величину в установившемся состоянии, то 
установившееся значение полинома F должно быть нулевым для “y”, 
чтобы приблизиться к точке уставки (или опорному сигналу на входе) 
“r”. Исключая “y” из уравнений (5) и (8), получим: 

 
 (9) 

 
Поскольку D является несократимым, то это уравнение не может 

быть разрешено относительно “u”. Однако произведение HC может 
быть разбито на две части, в виде выражения AF из левой части и 
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остатка в виде произведения DG так, что полином D станет общим 
множителем (коэффициентом уравнения) (9), поскольку 

 
 (10) 

 
Это выражение является ключевым для расчета контроллера: 

когда A, B, C и D известны точно или приближенно, то можно выбрать 
один и рассчитать другие коэффициенты полиномов H,F и G. 
 
6.2.3. Управление с разомкнутой и замкнутой обратной связью. 
Запас устойчивости 
6.2.3.1. Управление с разомкнутой обратной связью (Open-loop 
control). Уравнение с разомкнутой обратной связью получим, если ис-
пользовать уравнение (10) для исключения AFe из (9) при условии, что 
D не равно нулю: 

 
 (11) 

 
Безусловно, если “e” не измеряется, то отключенная обратная 

связь не будет уменьшать действие “e” на “y”. Это обусловит рост F до 
бесконечности, а полином HC/A и G до нуля. Если “e” измеряется, то G 
становится оператором прямой связи (feedforward operator). Подстав-
ляя “u” из (11) в уравнение процесса (5) и не сокращая общие множи-
тели в числителе и знаменателе, получим уравнение с разомкнутой 
связью в следующем виде: 

 
 (12) 

 
 
Во избежание сокращения корней неустойчивой области, A так-

же как H и B должны включать только устойчивые нули (stable zeros). 
Для высокопроизводительного управления (H≈1) с разомкнутой 

обратной связью применяют характеристику обратную характеристике 
процесса А/В для изменения значений уставки (set-point change). По-
скольку “dominant-lag” (с преобладающим запаздыванием) процесс 
имеет слабый коэффициент усиления при высоких частотах, то его 
контроллер должен иметь высокий коэффициент усиления. Резкое 
изменение уставки, вероятно, приведет к насыщению манипулируемой 
переменной, в противном же случае, ее траектория останется неиз-
менной. Преждевременный уход этой переменной от ее предела вы-
зовет более медленную реакцию процесса, чем при оптимальном 
управлении. Этого можно избежать применением нелинейной оптими-
зации (такой как квадратичное программирование, когда минимизиру-
емая функция квадратична, а ограничения линейны), чтобы рассчи-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 259 

тать оптимальную траекторию выхода контроллера, принимая в рас-
чет ограничения по выходу, ограничения по нагрузке и другие ограни-
чения процесса. 

Работа контроллера с разомкнутой обратной связью может быть 
некачественной при наличии неизмеряемой нагрузки или при низких 
частотах воздействия из-за несоответствия программы контроллера 
характеру процесса. При высоких частотах воздействия можно избе-
жать этого недостатка. 
6.2.3.2. Управление с обратной связью. Комбинируя уравнения (10) и 
(11) с целевой функцией (8), чтобы избавиться от “e”, получим закон 
управления с замкнутой обратной связью в виде: 

 
 (13) 

 
 
Это уравнение также получается в результате, когда “e” исклю-

чается из процессуального и целевого уравнения (5) и (8), а D стано-
вится общим коэффициентом из уравнения (10). Из выражения (13) 
ясно, что полином возмущений C и его члены разложения F и G игра-
ют ключевую роль при расчете обратной связи контроллера. Для 
определения этих полиномов существуют различные способы. За ис-
ключением особого случая, когда C=G и выходной сигнал контроллера 
“u” не зависит исключительно от ошибки управления “r-y”. Однако кон-
троллер будет осуществлять интегральные действия, устраняя нако-
пившуюся ошибку, если величины G и C в установившемся состоянии 
одинаковы и не равны нулю, а также e{t}, A и В равны нулю или F ра-
вен нулю. Подставляя выражение “u” из (13) обратно в уравнение про-
цесса и не сокращая общие множители в числителе и знаменателе, 
получим выражение для замкнутой обратной связи в виде: 

 
 (14) 

 
Во избежание (неполноты) сокращения нестабильных корней, 

полиномы С также как H и B должны содержать только устойчивые ну-
ли. Хотя и нет необходимости в том, чтобы все нули полинома A были 
устойчивыми при наличии замкнутого контура в управлении. Нули по-
линома С не являются общими с А, а относятся к ненаблюдаемым ви-
дам возмущений переменной “e”. Нули В или D не являются общими с 
А, а относятся к неконтролируемым состояниям “y”. 

Когда регулируемая величина входит в зону насыщения, то 
необходимо остановить (или видоизменить) действие интеграла кон-
троллера, чтобы предотвратить его “забросы” (windup). Если позво-
лить дальнейшее интегрирование процесса, то близкий к пределу вы-
ход контроллера продолжит расти выше предельного значения, вызы-
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вая изменение знака ошибки до тех пор, пока манипулируемая пере-
менная не выйдет из насыщения. Это вызовет определенный (устра-
нимый) выбег параметра за зону уставки. Контроллер доминантно-
инерционного процесса (dominant lag process), рассчитанный для су-
щественных влияний неизмеряемой нагрузки, использует обратную 
связь G c существенной пропорциональной (и дифференциальной) 
составляющей. Реагируя на большие изменения уставки, обратная 
связь держит выходную регулируемую величину в зоне насыщения 
дольше, чем линейный контроллер с разомкнутой обратной связью, 
обеспечивая быстрое реагирование. Остановка интегральных дей-
ствий при ограниченной управляемой величине предотвращает суще-
ственный выход (overshoot) за установленные пределы. Действие кон-
тура обратной связи особенно ощутимо при настройке процесса в ча-
стотной зоне с абсолютным значением коэффициента усиления близ-
ким к 1. Работа в области низких частот зачастую является нечувстви-
тельной к характеристикам процесса, нагрузке и настройке контролле-
ра (controller tuning). 
6.2.3.3. Запас устойчивости (робастность). Способность контура об-
ратной связи поддерживать устойчивость, когда параметры процесса 
выходят за пределы их номинальных значений, определяется мерой 
робастности. Обозначив геометрическое место точек, образованное 
по изменениям коэффициента усиления процесса (process gain) через 
фактор “b”, а задержку через фактор “d”, можно получить границы за-
паса устойчивости, являющиеся показателем робастности или в фи-
зическом смысле информацией, содержащейся в коэффициенте уси-
ления и фазе сигнала. Использование двух параметров “b” и “d” бази-
руется на той идее, что поведение процесса в зоне критических частот 
(по устойчивости) может быть аппроксимировано двухпараметриче-
ской моделью с “n” интегральной задержкой. Интегралы, число кото-
рых “n” могут принимать значения в диапазоне от 0 до 1, плюс ряд из-
мерительных дифференцирующих звеньев, используемых в контрол-
лере, определяют коэффициент сдвига “b” (gain shift “b”). Фаза от из-
быточного фиксированного воздействия интегралов (excess of the fixed 
contribution of integral) и фазовый сдвиг dω могут рассматриваться как 
сопутствующая действующая (effective) задержка. 

На границе устойчивости обратная разница (1 плюс коэффици-
ент разомкнутой обратной связи) равна нулю: 

 
 (15) 

 
 

где D является действующей задержкой, которая может включать не-
большие запаздывания (small lags), не входящие в A и коэффициент  
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(1−τs)/(1+τs) по каждому неминимально-фазовому нулю (nonminimum-
phase zero). 

 
 

Рис.119(а) Пропорционально-интегральное управление процессом с чистой временной 
задержкой 

 

 
 

Рис.119 (b) ПИД управление процессом с интегральной задержкой  
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Рис.119(с) ПИД управление процессом с двойной интегральной задержкой  

 
На рис. 119 (a, b, c) с использованием логарифмических шкал 

показан график “d” относительно “b” для ПИД управления процессами 
с чистой задержкой (pure-delay), интегральной задержкой (integral-
delay) и двойной интегральной задержкой. Пропорциональный участок 
(PB – proportional band) и интегральное время (IT) были определены 
по минимальному выбегу (overshoot), используя метод алгебраическо-
го определения параметров ПИД-регулятора, описанный ниже в раз-
деле. Единственное число, характеризующее робастность, получается 
из робастного участка. Показателем степени этой робастности (robust-
ness index) является: -1 плюс антилогарифм половинной диагонали 
ромба, центрированного по номинальной расчетной точке (d=b=1), что 
соприкасается с кривой “d” в функции “b” в ее ближайшей точке. Зна-
чение 1 показывает, что произведение или отношение “d” и “b” по 
условиям устойчивости может быть в области от 0,5 до 2 включитель-
но. 

Для трех случаев, показанных на рис. 119 показатель робастно-
сти составляет 1,67; 0,47 и 0,3; каждый показатель определен чув-
ствительностью к сдвигу задержки (delay shift). Ромбовидный прямо-
угольник на рисунке соответствует показателю робастности 1. 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 263 

Большинство схем управления, обеспечивающих быстродей-
ствие, имеют слабую робастность (показатель близкий к 0). Может по-
требоваться адаптивная настройка к условиям быстроизменяющегося 
процесса. 

Цифровое моделирование (digital simulation) обеспечивает при-
менимые методы экспериментального исследования робастности. Не-
линейности могут естественно вводиться в зависимости от времени. 
Необходимость в использовании сложных алгоритмов интегрирования 
(exotic integration algorithm) может отпасть, если процесс будет смоде-
лирован в развернутой форме (real-factored form), т.е. в форме разло-
жения полинома на множители. Эта форма может быть во многом ме-
нее чувствительной к ошибкам округления, чем неразложенная (unfac-
tored) полиномная форма и форма пространства состояний (state-
space form). 

Уравнения модели должны решаться в причинно-следственной 
(causal) последовательности. Каждая зависимая переменная должна 
быть обновлена, базируясь на текущие рассчитанные значения неза-
висимых переменных (как это делается в итерационных методах ре-
шения алгебраических уравнений, в частности методом Гаусса—
Зейделя). Применимым видом такой модели для оператора первого 
порядка (first-order factor), y/x = 1/(1 + τ s), является: 

 

 (16) 
 

а при затухании с оператором второго порядка, y/x = 1/(1 + Ts + Tτs2): 

 
 

 (17) 
 
 
Внутренняя величина “ν” является обозначением производной 

по выходу “y”, 
 

(18) 
 

Эти обе модели дают верный результат, когда T=τ=0: y{t}=x{t}. 
Если дискретный интервал (sampling interval) “h” слишком мал по 
сравнению с “T”  “τ”, то может возникнуть необходимость расчета с 
удвоенной точностью, чтобы исключить ошибки от сокращений (trunca-
tion, округлений), поскольку второй член справа уравнений (17) и (18) 
может стать намного меньше, чем первый до достижения верного 
устойчивого состояния. 

Постоянная величина задержки может быть представлена как 
целое число, отображающее количество расчетных шагов за время 
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задержки, обычно 20 или 40. В каждом временном шаге старые дан-
ные сбрасываются (discarded) и новые значения вводятся в память. 
Чтобы следить за состоянием входов и выходов на выделенных от-
резках времени используются указатели приращения по кольцевой 
структуре во избежание необходимости сдвигов всех хранимых дан-
ных. 

 
6.2.4. Управление с прямой связью 

 Управление с прямой связью (feedforward control) компенсирует 
влияние измеренной нагрузки “eM” в комбинации с обратной связью, 
которая уменьшает влияние неизмеряемого возмущения “eU”, можно 
описать двумя уравнениями подобно уравнению (10), по одному на 
каждый вид возмущения: 

 
 (19) 

 
Полином “CM” не может быть сокращен и может включать фак-

тор задержки. Решая уравнение процесса подобное (5) с целевой 
функцией подобной (8) с приведенными уравнениями (19) подобно 
(10), чтобы исключить “eU” и “D”, получим закон комбинированного 
управления с прямой и обратной связями подобно уравнениям (11) и 
(13): 

 
 (20) 

 
 
Второй член (eM) выполняет дополнительную коррекцию прямой 

связи. Если FMGU /FU = GM, то прямая связь не будет способна улуч-
шить действие обратной связи. Член FMGU /FU является вычитаемым 
из корректирующего звена разомкнутой связи GM для предотвращения 
ее чрезмерного влияния (перекомпенсации – overcorrection). Член FM 

может быть задан близким к нулю, как минимум для низких частот, ко-
гда задержка не влияет на поведение регулируемой переменной “D” 
при контролируемой переменной “y”, иначе обстоит дело с влиянием 
измеряемого возмущения “CM”. Это видно из уравнения (19), 
GM=HCM/D, где “D” является коэффициентом при “CM”. Измеряемое 
возмущение “eM” является (почти) вполне устранимым корректировкой 
прямой связи UFF=-(CM/BD)eM при отсутствии ограничения по управля-
ющей величине (по выходу контроллера). Прямая связь обеспечивает 
способ реализации передаточной функции одновыходного звена, при-
менимого к процессам с интерактивными (взаимодействующими) кон-
турами. В отличие от “state-space” подхода здесь необходимо связы-
вать каждую управляемую (controlled) величину с отдельной манипу-
лируемой (manipulated) величиной. Поэтому действие других управ-
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ляющих величин на эту контролируемую величину может быть устра-
нено или снижено коррекциями прямой связи. Такой подход имеет то 
преимущество, что соответствующая компенсация может быть приме-
нена к действующим контурам, даже когда другие контура уже нахо-
дятся в области насыщения или на ручном управлении. 

Более того, компенсация прямой связи может быть структуриро-
вана так, чтобы улучшить коррекцию обратной связи в зонах нелиней-
ностей. Эта мультипликативная коррекция является особенно эффек-
тивной для контуров регулирования температуры или управления 
смешением веществ путем манипулирования потоком. Такая конфигу-
рация предназначена для того, чтобы сделать процесс более линей-
ным, как правило, для контроллеров с обратными связями. Таким об-
разом, прямая связь может быть рассмотрена как обеспечение плано-
вого коэффициента усиления для контроллеров с обратной связью. И 
наоборот, контроллерная обратная связь может быть рассмотрена как 
адаптивно настраиваемый коэффициент к заданному коэффициенту 
прямой связи. 

Другие нелинейности, если даже они входят в переменную об-
ратной связи, могут быть устранимы дополнительными (additive) или 
мультипликативными (multiplicative) коррекциями подобно прямой свя-
зи. Например, нелинейности, характерные для процессов второго по-
рядка, таких как робототехнические механизмы с незначительной за-
держкой исполнительного механизма (actuator) или гибкими связями. 
Процесс  

 
 (21) 

 
является управляемым по “u”, когда известны функции “f” и “g”, 
 

 (22) 
 

Это управление, как показано на рис. 120, достигается регулировкой 
“r” 

 
 

 
 
 
 
 

Рис.120 Контроллер с обратной связью с аддитивной 
 или мультипликативной компенсацией 

 
в линейном замкнутом контуре. 
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 (23) 
 

Здесь пропорциональная (К) и дифференциальная (DM) состав-
ляющие обратной связи должны быть подобраны так, чтобы добиться 
желаемого действия замкнутого контура, принимая в расчет предпо-
чтительно адаптивное неучтенное действие задержки и высокочастот-
ный резонанс. Если составляющие “К” и “DM” могут быть выполнены 
большими сравнительно с “f/g”, то работа замкнутого контура может 

быть совершенно нечувствительной к недостаточной компенсации 
влияния “f”. Добавление интегральной составляющей к пропорцио-

нальной и дифференциальной контроллера будет способствовать 
адаптации передаточного коэффициента мультипликативной состав-
ляющей “g”. Подобным образом могут быть линеаризованы процессы 
преимущественно первого или нулевого порядка. 

 
6.2.5. Многосвязное управление (Multiple-loop control) 

Каскад контуров управления, в котором выход первичного 
(внешнего контура) контроллера является уставкой (set point) вторич-
ного (внутреннего контура) контроллера может улучшить работу 
внешнего контура, особенно, когда первичные измерения происходят 
относительно медленно. Нелинейности, такие как при “заедании” 
(sticking) клапана и помех внутри быстродействующего собственного 
контура, могут быть учтены путем небольшого воздействия на инер-
ционный внешний контур. Ограничения по первичному выходу сказы-
ваются на ограничении уставки вторичного контура. Типичными вто-
ричными регулируемыми переменными являются положение клапана 
и поток. Температура кожуха может быть вторичной переменной для 
реактора периодического действия (batch reactor). Расчет первичного 
контроллера должен обеспечивать средства предотвращения инте-
гральных “забросов” (windup), когда вторичный контроллер имеет 
ограничения или находится на ручном управлении. 

Контроллеры могут также структурироваться в параллель для 
обеспечения допустимого перерегулирования при обычной функции 
управления. 

Например, обычной управляемой величиной может быть со-
ставной показатель качества продукции (composition indicative of prod-
uct quality). При авариях регулятор давления может передавать свою 
манипулируемую переменную. Это может быть сделано выбором кон-
троллера с меньшим (или большим) выходом или ошибкой для управ-
ления манипулируемой величиной. При этом должны быть обеспече-
ны способы предотвращения интегральных “забросов” вновь введен-
ного контроллера. 

При наличии мультиинтерактивных (многосвязных) управляемых 
и манипулируемых величин каждая управляемая величина должна 
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быть согласована (спарена) с выходом контроллера таким образом, 
чтобы сделать каждый контур управления как можно более нечувстви-
тельным к состояниям других контуров. Бристольский относительный 
ряд или матрица (RGA – relative gain array) может помочь в оценке по-
тенциальных пар. Хорошего выбора пары контроллеров можно до-
биться рассмотрением нескольких выходов регулятора, чтобы резю-
мировать (или оценить) измеряемые величины. Поэтому схема управ-
ления с каскадной структурой является приемлемой. Одна из сумми-
руемых или соотнесенных (ratioed) переменных, действуя, как прямая 
связь, вычитается (или умножается) из первичного выхода, чтобы по-
лучить вторичную уставку для другой переменной. И вновь здесь 
должны быть обеспечены условия интегрирующего “заброса” (windup) 
по другим переменным. 

Например, при управлении дистиллирующей колонкой, рис. 121, 
потоки дистиллята (DF) и отлива (LF – reflux) могут манипулироваться, 
чтобы регулировать дистиллятными примесями (impurity) и уровнем 
конденсата. 

 

 
 

Рис.121 Структурная схема управления дистиллирующей колонкой 

 
Обычно LF намного больше, чем DF. Если LF и DF были бы вы-

ходами контроллера, то RGA показал бы, что увеличенный поток LF 
может быть спарен (paired) с уровнем, а DF с составом (composition). 
Однако, если имеются контроллер регулировки состава [DF/(LF+DF)] и 
контроллер регулировки уровня (LF+DF), то RGA будет показывать 
минимальную взаимосвязь, поскольку соотношение (ratio) не влияет 
на уровень, когда сумма является постоянной. В этом случае уставка 
дистиллята определяется умножением выхода композиционного кон-
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троллера с измеренным LF+DF, а уставка отлива (reflux) определяется 
вычитанием измеренного DF из выхода регулятора уровня. Динамиче-
ская компенсация составляющих обратной связи не будет улучшать 
работу, поскольку LF влияет на состав с задержкой не большей, чем 
DF. 

RGA является матрицей, где каждый элемент Гij является отно-
шением чувствительности измеряемой yi к выходной величине uj; чис-
литель, имеющий все остальные выходы, фиксирован, и знаменатель, 
имеющий все другие измерения, фиксирован. Для процесса 

 
 (24) 

 
где Ai и Dj являются динамическими операторами и bij являются кон-
стантами, элементы RGA являются также константами: 
 

 (25)  
 

только с одним параметром взаимосвязи:  
 

 (26) 
 
Количество параметров взаимосвязи (interactive) определяется 

числом (n−1)2, где n – число взаимосвязанных контуров (loops), по-
скольку каждый ряд и колонка RGA дает в сумме единицу. 

Когда Г находится в области от 0,5 до 2, то (u1,y1) и (u2,y2) могут 
быть спарены (pairs). Когда Г находится в области -1 до 0,5, то могут 
использоваться противоположные пары. Минимальная взаимосвязь 
получается, когда Г равно 1 или 0, что имеет место, когда одно из вы-
ражений bij равно нулю. Величины Г меньшие -1 или большие 2 указы-
вает на то, что ни одно из спариваний не должно иметь место, по-
скольку их взаимодействие слишком велико. Насыщение одного из 
контуров или перевод его на ручное управление изменило бы усиле-
ние в других более, чем в 2 раза. 

Когда с каждым выражением bij (где bij – неанулируемые члены) 
связана действующая задержка (effective delay), то целесообразно 
сравнить суммарные задержки b11 и b22 c суммарными задержками b12 
и b21. Если взаимовлияние является существенным (когда Г отличает-
ся больше, чем на 0,2 от 0 или 1) и сочетание, дающее меньшую сум-
марную задержку, не удовлетворяет спариванию, исходя из Г, то мо-
жет быть определен другой подбор выходных величин контроллера (с 
использованием развязывающей и компенсирующей прямой связи). 
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6.2.6. Представление возмущений (Disturbance representation) 
Если возмущение есть гауссовская случайная величина, то “e” 

может быть представлена нулевым гауссовским источником белого 
шума. Цветной шум (colored noise) представляется в результате 
устойчивой фильтрации белого шума “e”. Характеристика скользящего 
среднего значения фильтра (filter moving-average (numerator)) включа-
ется в полином “C”, а его характеристика авторегрессии (denominator) 
входит в полиномы “A” и “B” (или “D”). Функция взаимной корреляции 
(cross-corelation) линейного выхода фильтра с его выходом является 
равной его импульсной реакции, тесно связанной (convolved) с авто-
корреляционной функцией по его входу. Когда вход является белым 
шумом, то его автокорреляция является импульсной функцией (произ-
водная ступенчатой функции). Поэтому взаимная корреляция являет-
ся равной реакции фильтра на импульс. Подобно этому детерминиро-
ванное возмущение может быть рассмотрено как ступенчатая или им-
пульсная реакция устойчивого фильтра. Более сложные возмущения 
могут быть представлены как реакция фильтра (filter response) на по-
следовательность ступенчатых воздействий (или интегрированных 
импульсов). Любая задержка, связанная с неизмеряемым возмущени-
ем учитывается при определении момента ступенчатого воздействия 
так, чтобы полином “CU” был устраняем (устойчивые нули). 

 
Определение расположения полюсов (Pole-placement) 

Для расчета расположения полюсов необходимо, чтобы поли-
номы A,B,C и D были известны и выбран удобный H. Здесь могут воз-
никнуть трудности в сепарации BD. Для удобства (expedient) полином 
B может рассматриваться как константа, а для D допускается включе-
ние как устойчивых, так и неустойчивых нулей. Если степень всех по-
линомов выше, чем “n”, то уравнение (10) даст 2n+1 уравнений, одно 
для каждой степени s или z-1, чтобы разрешить уравнение для коэф-
фициентов F и G. Если неизмеряемое возмущение “e” является им-
пульсом, то степень полинома G должна быть меньше, чем у A, в 
крайнем случае, степени могут быть равными. 

Результат расчета полиномов B или F с нулями, близкими к зоне 
неустойчивости, отличный от интегральной составляющей, должен 
быть отброшен (rejected) на основании того, что его робастность ни-
чтожно мала. Может быть вызвана необходимость в увеличении H за 
счет дополнительных факторов устойчивости, особенно, если степень 
F или G ограничена. Уставка может быть предварительно отфильтро-
вана так, чтобы любые нежелательные полюса (poles) в установочной 
функции D/H были сдвинуты в область высоких частот. Однако расчет 
некомпенсированных с неизмеряемой нагрузкой функций подавления 
F/H может быть далеким от оптимального. 
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Линейно-квадратичный расчет (Linear-Quadratic Design) 
Линейно-квадратичный расчет (LQ) дает основу для расчета по-

линомов H и F, но с другой стороны он подобен подходу Pole-
placement. В этом случае полином D содержит как устойчивые, так и 
неустойчивые нули, а B является константой. Отношение C/A являет-
ся функцией импульсной реакции, если “e” задается как импульс. По-
лином H, который содержит только устойчивые нули определяется из 
спектральной факторизации (разложения) уравнения устойчивого со-
стояния Риккати: 

 
 
или 

 (27) 
 

Параметр σ выбирается так, чтобы обеспечить установившееся 

состояние “H” и μ является произвольным (arbitrary) параметром кри-

териальной функции J, 
 

 (28) 
 
где E является оператором математического ожидания. Составляю-
щая “u” определяет гибкое ограничение (soft constraint) манипулируе-

мой величины с коэффициентом штрафа μ. Полином X, удовлетворя-

ющий уравнению (29) и уравнению (27), также удовлетворяет (10) 
 

 
(29) 

 
 
и минимизирует (28) при импульсном возмущении “e”. Уравнения по 
параметру “s” являются такими же. Если степенью A будет “n”, то пер-
вое уравнение системы (29) порождает 2n уравнений, т.е. одно для 
каждой степени “z” (или s). Они могут решаться для 2n неизвестных 

коэффициентов X или G, после определения H и σ из уравнения (27). 

G не имеет коэффициента “n”-й степени, а X{z} и D{z} не имеют коэф-
фициента нулевой степени. [X{-s} и D{-s} не имеют коэффициента “n”-й 
степени]. Ни один из полиномов не имеет степени больше “n”. Поэто-
му F может быть найден полиномным выделением из уравнения (10) 
или (29). 

Для обеспечения оптимальности, штрафной коэффициент μ 

должен быть достаточно большим, чтобы не допустить запредельного 
значения манипулируемой величины “u” при реакции на любой вход. 

Однако, если μ выбирается слишком большим, то замкнутый контур 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 271 

обратной связи по реакции должен быть замедлен, как и стабилизиру-
емый разомкнутый контур связи по реакции. Задача LQ может быть 

решена исключением μ как параметра настройки. Также другие экспе-

рименты или моделирование могут быть использованы для оценки его 
влияния на работу и робастность. 

Несмотря на то, что LQ контроллер является оптимальным в от-
ношении J при входных возмущениях, подключение нелинейного кон-
троллера, который принимает в расчет пределы действующей мани-
пулируемой величины и нагрузку, может обеспечить пошаговое изме-
нение уставки “r” за меньшее время и с меньшей интегральной абсо-
лютной (или квадратичной) ошибкой. 

 
6.2.7. Управление с минимальным временем запаздывания (Mini-
mum-Time Switching Control) 

Целью контроллеров включения является управление регулиру-
емой величины “y” процесса с явно выраженным запаздыванием (dom-
inant-lag) и произвольной первоначальной величиной так, чтобы она 
достигала заданного значения по возможности за короткое время. Оп-
тимальной стратегией является удержание манипулируемой величины 
“u” на ее установленном предельном значении до тех пор, пока “y” не 
достигнет заданного значения “r”. Если процесс имеет второстепенное 
запаздывание (secondary-lag), приводящее “u” к ее противоположному 
пределу (opposite limit) за короткий промежуток времени, то приход “y” 
к значению “r” будет происходить оптимально медленно, причем он 
установится после того, как “u” достигнет (stepped) среднего значения 
“q”, необходимого для баланса нагрузки. До самого последнего шага 
на выходе управление “switching control” является таким же, как “bang-
bang” управление, т.е. двухпозиционное регулирование. Определение 
временных посылок на выходе приемлемо для уравнения с разомкну-
той связью (open-loop control) критерий переключений в контроллерах 
с обратной связью должен быть согласован с “y” и его производными 
(или состоянием переменных). Также требуется решение двухточеч-
ной задачи с граничными значениями (two-point boundary-value 
problem).  

В качестве примера рассмотрим линейно-интегральный процесс 

{T}–lag{τL}–delay{τD} с постоянно манипулируемой величиной (выход 

регулятора) “u”. 
Решение для общей временной области имеет вид: 
 

  
(30) 
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где “x” является неизмеряемой внутренней переменной, а “a”,”b” и ”c” 
являются константами, которые могут принимать различные значения 
в каждом режиме. При нулевом значении времени предполагается, 
что регулируемая величина “y” должна быть близкой к намеченному 
значению “r” снизу от максимальной границы, 
 

  
 
 

(31)  
 
 
 

где “uM” является максимальным пределом выхода, а “q” нагрузкой. В 
этот момент выход переключается на минимальный предел, предпо-
лагается нулевой. Если следующее переключение будет запрещено, 
то “x” и “y”, в конце концов, достигнут своей отрицательной предель-
ной величины, 

 
 
 
Комбинируя с уравнением (31), чтобы исключить “a”, получим: 
 

 
 (32) 

 
При времени t1 параметр “x” достигает установленного значения 

“r” с производной равной нулю: 
 

 
 

 (33) 
  
 
Следовательно  
 

 (34) 
 
и переключение от максимального выхода к нулевому произойдет, ко-
гда 

 
 (35) 
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Если “q” равен нулю, как это будет, когда заряжается реактор 
периодического действия (batch reactor), то произведение qt1 равно 
нулю, даже если t1 бесконечно. 

Оптимальное переключение от нулевого выхода до значения, 
соответствующего нагрузке “q”, произойдет при времени t1. Если вре-

мя t1 меньше временной задержки τD, то 

 
 (36) 

 
В противном случае 
 

 
 (37) 

 
 
Управляемая величина “y” будет затухать около целевого зна-

чения “r” с течением времени t1+τD. В этот момент, переключающий 

контроллер может быть заменен линейным контроллером обратной 
связи, рассчитанным на то, чтобы устранять влияние неизмеряемой 
нагрузки и корректировать по ошибке регулирования. Эта комбинация 
переключающего контроллера с линейным контроллером, называемая 
дуальным управлением, может быть использована для оптимизации 
пуска и регулирования технологическим процессом (batch process). 

 
6.2.8. Расчет минимального расхождения (Minimum-Variance De-
sign) 

Расчет минимального расхождения является специальным слу-

чаем LQ подхода, когда μ является нулем. Это может быть в резуль-

тате избыточного действия выхода контроллера при крайне повышен-
ной степени обработки и низкой робастности, особенно когда исполь-
зуется малый интервал выборки (sampling) “h”. Предполагается, что 
действие ограничено лишь неминимально-фазовыми (неустойчивыми) 
нулями и задержкой, включенной в D. Полином H содержит устойчи-
вые нули и варианты отраженных (устойчивых) от неустойчивых нулей 
D.  

Когда D является “k” задержкой временного шага, а “e” рассмат-
ривается как импульс, решение минимума расхождения (minimum vari-
ance) для F{z−1} и G{z−1} может быть найдено из ур. (10) полиномиаль-
ным делением HC на А. Выражение F{z−1} состоит из первых k-1 част-
ных от деления. Остатком (HC-AF) является DG{z−1}. Из ур. (27) H яв-
ляется единицей. Однако если H является произвольно заданным, то 
это решение становится расчетом размещения полюсов (pole place-
ment).  
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В примере minimum-variance при D должна быть задержка. И 
вновь H равно единице. Возмущение “e” предполагается ступенчатым 
в такт спадающего фронта задержки. С равно единице. В является ко-
эффициентом усиления “b”. Полином А представляет собой вид за-
паздывания, 

 (38) 
 

За одну временную задержку управляемая величина может вер-
нуться к значению уставки “r”, поэтому F=1-D. Уравнение (10) стано-
вится 

  
 (39) 

 
Решая относительно G, получим: 
 

 (40) 
и регулятор для ур. (13) примет вид: 
 

 (41) 
 
Если задержка является одним расчетным шагом “h”, то процесс 

может рассматриваться как примерное запаздывание первого порядка 
(first-order lag) c постоянной времени h/ln{1/a} и приближением нулево-
го порядка (zero-order hold). Уравнение (41) имеет вид цифрового про-
порционально-интегрального контроллера с пропорциональной со-
ставляющей PB=b/a и временем интегрирования IT=ah. Когда a=1, то 
процесс может рассматриваться как образцовый (sampled) интеграл с 
постоянной времени h/b и приближением нулевого порядка. Когда a=0, 
то процесс будет с явной задержкой, и регулятор является “плаваю-
щим” (свободным интегралом, pure integral, PBIT=bh). Регулируемая 
величина “y” имеет мертвую зону по выходу (dead-beat response) от 
одного временного шага к другому в шаге уставки или шаге нагрузки, 

 
 (42) 

 
Выход будет также оптимальным в отношении минимизации наиболь-
шей допустимой ошибки и критерия минимума суммарной абсолютной 
ошибки (IAE). 

Если выдержка имеет “k” временных шагов, то фактор F = 1−D в 
уравнении контроллера имеет “k” корней равно расставленных на 
единичном круге. Один обеспечивает бесконечное приращение (infinite 
gain) при нулевой частоте (интегрирующее воздействие). Другие де-
лают коэффициент усиления контроллера бесконечным при частотах, 
которые являются целыми кратными числами (integer multiples) от 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 275 

1/kh, не превышающими частоту Найквиста 1/2h. Эти диапазоны 
большого усиления вызывают необходимость повышенной чувстви-
тельности контура устойчивости к несовпадению (mismatch) между за-
держкой текущего процесса и “kh”, заложенного в контроллер. Если “k” 
достигает бесконечности (infinity), то показатель робастности нулевой, 
указывающий на недопустимость несовпадения задержки. Фильтр с 
нижних частот (low-pass filter), который улучшает робастность путем 
ослабления в этих зонах повышенного коэффициента усиления, и 
наряду с этим ухудшает номинальную характеристику. 

Контур управления может быть структурирован в виде двух кон-
туров: контроллер внешнего контура интегрирования, вырабатываю-
щий уставку rI для контроллера внутреннего пропорционального кон-
тура регулирования, 

 
 (43) 

 и 
 (44) 

 
Действие от замыкания только внутреннего контура может со-

здавать задержку и рассматриваться как модель обратной связи в от-
ношении зарытого внутреннего контура, поскольку разница между из-
меряемой регулируемой величиной (y) и прогнозируемыми (predicted) 
(DrI) величинами поступает обратно как коррекция в контроллере с 
разомкнутым контуром (unity-gain). 

(45) 
 

6.2.9. Модель управления с обратной связью (Model-Feedback 
Control) 

Управление model-feedback, разновидности которого содержат 
прогнозирующее устройство (Smith predictor), Dahlin, динамическую 
матрицу и прогнозирующую модель (model predictive) без специальных 
моделей неизмеряемых возмущений, состоит из контроллера разо-
мкнутого контура с корректирующей обратной связью приравненной к 
модели по прогнозу ошибки. Если model-feedback управление приме-
няется без первичного закрытия пропорционального внутреннего кон-
тура, то получим: 

 
  

(46) 
 
 
 

полагая, что process-model не содержит рассогласования (mismatch) и 
неустойчивых нулей от полинома А. Полином H характеризует 
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фильтр, выбранный для улучшения робастности. Для вышерассмот-
ренного процесса, полагая, что H будет равно единице, реакция на 
скачок возмущения может быть легко рассчитана полиномиальным 
делением: 
 

 (47) 
   

 
Максимальная ошибка получается во время первого интервала 

задержки, когда F{0+}=1. После “n” шагов задержки F{n+} снижается до 
an. Не смотря на то, что этот результат является оптимальным в от-
ношении критерия минимально допустимой абсолютной ошибки, воз-
врат к первоначальному состоянию (recovery) от сбоя нагрузки может 
быть очень медленным, когда “a” является близким к 1 (или наоборот, 
когда “a” значительно больше 1). Оптимальной величиной для IAE яв-
ляется 1/(1-a). Следовательно, model-feedback управление может не-
достаточно компенсировать влияние неизмеряемой нагрузки, когда 
процесс имеет доминантное запаздывание (“a” близко к 1), если не 
применяется хорошо подобранный внутренний контур или модель 
процесса спокойного выравнивания (model deliberately mismatches). 
Однако расчет контроллера внутреннего контура или “model mismatch” 
для оптимизации процесса при отклонениях нагрузки может потребо-
вать более подробные знания высокочастотного преобразования 
(например, спектральной факторизации полиномов процесса), чем это 
необходимо при подборе траектории выхода (контроллер с разомкну-
тым контуром) и хорошего ее исполнения по намеченным уставкам. 

Устойчивость контура обратной связи с подбором модели 
(matched model) и плотной регулировкой (tightly tuned) будет очень 
чувствительной к рассогласованиям между задержками модели и про-
цесса. Для получения достаточной робастности может стать необхо-
димым расстроить (detune) контроллер составляющей H, принося в 
жертву способность реагирования на неизмеряемую нагрузку. 

Без внутреннего  контура или модели осторожного рассогласо-
вания (deliberate model mismatch) ранний поворот выхода от зоны 
насыщения может быть причиной слишком замедленной реакции 
управляемой величины процесса с доминантным запаздыванием при 
большом шаге уставки. Как и при управлении с разомкнутым контуром, 
во избежание этого субоптимального режима работы, может быть ис-
пользован нелинейный оптимизатор в режиме “on-line”. 

 
6.2.10. Алгебраический расчет пропорционально-интегрально-
дифференциальных составляющих ПИД-контроллеров 

Для расчета аналоговых ПИД-контроллеров рассмотрим приме-
нение двухфазового метода к уравнению (10). В сравнении с метода-
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ми Боде и определения расположения корней (root-locus method) этот 
метод позволяет непосредственно определять все параметры кон-
троллера точно так же, как и параметры работы замкнутого контура 
(шкалу времени и чувствительность нагрузки), без проб и ошибок. 

Процесс описывается полиномом с аргументом “s”. Полиномы 
B,C и D полагают равными единице. Обратный преобразователь за-
держки (inverse of a delay) или малый числитель нулевого множителя 
(small numerator zero factor), если устойчивость представлена как схо-
димость в одной точке рядов Тейлора, входят в полином A. 

 
 (48) 

 
Большой устойчивый нуль (large stable zero) является необыч-

ным и требует специального рассмотрения. Он должен приближенно 
сокращаться контроллером или быть особой точкой процесса (process 
pole). Такая точка не пригодна для ПИД-контроллера. Однако надле-
жащее процессуальное сокращение без факторизации можно выпол-
нить путем пренебрежения членами нулевого порядка как обработкой 
числителя, так и знаменателя перед определением А полиномиаль-
ным делением. Если “process zero” и “process pole” являются доста-
точно преобладающими, то расхождение в составляющих нулевого 
порядка, которые влияют на слишком низкочастотный режим работы, 
может быть скорректировано высоким коэффициентом усиления в об-
ласти этой частоты. 

Неясно выраженное описание процесса вынуждает накладывать 
ограничения, что обычно выражается включением задержки и нулей 
неминимальной фазы в D (nonminimum-phase zeros). Первая стадия 
расчета предохраняет внутренний контур обратной связи, когда разо-
мкнутый контур уже близок к полной задержке. Это делается подбо-
ром коэффициента усиления внутреннего контура и составляющими 
производной, 

 
 (49) 

 
что делает внутренний замкнутый контур HI

-1 близким к задержке при 
низких и средних частотах. Также подбираются многие составляющие 
низкого порядка уравнения (10), необходимые при определении неиз-
вестного регулятора и рабочих параметров. 

Полином HI выбирается таким, чтобы было определено про-
странство рядов Тейлора обратной задержки, время которой τI и ко-
эффициент усиления h0: 

 
 (50) 
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Если FI выбирается как 1 (вместо выбора h0 как 1), то ур. (10) 

примет вид: 
 

 (51) 
 
Комплексно-ограниченный внутренний контур с пропорциональ-

но-дифференциальным контроллером может существенно повлиять 
только на составляющие низкого порядка замкнутого контура и поэто-
му может быть пригодным  только для режимов низкочастотных за-
мкнутых контуров. Только многодоминантные двухполюсные (two 
poles) при низких частотах процессы с разомкнутым контуром могут 
быть неустойчивыми, поэтому только они могут стабилизироваться 
пропорциональной и дифференциальной обратной связью. В резуль-
тате действий, ограничивающих работу замкнутого внутреннего конту-
ра, величины τI и h0 можно определить на основе a2 и a3, если они 
имеют один и тот же знак. Почленное приравнивание (term by term) и 
перегруппировка дают: 

 
 
 
 

 (52) 
 
 
 
 
Если знак при DM отличается от знака при KM или действие про-

изводной является нежелательным, то параметры должны быть рас-
считаны по формулам: 

 
 
 

 (53) 
 
 
 
 
Для процесса с чистой задержкой (pure delay) как KM, так и DM 

являются нулями. Замкнутый внутренний контур становится: 
 

 (54) 
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Внешний контур использует усиление и интегральную составля-
ющую, приспособленные к ошибке, 

 
 (55) 

 
Используя это уравнение для ограничения rI, получим: 
 

 (56) 
 
Целевая функция поведения замкнутого контура выбирается 

так, чтобы аппроксимировать без перерегулирования задержку, по-
добно модели, когда “n” равно запаздываниям (n equal lags). Параметр 
формы (shape parameter) “n” и постоянная времени τ0 должны опреде-
ляться как параметры контроллера KE и IE, 

 
 (57) 

 
Приравнивая (term by term) члены и решая одновременно четы-

ре уравнения, получим: 
 

(58) 
 
Предпочтительным является малая величина IE, поскольку ее 

произведение с изменением выхода определяет суммарную ошибку 
реакции на изменение нагрузки. Поскольку контроллер рассчитывает-
ся на очень малое перерегулирование, то произведение также явля-
ется близким к IAE, для пошагового изменения нагрузки. Если пара-
метр формы “n” делается без ограничения (соотнесенным к целевой 
функции чистой задержки) вместо того, чтобы соответствовать выра-
жениям четвертой степени (fourth-degree terms), то в результате реак-
ция будет быстрее, но более колебательной и менее робастной (близ-
кой к минимуму IAE по ступеням нагрузки). Поэтому постоянная вре-
мени τ0 замкнутого контура станет 1,27τI и KE равным 0,289h0. Для IE 

уравнения (58) будут все еще пригодными. 
Результирующий тип контроллера будет четырехчленным 

невзаимосвязанным (сумма членов). Нижеследующие уравнения мо-
гут быть использованы для преобразования этих регулирующих вели-
чин к таким, которые соответствуют трехчленному типу ПИД-
регулятора, отрегулированному для хорошей компенсации влияния 
нагрузки, 

 
 (59) 
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При этом, если K2 превышает в четыре раза отношение DM к IE, 
то 

 
 
 
 

 (60) 
 
 
 
В противном случае 
 
 

(61) 
 
Для достижения расчетных значений регулирования (set-point 

response) также должны быть на входе уставок контроллера примене-
ны фильтры с запаздыванием (lead-lag filter). Время запаздывания вы-
ставляется по времени интегрирования IT. Величина времени запаз-
дывания “α” делается равной KE PB. В окончательном виде уравнение 
регулятора (контроллера) примет вид: 

 
 (62) 

 
Действие производной касается только управляемого измерения 

(controlled measurement), а не уставки (set point). Для предотвращения 
чрезмерных воздействий на клапан при частотах за пределами шири-
ны спектра замкнутого контура обычной практикой является подача 
управляемого измерения “y” через фильтр нижних частот, постоянная 
времени которого составляет малую долю (≈0,1) от DT. В порядке то-
го, чтобы процесс выборки цифрового контроллера не ослаблял в 
дальнейшем эффективность производной, интервал выборки должен 
быть меньше, чем действующее время фильтра. Например, рассмот-
рим термический процесс с 300-секундным запаздыванием и 10-
секундной действующей задержкой. Алгоритмический расчет дает ин-
тегральное время IT=24 секунды, производной DT=3,6 секунд и посто-

янную времени замкнутого контура τ0=23,1 секунды, все более чув-

ствительные к задержке, чем запаздывание. Интервал выборки (sam-
pling interval) не должен превышать 0,4 секунды так, чтобы не “ком-
прометировать” работу замкнутого контура. Это чрезмерно малый ин-
тервал в рамках относительно медленной реакции разомкнутого кон-
тура. 
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6.2.11. Фильтрация побочных низкочастотных составляющих (An-
tialias Filtering) 

Если аналоговый сигнал содержит компоненту с частотой выше, 
чем частота Найквиста, составляющая сигнала выборки подбирается 
так, чтобы иметь частоту меньше, чем частота Найквиста, как показа-
но на рис. 122, 

 
Рис.122 Два сигнала разных частот 

 

где показаны два сигнала с разными частотами (0,1 и 0,9 Hz), которые 
в моменты выборки (отметки точек частотой 1 Hz) имеют одинаковое 
значение. После момента выборки  значения резко расходятся. Если 
частотная составляющая аналогового сигнала “f” лежит между нечет-
ными целыми числами (2n − 1) и (2n + 1) раз частоты Найквиста, 

 
 (63) 

 
то компонента выбранного сигнала имеет ту же амплитуду и проявля-
ется с частотой перемещения |f−nfS|. Эта частота перемещения назы-
вается ступенчатостью (aliasing). 

Для достижения хорошей работы при цифровом управлении 
необходимо производить выборку управляемой переменной величины 
со скоростью быстрее, чем удвоенное наивысшее значение частоты 
управления и аттенюации (регуляции путем ослабления взаимодей-
ствия), компонентой частотой выше, чем частота Найквиста. Это 
должно производиться с минимальной аттенюацией или фазовым 
сдвигом низкочастотных компонентов, что является важным для 
управления. Особенно важно перед выборкой удалить компоненту 
сигнала с целым множителем частоты выборки, поскольку эта компо-
нента будет перемещать к нулевой частоте, вызывая устойчивую оф-
сетную ошибку. Аналоговый фильтр, который усредняет значения 
между отдельными выборками, полностью удаляет такие составляю-
щие. Такой фильтр может быть реализован с помощью аналого-
частотного преобразователя и цифрового счетчика выборок. Чем 
длиннее интервал выборки, тем выше счет и больше сигнал цифрово-
го разложения. Однако аналоговый усредняющий фильтр проводит 
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аттенюацию вблизи частоты Найквиста. Каскад цифровой фильтрации 
с двойной средней пробой полностью устраняет составляющую часто-
ты Найквиста в выбранном сигнале. Его полоса пропускания более уз-
кая (flatter) и его частотный срез острее, чем у цифрового фильтра 
Баттерворта (autoregressive), при одинаковой действующей задержке. 
Такой измерительный фильтр подавления помех спектрального нало-
жения (antialias filter) при удержании манипулируемой величины нуле-
вого порядка добавляет действующую задержку 1,5h к аналоговой об-
работке. Расчетная задержка, которая может быть больше интервала 
выборки “h” является дополнительной. Следовательно, интервал вы-
борки должен быть небольшим по сравнению с действующей 
(effective) задержкой процесса обработки так, чтобы работа контура 
обратной связи (отражение неизмеряемой нагрузки) не была “ском-
прометирована”. С другой стороны результат улучшается путем 
усреднения длинных интервалов выборки. 

Фильтр подавления помех спектральным наложением (antialias-
ing filter) устраняет или ослабляет действие сигналов, при частотах 
выше частот Найквиста, на цифровые измерения. Однако цифровые 
выходы, пошагово влияя на обработку, могут возбудить в разомкнутом 
контуре резонанс выше частоты Найквиста (подобно гидравлическому 
удару “water hammer”). Это действие будет акцентироваться в конту-
рах с высоким быстродействием (high-performance loops) и большими 
скачками на выходе и в контурах, где резонанс синхронизируется с 
высокими гармониками выходной частоты. 

 
6.2.12. Адаптивное управление 

Времяпеременные или нелинейные динамические процессы, 
изменяющиеся условия работы, замедленное реагирование на выход 
из равновесия (upset), существенные (dominant) неизмеряемые воз-
мущения, функциональная деградация, приводящая к явному рас-
стройству, плохая настройка являются причинами рассмотрения адап-
тивного (самонастраивающегося) управления. Экономические предпо-
сылки могут быть получены при улучшении качества управления про-
изводством и повышении производительности, меньшего расхода 
энергии, улучшения безопасности производства и снижения загрязне-
ния. 

Схемы адаптивного управления могут классифицироваться по 
ряду конструктивных признаков (альтернатив). Общим признаком 
здесь является обеспечение робастной адаптации. 

Во-первых, адаптер может быть с разомкнутым или замкнутым 
контуром. Адаптер с разомкнутым контуром настраивает контроллер, 
базируясь на модели процесса. Модель может быть жестко опреде-
ленной и нелинейной (такой, как нейросеть) или времяпеременной и 
линейной, с параметрами, преобразованными для согласования вхо-
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дов и выходов измеряемого процесса. Рассогласование между моде-
лью и процессом может быть из-за идентификационных пропусков в 
результате воздействия неучтенных возмущений, неполноценности 
выходов или за счет недостатков структурной модели. Рассогласова-
ние может привести к неподходящей настройке контроллера, которую 
нельзя исправить без изменения модели. Например, даже если дей-
ствующая процессуальная задержка ограничивает возможности 
настройки контроллера, то модельная задержка может назначаться 
произвольно или же процессуальная задержка может маскироваться 
(перекрываться) большим интервалом выборки. С другой стороны 
адаптер замкнутого контура отслеживает одно или два рабочих изме-
рения для замкнутого контура управления и регулирует параметры 
контроллера так, чтобы привести эти замеры к заданным значениям. 
Желаемое функционирование получается при сходимости (converges) 
обратной связи. Такой результат характеризуется нормой конверген-
ции (сходимости) и робастности адаптивного контура. 

Во-вторых, адаптация может базироваться на наблюдениях за 
реакциями от преднамеренных или естественных возмущений. 
Например, функционально-оптимизирующий адаптер (performance-
optimizing), использующий метод поиска экстремума, требует сравни-
тельной оценки процесса обработки измерений по реакциям на рав-
ные, а, следовательно, преднамеренные возмущения. Однако умыш-
ленные возмущения расстраивают хорошо отрегулированные контур-
ные функции. Поэтому умышленное выведение из состояния равнове-
сия (upsets) должны применяться нечасто и только, когда существует 
высокая вероятность того, что после расстройки контроллера будет 
быстрое его восстановление. Преимуществом метода преднамеренно-
го расстройства является то, что возмущение известно и может быть 
выполнено достаточно большим, с преобладанием над неизмеряемы-
ми возмущениями и достаточно полным для возбуждения важных ви-
дов процесса. С другой стороны реальные возмущения могут быть не-
измеренными и нестационарными, часто содержащими существенно 
выделяющиеся помехи и шумы низкого уровня. Тем не менее, ответ-
ное реагирование на реальное возмущение может содержать непол-
ную информацию для опознания всех видов процесса и может обу-
словить точную адаптацию.  

В-третьих, временной масштаб задания управляющего контура 
может быть фиксированным или оптимальным. Один может быть вы-
бран в управлении работой замкнутого контура с такой фиксированной 
моделью, как это сделано в “pole-placement”, фиксированной времен-
ной моделью минимального рассогласования или адаптеры с эталон-
ной моделью (model-reference adaptor). Фиксированная шкала времени 
должна быть задана пользователем (user-selected), по величине ми-
нимально необходимой и поэтому субоптимальной для других условий 
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работы. Расширенные сведения по динамике процесса способствуют 
выбору временного масштаба. Как альтернатива, масштаб времени 
контура управления (control-loop) может быть приспособлен к адаптеру 
разомкнутого контура с минимумом рассогласования (minimum-
variance) путем корректировки действующей временной задержки или 
адаптора в обратной связи по исполнению за счет выбора параметров 
состояния режима, которые являются чувствительными в отношении 
трех (или более) явно выраженных полюсов замкнутого контура 
(closed-loop poles). С другой стороны, жестко (tightly) отрегулирован-
ный контроллер может не иметь достаточного запаса устойчивости, в 
частности для случая, когда нелинейный процесс может неожиданно 
подвергнуться изменению неизмеряемой нагрузки. 

В-четвертых, адаптация может формироваться непрерывно с 
коррекцией на каждом интервале выборки или апериодически, следуя 
в ответ на каждое существенное возмущение. Когда настройка кон-
троллера корректируется на каждом этапе выборки, то она должна ре-
курсивно (recursively, т.е. алгоритмически вычислимо) принимать во 
внимание данные по предыстории. Сверх этого временного интервала 
в обоих случаях, как параметры процесса, так и статистические све-
дения о неизмеряемых возмущениях добавляются к стационарным. 
Тем не менее, реальные процессы могут подвергаться малым нагруз-
кам, изменяющимся через длинные интервалы и большим нестацио-
нарным изменениям нагрузки на других интервалах. Это делает до-
вольно трудным выбор достаточного (адекватного) временного интер-
вала, особенно от адаптации требуется, чтобы времяпеременная ли-
нейная модель работала на нелинейный процесс. С другой стороны, 
адаптивная схема, рассчитанная на корректировку параметров кон-
троллера при реагировании на возникающие отдельные возмущения, 
должна также справляться с циклическими и частично совпадающими 
(overlapping) реакциями. Она должна быть значимой для контурной 
неустойчивости, ограниченного устойчивого цикла и циклового возму-
щения. 

Цикличность может также быть проблемой для адаптера, бази-
руемого на идентификации модели, поскольку сигналы могут давать 
неполную информацию при идентификации более двух параметров 
процесса. Некорректная идентификация может быть следствием пло-
хой настройки контроллера. Более того, если амплитуда цикла явля-
ется большей, то может быть непригодным осуществлять единствен-
ную в своем роде идентификацию путем наложения преднамеренного 
возмущения. 

Инициируемый по событиям (event-triggered) адаптер обеспечи-
вает дополнительные преимущества: штатные и дополнительные 
входы, существующие на момент проявления нового возмущения, мо-
гут быть использованы, чтобы выбрать среди нескольких настроек, 
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хранимых в памяти регулировок по определению действующих уста-
вок и дальнейшему их совершенствованию в заданных интервалах от-
вета. Такое свойство (такое, как планирование коэффициента усиле-
ния (gain scheduling) и мультипликативная компенсация обратной свя-
зи) позволяет контроллеру предупреждать и компенсировать действие 
нелинейности процесса. 

Могут быть рассмотрены три типа контроллеров. Первым явля-
ется тип с обратной связью по исполнению (performance-feedback), ис-
пользующий правила экспертной системы, для того чтобы справиться 
при неполной информации, и использующие нелинейную “dead-beat” 
адаптацию при полной информации. Вторым является тип с разомкну-
тым контуром, который использует идентификатор рекурсивных пара-
метров для обновления (корректировки) параметров другого уравне-
ния модели. Контроллер настраивается по модели процесса таким об-
разом, чтобы придерживаться принципа “безусловной эквивалентно-
сти” (“certainty equivalence”). Третьим является другой вид разомкнуто-
го контура, который идентифицирует параметры низкого порядка мо-
дели дифференциального уравнения таким образом, чтобы обновить 
коэффициенты в прямой связи компенсатора. При этом используется 
по каждой отдельной реакции метод мгновенной проекции (moment-
projection). 

Другие типы адаптеров, включающие типовую опорную модель 
(model reference type), могут быть более пригодными для наладки 
уставок (set point tracking), чем для сброса неизмеряемой нагрузки 
(load rejection). Например, тип “расширенного горизонта” (extended-
horizon) использует нелинейный оптимайзер для определения траек-
тории выхода при разомкнутом контроллерном контуре. Функция из-
менения регулируемой переменной должна быть оптимизирована для 
последующего (predictive) интервала, который превышает временную 
задержку процесса. Оптимайзер горизонтального расширения может 
применяться в совокупности с предиктивной моделью обратной связи, 
пригодной (как пояснялось ранее) для сброса нагрузки в процессе с 
доминирующей задержкой и для коррекции рассогласования с моде-
лью с подбором уставок (set-point tracking). Расчеты нелинейной опти-
мизации могут потребовать большого временного шага и, как след-
ствие, работы контура управления с дополнительной действующей 
задержкой. Таким образом, модель поведения линейного усредненно-
го (moving-average) процесса может иметь несколько степеней свобо-
ды, что приводит к неосуществимости идентификации в режиме “on-
line”, когда расчетная нагрузка является излишней и когда резонный 
(reasonable) интервал реального сигнала по архивным данным не все-
гда пригоден для всех моделей и типов процесса. Фиксированная не-
линейная нейросетевая модель может быть более применимой для 
инвариантных по времени процессов (time-invariant process), даже не 
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смотря на то, что ее программирование требует обучения с обширны-
ми знаковыми записями, охватывающими круг предполагаемых рабо-
чих условий. 

 
6.2.13. Системы распознавания образов (pattern recognition) и 
экспертные системы, адаптер с обратной связью по выходу 

Адаптер с обратной связью по исполнению осуществляет мони-
торинг ошибки одноконтурного регулирования переменной. Поскольку 
уставки и процессуальные измерения являются известными, то выход 
контроллера не содержит неучтенной информации, так как она вся 
определена уравнением контроллера. Черты распознавания опреде-
ляются по ошибке реакции на существенное (обычно неизмеряемое) 
возмущение. Когда достаточно обследованы реакции, то параметры 
контроллера настраиваются так, чтобы характерные величины после-
дующей реакции достигали целевых значений. Удовлетворительным 
значением считается, когда ошибка регулирования не превышает по-
рогового значения. Пороговая величина выбирается достаточно 
большой так, чтобы действительная ошибка не инициировалась шу-
мом низкоуровневого процесса (low-level process) или измерением 
шума. Поскольку характер пиков ошибки чаще всего является колеба-
тельным (oscillatory response), то можно найти амплитуду и время пи-
ков. Для распознавания пиков реакции в среде пиков шума могут быть 
использованы методы экспертной оценки (эвристические методы). 
Соотношения zero-to-peak (−E2/E1) и peak-to-peak [(E3−E2)/(E1−E2)] ам-
плитуды ошибки могут быть определены по характеру очертания. Они 
являются независимыми от амплитуды выходного сигнала и масшта-
бов времени и называются выбросом на фронте импульса (overshoot) 
или спадом (decay) соответственно. Целевые значения для этих от-
ношений могут быть подобраны минимизацией критериальной функ-
ции такой, как минимум интегральной абсолютной ошибки IAE, для 
специфического процесса и возмущения. Отношение времен между 
пиками не рекомендуется брать как  характеристику управляемой 
формы (controlled shape), поскольку она является сравнительно чув-
ствительной к нелинейностям и шуму и нечувствительной в отноше-
нии расположения полюсов замкнутого контура (closed-loop poles). 

Вторые и третьи пики, E2 и E3, не существуют при избыточно 
демпфированных реакциях (overdamped). В этом случае “колено” (или 
квази-пик, определяемый по критерию “expert”) рассматривается для 
определения временной шкалы выходного сигнала, используемой для 
поиска пиковых ограничений и оценки отрицательного действия вы-
бросов на фронте импульсов (overshoot). В этом случае спад является 
нулевым. Если ошибка выходного сигнала гасится (damped) квадра-
тичной функцией, то первых три пика ошибки Ei соотносятся в виде: 
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 (64) 
 
Этот выходной сигнал, подобно сверхдемпфированной 

(overdamped) реакции, не содержит полной информации для настрой-
ки контроллера. Функция выхода, содержащая квадратичные состав-
ляющие запаздывания и докритического затухания (underdamping) со-
держит полную информацию для настройки ПИД-контроллера. Для 
выходного сигнала 

 
 (65) 

 
три варианта отношений β/α, b/а, и b/ω обеспечивают достаточную 
информацию для обновления трех параметров контроллера PB, IT и 
DT. Однако, когда α или β равны нулю, то величины а, b или ω стано-
вятся неизмеряемыми, а информация неполной. Желательно, чтобы 
характеристики, используемые для адаптации, отображали соответ-
ствующие полюсные позиции, определяемые последними двумя от-
ношениями, поскольку доминирующие полюса ошибки обычно явля-
ются полюсами замкнутого контура. Более того, характеристики долж-
ны быть нечувствительными к первому отношению β/α, поскольку это 
отношение является чувствительным к характеру неизмеряемого воз-
мущения и точке приложения как показывает соответствующее распо-
ложение нулей сигнала ошибки. 

Если информация является полной относительно ошибочной 
реакции на ступень нагрузки приложенной “выше по течению” относи-
тельно запаздывания или задержки, то 

 
 (66) 

 
Это соответствует составляющим lag (α) и quadratic (β), определяю-
щих знак первого пика. 

Эти неравенства могут среверсироваться, если возмущение 
имеет другой характер или приложено в другой точке. Реверсирование 
будет, если возмущение имеет характер короткого импульса (narrow 
pulse) или когда шаг приложения идет по ходу (down-stream) доми-
нантного запаздывания (dominant lag). Реверсирование также будет, 
при статической компенсации прямой связью контроллера и если воз-
мущение влияет на взаимосвязанные контура. Последняя составная 
часть этого типа ошибки реакции имеет характер подобный “обычной” 
реакции такой, что когда первый пик или пики отбрасываются (discard-
ed), а остающиеся пики перенумеровываются, то спад (decay) стано-
вится больше, чем выброс (overshoot). 

При сдвиге пика снижается чувствительность модели к свой-
ствам разомкнутого контура и нулевых сигналов возмущения, в то 
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время как сохраняется чувствительность в соответствующих положе-
ниях трех доминантных полюсов сигнала ошибки. Эти полюса обычно 
являются полюсами замкнутого контура и могут включать полюса сиг-
налов возмущения, если возмущение не прикладывается неожиданно. 

Изменения в векторе параметров контроллера “P” вычисляются 
по отклонению вектора картины измерений (measured-feature vector) 
“F” относительно вектора целевых значений “Ft” в соответствии с мат-
ричной функцией “G” для нелинейного коэффициента усиления, 

 
 (67) 

 
Вектор отображения реакции F{i}, измеряемый после i-той реак-

ции, является нелинейной функцией вектора параметров контроллера 
P{i} (существующих в течение i-го ответа), типа процесса и характера 
возмущения. Для данного процесса и характера возмущения может 
быть использована симуляция для планирования характерных откло-
нений как функции отклонения параметров регулирования δF/δP, что 
позволяет прогнозировать характер отклонений как: 

 
 (68) 

 
Если существует единичная обратная функция матрицы δF/δP, 

то последняя реакция содержит полную информацию. Поэтому “dead-
beat” адаптация (F{i + 1} = Ft) является возможной при: 

 
 (69) 

 
Этот многопеременный (multivariable) адаптивный контур явля-

ется полностью робастным, будучи особенно толерантным при значе-
ниях G меньших оптимального. Например, если оптимум G умножает-
ся на коэффициент находящийся в диапазоне между 0 и 2, то контур 
адаптивности останется стабильным. Характеристические (собствен-
ные) числа (eigenvalues) матрицы I −(δF/δP)G, обычно располагаю-
щейся на начальной комплексной z-плоскости, должны находиться 
внутри единичного круга. 

Если бы процесс был с запаздыванием по времени, то процес-
суальная типовая переменная (process-type variable), чувствительная к 
отношению “lag-to-delay times”, могла быть использована в интерполя-
ции между двумя экстремумами. Отношение контроллерного IT к по-
ловине периода реакции является индикатором типа процесса, если 
спад (decay) и заброс (overshoot) зафиксированы. Это свойство может 
быть использовано для идентификации типа процесса. Оптимальное 
отношение IT к половине периода IT/T меньше при чистой задержке, 
чем при интегральной. 
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Когда только две характеристики такие, как затухание и перере-
гулирование, достоверно характеризуют образ выходного сигнала (re-
sponse shape), то только два параметра контроллера (PB и IT в ПИД-
контроллере) определяются по действию обратной связи. Однако по-
скольку отношение производной к интегралу является также функцией 
типа процесса, то DT может быть вычислено после IT и тип процесса 
будет установлен. 

Тип процесса, куда входит соотношение пропорциональной зоны 
PB/PBt и отношение времени интегрирования IT/ITt, определяется ин-
терполированием хранимых данных по регулировочным характеристи-
кам типовых экстремальных процессов, содержащих “overshoot”, “de-
cay”, IT/T и DT/IT. Половина периода T и параметры контроллера PB, 
IT и DT являются значениями самых последних реакций. PBt и ITt яв-
ляются вновь (заново) интерполированными величинами параметров 
контроллера, предписанными для достижения целевых характеристик 
в следующем цикле процесса. 

Когда информация по искажению формы процесса (error-shape) 
является недостаточной, как в случаях, когда реакция избыточно 
демпфирована, является квадратичной, неотделенной (nonisolated) 
или нелинейной (поскольку измерение или выход контроллера пре-
восходят свой диапазон), то для улучшения настройки контроллера 
используются экспертные системные правила. По этим правилам, ти-
па “если-то-иначе” (if-then-else), призывается специальная стратегия 
по каждому из непредвиденных обстоятельств. Несколько повторных 
регулировок могут понадобиться перед тем, как ответная реакция бу-
дет содержать удовлетворительную информацию для достижения же-
лаемой работы на следующем шаге выходного сигнала. Даже если 
информация является неполной, робастные принципы регулирования 
возможны в том случае, если действия производной несущественны 
для устойчивости контура управления. 

Невыделенный выходной сигнал распознаваем, если его начало 
определяется во время установления последней реакции. Невыде-
ленный выходной сигнал может случаться при неудавшейся преды-
дущей реакции, когда происходит слишком быстрое демпфирование. 
Если спад невыделенного сигнала является достаточно малым, или 
даже он больше целевого значения, то существующие настройки со-
храняются. Обычно длительные колебания будут доминированы квад-
ратичным фактором, вызывающим увеличение неполноты информа-
ции для повторной регулировки. 

Невыделенный выход может также случаться при резкой смене 
последовательностей нагрузки, т.е. когда следующее изменение 
наступает до формирования реакции на предыдущее. Смена пиков 
ведет к потере чувствительности адаптера к незнакомым последова-
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тельностям пиков, допуская разрегулирование только тогда, когда из-
лишним является сохранение измерений спада (decay). 

Запас устойчивости (marginally stable) контура распознается по 
предельному циклу или реакции на циклическую нагрузку путем от-
слеживания улучшений спадов при повторной адаптивной регулиров-
ке. Если повторная регулировка ослабляет результат, то последние 
успешные настройки могут быть восстановлены и адаптация будет 
приостановлена до тех пор, пока не наступит успокоение (settling) или 
операторское вмешательство. 

 
6.2.14. Идентификация дискретной модели. Адаптация разомкну-
того контура 

Адаптация контроллера с обратной связью, базируемая на 
идентификации модели входа-выхода процесса, является достаточно 
эффективной, если важнейшие входы процесса измеряются (по край-
ней мере, частично) и не коррелируются друг с другом. Предполагает-
ся, что измеряемая нагрузка поступает от постоянно фильтрующего 
источника белого Гауссовского шума и не коррелируется с измеряе-
мыми входами. Если большое неизмеряемое возмущение нарушает 
это предположение, то идентифицируемая модель может быть плохим 
отображением процесса и, как результат, выйдет плохая регулировка 
(poor tuning). Рассогласование  типа “процесс-модель” может стать при 
условии, называемом неустойчивым возбуждением, когда возмущение 
не подтверждается в текущем независимом процессе или типовой мо-
дели. Плохая структура модели, обусловленная некорректной непри-
способленной задержкой или неудовлетворительной степенью свобо-
ды, может также быть причиной рассогласования, что приводит к пло-
хому управлению. Коэффициенты для модели, имеющей как линей-
ные, так и нелинейные составляющие, не могут быть одинаково иден-
тифицированы, если изменения процесса на входе и на выходе явля-
ются малыми. 

Могут быть определены два типа моделей, которые названы 
четкая (explicit) и нечеткая (implicit) модели. В четкой модели входы и 
выход  процесса соответствуют реальным параметрам в отношении 
процесса, как в уравнении (5). Четкая модель является более пригод-
ной для построения разомкнутого контура или модели обратной связи 
контроллера. Более сложное построение процесса, включающего 
ур.(10), вызывает необходимость в расчете параметров обратной свя-
зи контроллера с учетом ур.(13). Нечеткая модель объединяет урав-
нение цели (8) и уравнение обратной связи (13) таким образом, что 
параметры, необходимые для управления, определяются непосред-
ственно. В некоторых случаях идентификационная модель может быть 
представлена в прогностической форме (prediction form): 
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 (70) 
 
которая предсказывает значение Ω наперед за k временных шагов на 

основании текущих и прошлых величин, связанных вектором Φ. Θ яв-

ляется соответствующим вектором параметров, определяемых 
устройством распознавания (identifier); ε – является распознаваемой 
ошибкой. Для точной модели, 
 

 (71) 
 

где e0 – зона устойчивого офсета, а 

 
 

 (72) 
 
 
Временной шаг h должен быть в одних временных единицах. Он 

должен выбираться достаточно малым так, чтобы фильтр подавления 
помех спектрального наложения (antialias filter), цифровое вычисление 
и захват выхода (output hold) не преобладали над действующей за-
держкой, но должен быть достаточно большим во избежание возмож-
ных трудностей при обегании или размещении в памяти данных. Здесь 
“D” показывает, что должна быть известна и зафиксирована задержка 
“k” временных шагов (k-time-step). Значение “k” должно быть достаточ-
но большим, чтобы “B” постоянно сокращалось. Безусловно, возможен 
и другой выбор “D”. Переменные прогностической модели станут та-
кими: 

 
  

(73) 
 
 
Если модель подобрана точно к процессу, то ошибка прогноза 

ε{t}, которая не коррелируется с переменными в Φ(t-1), будет равной 

влиянию белого шума e{t}. В порядке определения “C” являются необ-

ходимыми прошлые значения ошибки прогноза, но они не могут быть 

найдены до тех пор, пока не определен вектор Θ. Эта трудность мо-

жет быть преодолена решением Θ на базе рекурсивного подхода. Ко-

гда Θ обновляется в каждом временном интервале, то ε{t} может быть 

рассчитана с использованием ближайшего Θ. Вектор “C” должен быть 

сведен к тому, чтобы иметь устойчивые нули (stable zeros). Алгоритм, 
по которому определяется “C”, должен быть, как говорят, “расширен-
ным” (extended). Когда Φ и Ω предварительно фильтруется с помощью 
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С-1, то алгоритм является “максимально вероятным” (maximum likeli-
hood). Если входы блока распознавания предварительно фильтруются 
через E-1, то (E/C) – 0,5 должно быть положительным так, чтобы обес-

печить возможность приближения вектора Θ к его действительной ве-

личине. Сближение потребует также отсутствия структурного рассо-
гласования. 

Форма модели для нечеткого прогноза использует целевую 
функцию, ур.(8), чтобы исключить r {t − k} из уравнения контроллера, 
ур.(13), 

 
 (74) 

 
где С’=C-1, а D является задержкой k-шага (h=1). Переменные прогно-
стической модели станут 
 

 (75) 
 

где H задается. 
 

  
 

(76) 
 
 
Чтобы определить полином “C”, должен быть задействован па-

раметр уставки “r”, применен обновленный закон управления (updated 
control law) и рекурсивный алгоритм. “C” должен быть сведен к нали-
чию нулей устойчивости. Также “k” должен быть достаточно большим, 
чтобы нули из BF были устойчивыми. Если модель отображает точно 
управляемый процесс, то ошибка моделирования ε{t}, которая являет-
ся  некоррелируемой с любой из переменных в Φ{t-k}, будет равна 
шумовой реакции Fe{t} замкнутого контура регулирования. Если H=1, 
то это обусловит минимальное рассогласование, в противном случае 
– перемещение полюса. 

Такие же положительно-действительные и структурно-
содержательные требования применяются для сходимости неявных 
множеств параметра, какие применяются для четких множеств. Поло-
жительно-действительное (positive real) условие обеспечивает такую 
компоненту управления ошибкой Fe, в фазе с модельной ошибкой ε, 
которая является положительной и, по крайней мере, вполовину 
меньшей. 

Управление, базируемое на другой модели, не будет иметь дей-
ствия интегральной составляющей, если отключить прогнозирующий 
элемент (identifier). Интегральное действие зависит от обновления 
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офсета e0. Действительное значение постоянной времени интегриро-

вания зависит от количества предыдущих архивных данных, взятых в 

расчет при вычислении Θ. Естественным является стремление полу-

чить результат выше оптимального. С другой стороны, интегральное 
действие может быть вполне применено во внешнем контуре (outer-
loop) контроллера, как 

 
 (77) 

 

без определения e0, если наращиваемая прогностическая модель ис-

пользуется для построения внутреннего контура контроллера (inner-
loop), 
  

 (78) 
 
Для прирощенной (incremental) модели значения переменных в 

Ω и Φ связаны с изменениями “δu” и “δy” от шага к шагу. Если “C” будет 
1 в такой модели, то автокорреляционная функция неизмеряемого 
возмущаемого шума должна быть шагом вместо импульса. Уставка 
(set point) внутреннего контура “δrI” должна быть активной, приводя 
управление к образу (осуществление прогнозирования β0 также хоро-
шо, как и α0), который отсутствует в одноконтурной структуре, где 
уставка “r” зафиксирована. 

Ограниченная комплексная модель имеет значительно меньше 
образов, чем реальный процесс. Следовательно, его модельная 
ошибка будет иметь составляющие, продиктованные структурным 
расхождением так же, как и при неизмеряемых возмущениях. Она мо-
жет иметь существенно меньше параметров, чем “точная” модель. 
Например, полиномы “C” и “B” могут быть ограничены одним членом 

(С=1 BF=β0) для того, чтобы быть уверенным в том, что они не содер-

жат неустойчивых нулей. Для надежного прогноза малого числа пара-
метров понадобится меньше архивных данных, поскольку понадобит-
ся для решения меньше уравнений при меньшем числе неизвестных. 
Поэтому ограниченная по сложности модель может обновляться бо-
лее быстро, следуя по лучшему пути изменения нелинейного процес-
са. Входы прогнозного блока Ω и Φ должны быть отфильтрованы так, 
чтобы сделать образ модели процесса наилучшим в критическом ча-
стотном диапазоне, где абсолютный коэффициент усиления разо-
мкнутого контура является близким к 1 при управлении с обратной 
связью или близким к устойчивому состоянию при управлении с разо-
мкнутой связью или с обратной связью. 

Для определения временных задержек может быть использова-
на форма нечеткой модели. Такой же Φ-вектор может использоваться 
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для некоторых прогнозных моделей, каждая из которых предопреде-
ляет для Ω различное число временных шагов “k” в будущем. Если “d” 
является самым большим вероятным значением из “k”, то уравнение 
прогнозного блока может быть сдвинуто во времени для получения 
упрощенного вектора Φ. При временном шаге t, 

 
 (79) 

 
Прогнозирующая модель с наибольшим коэффициентом β0 мо-

жет быть выбрана для построения контроллера, поскольку такая мо-
дель проявляет повышенную чувствительность управляемой (прогно-
зируемой) величины в отношении действующей манипулируемой (ma-
nipulated) переменной. Однако это возможно в случае  наименьшего 
коэффициента усиления контроллера. Тем не менее, если определя-
ется больше одного коэффициента β, то модель с наибольшим β0 бу-
дет более подходящей к тому, чтобы иметь устойчивые нули (stable 
zeros). Модель с самой малой ошибкой прогнозирования наиболее со-
ответствует той, у которой наименьшее “k”, по причине авторегрессив-
ных составляющих “α”, однако такая модель не обязательно будет 
наилучшей для управления. Определение постоянных времени филь-
тра может выполняться по пропорции к найденному “k”, поскольку “k” 
определяет работу замкнутого контура и критический частотный диа-
пазон. 

 
6.2.15. Модель непрерывного прогноза. Адаптация разомкнутого 
контура (Continuous-model identification, open-loop adaptation) 

Непрерывная (дифференциальное уравнение) модель, в проти-
воположность модели на разностном уравнении, является нечувстви-
тельной к расчетному интервалу “h”, когда обеспечиваются малые 
значения “h”. Блок прогноза ограниченной сложности для процесса, 
имеющего задержку, может базироваться на методе моментов (method 
of moments), следующим образом: 

Преобразование Лапласа X{s} по каждой производной сигнала 
x{t} может быть разложено в бесконечные ряды моментов МI, 

 
 (80) 

 
Производные сигнала используются так, что интегралы момен-

та, для изолированного выходного сигнала, сходятся к ближайшим ко-

нечным величинам за определенное время τ от начала возмущения, 

 
 (81) 
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Преобразования сигналов связаны с полиномами модели на ос-
нове член за членом (term-by-term). Приравнивая полиномы B и D к 1, 
а 

 
 (82) 

 
в уравнении процесса 

 
 (83) 

получим  
 
 

 (84) 
 
 
Для каждого дополнительного уравнения прибавляется количе-

ство измеряемых возмущений “e” по дополнительным неизвестным 
параметрам. Алгоритм проекций может быть использован для поиска 
наименьшей суммы средневзвешенных квадратичных изменений па-
раметра, которые будут удовлетворять уравнениям. Использование 
проекции является совершенным только для тех параметров взвеши-
ваемых сигналов, которые являются существенно активными. Уравне-
ния (84), записанные в векторной и матричной форме для алгоритма 
проецирования (projection algorithm) имеют вид: 

 
 

 (85) 
 
 
Моментно-проекционный подход (moment-projection) является 

особенно удобным для подгонки коэффициента обратной связи и ком-
пенсаторов задержки, поскольку нет необходимости в постоянном по-
буждении входов. Только два момента требуется рассчитать для каж-
дого сигнала и два уравнения моментов решить проецированием. Од-
нако, когда сигналы являются циклическими или выходные сигналы 
перекрываются (overlap), то моментные интегралы не сходятся (не 
конвергируют, не приближаются к пределу) и адаптация должна быть 
заморожена. Поскольку адаптивный контроллер с обратной связью 
сам способен сделать нестабильный контур стабильным, то нет необ-
ходимости применять метод моментного проецирования для адапта-
ции контроллера с обратной связью. 

 
6.2.16. Метод наименьших квадратов (least-squares method), пор-
ционно-параметрический прогноз (batch parameter identification) 
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Порционный блок прогноза рассчитывает параметры модели, 
которые наиболее характерны для данного блока измеряемых данных. 
Старт может быть запущен, если почувствуется существенное возму-
щение и результатом станет отделенный выходной сигнал или опре-
деленное число пиков колебательного процесса будет зафиксировано. 
Прогнозирующий блок наименьших квадратов, определяющий вектор 

параметров Θ, который минимизирует сумму квадратов ошибок, 

 
 (86) 

 
Если существует инверсия матрицы Р, 
 

 (87) 
 
то результат получим в виде 

 
 (88) 

 
Для того, чтобы Р-1 не подвергалось влиянию установившихся 

составляющих (steady-state components) вектора Φ, то необходимо 
выбирать значения Φ и Ω близкими к нулю. Если эти составляющие 
удалить полностью, то Р-1 будет ковариантна с Φ, а Р будет ковари-

антна с Θ. Р появляется также в рекурсивном алгоритме следующего 

раздела. 

Чтобы Θ было вычислимым, то Р-1 не должно быть сингулярным 

(особой точкой функции). Несингулярность трудно гарантировать. Ес-
ли какие-либо процессуальные входы будут пассивными в период 
идентификации (прогноза), то Р-1 должен быть сингулярным. Это мо-
жет случиться, когда выход контроллера ограничен или когда кон-
троллер на ручном управлении. Когда Р существует, то процесс, как 
говорится, устойчиво возбужден (persistently excited). Возможно, есть 
необходимость каким-то способом подать “неподходящие” пробные 
сигналы на входы нормального процесса, чтобы достичь “устойчивого 
возбуждения”. 

 
Фильтр Кальмана. Распознавание рекурсивных параметров 

(Recursive parameter identification)  
 Фильтр Кальмана осуществляет одношаговое предсказание 

(one-step-ahead) параметрического вектора Θ (рассматриваемого как 

переменная состояний) в уравнении модели, 
 

 (89) 
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модифицируемой при отслеживании скаляра (или вектора) Ω соответ-
ственной измеренной переменной: 

 
 (90) 

 

Модель уравнения (89) имеет вектор “v” обнуления источника с 

белым гауссовским шумом и ковариантной матрицей Q, которая вызы-

вает случайные изменения вектора Θ. Скаляр (или вектор) уравнения 

наблюдения имеет скаляр (или вектор) “ε” устройства обнуления (zero-

mean) источника белого гауссовского шума с ковариантной величиной 

(или матрицей) R, некоррелируемой в этом случае с “v”. 

В зависимости от того, какой источник шума доминирует, фильтр 
Кальмана использует другое уравнение более сложное, 

 
 (91) 

 

где Θ является вектором прогнозируемого параметра, а “K” является 

времяпеременным вектором (или матрицей) усиления, вектором 
Кальмана, который может быть предварительно рассчитанным, ис-
пользуя 
 

 (92) 
 

 (93)  
 
Когда Q является нулевой матрицей, то алгоритм расчета явля-

ется рекурсивным минимально-квадратичным (least-squares) алгорит-

мом, определяющим параметр установки Θ, который минимизирует 

суммарные квадратичные ошибки модели, одинаково взвешенные за 
все прошлые наблюдения. Поскольку с течением времени “Р”-матрица 
и “K”-усиление стремятся к нулю, то при этом каждое новое наблюде-

ние почти не будет оказывать влияние на определение Θ. Поэтому 

невидоизмененный рекурсивный вычислитель минимальных квадра-
тов не позволяет модели приспособить к времяпеременным или нели-
нейным процессам. 

Принимая во внимание то, что “R” приводит к снижению “K” и “P” 
посредством множителя (by factor) по каждой итерации, “Q” увеличи-
вает “P” фиксируемым приращением. Поэтому “Q” имеет относительно 
большое влияние, когда “P” является малым и обратное, когда “P” 
становится большим. Таким образом, когда ни “R”, ни Q не равен ну-
лю, то “P” стремится к среднему по величине значению. В результате, 
если коэффициент Кальмана “K” остается на предельном значении, то 
это значит, что наиболее “свежие” наблюдения будут учитываться при 
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определении Θ, позволяющие адаптировать модель к времяперемен-

ному или нелинейному процессу. Этот метод в своей реализации, в 
противовес подходу, базирующемуся на факторе “забывания” (сбросу 
из архива) переменной процесса, взвешивает различное количество 
архивных данных по каждой переменной Φi  в зависимости от влияния 
и соотношения “Q” к “R”. 

Когда оба “Q” и “R” равны нулю, то предиктор (прогнозное 
устройство) становится алгоритмом ортогональной проекции. Вектор 

Θ сводится, в виде определенного количества итераций, к фиксируе-

мому вектору, обеспечивая каждый из этих участков некоторой неза-
висимой информацией. Число итераций соответствует числу парамет-

ров в Θ, поделенному на число компонентов в Ω. 

 
Вывод. Если P не обновляется и R равно нулю, то алгоритм 

фильтра Кальмана вырабатывает проекцию при каждой итерации, 
отыскивая наименьшую последовательность изменений, взвешивае-
мых квадратичных параметров (состояний переменных), который точ-
но удовлетворяет уравнениям модели. Взвешивающая матрица “P” 

является априори ковариантной по Θ. 

 
6.3. Основы алгоритмов управления 

 
Вступление. 
Традиционно для управления непрерывными процессами ис-

пользовались аналоговые устройства управления, естественно соче-
тавшиеся с процессом. Современная эра характеризуется интенсив-
ной заменой этих устройств на микропроцессоры и цифровые вычис-
лители, чтобы снизить стоимость, а также для большей гибкости, 
обеспечивающей более разнообразные формы алгоритмов. Вначале 
цифровое управление применялось путем конверсии каждой аналого-
вой функции управления в ее цифровой эквивалент. Такая конверсия 
требует надлежащей архитектуры программного обеспечения и согла-
сования поведения цифровых алгоритмов с аналоговыми. В то время 
как аналоговый контроллер постоянно чувствует состояние процесса и 
манипулирует исполнительными органами, цифровой контроллер 
должен раз за разом апробировать это состояние, конвертировать его 
в цифровой код, использовать это число в расчете управляющих дей-
ствий и передаче их на выходное устройство. Каждый из этих шагов 
содержит свои собственные проблемы и ошибки. Стандартные про-
граммы цифрового управления выполняют проблему апробации осно-
вательно, но обрабатывают расчеты по управлению в промежуточных, 
неопределенных числах, рассчитывая параметры, нечетко соотноси-
мые с коэффициентами процесса и постоянными времени. Управле-
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ние процессами зависит от стандарта алгоритмов управления, в кото-
ром параметры могут быть заданы или отрегулированы в соответ-
ствии с известными свойствами процесса. Определенный при этом 
подход придает особое значение управлению по традиционным пара-
метрам, естественно связанным с процессом и практикой. Это вклю-
чает компенсирующие алгоритмы с возможностью настройки времени 
выборки или даже нерегулярной выборки. Результирующая форма 
(вид) параметров может быть необязательно аппроксимированной. 
Однако последние стандарты требуют иметь аргументацию для каж-
дого самого простого параметра управления. В противном случае 
должна быть всегда возможность заменить предложенные параметры 
расчетными, которые имеют более точную или более простую форму. 
Выбор форм (порядка) базируется на понимании того, что любое циф-
ровое управление аналоговым процессом будет, безусловно, прибли-
женным и что интуитивная настройка параметров является важной 
при рассмотрении этих приближений. Вполне очевидно, что формаль-
ные расчеты будут всегда иметь несоответствия. 

Должен быть понятен один из аспектов дискретизации выборки 
такой, как помеха дискретизации (наложение спектров – aliasing). Она 
оказывает эксцентричное (ненормальное – bizarre) действие, при ко-
тором отобранные высокочастотные данные идут вместе с более низ-
кой и более важной частотой, рис.123. Подобное влияние ограничива-
ет 

 

 
 

Рис.123 Наложение выбранного на истинный сигнал 

 
минимальную аппарентную (apparent – очевидную) ширину, во время 
какой-либо помехи, для одного периода выборки. Попытка управлять 
такой обманчивой помехой оборачивается другой помехой. 

Помеха дискретизации (aliasing) не является характерной про-
блемой, поскольку большинство коммерческих контроллеров снабжа-
ются фильтрами выхода еще большей частоты. Однако пользователи 
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должны быть осведомлены относительно помехи дискретизации, если 
они придумывают сами алгоритмы управления с низкими частотами 
выборки. 

Базовая техника управления также, как и внутримодельное 
управление и динамическое матричное управление (dynamic matrix 
control) часто вынуждена работать при низких временных интервалах 
выборки (low sample times) по причине чувствительности модели. 

Если бы не помехи дискретизации, то поиск времени выборки не 
являлся бы проблемой сегодня. Выполнение процесса выборки чаще, 
чем доминантные постоянные времени замкнутого контура парамет-
ров экономически важного процесса, не дает ожидаемого улучшения 
характеристик регулирования. Тем не менее, снижение частоты вы-
борки сказывается на чувствительности настройки, даже для частот, 
достаточных для хорошего регулирования. Дальнейшее удвоение или 
утроение частоты выборки должно устранить эту проблему. 

Например, по качеству конечного продукта для однокритериаль-
ного процесса, реакция которого равна одному часу, даже в быстро-
действующих контурах выборка может проводиться один раз в пять 
минут. Конечно многие “служебные функции” (housekeeping functions) 
такие, как регулирование потока, могут иметь вынужденные побочные 
эффекты, уменьшение влияния которых будет входить в реальную 
стоимость, если это логически обосновано. В выборке чаще 1с редко 
появляется необходимость при управлении потоковыми процессами в 
жидкостях, даже если динамика локального процесса является быст-
рой (as with flow loops). 

Недорогой микропроцессор остается консервативным в отноше-
нии ускорения времени выборки, т.к. для этого потребовалось бы уве-
личить его стоимость. Следует отметить, что сокращение 10 к 1 вре-
мени выборки приводит к сокращению 10 к 1 вычислительных ресур-
сов при одних и тех же возможностях инструментария. Ускорение 
времени выборки потребует также, чтобы внутренняя динамика расче-
тов выполнялась с повышенной точностью. 

Кроме того, конструкция алгоритма управления процессом отли-
чается от теоретической модели в отношении точности воспроизведе-
ния. Практические разработки, предназначенные для целей управле-
ния и действий оператора, не подходят для имитационного моделиро-
вания или расчетов. Если точность является важной, то основным во-
просом обсуждения является влияние разностей больших чисел на 
ошибку и функция умножения при обработке этих больших чисел. 

Иногда важным для управления является параметрическая или 
функциональная точность (скажем, выше 10%) даже при адаптации. 
При управлении процессами с высокой чувствительностью исполне-
ния ошибка в настройке величиной 2:1 может быть несущественной. И 
наоборот, ситуации, связанные даже с малой ошибкой внутри алго-
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ритма (скажем, ошибка в квантовании 1:100000) будет причиной не-
правильного управления. Совершенство в вычислении будет недоста-
точным; эффективность управления будет критической. 

Отладчик или проектировщик какого-либо специального алго-
ритма (one-use algorithm) должен быть способен подстроить простой 
контроллер на Фортране с плавающей запятой без каких-либо специ-
альных рассмотрений. Обычная отладка программы (debugging) и 
настройка должна вскрывать всякие недостатки. Коммерческие разра-
ботки, используемые во многих устройствах, требуют более глубокого 
понимания алгоритмизации и версий программирования с фиксиро-
ванной и плавающей запятой. Фиксированная запятая и языки машин-
ного программирования могут явиться причиной утраты искусства про-
граммирования даже, если трудности при этом преувеличиваются. 
Преимущества в скорости и точности заслуживают рассмотрения, 
особенно на небольших платформах управляющей вычислительной 
техники, для которых они могут быть критерием. Проблема только в 
понимании, эффективной спецификации и требовании алгоритма. 

Таким образом, решение проблемы сводится к уточненной раз-
работке алгоритмов управления, ориентированных на управление не-
прерывным процессом (process-control-oriented continuous) и к под-
держке их программного обеспечения. Это достигается высококаче-
ственными, линейными, динамическими алгоритмами и включает дис-
кретные результаты расчетов по действиям смоделированного непре-
рывного управления: 

 как расхождение результатов (imprecision) ограничивает дей-
ствие управления; 

 как квантование искажает процесс; 

 как выборка влияет на время вычислений, подобно времени 
запаздывания. 

В этой среде для получения линеаризованной структуры имеют-
ся компенсирующие нелинейности. Ниже специально рассматривает-
ся пример обратного расчета (backcalculation), требуемого по некото-
рым аспектам таких компенсаций. 

 
6.3.1. Структуры традиционного управления процессом 

Эти структуры базируются на комбинации простых ПИ/ПИД кон-
троллеров в простых одно или многоконтурных (каскадных) структу-
рах, соединенных с различными нелинейными прямыми, динамиче-
скими компенсаторами и ограничителями (constraint overrides). 
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Рис.124(а) Базисная каскадная структура 

 
На рис.124(а) показана базисная каскадная структура. В этой 

структуре первичный (primary) контроллер, контролирующий соответ-
ствующую переменную процесса, манипулирует уставкой вторичного 
контроллера, что воздействует на стабилизацию и управление соот-
ветствующей вторичной величиной процесса. 

Необходимо отметить, что каждый контроллер имеет по два со-
единения на сторонах входа и выхода. На входе они служат в каче-
стве стандартных уставок и измерительных соединений. Выходы со-
держат обычные выходные соединения так же, как внешние соедине-
ния обратных связей, описанные ниже, целью которых является адап-
тировать управление к потерям во внешнем управлении. 

Структура может быть нарощена любым числом контроллеров, 
определяющих степень свободного поведения регулируемых величин. 
К тому же управление первичной величиной больше поддерживается 
последовательно (одна за другой) вторичными величинами до тех пор, 
пока результирующее управление поступает на исполнительный ме-
ханизм. Одна из степеней свободы выражается тем, что клапан затем 
возвращается по этому пути до тех пор, пока первичная величина сво-
бодна для манипулирования. Степень свободы может быть ограниче-
на каким-то количеством ограничительных контроллеров (constraint 
controllers) или лимитеров (limiters). На рис.124(b) показана структура с 
ограничениями. Селекторный символ (>) представляет собой вычис-
литель, у которого выходы усилены по отношению к двум входам, та-
ким образом, образуя нижний предел первоначальной степени свобо-
ды. 

 
 

Рис.124(b) Структура с ограничениями 
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Рис.124(с) Расширенный контроллер 

 
Ограничительные контроллеры действуют в обратной связке, 

чтобы установить такую предельную величину, которая будет обеспе-
чивать такое измеряемое значение, которое находится внутри под-
держиваемого предела, определяемого его уставкой. Если ограничи-
тельный контроллер передает вынужденное ограничение, то он пере-
дает характеристику степени свободы так, что линия действия проле-
гает от ограничительной переменной процесса через вторичную пере-
менную на актуатор. Внутри каскадной структуры может быть подоб-
ным образом включено некоторое количество структур с низкими или 
высокими ограничениями или с ограничением перерегулирования 
(constraint override). 

Традиционная структура позволяет каждому контроллеру в кас-
кадной структуре с ограничениями (cascade/constraint) наращиваться 
разнообразными способами, что усиливает функцию управления без 
изменения основы и структуры (underlying intent). Схема показывает 
три явных структурных роли этого типа компенсации с несколькими 
вариантами: 

1. Определение требуемой системы мер для сигналов от датчи-
ков. 

2. Линеаризирующая компенсация контроллера на входах эле-
ментов контроллера (применение подобных вычислений к 
уставкам и измерениям без применения их функционально 
выраженной формы) 

3. Линеаризирующая компенсация контроллера на его выходе, 
которая требует подключения компенсации ко входу, в виде 
инверсии относительно такой же самой компенсации (как опи-
сано ниже) во внешней обратной связи, и соответствующего 
обратного прохождения (backpassage) информации любого со-
стояния. Модифицированная форма этой структуры нуждается 
в обеспечении прямой связи в управлении, в котором возму-
щающий сигнал (с любой динамической компенсацией) вво-
дится в компенсирующий расчет как один из видов расчетных 
параметров. Существуют различия относительно плавного 
(bumpless) изменения параметров настройки. Сигнал прямой 
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связи будет обычно стараться скооперироваться как с любым 
изменением соответствующего параметра, так и с ударом ком-
пенсирующего возмущения. 

3а. Частично, по историческим данным, пропорциональный кон-
троль обычно вводится как параметр функционально доступ-
ной уставки, увеличивающий измерение прямой связи, чтобы 
сформировать правильный сигнал на входе контроллера. 

 
Ниже будут показаны разветвления степеней свободы, согласо-

ванных между собой ограничениями. Объединенные структуры (collec-
tive structures) позволяют использовать все обычные одноконтурные 
структуры управления. Каждая структура имеет многопеременные 
противоэлементы (counterparts).  

 
6.3.2. Системы счисления и основы арифметики 

Обработка аналоговых данных влечет за собой не просто пре-
образование в десятичные числа, но и приведение к форме, при кото-
рой числа принимаются цифровым компьютером. Существуют два та-
ких формата: с фиксированной запятой для представления целых чи-
сел и с плавающей запятой для представления действительных чи-
сел. Даже если аналоговые данные являются обычно выражениями в 
действительных числах, большинство данных текущего процесса 
управления, особенно для небольших микропроцессоров, получаются 
арифметическими операциями с фиксированной запятой. 

В этом случае данные должны быть масштабированы (scaled) 
таким же способом, которым были масштабированы аналоговые си-
стемы управления и модели. Масштабирование и всесторонняя точ-
ность (multiple-precise) вычислений и преобразований является без-
условной ответственностью программиста (programmer) алгоритма 
управления. Наряду с вычислениями, масштабирование является ис-
кусством, оказывающим существенное влияние на разработку соот-
ветствующего управления, когда арифметика относится к фиксиро-
ванной запятой. Полное понимание (meaningful) управляющих дей-
ствий (верификация алгоритмов) может быть исчерпывающим только 
тогда, когда пользователь осведомлен о том, что масштабные коэф-
фициенты в расчетах действительно соответствуют процессу. 

Данные при арифметике с плавающей запятой масштабируются 
автоматически, при этом они имеют дробную (fractional) часть “f” или 
мантиссу, соответствующую целой части числа с фиксированной за-
пятой, и экспоненциальную часть “e”, которая определяет автоматиче-
скую установку масштабного коэффициента, приравниваемого к ба-
зисной величине “b” (обычно 2), возрастающего по этой экспоненте. 
Хотя дробная часть обычно представляется как дробь, проблема бу-
дет без сомнения, если “e” выбирается так, что “f” становится целым 
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числом; любая такая величина выражается поэтому целыми числами, 
как “fxbe”. 

В прошлом форматы с плавающей запятой не были стандарти-
зированы. Более того, им свойственно произвольное округление (trun-
cations) и неопределенное положение между одинарной и двойной 
точностью расчета. По этой причине алгоритмы с фиксированной за-
пятой до сих пор позволяют производить точные расчеты. 

 
 
 
6.3.3. Формат с фиксированной запятой 

Формат с фиксированной запятой представляет целое число в 
виде двоичного числа, хранимого в слове, содержащем фиксирован-
ное число (дальше “n”) бит, обычно в том, которое называется форма-
том двоичного кода (two’s complement format). Этот формат представ-
лен положительными числами в диапазоне от 0 до 2n-1 и знаковыми 
признаковыми числами (signed numbers) в диапазоне от -2n-1 до 2n-1-1. 
В арифметике двоичного дополнительного кода отрицательные числа 
представляются в двоичном исчислении (binary notation) как большие 
положительные целые числа. Как результат, когда числа добавляют-
ся, то реальное дополнительное округление совершает действие зна-
кового прибавления (signed edition). Таким образом, на рис.125, при 
n=3, отрицательное число 2 представляется двоичным числом, соот-
ветствующим положительному числу 6. А число 6, прибавленное к 2 
дает 8, что при округлении с переносом разряда (truncation of the carry) 
соответствует числу 0. Поэтому 6 полностью соответствует отрица-
тельному 2.  

 

 
 

Рис.125 Двоичная арифметика 

 
Арифметика двоичного кода относится также к модулярной 

(modular) арифметике или арифметике круговых тактовых временных 
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сигналов. Вследствие этого при работе с большими числами в словах 
необходимо принимать во внимание один из следующих трех спосо-
бов: 

 Значения данных могут быть разбросаны по достаточно боль-
шим группам слов данных для их представления. Затем ариф-
метическое устройство или программное обеспечение приме-
няет бит (признак) переноса, чтобы пройти по словам данных, 
когда требуется перенос. 

 При наличии слишком больших результатов для формирова-
ния слова данных, они могут быть сатурированы (saturated). 
Это значит, что слишком большая величина для построения 
слова переставляется с наибольшим числом фактического 
значения, которое будет образовывать слово. 

 Проблема может быть игнорирована в отдельных вычислени-
ях, для которых ясно, что результаты никогда не будут избы-
точными (overflow). 

 
Остальные вопросы должны разрабатываться скорее в десятичной 
арифметике, чем в менее известной двоичной арифметике. Кстати 
сказать, текущие расчеты ведутся с помощью апробированного аппа-
ратного обеспечения на основе фиксированной запятой (good fixed-
point hardware), включающего основные двоичные операции и призна-
ки (биты) переноса/переполнения, чтобы обеспечить одно и мульти-
точные арифметические операции. По этой причине при умножении и 
делении с классом точности 2, должен быть предпочтителен для вы-
бора этот способ. 
 
6.3.4. Масштабирование расчетов с фиксированной запятой 

В вопросах точности высокого класса и масштабирования удоб-
но для распознавания пользоваться различными концевыми призна-
ками (тегирование) к изменяемому обозначению, чтобы при рассмот-
рении придавать переменным различные аспекты. Таким образом, ес-
ли “V” является обозначением переменной, то 

 V.S становится масштабированным представлением перемен-
ной, принимаемой как целое. 

 V.0, V.1, V.2… V.m (или V.S.0, V.S.1…V.S.m) могут быть раз-
личными словами в памяти, составляющие мультипрецизион-
ные (multiple-precision) представления V (или V.S), где V.0 бу-
дет первым самым правильным словом, а V.1 будет следую-
щим наиболее правильным словом и т.д., как показано на 
рис.126 
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Рис.126 Десятичное мульти-прецизионное представление 

 

 Когда V масштабируется дробью в системе с фиксированной 
запятой, то числитель должен быть V.N, а знаменатель V.D [и 
тот и другой может быть в мультипрецизионной форме (в виде 
V.N.0, V.N.1,…, или V.D.0, V.D.1,…)]: 

 
 
 
Обычно текущее масштабирующее исчисление будет иметь ме-

сто, когда данные подаются на вход/выход или дисплей; расчеты 
управления будут иметь место, принимая во внимание V.S. По этой 
причине, когда не возникает неясности, рассуждения должны быть от-
несены к V, вместо V.S. Масштабные преобразования подобно двоич-
ной или десятичной арифметике и их преобразованиям являются хотя 
и утомительными, но явно необходимыми; их необходимость под-
тверждается в дальнейшем. 

Особое значение этой системы обозначений является то, что 
она позволяет все масштабированные и мультипрецезионные вычис-
ления всецело выражать в условной (общепринятой) алгебраической 
форме. В частности для аналитических целей мультипрецезионная 
величина может быть выражена и обработана просто как сумма нор-
мальных величин V.0, V.1, V.2… V.m, каждая со своим масштабным 
коэффициентом: 

 
 

Значение B является таким, что оно по величине больше, чем 
наибольшее положительное число, представленное в однопрецизион-
ном слове (B=2n для двоичных данных без знака; B=2n-1 данных со 
знаком). 

Масштабирование параметра алгоритма управления выбирает-
ся в соответствии с потребностями, удобными вычислениями и 
наилучшем использовании имеющейся в наличии информации, рабо-
тая с однопрецезионным представлением насколько это возможно. 
Для измерительных контроллеров или величин размером в 16-битное 
слово точность 1/2% является обычно минимально достаточной. Для 
положительных данных один байт составляет диапазон информации 
0-255 (28-1), что лучше точности в 1/2%. 

С другой стороны при 16-битном слове, в котором на 8 бит 
больше, чем в 8-битном, возможно более плавное управление клапа-
ном и упрощение расчетов. Когда обрабатываются только положи-
тельные величины, то 16 бит соответствуют обычно излишней точно-
сти 1 доля в 65535; в размеченных (signed) данных 1 доля в 32767; 
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или при 1-битной граничной безопасности 1 доля в 16384. Это мас-
штабирование является намного лучшим минимальной точности ин-
формации процесса, поскольку в большинстве случаев пока еще нет 
необходимости в усилении мультипрецизионной арифметики. Соот-
ветствующие 14-битные аналого-цифровые (A/D) и цифроаналоговые 
(D/A) преобразователи для данных процесса являются пока приемле-
мыми. 

Параметры управления могут иметь различные диапазоны ре-
альной информации или масштабирования. Коэффициент усиления 
контроллера может быть масштабирован так, что его минимумом бу-
дет 256. При таком подходе диапазон величин в равной степени как 
для процессов с малым, так и с большим коэффициентом усиления 
находятся в области номинального единичного коэффициента (nomi-
nal unity gain). Временные константы могут потребовать определенно-
го решения. Если минимальное время сброса (reset time) в 1 секунду 
является достаточным, то, поскольку 1час=3600сек, 216 соответствует 
времени более 18 часов. 

С другой стороны, использование всего диапазона памяти дан-
ных по параметрам управления может потребовать установления 
арифметического порядка, который общается как с размеченными 
(signed), так и с неразмеченными (unsigned) аргументами. На этом 
уровне существует компромисс (trade-off) между увеличением эффек-
тивности и дополнительной сложностью. Конечно, является более 
удобным программное единообразие в размеченной арифметике с 
фиксированной запятой (signed fixed-point arithmetic) или даже с пла-
вающей запятой. Однако цены таких удобств являются также суще-
ственными. 

 
6.3.5. Диапазон применения и погрешность арифметики с фикси-
рованной запятой 

Хороший расчет по квантизации и мультипрецизионности дает 
возможность избегать плохого управления, появляющегося из-за не-
точностей, не присущих для реального процесса. Обычные алгоритмы 
управления содержат стандартные комбинации сложения, вычитания, 
умножения и деления; целесообразные функции из данных. Часто ба-
зисный расчет допускает многие способы проведения таких расчетов, 
которые по своим результатам являются теоретически идентичными 
настолько, насколько это определяется точностью. 

Практика программирования с фиксированной запятой требует 
более внимательного понимания базисных операций и упорядоченных 
действий по расчету. Во-первых, должна быть проверка диапазона 
наихудших случаев (worst-case range) и накопления ошибок по резуль-
татам (диапазона результатов для возможных комбинаций входных 
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данных). Должно быть выяснено, диапазон каких влияний является 
обычно наиболее важным. 

Ошибка может рассматриваться в терминах абсолютной ошиб-
ки, т.е. как процент ошибки от номинального значения или масштаба. 
Обычно относительная ошибка является важной в конечных результа-
тах и произведениях (или частного от деления), в то время как абсо-
лютная ошибка является важным при определении того, как ошибка 
накапливается в сумме. 

Когда два числа складываются или вычитаются, их диапазон 
наихудшей величины удваивается, требуя или переноса для мульти-
прецизионного результата или бит знака (sign bit), рис.127(а). 

 

 
 

Рис.127 Сложение и вычитание 

 
Когда вычитаются положительные числа, сложение и вычитание 

также приводят к увеличению абсолютной ошибки. 
 

 
 

Рис.128 Умножение и деление 

 
Сложение чисел одного знака никогда не может увеличить отно-

сительную ошибку более наихудшей ошибки (worst error) складывае-
мых чисел. Однако их вычитание увеличивает ее, как это будет при 
сложении чисел, у которых знак является неопределенным. На 
рис.127(b), когда два числа с 10% относительной ошибкой складыва-
ются, то результирующая ошибка остается 10%. Однако, когда вычи-
таются, то относительная ошибка может быть в этом случае необос-
нованно большой (30%). Вычисления, проводимые с большими чис-
лами таким способом, объясняют проблему высокой точности расче-
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тов. Умножение с фиксированной запятой приводит не только к увели-
чению диапазона результата, оно удваивает в результате требуемый 
объем памяти [см рис.128(а)]. По этой причине большинство аппарат-
ных устройств применяют однопрецизионные множители, чтобы соот-
ветствовать по результату сдвоенному слову (double-word result). Ана-
логично, большинство аппаратных средств делят двупрецизионное 
(double-precision) делимое на однопрецизионный (single-precision) де-
литель, чтобы получить однопрецизионное частное с однопрецизион-
ным остатком. Однако, как показано на рис.128(а), такое деление мо-
жет дать еще больший рост двупрецизионного частного. Аппаратное 
средство выражает это как перегрузку (подобно делению на нуль). 

Аппаратное средство с фиксированной запятой проектируется, 
чтобы обеспечить эффективное программирование многопрецизион-
ной арифметики. Одной из сильных сторон арифметики с фиксиро-
ванной запятой с ее остатками, переполнением, битами знака и мно-
гопрецизионными результатами является то, что потери информации 
нет, исключая выборку. Точность на любом этапе расчета находится 
под контролем программатора (programmer). Это не характерно для 
арифметики с плавающей запятой. Как показано на рис.128(b), умно-
жение и деление всегда увеличивает (т.е. удваивает) взаимную ошиб-
ку. 

 
6.3.6. Умножение и деление с фиксированной запятой 

Наиболее проблематичным аспектом умножения является его 
диапазонный взрыв (multiplication’s range explosion). Из числа других 
результатов он генерирует большие числа, разность которых может 
приводить к большим ошибкам. Он делает меньшие числа еще мень-
шими по сравнению с ошибками, вызванными другими большими чис-
лами. Важным итогом является соотношение больших чисел (которые 
вызывают ошибки) с малыми числами (как результат). 

Расширение диапазона для умножения требует выбора: фикса-
ция (preserved) точности или перемасштабирование промежуточных 
величин и возврат (truncated back) к своему оригинальному размеру 
данных. 

Таким образом, это является обычным желанием избегать по-
вторных умножений. Часто умножение и деление встречаются сов-
местно в виде, при котором они могут быть альтернативными, умно-
жение дает двухпрецизионную величину, а деление обращает эту ве-
личину в однопрецизионное частное. Хорошим примером является 
основа расчета пропорциональным контроллером: 
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Такие как эти простые комбинированные операции могут успеш-
но применяться для специальных задач вычисления. В основном при 
этом необходимо стараться обеспечивать постоянный диапазон 
(range) данных и размер в процессе вычислений. Часто величину про-
изведения намереваются привести обратно в такой же диапазон, как и 
выходную величину процесса (process variable). Имеется обычно два 
варианта: или величина перемножается с коэффициентом усиления 
или с соответствующей дробью, рис.129. 

 

 
 

Рис.129 Масштабированное произведение (а) коэффициента усиления, (b) дроби 

 
При расчете контроллера коэффициент 100/Proportional Band 

может быть ограничен диапазоном 1/256-256. Если коэффициент как 
однопрецизионное целое число (с действующей десятичной точкой 
(decimal point effectively) в середине его цифр), а не как дробное число, 
то в результате может быть получен соответствующий однопрецизи-
онный результат взятием средней (middle set) нормальной точности 
цифрового сета на выходе двухпрецизионного масштабированного 
результата, рис.129(а), сатурирующего и усекающего постороннюю 
информацию (saturating and truncating the extraneous data). 

Расчет запаздывания (постоянная времени Т) может опреде-
ляться по выходному параметру X как средневзвешенное значение 
предыдущего выхода Y’ и текущего входа X; как обычный случай пе-
ремножения дробей 

 
 

 
В этом случае, когда перемножаются правильные дроби (мас-

штабированные как целые), то соответственный результат может, тем 
не менее, быть возвращенным как крайняя левая часть (left-most part) 
двухпрецизионного результата, рис.129(b). Часто является подходя-
щим объединять вместе константы или параметры в общий эффек-
тивный параметр, который превалирует над коэффициентом усиления 
или надлежащей дробью. Это обеспечивает то, что линеаризованное 
действие с данными процесса усекаются (truncated) только одним по-
следним умножением. 
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Объединение параметров может осуществляться, чтобы согла-
сованно воздействовать на данные, даже при ошибках во время вы-
числений; ошибки могут быть переосмыслены (reinterpreted), как (ве-
роятно несущественно) ошибки в естественных параметрах. Заметим, 
что самая правая часть вышеприведенного уравнения включает в се-
бя обратную связь между Y и разностью между X и Y’. Часто такие об-
ратные связи могут быть включены в процесс вычислений, чтобы 
улучшить с другой стороны склонный к ошибкам (error-prone) алго-
ритм, делающий в нем самокоррекцию по сравнению с любыми други-
ми системами с обратной связью. 

Существует между вышеприведенными рассуждениями и тра-
диционным пространственным анализом: суммы должны состоять из 
элементов данных с идентичными единицами преобразований и оди-
наковыми диапазонами. Умножение изменяет единицы величины, а 
также изменяет диапазон. Конечной целью любого нашего расчета 
является преобразование данных ограниченного диапазона, поступа-
ющих от процесса, к данным ограниченного диапазона для управле-
ния процессом. Поэтому, какими бы ни были внутренние циркуляции, 
процесс направлен на обоснованные результаты. Целью является вы-
полнение расчетов таким образом, чтобы процесс расчета непремен-
но ограничивался практическим диапазоном. 

 
6.3.7. Цифровое интегрирование при управлении 

Рис.130 показывает отличительную особенность проблемы де-
ления: интегрирование в процессе управления. Целью является инте-
грирование ошибки процесса при проведении (восстановлении) вы-
числений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.130 Ошибка интегрирования 
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Это может быть сделано расчетом ∆t/T как дроби в множитель-
ном устройстве, которое должно быть масштабировано так, чтобы 
иметь достаточный диапазон (который может также учитывать дей-
ствие пропорциональной зоны PB – proportional band, как в выражении 
100x∆t/(PBxT)). Этот результат будет перемножаться с ошибкой и при-
бавляться с удвоенной точностью (added in double precision) к предше-
ствующей интегральной (т.е. суммарной) величине, чтобы стать теку-
щей величиной управления. 

Двойная точность здесь необходима, поскольку величине T со-
ответствует малая величина ∆t/T, а при округлении (truncation) пере-
даются существенные процессуальные ошибки. Например, предполо-
жим, что ошибка и сумма обе масштабированы как указанные одно-
прецизионные (с нормальной точностью) целые числа в диапазоне от 
-10000 до +10000. При ∆t=1 и минимальном T=1 (соответствующем 1с) 
находим максимум ∆t/T=1, что должно быть масштабировано 10000. 
обычный масштаб контроллерного выхода может быть достигнут де-
лениями на 10000 (ниже рассматривается это масштабирование). 
Уравнение масштабирования должно иметь вид: 

 
 
 
В делении с нормальной точностью принимается во внимание 

только целое частное. Поэтому произведение [(∆t/T).S x Error.S] мень-
ше, чем 10000 округляется (truncated) как нуль: ошибка игнорируется и 
интегрирование останавливается, вызывая постоянный разбаланс 
(offset). Для больших T близких 10000 (что соответствует ~3 часам) и 
малых (∆t/T).S (близких к 1,0 в этом случае) любая ошибка меньше 
100% (в масштабе 10000) должна быть отброшена. В управлении ре-
зультатом будет 100%-й разбаланс. При двойной точности разбаланс 
смягчается, однако при этом часть информации теряется при округле-
нии. 

Одной из альтернатив в мультиточном интегрировании является 
использование случайных чисел (или в терминах инженерной механи-
ки возмущающего сигнала). Вычисление производится с нормальной 
двойной точностью. Однако слово данных более высокой точности 
(более низкого порядка) игнорируется и не сохраняется; оно заменя-
ется случайным числом в следующей выборке процесса расчета, ко-
гда оно вновь понадобится. 

Этот метод срабатывает хорошо как теоретически, так и практи-
чески. Подобный метод был внедрен в пакете с плавающей запятой 
Digital Equipment Corp. PDP-1.  

Лучший метод, показанный на рис.130, обслуживает деление и 
обеспечивает точный результат с некоторой сохранностью двойной 
точности. В этом случае произведение ошибки и время выборки (вре-
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мя выборки может быть равно 1) формируется как величина двойной 
точности, затем прибавляется к остатку, полученному в предыдущей 
выборке при расчете деления. Эта чистая (net) величина делится на T, 
чтобы получить вновь частное нормальной (single-precision) точности и 
прибавить к старой сумме, а остаток сохранить для следующего такта 
выборки. Данные по результатам округления любых частных никогда 
не теряются, а сохраняются и аккумулируются в остатке, чтобы по-
явиться (show up) в некоторых последующих частных. Как будет пока-
зано в следующем разделе, плавающая запятая не обладает таким 
изысканным “трюком”. Это особенно касается проблем интегрирова-
ния, поскольку большая сумма может быть достаточной, чтобы пре-
пятствовать прибавлению малой величины, не смотря на то, что эта 
величина перемасштабирована во избежание ее округления до нуля. 

 
6.3.8. Формат плавающей запятой 

Современные микропроцессоры часто снабжаются высокоско-
ростными процессорами с плавающей запятой. Без них скорость рас-
чета с плавающей запятой будет на порядок медленнее расчетов с 
фиксированной запятой. В формате с плавающей запятой все остатки, 
переносы, многоточные результаты расчетов нормальной точности 
исчезают. Вместо этого пользователь предпочитает фиксированный 
уровень точности, при котором округления помечаются битами при-
знака защиты (show up in guard bits). Ошибки при плавающей запятой, 
представляемые малыми разностями больших чисел, становятся бо-
лее серьезными и в то же время менее очевидными, поскольку их об-
работка (processing) автоматизирована и невидима. Например, когда 
большое число L (например 10000, хранимое с трехразрядной точно-
стью) прибавляется к малому числу S (например, 1), то меньшее чис-
ло полностью опускается. Сумма L-L+S должна быть равной S. Если 
вычисление выполняется в обычном порядке, (L-L)+S, то S будет ре-
зультатом. Однако номинальный эквивалент этого выражения (L+S)-L 
будет давать 0. 

Существует несколько достаточно сложных способов для избе-
гания этих проблем: 

 Преобразование чисел с плавающей запятой к отношению це-
лых чисел для работы в формате с фиксированной запятой. 

 Использование достаточной точности. На практике это часто 
непредсказуемо, а теоретически это кажется невероятным, по-
скольку повторное десятичное преобразование приводит к не-
определенным данным. Это предполагает также перенос (de-
ferring) деления на последнюю операцию. 

 Реорганизация вычисления для большинства успешных расче-
тов, базирующихся статически на свойствах алгоритма или ис-
пользующих арифметический пакет, который непрерывно ре-
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организует операнды. Это будет полезным в последующих во-
просах при рассмотрении каждого перечня членов (terms), ко-
торые должны прибавляться (вычитание берется как дополне-
ние отрицательного числа) к назначенной величине (to be or-
dered by magnitude). Отдельные операции выполняются со-
гласно этим правилам. 

 
При сложении или вычитании: 

 Объединить малые числа вместе прежде, чем выполнять дей-
ствия с большими (чтобы их аккумулировать до потери). 

 Вычислить разности (вычитание или сложение чисел с проти-
воположными знаками) до суммирования (чтобы получить все-
возможные сокращения вычитанием (subtractive cancellation) 
наибольших чисел перед тем, как они могут упустить малые 
числа). 

 Из перечня чисел, которые должны перемножаться и делиться, 
вначале взаимно уничтожить (cancel) или сократить (divide out) 
побольше примерно равных чисел (для минимизации пере-
грузки системы плавающей запятой). 

 Когда все делители будут исчерпаны, перемножить наиболь-
шие числа с наименьшими (чтобы минимизировать перепол-
нение плавающей запятой). 

 
Другим преимуществом таких правил организации является то, 

что это дает идентичные результаты по идентичным данным даже, ко-
гда они осуществляются в другом запрограммированном порядке. 

 
6.3.9. Обобщенный многоточный формат плавающей запятой 

Обычно многоточный формат плавающей запятой является та-
ким же, как и одноточный (single-precision) с наибольшим остатком и 
экспоненциальными полями данных. Автор проэкспериментировал с 
достаточно открытой (more open-ended) многоточной системой с пла-
вающей запятой, показанной на рис.131. Многоточное число с плава-
ющей запятой представляется объединенной, упорядоченной группой 
определенных одноточных чисел с плавающей запятой, каждая ман-
тисса которого имеет М знаков. Выборкой данных (recall), как общее 
представление одноточного числа с плавающей запятой, является 
fxbe, где f, e и b являются целыми числами. Как и выше, формат опи-
сывается в числах с основанием “b” и иллюстрируется при b=10. на 
практике “b” будет равным 2. Заметим, что разные числа в объединен-
ной группе могут иметь разные знаки. Однако знак общей величины 
(группы) является еще знаком своего первоначального элемента. 

Числа в группе (комплекте) подобраны так, что set может сокра-
титься в любой точке, чтобы дать возможно лучшую аппроксимацию 
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сокращения. В этом случае величина рассматривается так, чтобы 
быть сопоставимой с сокращенной величиной и знаком остатка, кото-
рый отображает отрезанную часть в сокращении. Величина остатка 
является всегда меньше, чем половина единичного значения (unit val-
ue) следующего большего элемента в группе (in set), поскольку 
наилучшая аппроксимация требует, чтобы остаток был близок к нулю. 
Обобщенный (generalized) формат плавающей запятой для М=4 может 
быть представлен в виде следующих операций: 

 

 
 

Рис.131 Обобщенная многоточная плавающая запятая при М=4   
 

 Текстовое преобразование, преобразующее в или из текста 
обобщенной точности формата плавающей запятой к внутрен-
нему формату, содержащему объединенную группу величин 
одинарной точности. 

 (set) Нормализация, вторичная обработка величин с одинар-
ной точностью таким образом, чтобы они были приведены к 
величине, вначале наибольшей  в форме foxbeo, f1xbe1, f2xbe2, …, 
у которой значение каждой мантиссы находится между bМ-1 и 
bМ и так, чтобы последовательные величины имели экспонен-
ты, различающиеся больше, чем М (или, если разница равна 
М, что невероятно при нормализации, когда М равно 2, то ве-
личина второй мантиссы меньше или равна bМ/2). 

 Сложение или вычитание, объединяющее (merging) вводимые 
данные (entries) в конечную группу величин вслед за нормали-
зацией этой группы. 

 Умножение, перемножающее каждую пару элементов, один из 
которых множитель, а второе множимое, с получением резуль-
тата двойной точности, следуемым за объединением и норма-
лизацией аккумулируемой группы результатов. 

 Деление, делящее наибольшие элементы в делимом на дели-
тель, вычитающее делитель, помноженный на коэффициент, 
из делимого чтобы получить остаток. Это деление рассчиты-
вается так, чтобы подобрать такой коэффициент, который вы-
даст остаток наименьшей величины (любого знака). Остаток 
может делиться на делитель, до тех пор, пока будет получен 
желаемый уровень мультиточного частного с конечной норма-
лизацией частного и остатка. Обработанный таким образом 
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остаток может быть использован в ближайших интеграционных 
процедурах. 

 
Такой обобщенный формат плавающей запятой может быть ис-

пользован для проведения расчетов, у которых точность расширяется 
неопределенно по необходимости. Такая система может давать без-
ошибочные результаты без каких-либо специальных мер. 

 
6.3.10. Спецификация алгоритмов с фиксированной запятой 

Спецификация четкой системы с фиксированной запятой имеет 
надлежащим образом установленный порядок расчета и масштабиро-
вания промежуточных и конечных результатов. Он может опираться 
на обычные алгебраические системы счислений. Например, в следу-
ющем управляемом вычислении скобки определяют требуемый поря-
док: 

 
 
 
Внескобочное сложение и вычитание объединяются слева 

направо, а умножение и деление – наоборот. Любые константы, кото-
рые могут быть объединены, будут объединяться в работающей си-
стеме. Это должно включать любые масштабные константы. Поясня-
ющие подписи к масштабной спецификации приведены на рис.132. 

 

 
 

Рис. 132 Поясняющие подписи к масштабной спецификации  

 
Такая таблица (рис. 132) должна полностью пояснять все мас-

штабы, насыщения и преобразования к величинам для процесса вы-
числений. Напомним, что внутреннее масштабирование отображается 
в соотношении,  

 
 

которое мы определяем как преобразование функциональных алгеб-
раических уравнений в форму, необходимую для внутренних вычис-
лений, выполняемое вычислением: 
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Когда все эти моменты вводятся обратно в процесс вычислений 
первоначальным пропорциональным контроллером, то его внутренний 
масштабной формой станет 

 
  
 
 
 
или  
 
 
 
Такое упрощение должно ожидаться в практических расчетах 

как часть комбинаций одинаковых (схожих) масштабных выражений и 
применяемых констант. Конечное уравнение т.о. становится програм-
мируемым вычислением, исключая то, что каждая операция должна 
быть заполненной (насыщенной – saturated) как указывалось. Запол-
нение может фактически сделать комбинацию членов недействитель-
ными, поэтому в этом случае можно рассмотреть вариант пропуска 
неполных операций с целью получения лучших результатов. 

Поэтому определение и применение алгоритма содержит три 
части: 

 Спецификация (детализация) и программирование необходи-
мой арифметики и установленный порядок заполнения (satura-
tion). 

 Ручная обработка масштабируемых расчетов с учетом уста-
новленного порядка. 

 Программирование алгоритмов. Идеально алгоритм должен 
представляться вначале на языке высшего уровня (т.е. 
FORTRAN или С). Вначале это может быть выражено в фор-
мате плавающей запятой. Если дальше необходима конечная 
форма в машинном языке, то на основе сравнения могут быть 
выбраны три различные формы, преимущественно машинной 
отладки. 

 
6.3.11. Операционные запросы (operational issues) 

Базисные управления обычно выражаются линейными алгорит-
мами, определенными так, как если бы средства измерения и испол-
нения способны достаточно совершенно работать на любом необхо-
димом диапазоне. Фактически клапана имеют ограничения, а датчики 
недостатки. Алгоритмы должны быть рассчитаны на имеющие место 
насыщения клапана или на потерю информации от датчика. Более то-
го, они должны быть рассчитаны так, чтобы позволить системе благо-
получно перестартовать после длительного сбоя или выключения. 
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Общей проблемой при этом является сбой (wind up): в силу своих 
свойств контроллер продолжает интегрировать ошибку даже после то-
го, как исполнительный орган на пределе и не способен к дальнейшим 
изменениям. Сбой требует времени восстановления даже после того, 
как ошибка изменила знак на противоположный, блокируя текущее 
управление на этом интервале. Реакция на эту проблему требует, 
чтобы алгоритм был обеспечен некоторой индикацией ограничения 
так, чтобы она могла изменить его режим работы. Информация может 
быть взята в форме флагов, которые информируют контроллер о при-
нятых действиях по ограничению, обращенных к любому вышедшему 
из строя контроллеру. Флаг вызывает остановку интегрирования соот-
ветствующим образом. Лучший подход, называемый внешней обрат-
ной связью, чувствует действительное состояние манипулируемой ве-
личины и подает его обратно для сравнения с заданной величиной. 
При работе с истинным состоянием процесса алгоритм может приспо-
сабливаться к выполнению намного большего круга задач. Сбой кон-
троллера связан не только с проблемой насыщения за счет лимитинга 
исполнительного звена; ступенчатость темпа обмена информацией, 
разрывы в области управления (split-range control), и многоканальное 
выходное управление всеми стандартными воздействиями ограниче-
ний клапана и его приспособлениями. Стратегия внешней обратной 
связи эффективно объединяет управление всеми этими разногласия-
ми. 

Проблема усложняется, поскольку действия по ограничению 
должны передаваться обратно от действующего клапана, по любым 
функциям управления (например, каскадированные контроллеры, пе-
редаточные звенья), к рассматриваемому контроллеру. Таким обра-
зом, необходимо не только предоставлять информацию контроллерам 
по ограничениям клапана или недостаткам чувствительного элемента, 
но и передать эту информацию по всем задействованным (affected) 
элементам управления. Программное обеспечение должно быть рас-
считано на выполнение передачи такой информации. 

Подход внешней обратной связи является особенно эффектив-
ным, поскольку распознает потери управления локально относительно 
неисправного контроллера и реагирует только тогда, когда потери в 
управлении существуют в действительности. Безусловно, потери в 
управлении на любом уровне могут быть надлежащей основой для 
аларма, независимо от немедленно принятых действий по управле-
нию. Рассматриваемый вопрос во многом зависит от алгоритмизации, 
поскольку он является значимым для программного обеспечения.  

Общей проблемой, связанной с расчетами специального “ad 
hoc” контроллера является то, что они вызывают бросок выхода вся-
кий раз, когда изменяют параметры при настройке. Ниже показана 
проблема расчета ПИ-контроллера: 
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Первое из двух номинально эквивалентных выражений рассчи-

тывает выход с настройками (tunings), действующими после интегри-
рования. Практическим результатом является то, что любые измене-
ния в уставках сразу резко воздействует на выход. По второму выра-
жению настройки действуют по факту ошибки (Error value) до интегри-
рования. Любые изменения настройки вызывают только интегриро-
ванные ошибки, появляющиеся после изменения. Кроме ограничения 
по выходу и скачков при настройке имеется несколько схожих опера-
тивных возможностей (modalities), которые контроллер должен обес-
печивать при ручном или автоматическом управлении. Например, 

 Инициализация холодного пуска (cold-start initialization): иногда 
является желательным запустить контроллер в автоматиче-
ском режиме таким образом, что его выходы после старта не 
будут меняться, давая возможность оператору управлять про-
цессом по своему собственному графику. Вполне естественно, 
что этот способ пригоден также для инициализации вторичных 
контроллеров, когда первичный контроллер выходит в автома-
тический режим. Холодный старт может быть применен, когда 
уставка контроллера выставляется по текущему изменению 
переменной, а внутренне состояние контроллера инициирует-
ся так, что выход подбирает (matches) внешнюю обратную 
связь или величину уставки (operator-set) по выходу. Автома-
тическое управление при этом обычно продолжает выполнять-
ся. 

 Безударная передача (bumpless transfer): целью этого метода 
является переход управления к автоматическому виду таким 
образом, чтобы процесс не повлиял на немедленное измене-
ние клапана, а постепенно изменял его состояние от первона-
чального. В этом случае уставка контроллера остается преж-
ней, а все внутренние состояния инициируются, чтобы учесть 
текущую ошибку и внешнюю обратную связь (и текущее значе-
ние выхода контроллера). Этот способ может быть использо-
ван для всех контроллеров, задействованных в каскад, однако, 
когда вторичные уставки должны будут согласовываться с по-
мощью их первичных контроллеров относительно их чувстви-
тельного элемента, то результат для них должен быть таким 
же самым, как если бы они инициировались по холодному 
старту (cold start). Это является справедливым, если компью-
терные расчеты выполняются в надлежащем порядке относи-
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тельно друг друга. Вместо этого иногда лучше использовать 
холодный старт, во всяком случае, на вторичных каскадах. 

 Предзагрузочная доза (batch preload): в тех случаях, когда за-
дается известная величина уставки (например, в порционном 
производстве), то контроллер может быть настроен так, чтобы 
ускорить (pick up) изменения уставки с первоначально задан-
ной внутренней интеграционной величиной. Целью является 
дать процессу начальный “толчок” (kick), чтобы задавать 
уставку в более быстром темпе. Эта стратегия имеет ряд раз-
работок различного толка. 

 Постепенное изменение уставки: контроллер может быть рас-
считан, чтобы ограничивать темп, при котором он реагирует на 
изменение уставки так, чтобы минимизировать при этом удар-
ные воздействия на процесс. 

 
Изменения при холодном старте опираются на встречные рас-

четы: (особенно интегрированных данных, что гарантирует работу 
контроллера с учетом текущей ошибки и условий выхода) должны 
быть совместимы с неизменяемым выходом и внешней обратной свя-
зью. Например, ПИД-расчет разработанный ниже вычисляет свой вы-
ход О на основании совместного действия пропорциональной и диф-
ференциальной составляющих X(t) и внутренней ошибки (смещения – 
bias) B. Смещение вычисляется в свою очередь с учетом расчета за-
паздывания внешней обратной связи OFB: 

 
 
 
 
 
Является возможным совершенствовать (accomplish) безудар-

ную передачу расчетом новой величины X и затем преобразовать 
первое уравнение для перерасчета смещения на основании нового X 
и старого B: 

 
 
Если O рассчитывается позднее на основании B, то его величи-

на должна оставаться первоначальной, при его старом значении, 
независимо от вносимых в O изменений, изменений, уставок или 
настроечных изменений, вносимых в X. Второе уравнение может быть 
использовано для перерасчета OFB, однако эта величина позже долж-
на быть переопределена расчетами любым способом. 
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6.3.12. Входные ограничения: внешняя обратная связь 
Как уже отмечалось, внешняя обратная связь является спосо-

бом точного и плавного регулирования управляющей величины. Тем 
не менее, применяемый в ПИД-контроллере алгоритм может воздей-
ствовать на подключение интегральной составляющей в зависимости 
от состояния разницы между выходной величиной контроллера и из-
меренной величиной во внешней обратной связи процесса. Разница 
подключается, чтобы противодействовать (запретить) обычному инте-
грированию. Поэтому, как только внешней обратной связи не удается 
следовать за выходом контроллера, то образовавшаяся разница оста-
новит интегрирование. 

Контроллеры с обратной связью строятся путем обработки сиг-
нала ошибки на их выходе. Внешняя обратная связь подключается 
главным элементом к выходу. Она дает возможность алгоритму 
управления определиться, чтобы перестроить свое воздействие, если 
отсутствует надлежащий результат от управления процессом. Такая 
стратегия может быть реализована в любой функции управления: 

 Смешивание: когда несколько ингредиентных потоков состав-
ляются, чтобы выдать смешанную продукцию, то контролиру-
ются два основных свойства продукта, такие, как качество 
продукта и поток продукта. При стандартной стратегии процес-
са, когда один ингредиентный поток лимитирует, то остальные 
потоки соотносятся не по их первоначальным заданиям 
(target), а по внешней обратной связи лимитированного потока. 
Такая система применяет концепцию внешней обратной связи, 
чтобы отказаться от управления по потоку продукции в пользу 
более важного по качеству продукции. 

 Управление по соотношению топливо/воздух: при работе с не-
которыми жидкими топливами аккумулирование избытка топ-
лива в камере сгорания является пожароопасным. Контроллер 
топлива рассчитывается так, чтобы ограничивать топливо, ес-
ли его больше, чем надо в горючей смеси в соотношении с из-
меренным потоком воздуха, и ограничивать также поток возду-
ха, если его больше в горючей смеси по отношению к изме-
ренному потоку топлива. Если лимитирует и тот и другой, то 
они должны удерживаться на безопасном значении. Такая си-
стема использует концепцию внешней связи применительно к 
безопасному управлению. 

 Многоканальный выход (multiple output): в некоторых случаях 
манипулируемый ресурс может дублироваться так, что не-
сколько устройств разделяют нагрузку. Это требуется, чтобы 
операторский персонал был способен вывести из работы одно 
или более таких устройств и таким путем разгрузить другие 
устройства. В этом случае контроллер с многоканальным вы-
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ходом рассчитывает выходную величину так, что, если она 
разнесена уставками по каждому устройству, то сумма внеш-
них обратных связей от всех устройств будет равна заданной 
сетью нагрузке. В этом случае, если одно устройство берется в 
ручное управление, то другие будут выбирать слабину. 

 Резервирование (backup) также как разделенное управление 
(split-range control): действия обычных антистрессовых обрат-
ных связей могут быть распространены на управление другими 
исполнительными органами (актуаторами) при обнаруженном 
рассогласовании между выходом контроллера и внешней об-
ратной связью (output/external feedback). Рис.133 иллюстрирует 
управление по этой функции, где выход контроллера как 
обычно подключен к актуатору 1. Однако, если рассчитанная 
разница (элемент разности (∆) обозначен 1) между актуатором 
и его внешней обратной связью превышает параметр расхож-
дения (gap), то избыточная разница будет поводом передачи 
активного управления на актуатор 2. В этом случае контроллер 
может противостоять неисправностям на нижнем уровне или 
перерегулированию. Номинальное смещение “N” отображает 
предпочтительную неактивную величину для актуатора 2. (В 
более точных разработках “N” может устанавливаться в дина-
мике отдельным контроллером). Разницы могут далее посту-
пать неограниченно на актуаторы от 3 до “n”. Эта структура 
эффективно реализует преимущества разделенного управле-
ния с учетом всех потерь на нижнем уровне по управляющим 
действиям. Внешняя обратная связь 2 добавляется к внешней 
обратной связи контроллера, разрешая контроллеру продол-
жать его полные (интегрированные) действия по управлению, 
какой бы актуатор не был бы при этом фактически задейство-
ван. Целью расхождения (gap) является обеспечение того, 
чтобы актуаторная передача не приводила к росту “дребезга” 
вследствие автоколебаний между актуаторами и не приводила 
к существенным потерям в управлении актуатором. Однако, 
чтобы гарантировать то, что при временной потере управления 
контроллер не остановит процесс интегрирования кроме того 
добавляется к внешней обратной связи контроллера специ-
альное звено (∆ обозначенное 2), “actual amount of gapping ac-
tion”; внешняя обратная связь не будет ощущать ни мертвой 
зоны (gap) ни передачи актуатора. В действительности раз-
личные актуаторы могут потребовать различную динамику 
управления и различные компенсаторы. Все это может быть 
встроено в управляемые трансфертные передачи. Однако, 
цифровое обеспечение дает возможность включения в про-
грамму контроллерных настроек в виде функций воздействия 
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на актуатор, которые являются частью компьютерных расче-
тов, более естественным способом. Цифровое обеспечение 
также позволяет вышерассмотренной структуре быть гибким 
черным ящиком, освобождая пользователя от сбивающих с 
толку деталей. 

 Линеаризованные программы и оптимизация: доказано, что 
внешняя обратная связь является неспособной работать в со-
единении с супервизорными функциями высокого уровня та-
кими, как линейная программа (linear program) или оптимиза-
тор. Это говорит о том, что функции высокого уровня не разра-
батываются для работы, из-за возникающих проблем с внеш-
ней обратной связью. Операционный корректирующий оптими-
затор будет полезен в качестве информации для внешней об-
ратной связи подобно любому другому вычислительному 
управлению. В этом случае, каждый критерий оптимизации 
внешней обратной связи вынужденно ассоциируется с содер-
жащим в себе выходом. Как бы там ни было, разница проявля-
ется между уставкой ограничения и очевидным ограничением. 
Таким образом, значение внешней обратной связи должно 
быть заведено в оптимизатор, оценивающий параметры опти-
мизированной связи. Существует три особых мнения: 

 Фактически применяемое управляющее воздействие должно 
быть вне ограничения (push beyond the constraint), распознава-
емого таким образом. Иначе ограничение становится саморе-
ализующимся фактом, который, установившись однажды, не 
может быть устранен. Как только управляющее воздействие 
встречает трудности с ограничениями реального процесса, ве-
личина уставки целевого значения ограничения не имеет осо-
бого значения. Однако, вполне вероятно, что лучше расширить 
ограничение некоторым небольшим значением (т.е., 1%-5% по 
шкале). 

 Оптимизационные расчеты по сравнению с обычной регуля-
торной динамикой могут происходить не часто. По этой при-
чине некоторая фильтрация или усреднение запаздывания 
должны быть встроены во все внешние обратные связи, чтобы  
минимизировать влияние шума и увеличить смысловое со-
держание информации. Постоянная времени фильтра должна 
соответствовать оптимальному интервалу повторения (repeti-
tion). 

 Все это исходит из предположения, что оптимизатор задает 
только экономические параметры ограничений. Действия мер 
безопасности или качественных ограничений должно всегда 
направляться отдельно на регуляторном уровне. 
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Рис.133 Резервирование, основанное на внешней обратной связи 

 
При других нелинейностях в управлении и работе могут возни-

кать много спорных вопросов, требующих различных осмыслений. 
Безусловно, подобные расхождения должны быть ненавязчивыми и 
естественными по отношению к ожиданиям и намерениям эксплуати-
рующего персонала. Поскольку эксплуатационник (пользователь) 
обычно не будет уведомлен об этих технологических особенностях, то 
он интуитивно почувствует функциональные несоответствия в различ-
ных элементах управления. Внешняя обратная связь обеспечивает 
полноту стратегии по выявлению многих этих проблем, универсальное 
изменение которых будет оценено конечным пользователем. 

 
6.3.13. Внешняя обратная связь в нелинейных компенсаторах 

При обсуждении структуры контроллера на рис.134(с) третий тип 
компенсации требует инверсии в связи с компенсацией нелинейности. 
Традиционно это осуществляется несложными, аналитически обу-
словленными инверсиями. Например, 

 Согласующая прямая компенсация, вызванная квадратным 
корнем во внешней обратной связи; экспоненциальность; запаздыва-
ние. 

 В прямых связях, вычитание сигнала прямой связи дополни-
тельно инвертированного; деление, обратное умножению. 

Исторически основные правила инвертирования (подобно мето-
ду Ньютона) не могут быть использованы из-за возможной ошибки в 
приближении. 

Рис.134 показывает ситуацию (левый график), в которой метод 
Ньютона, базирующийся на экстраполяции производной от функции, 
может постепенно далеко отвести от решения функции (точки пересе-
чения кривой функции и пунктирной горизонтальной линии) с каждой 
стороны. Но, если интерполяция учитывает так же предыдущее значе-
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ние, то можно обеспечить сужение области разброса. Эти методы мо-
гут быть применимы для преобразования функции со многими пере-
менными в поиске всех решений. 

 
 

Рис.134  Сравнение метода Ньютона и метода секущей 

 
6.3.14. Базовый алгоритм управления 

Расчет запаздывания. Расчет запаздывания соответствует 
следующей непрерывной передаточной функции: 

 
где L -выход, I – вход, а τ – постоянная времени запаздывания. Обыч-

но практикуемый подход к z преобразованию в виде, соответствую-
щем выборке данных, не должен переоцениваться. Возможна недо-
статочная точность. Поэтому предусматриваются начальные алгорит-
мы во избежание необычных режимов. 

С учётом этого, наилучшим приближением, при непосредствен-
ной выборке данных вышеприведенного дифференциального уравне-
ния, является: 

 
или 

 
Это приближение составляет средневзвешенное значение ново-

го входа и старого выхода. С точки зрения калибровки (масштабиро-
вания), каждое из произведений имеет такой же предел, как и сумма. 
Масштабирование является простым. Расчет является устойчивым 

для всех положительных значений τ, точным для больших τ и доста-

точно качественным при приближении τ к нулю при L(t) равным I(t). 

Расчет является возможным даже в отдельном случае, когда  

член I∆t сокращается по величине (а τ не слишком велико). В этом 
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случае, произведение никогда не превратится в нуль, разве что само 
произведение есть строгий нуль. Это гарантирует то, что выход всегда 
будет иметь место при любом установившемся входном значении. 
Обычно сокращение будет приводить результат к значению ниже сво-
его теоретического, соответствующего устойчивому состоянию, значе-
ния. Этот случай подобен интегральному офсету (offset), описанному 
выше. 

Поэтому «трюк» (trick), подобный тому, который использовался в 
интеграторах выше, может полностью быть применим к расчету за-
паздывания: 

 
с остатком (remainder), который сохраняется для использования в по-
следующих расчётах. 

 
Расчёт опережения/запаздывания (Lead/Lag Calculation). 

Расчёты отфильтрованной производной и расчет опереже-
ния/запаздывания наиболее просто и надёжно получается на основа-
нии вышеприведенного расчёта запаздывания по аналогии с расчёта-
ми передаточной функции: 

 
либо 

 
 или  

 
Преобразование к цифровому виду заключается в выполнении 

всех алгебраических шагов непосредственно и замене передаточной 
функции запаздывания на цифровой алгоритм расчета запаздывания. 
Рассматривая конечный результат и процедуру в обратном порядке, 
мы будем получать выход lead/lag на основании расчёта запаздыва-

ния выхода (с временной константой τ): 

 
Базовая отфильтрованная производная может быть рассчитана 

по результатам запаздывания, которую обозначим как LD, и, принимая 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 328 

обычно k=0,1 (в фиксированной точке к должно быть 2:1/8 или 2:1/16, а 

постоянная времени запаздывания 0,1 τD ), получим: 

 
 

6.3.15. Расчет PID контроллера 
Расчеты PID контроллера выражаются в следующих формах: 

 
Каждая из этих форм несет в себе один и тот же смысл за ис-

ключением одного: первая форма способна к обеспечению комплекс-
ных нулей. Хотя в основе нет обоснованных требований к комплекс-
ным нулям, это является отличительной особенностью первой формы. 

Имеется так же некоторая неопределенность в отношении того, 
должны ли члены 1/τ подставляться с приращениями, или пропорцио-
нальные групповые члены должны объединяться в независимые про-
порциональные, интегральные или дифференциальные члены. При-
чиной для рассмотрения всех членов в приращениях является полу-
чение большей устойчивости. Этот аргумент является существенным 
для настройки. Причиной для исключения членов, как показано выше, 
является то, что временные константы имеют принципиальное значе-
ние для инженеров, которые понимают управление воздействия; по-
этому, выделенная пропорциональная составляющая становится 
единственной стабилизирующей уставкой для всех членов. 

Особенности использования требуют различных деталей алго-
ритма, включая различие в уставке и измерениях ошибки. Это связано 
с тем, что эти составляющие оказывают различное воздействие на 
процесс. В идеале, когда обеспечиваются отдельные настройки по 
нагрузке и по изменению уставок. Практическим компромиссом явля-
ется применение всех трех действий в контуре измерений, а для 
настройки уставок, только пропорциональное и интегральное звенья. 
Контроллер, таким образом, будет настроен по возмущению нагрузки. 

Вышеприведенные формы вызывают определенную трудность, 
когда расчет интегральной составляющей интерпретируется букваль-
но: интегральная составляющая более естественно представляется в 
цифровом виде, как: 
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Однако, отдельные суммируемые составляющие дают чрезмер-
но большие величины, когда τ стремится к нулю. Практическим спосо-

бом ограничения (bounding) величины является замена τ на τ + t , ко-

гда τ достигает нуля, она все еще остается чрезвычайно большой со-

ставляющей при i= t / t  по сравнению с пропорциональной составля-

ющей. Решением является замена t / t  на t / t -1: 

 
[Cуммирование (интегрирование) может выполняться по выше-

названному закону]. Результат может быть подтвержден и другим спо-
собом. Рассмотрим представленную выше форму PID: 

 
Дифференцирование может быть выполнено сдвигом аргумента 

коррелируемой  функции или с помощью фильтра запаздывания, как 
описано выше. 

Если все интегральные действия объединить результатом Х 
(принимая во внимание всякую отдельную обработку уставки и изме-
рителя), то можно записать: 

 
Может быть альтернативная формула, которая содержит рас-

считанное смещение (bias) В, в частности обычно при реализации 
влияний обратной связи: 

 
где OFB – составляющая влияний обратной связи, номинально равная 
0. Когда эта пара передаточных функций преобразуется в алгоритм, 
они становятся: 

 
Совокупный эффект такого расчета соответствует более прав-

доподобной PID форме с модифицированным интегрированием по 
сравнению с предложенным выше: 
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Как указано выше, внешняя обратная связь должна быть добав-
лена к этой форме путем вычитания разницы между выходом и внеш-

ней обратной связью из составляющей Х(i t) до интегрирования. 
 
6.3.16. Расчет времени нечувствительности (Dead time) 

Расчет времени нечувствительности соответствует следующей 

непрерывной передаточной функции: 
Tse 

 

Время нечувствительности представляет собой черный ящик, у 
которого выход в точности повторяет временной сигнал его входа, но 
с некоторой временной задержкой. Это отображается на поведении 
производственного процесса и является существенным элементом 
реального процесса. 

Время нечувствительности является условно аппроксимируемой 
двумя способами: посредством Pade (непрерывная дробь – continued 
fraction) аппроксимаций вышеуказанной передаточной функции и по-
средством так называемого “bucket brigade” – “сдвигового регистра с 
переносом зарядов” 

“Вucket brigade” применяется в организации ячеек памяти с вхо-
дящим началом “input” и проходом затем путем сдвига “shift” по поряд-
ку всех ячеек до последней, как показано на рисунке. 

 
Рис.135 Сдвиговый регистр с переносом зарядов 

 
Судя по первому взгляду (on the face of it), “the Pade” является 

способным к моделированию всех диапазонов времени запаздывания 
(dead times), тогда как “bucket brigade” способен представлять только 
интегральные задержки (integral delays), например, путем изменения 
“n”. Тот либо другой механизм могут содержать фиксированное время 
запаздывания. Однако проблема усложняется, если необходимо смо-
делировать изменяющееся время запаздывания. В этом случае ни ме-
тод “Pade”, ни “bucket brigade” с переменным “n” реально не смогут 
отобразить физику или теорию поведения процесса. Однако способ 
“bucket brigade” более близко моделирует состояние элемента запаз-
дывания; внутреннее состояние участка памяти (bucket) воспроизво-
дит (do represent) внутреннее прохождение сигнала. Состояния в спо-
собе “Pade” являются неопределенными относительно внутреннего 
прохождения сигнала. Это закончится тем, что непрерывный “Pade” 
будет моделировать меняющееся время запаздывания, если внутрен-
ние параметры соответственно меняются. Однако представление это-
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го в дискретной версии, принимая во внимание все сделанные раннее 
рассуждения, будет затруднительным. 

Таким образом, если задержка “bucket brigade” может изменять-
ся со скоростью выше или ниже, чем варьируется “n” (выход участка 
памяти), то это необходимо учесть при моделировании изменяющейся 
временной задержки в текущих пределах. Однако, при этом могут 
быть следующие вопросы: 

 - как более успешно достичь того, чтобы время запаздывания бы-

ло меньше n t (число ячеек, умноженное на время выдержки)? 
 - как распределить информацию между ячейками памяти [между 

сдвигами, как показано на рис. 136а]? 
 

 
Рис.136 Сдвиговый регистр с нечастыми сдвигами  

 

- как можно модифицировать дискреты временного запаздывания 
на всем его диапазоне? 

На рис.136 показана диаграмма процесса (сплошная кривая), как 
дискретная временных интегралов (тонкие вертикальные пунктирные 
линии), так и действующая выборки с задержкой и нечастыми сдвига-
ми (утолщенные вертикальные пунктирные линии), а также выбранная 
и задержанная (гистограмма  жирным пунктиром).  

На первый вопрос ответить легко: более одного сдвига (смеще-
ния) на данном временном отрезке (отсюда усредненность по выход-
ным величинам, идущим по таким сдвигам). На второй вопрос почти 
также легко ответить: на стороне входа усредненные входы выборки 
между смещениями; на стороне выхода интерполируют два последних 
участка памяти (buckets), чтобы выровнять действие смещения, см. 
рис. 136а и 136в. На рис. 136в показан модифицированный сдвиговый 
регистр (bucket brigade) с усреднением по входу и интерполяцией по 
выходу. Все эти действия выполняются, чтобы аппроксимировать 
время запаздывания, чтобы полученное время Т соответствовало 
(n+0,5) сдвиговых отрезков времени (shift times). 

Ответ на последний вопрос является непростым и заключается 
в применении сдвигов с неравномерной частотой, чье мгновенное 
значение средней величины приравнивается к текущей требуемой ча-
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стоте сдвига, соответствующей требуемому (fractional) временному 
запаздыванию. Это решение в чем-то подобно методу, используемого 
для получения хороших цветных оттенков на CRT-дисплее, который 
содержит только несколько основных цветов: смешивают неравно-
мерно некоторое количество различных элементарных изображений 
(pixels) для достижения желаемого оттенка. 

Схема алгоритма, рис. 137 показывает простейший способ до-
стижения требуемого времени неравномерного сдвига. 

 
Рис.137 Схема алгоритма расчета времени сдвига 

 

Переменная величина накапливающего регистра (Асс, началь-
ная 0) увеличивается на (n+0,5)/T, что соответствует требуемому 
дробному (fractional) числу сдвигов за время выборки (sample time). 
При этом, если (n+0,5)∆t=T, то 1/∆t=(n+0,5)/T. Если переменная вели-
чина в регистре достигает 1 (показывая сетевое требование net re-
quirement за один полный сдвиг), то имеет место сдвиг участка памяти, 
и регистр сбрасывает 1. Сдвиг и сброс повторяются до тех пор, пока 
величина не станет ниже 1. 

В действительности, сдвиговая тестовая величина регистра 
накопления не относится к делу (и может сводиться практически к ну-
лю), поскольку непрерывный баланс уменьшения и увеличения при 
одной и той же частоте сводится к тестируемой точке. Дальнейшее 
упрощение заключается в увеличении (n+0,5) и уменьшении Т, что 
требует применения метода “плавающей запятой”. 

В результате компенсирующий алгоритм способен моделиро-
вать время запаздывания в полностью времяпеременной ситуации. 

 
6.3.17. Действия квантования и насыщения 

Теперь могут быть выполнены все расчеты. Вопрос не сводится 
к действиям по округлению производной составляющей процесса 
управления, которые, как доказано здесь, являются менее важными по 
сравнению с действиями по округлению пропорциональной составля-
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ющей. В обоих случаях округления будут незначительными, обуслов-
ленные квантованием цифроаналогового преобразователя. Однако, 
если производная отфильтрована некачественно, то могут возникать 
серьезные проблемы. Аппроксимированный расчет неотфильтрован-
ной производной имеет вид: 

 
Квантование оказывает нежелательное воздействие со стороны 

вынужденных изменений минимальных, отличных от нуля, измерений 
для любых расчетных выборок. Обычная резистивная цепочка АЦП 
может внести существенную ошибку при калибровке его битов нижне-
го порядка в такой мере, что постоянная спуска (slope) измерения мо-
жет блуждать как вверх, так и вниз при конвертировании АЦП. Это на 
практике ухудшает в несколько раз эффект квантования. Величина 

измерения перемножается с коэффициентом τD/∆t, который обычно 

очень велик. Поэтому на выходе контроллера будут иметь место 
очень большие пульсации. При ∆-измерений, с квантованием в одну 

тысячную (0,1%),  t=1s, а τD=10min=600s, минимальная ненулевая 

производная составит D(t)=600*0,1=60%. 
Использование фильтрующих устройств убирает пульсации и 

ограничивает их амплитуду. Простой с постоянной времени задержки 
0,1 фильтр производной, полученный выше, ограничивает амплитуду 
пульсаций до 10-кратной величины квантования. Более точные алго-
ритмы могут ещё больше разрешить проблему минимизации путем 
динамического расширения действующего ∆t в расчетах, чтобы полу-
чать лучшую усредненную производную. Вопрос в том, чтобы добить-
ся эффективного действия производной с квантованием, которое точ-
но происходит в действительных границах информации. 

Также проблемы, связанные с производными, могут ухудшаться 
из-за внутреннего насыщения (internal saturation) после интегрирова-
ния в PID алгоритме, особенно в инкрементальных алгоритмах (incre-
mental algorithms), т.е. алгоритмах, у которых выходной величиной яв-
ляется изменение требуемого положения клапана, а не требуемое по-
ложение клапана. Также алгоритмы включают действие второй произ-
водной (second derivative). Проблема обостряется, поскольку насыще-
ние должно быть асимметричным. Затем, после реинтегрирования в 
алгоритме или системе, результат будет иметь существенный офсет. 
В этом случае, вторичное дифференцирование вызывает дуплет 
(doublet), который расширяет шкалу на 60% в обоих направлениях. 
Реинтегрированное одностороннее насыщение создает 60% офсет 
(заброс) клапана. 
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6.3.18. Идентификационные и матрично-ориентированные ре-
зультаты 

Обсуждение теории управления акцентирует внимание на мат-
рично-ориентированной формулировке. По мере подготовки инжене-
ров они все время обобщаются и становятся обычными. Вполне по-
нятно, что традиционные методы способны давать хорошее управле-
ние, однако, имеется ряд аспектов, для которых этих методов может 
быть недостаточно. Адаптивное управление часто предлагает такие 
методы. Здесь рассматриваются только подходы к такой проблеме, 
более глубокие сведения можно найти в других современных публика-
циях. 

Обычное уравнение такого класса определяет границы приме-
нения метода наименьших квадратов (least-squares data), служащего 
для отыскания одной или нескольких неизвестных величин по резуль-
татам измерений и содержащего случайные погрешности, как это ис-
пользуется в адаптации: 

 
В этом выражении у является вектором неизвестных величин 

(data vector), а x – вектором независимых измерений параметров 

(overdetermined parameters), А является nm матрицей (nm) векто-
ров величин, входящих в систему уравнений в следующей форме: 

 
Задача сводится к тому, чтобы решая первое уравнение, найти 

наилучшее значение для параметров x по известным А и у: 

, 
где АT - сопряженная с А матрица. 

Ранние непосредственные и рекурсивные решения были слиш-
ком чувствительными к ошибкам числовых округлений и сокращений. 
Связанные с этим проблемы были достаточно трудными до тех пор, 
пока не были поняты и разрешены теоретически. 

Проблему можно объяснить на примере эффекта различия 
больших чисел и разброса диапазона цифровых данных при перемно-
жении чисел не близких к 1. В матричных вычислениях концепция 
приближения к 1 формализуется несколькими способами. Является ли 

A  близким к 1? Поскольку матрицы имеют несколько направлений, то 

определитель может ввести в заблуждение. Нормальной является 
следующая матричная мера: 

 
В основе концептуальной формы лежит теория ортогональных 

матриц и сингулярных (отдельных) величин. Ортогональная матрица 
представляет собой инверсию равную своему преобразованию (trans-
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pose): QTQ=I. (Буква Q будет обозначать ортогональную матрицу). По 
существу ортогональные матрицы в каждом возможном случае равны 
1 исключительно по тождеству: 

4. Их определитель равен 1, но для знака 
5. Они не меняют длину векторов при перемножении 
6. Следовательно, их нормали равны 1 
7. Произведения ортогональных матриц являются ортогональными 

8. Каждый размер из Q имеет размер 1 
9. Элементы RGA [Bristol, E. H., “On a New Measure of Interaction for 

Multivariable Control,” IEEE-PTGAC, AC-11, pp. 133–134, Jan. 1966.] или 
усечения ортогональной матрицы расположены между 0 или 1. По-
этому простое вычисление соответствует простому управлению. 

Сингулярные величины σi матрицы А являются квадратными кор-
нями характеристических чисел (eigenvalues) ATA. Еще более инте-
ресно, что каждая матрица (квадратная или нет) отвечает теореме о 
декомпозиции сингулярной величины [Strang, G., Linear Algebra and Its 
Applications, Academic, New York, 1976.]. Эта теорема доказывает, что: 

 
для ∑ с диагональной матрицей сингулярных величин σi и некото-

рых ортогональных Q1 и Q2. А также 
10. Сингулярные величины ортогональных матриц являются рав-

ными 1. 
При сингулярном разложении матрицы, когда А перемножается 

с вектором, то Q1 или Q2 сразу разворачивает вектор в положение, при 
котором каждая составляющая является перемноженной с одной из 
сингулярных величин. Поэтому вектор максимально увеличивается по 
длине на А и будет ориентирован на то, чтобы перемножаться с 
наибольшей σi. По этой причине нормаль А равна его наибольшему σi. 
Также для наибольшего ослабления вектора по длине с помощью А 
необходимо перемножение с σi. 

В основном матрица является трудной формой для расчета, если 
значения внедиагональных членов, когда σi изменяется от минимума 
до максимума, намного больше 1. (Это также относится к большим 
RGA элементам). Определение АТА, как в уравнениях наименьших 
квадратов, возводит в квадрат эти отношения и осуществляется 
намного хуже. Эффективные алгоритмы также минимизируют опера-
ции. 

В качестве простого примера рассмотрим решение уравнения 
Ax=b c матрицей приведенной ниже: 

Гауссова (LU): 

 
Ортогональная (QR): 
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Рис.138 Резервирование, основанное на внешней обратной связи 

Общепринятое Гауссовское решение приводит матрицу к тре-
угольной форме, которая затем может быть преобразована обратно. 
При этом методе происходит непосредственное разложение матрицы 
А на две треугольные: А=LU, где L – нижняя треугольная с единицами 
на главной диагонали, а U – верхняя треугольная. Заметим, что ре-
зультат содержит большие числа (10 и -9). 

Подобная матрица может быть понижена до треугольной формы 
путем перемножения с ортогональной матрицей. Соответствующее 
разложение на множители называется QR-факторизацией, как показа-
но. Заметим, что все расчеты будут теперь содержать малые числа 
(0,995 и -1,005). Верно то, что новейшие матричные методы избегают 
матричных перемножений по возможности (что расширяет диапазон 
величин) и пытаются ограничить любые операции по перемножению, 
содержащие ортогональные, диагональные или треугольные матрицы. 

 
6.3.19. Программное обеспечение и прикладные задачи 

Здесь приводятся сведения о названом выше программном 
обеспечении для управления насыщением (saturation). Ни одна со-
временная дискуссия об управлении не может обойтись без освеще-
ния роли программного обеспечения. Матрично-ориентированное 
управление базируется на Фортране и имеет полностью математиче-
ский подход к управлению. Это полностью освобождает промышлен-
ность от основных операционных расчетов. Управляющая система 
должна не только обеспечивать управление расчетами, но и опера-
тивно принимать системные данные, которые по возможности должны 
быть легкодоступными. Оно должно включать некоторую модель су-
щественного вмешательства оператора. 

Эти требования являются обычными условиями программного 
обеспечения (софта) для традиционного управления. Стандартный 
процесс регуляторного управления базируется на блоках (модулях), 
обрабатываемых компьютером для управления. Эти блоки являются 
модулями в двух направлениях. Они представляют цифровой эквива-
лент старых аналоговых схем. И они содержат блоки данных, элемен-
ты которых аналогичны сигналам и параметрам аналогового блочного 
контроллера или являются указателями данных, которые осуществ-
ляют связи между блоками. 
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Однако ни существующие системы, ни действующие стандарты 
не содержат привлекательных решений, обеспечивающих необходи-
мую гибкость и легкость в использовании. Задача состоит в том, чтобы 
добиться гибкости, перспективно-ориентированных систем, в которых 
цели и структура управления являются ясными (транспорентными); 
новые датчики, исполнительные органы (актуаторы) и алгоритмы лег-
ко встраиваются; достаточное количество стандартов могут охваты-
вать элементы от многих поставщиков. 

Блочная модель является неэффективной для некоторых со-
временных видов управления. Например, итерационная структура, 
представленная на рис.133 будет явно неэффективной для примене-
ния в блоках, даже при простом современном непосредственном про-
граммировании. И как обычно бывает, блоки имеют предопределен-
ное число соединений, ограничивающих применение структур с не-
определенным числом входов или выходов (т.е. feedforwards or over-
rides). 

Некоторые источники также показывают ограничения обычных 
блок-схем в изображении видов управлений.  

Несмотря на всеобщее признание графических схем, они трудно 
воспринимаются. Поэтому хорошие текстовые и графические поясне-
ния более ясно освещают управляемые величины и задачи. Напри-
мер, представленная на рис.139 комбинация двух каскадных (cascad-
ed) контроллеров с воздействием от контроллера высокого уровня 
(constraint) и обратной (feedforward) связи согласно прежнему структу-
рированию может быть изображена как: 

 

 

 
 

Рис.139 Ограничивающий каскад 
 

В публикациях обсуждаются два острых вопроса: применение 
периферийно развитых устройств (smart field devices) и функциональ-
ная и аппаратная совместимость (interoperability). Современные дат-
чики и исполнительные органы сами включают определенное количе-
ство вычислительной мощности (computational power). Применение та-
кого подхода будет применяться неограниченно. Однако, оба эти под-
хода, как периферийные устройства, так и централизованное управ-
ление, должны разрабатываться по стандартным моделям, что позво-
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лит управлению и организации его работы осуществляться без специ-
ального или избыточного программного обеспечения. 

При этом задача ставится шире: решать проблему программного 
обеспечения для управления с результатами, базирующимися на ком-
пьютере, как достаточно развитом управляющем устройстве, без 
научных расчетов, располагая матричным подходом или блочными 
схемами программ, которые имитируют заданное аналоговое управ-
ление. 

 
Выводы. Алгоритмы цифрового управления могут предназна-

чаться для экспериментального или единичного применения с исполь-
зованием элементов FORTRAN, C, BASIC и арифметически с плава-
ющей запятой. В этом случае необходимо считать, что при нормаль-
ной предпродажной отладке будут устранены все недоделки. Однако, 
если требуется особая точность или алгоритмы будут использоваться 
во многих приложениях, то необходимо особое внимание к точности и 
надежности таких фрагментов как: 

1. Действия с числами арифметики фиксированной или плаваю-
щей запятой 

2. Документирование, управление, проверка масштабирования, 
точность и насыщенность внутри алгоритма (saturation within 
the algorithm) 

3. Достаточность для обычных настроек качественной динамики, 
прогнозирование аналогичное интуиции 

4. Внезапные проявления некачественного квантования 
5. Случаи выбросов (windup) и другие предельные действия в 

управлении 
6. Безударная передача и оперативные расчеты (operational con-

sideration) 
7. Рассмотрение программного обеспечения, архитектуры и кон-

фигурации 
Универсальные цифровые языки программирования даже отдаленно 
не решают эти задачи. 
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7. Обработка сигналов данных в компьютеризованных системах  
 
7.1. Общие сведения 
 

До прихода цифрового компьютера промышленные приборы и 
системы управления за некоторыми исключениями чаще использова-
ли аналоговые, нежели цифровые сигналы. Это было правильно как 
для выходов от датчиков (зажим измерительных преобразователей - 
тензометрические датчики, термопары и т.п.), так и для входов в ис-
полнительный механизмы (клапаны, серводвигатели и т.п.).  

В современных системах многие датчики остаются неотъемлемо 
аналоговыми. Это является важным, поскольку компьютеры могут ра-
ботать только с цифровой информацией. Поэтому большинство со-
временных систем содержат цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-
цифровые (АЦП) преобразователи (A/D и D/A). Важной особенностью 
устройств сбора данных (data-acquisition) является то, как они совме-
щаются с функциями интегрированной, легко доступной в использова-
нии (easy-to-use) системы. Пользователь может использовать послед-
ние технологии программного обеспечения, не вникая в детали аппа-
ратного обеспечения. Тем не менее, при выборе системы полезно 
иметь основные понятия о принципах сбора информации (data-
acquisition). Этот раздел освещает то, как реальные общеизвестные 
(real-word) сигналы преобразуются в необходимый вид для совмести-
мости с современными цифровыми компьютерами, включая персо-
нальные компьютеры (PCs). Предлагаемая при этом техника является 
специально ориентированной на прикладные системы управления и 
измерения с базой РС (РС-based). Они в основном содержат платы 
сбора данных, у которых вилочный выход (plug) непосредственно вхо-
дит в гнездо (слот) компьютера. На рис.140 представлена функцио-
нальная схема, отображающая текущее состояние техники в отноше-
нии изделий на базе РС (РС-based). 

Измеряемой переменной может быть любой физический или 
химический параметр, такой как температура, поток, уровень жидко-
сти, химическая концентрация, размер, движение или наложение. Дат-
чик является измеряющим устройством (первичным элементом), кото-
рый преобразует измеряемую переменную в электрическую величину. 

Обычно к преобразователям относят термопары, тензодатчики 
(strain gage), резисторные температурные устройства, рН-элементы и 
выключатели. Сигнал от преобразователя может быть в форме 
напряжения, тока, заряда, сопротивления и т.п. Формирователь сигна-
ла (signal conditioning) приводит выходную величину датчика к форме, 
требуемой техническими условиями A/D, для точного преобразования 
(analog-to-digital) аналоговой величины в цифровую. Формирователь 
сигнала может выполнять фильтрацию, усиление, линеаризацию и т.п.  



Одесский морской тренажерный центр 
 

 340 

 

 
 

Рис.140 Структурная схема современных компьютерных систем управления и сбора  
данных  

 
Преобразование информации обеспечивает трансляцию между 

реальной средой (real world) и обычно цифровым доменом (domain) 
компьютера, где легко выполняются анализ (analyzing), принятие ре-
шения (decision making), генерация сообщений и интерфейсного изоб-
ражения для пользователя. Формирование аналоговых сигналов на 
выходе из компьютера осуществляет цифро-аналоговое преобразова-
ние (D/A conversion). Формирователь сигнала (signal conditioning) и вы-
ходной преобразователь (output transducer) обеспечивают надлежа-
щий интерфейс посредством усилителей мощности, клапанов, элек-
тродвигателей и т.п. 
 
7.2. Типы сигналов 
 

Сигналы часто изображаются как аналоговые, цифровые или 
импульсные. Они определяются тем, как они несут полезную инфор-
мацию (data). Информацию могут представлять такие признаки, как 
амплитуда, состояние, частота, ширина импульса и фаза. Поскольку 
все сигналы могут изменяться во времени, то аналоговые сигналы мо-
гут дать только мгновенное значение на выделенной вариации. В при-
кладных системах измерительной аппаратуры и управления большин-
ство аналоговых сигналов находятся в диапазоне от -10 до +10 V или 
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от 4 до 20 mA. Некоторые различия между аналоговыми и цифровыми 
сигналами показаны на рис.141. 

 

 
 

Рис.141 Сравнение цифрового (слева) и аналогового (справа) сигнала 
 

Цифровые и импульсные сигналы представляются только двумя 
возможными состояниями – низкий и высокий. Наиболее часто для 
этой цели используются уровни транзисторно-транзисторной логики 
(TTL). Уровни TTL примерно составляют 0 и 5 volts. Приемлемыми 
диапазонами для TTL сигналов являются 

Низкий уровень = 0 до 0,8 V 
Высокий уровень = 2 до 5 V 
Таким образом, для аналогового сигнала является важным, ка-

кую высоту на момент измерения он имеет, в то время как для цифро-
вого – важно какой уровень, высокий или низкий (on или off, true or 
false) он имеет. Поскольку все цифровые сигналы имеют склонность к 
изменению состояний при высокой скорости, то информация обычно 
хранится при их статическом состоянии в данный временной интер-
вал. Цифровые входы могут быть использованы, чтобы показывать, 
например, что дверь открыта, уровень ниже отметки или питание по-
дано. Цифровые выходы могут управлять подачей (on или off) питания 
к электродвигателю, лампе, Аларму и т.п. И, наоборот, аналоговые 
входы могут свидетельствовать, на сколько высок уровень или как 
быстро вращается двигатель. Аналоговые выходы могут инкремен-
тально (пошагово) отрегулировать положение клапана, скорость мото-
ра, температуру помещения и т.п. Пульсирующие сигналы подобны 
цифровым по многим аспектам. Разница имеется в их время-
зависимой характеристике. Информация может передаваться по коли-
честву переходных состояний или с частотой переходов (импульс за 
секунду). Импульсные сигналы могут использоваться для измерения 
или управления скоростью, положением и т.п. 
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7.3. Концевые панели (TERMINATION PANELS)  
 

Концевые панели являются обычно проходом (gateway) к систе-
ме сбора данных. Винтовые терминалы служат для лёгкого подключе-
ния внешней проводки. На рис.142 представлено два из многих стилей 
организации концевых панелей. Ряд моделей предназначены для 
стандартных входных и выходных функций, в то время как другие 
предназначаются для приспособления уникальных прикладных систем 
клиента. Монтаж и внутреннее соединение выполняются для резисто-
ров, конденсаторов, индуктивностей, диодов, транзисторов, сборок 
цепей, реле, излоляторов, фильтров, соединителей и т.п. Это обеспе-
чивает широкий диапазон сигнального интерфейса и дополнительных 
возможностей. В большинстве случаев концевые панели располага-
ются снаружи, но поближе к главной РС системы сбора данных. Мно-
гие монтажные и корпусные опции служат для обеспечения различных 
прикладных систем. Поскольку действующая плата сбора данных рас-
полагается внутри РС, то используются короткие кабели (обычно 
экранированные шлейфы – shielded ribbon cables). 
 
7.4. Внешние сигналы и преобразователи (FIELD SIGNALS AND 
TRANSDUCERS) 
 
7.4.1. Общие сведения 

В управляющих устройствах преобразователи играют важную 
роль в системе сбора и обработки данных. Преобразователь осу-
ществляет переход между физической и электрической средами. Си-
стемы сбора данных и управления могут содержать как входные, так и 
выходные сигналы. Входные сигналы могут представлять собой тем-
пературу, усилие, поток, перемещение, счёт, скорость, уровень, рН, 
световую интенсивность и т.п. Выходные сигналы могут управлять 
клапанами, реле, лампами, гудками, моторами и т.п. Электрические 
эквиваленты, вырабатываемые входными преобразователями, наибо-
лее распространены в форме напряжения, тока, заряда, сопротивле-
ния и ёмкости. Как показано ниже, процесс обработки сигнала в даль-
нейшем будет конвертировать эти базисные сигналы в сигналы 
напряжения. Это является важным, поскольку  внутренние (interior) 
блоки системы сбора данных могут иметь дело только с напряжением 
сигналов (voltage signals) 
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Рис.142 Представление различных концевых панелей 
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7.4.2. Термопары (Thermocouples) 
Термопары широко используются для измерения температуры в 

индустрии и научных исследованиях. Температура в диапазоне от -
200 до +4000˚С может определяться при помощи термопар. Физически 
термопара формируется на базе соединения двух проводников из 
разнородных (dissimilar) металлов. Результирующее соединение вы-
рабатывает напряжение на разомкнутых концах проводников, которое 
пропорционально температуре (the seebeck effect). Напряжение выхо-
да обычно находится в диапазоне от -10 до +50 mV и имеет усреднён-
ную чувствительность от 10 до 50µV/˚C в зависимости от используе-
мых металлов. Однако выходное напряжение является очень нели-
нейным относительно температуры. В широком использовании имеет-
ся много типов различных термопар. Общепринятым является алфа-
витное обозначение, например: 

I          Iron-constantan (Fe-C) 
K         Chrome-alumel (Ch-Al) 
T         Copper-constantan (Cu-C) 
Вольфрам (tungsten), родий (rhodium) и платина (platinum) также 

применяются, особенно в области очень высоких температур. Термо-
пары являются низкими по стоимости и очень выносливыми (rugged). 
Пока не возникало проблем с их применением. В основном точность 
ограничена от 1 до 3 ½ процента в зависимости от материала и изго-
товителя, временная реакция в основном медленная. Поэтому имеют 
место специальные термопары с реакцией от 1 до 10 ms, в то время 
как большинство таких устройств требует несколько секунд. Дополни-
тельно к термопаре с нелинейным выходом должна быть выполнена 
компенсация внешними соединениями измерительной цепи. 

Как уже отмечалось, одно соединение термопары генерирует 
напряжение, пропорциональное температуре:  

V=K(t)     (94) 
где К является коэффициентом (seebeck), определяющим особенно-
сти соединения двух металлов, а t – температура в градусах Кельви-
на. Безусловно, напряжение не может быть измерено непосредствен-
но. При подключении термопары к зажимам вольтметра или системе 
сбора данных создаются новые термоэлектрические соединения. 
Например, рассмотрим термопару типа Т (copper-constantan, Cu-C), 
подключенную к вольтметру, как показано на рис.143. 

Желательно, чтобы вольтметр считывал только напряжение V1 
(от J1). Но подключение вольтметра требует двух больших металли-
ческих проводников J2 (constantan wire) и J3 (copper wire). Поскольку 
J3 является соединением copper-to- copper, то оно не будет создавать 
термального напряжения (V3=0), а J2, являясь copper-to-constantan 
соединением, будет создавать напряжение V2 противоположно V1.  
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Рис.143 Сущность измерения температуры посредством термопары 
 

В результате считываемое вольтметром напряжение V1 будет в 
действительности пропорционально температурной разности между 
J1 и J2. Это означает, что для определения температуры на J1 надо 
знать температуру на J2. Это соединение J2 называется холодным 
спаем (reference junction или cold junction). Его температура обознача-
ется tref. Заметим, что V2 равно Vref. Поэтому уравнение (94) будет 
преобразовано к:  

 
 (95) 

  
Очень важно напомнить, что K является далеко нелинейным в 

отношении температуры. Однако для измерительных целей нет необ-
ходимости в поисках значения K. Таблицы, составленные американ-
ским национальным бюро стандартов (NIST –national institutes of 
standards and technology), учитывают изменения K при расчёте и могут 
обеспечить перевод t1 непосредственно в термины Vν, предполагая, 

что tref=0˚С. Для каждой термопары сделаны отдельные таблицы, ко-
гда соединение J2 (и J3) физически размещалось в таящем льду, под-
держивая температуру 0˚С. Заметим, что даже при этих условиях Vref 
не равно 0V. Зависимость термоэдс (Seebeck) базируется на шкале 
Кельвина (абсолютного нуля). В компьютерных прикладных системах 
таблицы трансформированы в полиномные уравнения для простоты 
использования. В зависимости от типа термопары и желаемой точно-
сти (согласно таблицам NIST) используются полиномы от 5 до 10 по-
рядка. 

Используемая в рассмотренном примере термопара copper-
constantan является частным случаем, поскольку медный проводник из 
такого же металла, что и зажимы вольтметра. Интересным является 
рассмотрение более общего примера использования соединения iron-
constantan. Железный проводник увеличивает количество неоднород-
ных (dissimilar) металлических соединений в цепи, поскольку J3 стано-
вится медно-железным Cu-Fe соединением термопары. Однако, может 
быть доказано, что если соединения Cu-C и Cu-Fe находятся при оди-
наковой температуре, то результирующее напряжение является экви-
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валентным одному соединению Fe-C. Это позволяет также использо-
вать уравнение (95). Опять же, очень важно, чтобы оба паразитных 
соединения находились при одинаковой (reference) температуре. Это 
может быть получено путём установки всех соединений в изотермаль-
ном (same temperature) блоке.  

Вполне понятно, что требование в отношении ледяного сосуда 
(ice bath) является нежелательным по многим практическим факторам. 
Анализируя логику уравнения (95), можно выделить, что для tref нет 
необходимости находиться на коком-то определенном уровне. Необ-
ходимо только знать точное значение tref. Если температура изотер-
мального блока (холодного спая-reference junction) может измеряться 
независимо, то эта информация может быть использована для расчё-
та искомой температуры t1. 

Такие устройства как термопары, резистивные температурные 
детекторы, и полупроводниковые датчики могут обеспечить способ 
независимого измерения холодного спая (reference junction). Наиболее 
предпочтительными, как показано ниже, являются полупроводниковые 
датчики. Процедура термопарного измерения под управлением ком-
пьютера сводится к следующему 

1. Измерить tref и использовать полином термопары к расчёту экви-
валентного напряжения Vref для паразитных соединений 

2. Измерить Vν и учесть  Vref для определения V1 
3. Рассчитать t1, зная V1, используя полином термопары. 

 
7.4.3. Температурные датчики твёрдого состояния (Solid-state 
temperature sensors) 

Эти устройства производятся по современной кремниевой тех-
нологии интегральных схем, и часто называются как Si sensors. Они 
состоят из электрических цепей, которые используют температурные 
характеристики задействованных полупроводниковых соединений. 
Возможны варианты как с токовыми выходами, так и с выходами 
напряжения. В обоих случаях выходы прямо пропорциональны темпе-
ратуре. Интерпретация сигнала осуществляется очень легко относи-
тельно на высоком уровне и не только для линейного выхода. Боль-
шинство типов генерируют 1µA/˚K, т.е. 298µА при 25˚С. Это может 
быть по выходу преобразовано в напряжение, используя известный 
резистор. Возможным диапазоном температуры является -50 до 
150˚С. Стабильность и точность этих устройств является достаточно 
хорошей, обеспечивая считывания (readings) в области +-0,5˚С, легко 
добиться также разрешимости в 0,1˚С. Si-сенсоры являются идеаль-
ными контрольно-измерительными приборами холодных спаев при 
применении термопар. 

 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 347 

7.4.4. Резисторные температурные детекторы (Resistance Temper-
atures Detectors - RTDs) 

RTD основаны на изменении сопротивления от температуры. 
Для производства RTD могут применяться несколько различных ме-
таллов. Платина является наиболее приемлемым металлом в исполь-
зовании. Ещё при очень высоких температурах хорошим вариантом 
является вольфрам (tungsten). Платиновые RTD имеют положитель-
ный температурный коэффициент около 0,004Ω/˚С. Соотношение 
имеет небольшую нелинейность, которая может корректироваться по-
линомом третьего порядка. Многие системы сбора данных имеют эту 
возможность. Платиновые RTD обычно строятся на базе 100-омных 
элементов. Эти единицы имеют чувствительность около +0,4Ω/С. Их 
обычным температурным диапазоном является от -200 до +600˚С. 

Большинство RTD имеют либо проволочный, либо металло-
ленточный дизайн. Плёночный дизайн обеспечивает более быструю 
ответную реакцию, более высокое значение сопротивления, чем про-
волочный дизайн и является более низким по стоимости.  Многие мас-
сивы проволочных дизайнов более стабильны во времени. Высокое 
сопротивление является желательным, поскольку оно способствует 
снижению погрешностей, наводимых проводниковыми вводами (lead-
wire). Для преобразования сопротивления в напряжение требуется пи-
тающий ток (excitation current). Необходимо позаботится о том, чтобы 
избежать таких уровней тока, которые будут продуцировать ошибки по 
причине внутреннего самонагрева. Оценка приращения температуры 
(в ˚С) может быть найдена с учетом выделения около 80 mW внутрен-
ней энергии рассеивания. Это является основным правилом, которое 
применяется в небольших RTD в теплопроводных жидкостях, таких как 
масло или вода. В воздухе эффекты самонагрева могут быть выше от 
10 до 100 раз. 

 
7.5. Системы сбора данных (Sampled-data systems)  
 

Современные системы сбора данных используют технику вы-
борки данных для преобразования аналоговых и цифровых областей 
сигналов, сигнальных доменов. Это подразумевает то, что когда ин-
формация может записываться на регулярной основе, то они (домены) 
не собираются непрерывно, и между следующими одна за другой точ-
ками выборки имеют место пропуски во времени. В основном по про-
пущенной информации отсутствуют сведения и значения (амплитуда) 
пропущенных точек выборки не могут быть предсказаны. Кроме того, 
при определённых обстоятельствах может быть решено, что пропу-
щенная информация имеет место на прямой линии между известными 
точками выборки. 
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Анализ Фурье показывает, что сигналы, отличные от чистой си-
нусоидальной волны, содержат множество частот. Например, импуль-
сная волновая форма содержит существенные частотные компоненты 
далеко отличные от основного или повторяющегося диапазона. Часто 
важными являются частоты, находящиеся в области 0,3/tr, где tr– вре-
мя  нарастания импульса. Ступенчатые функции (step functions) под-
тверждают, что частотные компоненты распространяются неопреде-
лённо. 

Теорема Найквиста определяет необходимую взаимосвязь меж-
ду высшими частотами, содержащимися в волновой форме 
(waveform), и требуемой минимальной скоростью выборки. Найквист 
устанавливает, что скорость выборки должна быть выше в два раза 
наивысшей частотной компоненты, содержащейся внутри входного 
сигнала. Опасность понижения выборки (ниже скорости Найквиста) 
приносит ошибочные результаты, как показано на рис.144.  

 

 
Рис.144 Пример наложения спектров из-за недостаточной частоты выборки 

 

Выясняется, что выборка на чистой синусоидальной волне (со-
держащей только основную частоту) со скоростью в нарушение крите-
рия Найквиста приводит к неопознанным результатам. Этот пример 
показывает наличие как бы  несуществующей частоты. Этот феномен 
известен как вымышленный (aliasing). Если бы существовала возмож-
ность выборки при бесконечной (infinite) скорости, то проблемы вы-
мышленности не было бы. Однако на практике существуют ограниче-
ния по максимальной скорости выборки, определяемыми характери-
стиками используемого A/D преобразователя. Поэтому должны быть 
применены меры по обеспечению того, что входные сигналы не со-
держат частотных компонент, не отвечающих критерию Найквиста. 
Эти меры предусматривают использование фильтров (antialiasing filter) 
на входе перед A/D конверторами (low-pass filter). Это позволяет огра-
ничить спектр частот измеряемой волны так, чтобы необнаруживае-
мая (no detectable) компонента была равна или превышала половину 
скорости выборки. Уровни обнаружения определяются чувствительно-
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стью A/D преобразователя и затуханием (attenuation) фильтра против 
вымышленного измерения (antialiasing filter) для данной частоты. 

Последовательное сканирование (Sequential Scanning). Систе-
мы обычно проектируются для сбора данных по более, чем одному 
каналу. Для снижения стоимости большинство РС-based систем рас-
пределяют значимые компоненты, включая A/D конвертор, по всем ка-
налам. Это достигается с помощью мультиплексора (электронного 
сканирующего ключа). Однако если установлен только один A/D кон-
вертор, то только один входной канал может обрабатываться в дан-
ный момент времени. Каждый канал считывается последовательно, 
соблюдая временной сдвиг (time skew) между считываниями. Способы 
минимизации time skew будут описаны ниже. 
 
7.6. Системы аналогового ввода (Analog input systems) 
 
7.6.1. Общие сведения 

Фундаментальной функцией аналоговой входной системы явля-
ется преобразование аналоговых сигналов в соответствующий циф-
ровой формат. Это осуществляет A/D конвертор, трансформирующий 
первородную аналоговую информацию в цифровой двоичный код, 
приемлемый для компьютера. Чтобы получить оптимальное исполне-
ние, дополнительно к A/D конвертеру могут потребоваться ряд других 
компонентов. К ним могут относиться выборка/хранение (sample/hold), 
усилитель, мультиплексор, схемы временных задержек (timing) и син-
хронизации, элементы формирования сигнала (signal-conditioning). 

Нормальным подходом при выборе A/D конвертора (или систе-
мы, использующей A/D конвертор) является рассмотрение характери-
стик входного датчика (input transducer). Каковы его динамический 
диапазон (dynamic range), максимальный уровень сигнала, частотное 
содержание сигнала, импеданс источника, точность и т.п.? Обычно 
желательно совпадение (match) характеристик между A/D конверто-
ром и датчиком. Является также важным рассмотрение возможных ис-
точников внешнего шумового влияния. Это будет иметь влияние на 
выбор A/D конвертора и необходимое формирование сигнала. Неко-
торые датчики имеют очень широкий динамический диапазон, который 
определяет предел величин входного задающего воздействия, что со-
относится с определяемостью (detectable) выходных величин. Это ча-
сто выражается как отношение максимального полномасштабного вы-
ходного сигнала (maximum fuel-scale output signal) к нижайшему значе-
нию (lowest meaning fuel) выходного сигнала. В этом контексте дина-
мический диапазон (dynamic range) и “signal-to-noise ratio” (коэффици-
ент сигнал/шум) являются одинаковыми понятиями. При этом нет 
необходимости в добротной корреляции между динамическим диапа-
зоном датчика и точностью. Точность обозначает, насколько близок 
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измерительный выход соответствующему действительному входу. 
Например, датчик может иметь динамический диапазон 5000:1 и точ-
ность 1%. Если диапазон полной шкалы составляет 100˚С, то неболь-
шая коррекция может определяться как 0,02˚С, что является чувстви-
тельностью датчика. Точность (accuracy) в абсолютных значениях со-
ставляет 1˚С. Соответствующий выбор условий сигнала и A/D конвер-
тора является существенным для сохранной работы датчика. Этот 
пример показывает необходимость применения A/D конвертора с раз-
решимостью более 12 бит. Прикладные системы, использующие дру-
гие датчики могут потребовать 14-16 и даже 18-битные резолюции. 
 
7.6.2. Аналогово-цифровые преобразователи (Analog-to-Digital 
Converters - A/D) 

Существует много различных типов A/D конверторов. Среди них 
наиболее широко используемыми являются: итерационные (succes-
sive-approximation – последовательное приближение), интегральные и 
flash (parallel) конверторы. Каждый конвертор имеет ряд уникальных 
характеристик, которые делают его более удобным для данной при-
кладной программы. Эти атрибуты включают скорость, разрешимость 
(разрядность), точность, шумовой иммунитет, стоимость и т.п. Задачи 
промышленного и лабораторного сбора данных обычно требует раз-
решающей способности (резолюции) от 12 до 16 бит. Наиболее общим 
является 12 бит. Как правило, увеличение резолюции приводит к ре-
зультатам или повышения стоимости или снижения скорости преобра-
зования. Поэтому такой выбор требует внимательного рассмотрения 
особенностей прикладной системы, перед тем как применять решение 
о резолюции. 

Все A/D конверторы выполняют свою задачу путём расчленения 
(partitioning) всего диапазона аналогового входа на фиксированное 
число дискретных цифровых шагов. Это известно как квантование или 
“digitizing”. Отдельный цифровой код соответствует каждому из назна-
ченных шагов (аналоговых величин). Цифровые коды содержат N 
элементов или бит. Поскольку каждый бит является двоичным, то он 
может иметь одно из двух возможных состояний. Поэтому общее ко-
личество возможных шагов будет 2N. Число N называют разрешающей 
способностью (резолюцией) конвертора (что называется N-разрядным 
конвертором). Задав число шагов S, получим, что N=logS/log2. К ис-
пользованию термина resolution (разрешающая способность) необхо-
димо относиться внимательно, поскольку он может выражать и другой 
смысл. Например, 12-битная система делит свой вход на 212 или 4096 
шагов. Таким образом, если A/D конвертор имеет 10-вольтный диапа-
зон, то он имеет резолюцию (resolution) 2,4mV (10 вольт÷4096). Это 
называется минимальным уровнем определимости (detectable) сигна-
ла. Одна долевая часть из 4096 может быть выражена в процентах 
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(0,024%) по полной шкале (full-scale (FS)). Таким образом, резолюцией 
будет 0,024% FS. Эти определения пригодны только для идеальных 
свойств одиночного A/D конвертора. 

Наряду с примером 12-битного АЦП 16-битный имеет одну до-
левую часть в 1216 (65536) или примерно 0,0015% FS. Поэтому увели-
ченная резолюция имеет потенциальную возможность к улучшению 
как диапазона динамики, так и общей точности. С другой стороны ра-
бота системы (эффективность динамики и точности) может быть огра-
ничена другими факторами, включая шум и ошибки, производимые 
усилителем, sample/hold и самим A/D конвертором. Конверторы A/D 
типа Flash (вспышка) могут обеспечить очень высокую скорость рабо-
ты, доходя до 100 MHz. Преобразование достигается с помощью ряда 
компараторов с соответствующими опорными напряжениями, работа-
ющими в параллели. Для достижения N шагов квантования требуется 
2N-1 компараторов (255 и 4095 соответственно для 8 и 12 битных).  
Конструирование не ограничивается 8 или 12 разрядами. Более того, 
многие системы сбора данных и управления с оборудованием требуют 
разрядности выше 10 бит. 

Имеют место 12-битные устройства, которые работают в диапа-
зоне от 5 до 15Hz, используя под-диапазонную (sub-ranging) или по-
луфлэшную (half-flash) топологию. Это требует двух шести битных 
шифраторов (encoders) один для грубого (coarse) и второй для дета-
лизированного квантования. Они работают совместно с дифференци-
рующими, усилительными и цифровыми логическими схемами для до-
стижения 12-битной резолюции. Существенно то, что входной сигнал 
остаётся постоянным в течение грубого преобразования с возможны-
ми значительными ошибками. Это требует применения sample/hold 
(SH) схемы, как описано ниже. Существуют также скоростные (trade-
off) топологии с выбором оптимального соотношения, по сравнению с 
полнофлешными разработками их стоимость является намного ниже. 
Пока размеры и требования к питанию этих флэш-конверторов обычно 
препятствуют им быть использоваными в продукции, базирующейся на 
РС. Эти факторы (стоимость, размер и мощность) в основном ограни-
чивают флэш-конверторы для специальных прикладных систем. По-
следовательный аппроксимирующий конвертор является наиболее 
распространенным типом для основных прикладных систем. Они име-
ют место в двух версиях 12-разрядной и 16-разпядной. Максимальная 
скорость выборки может быть в диапазоне от 50 kHz до 1 MHz. Эти 
конверторы используют один компаратор и поэтому являются относи-
тельно низкими по стоимости и простыми по конструкции. Внутренний 
D/A конвертор (описанный ниже) систематически выдает двоичные ве-
совые значения, которые сравниваются с входным сигналом до до-
стижения наилучшего результата совпадения (match). Требуется схе-
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ма sample/hold (S/H) для поддержания значений сигнала в течение 
преобразования. 

Интегрирующие конверторы (integrating converters) могут обес-
печить 12-,16- и даже 18-битную резолюцию при низкой стоимости. 
Скорости выборки обычно в диапазоне от 10 до 500 Hz. Этот конвер-
тор интегрирует неизвестное входное напряжение VX за определённый 
период времени T1. Результирующий выход  e1 (из интегратора) затем 
интегрируется в противоположную сторону до нуля с помощью из-
вестного опорного напряжения Vref. Необходимое для этого время T2 
пропорционально напряжению VX, следовательно: 

 
Шумы и другие изменения сигнала эффективно нормализуются 

в течение процесса интеграции. Основным источником шума во мно-
гих прикладных системах сбора данных является силовое питание ли-
нии переменного тока. Уставкой значения периода интеграции T1 
кратного частоте в линии достигается существенное устранение шума. 
Это метод известен как нормальный или последовательный вид (nor-
mal-or series-mode) подавления помех. Кроме того, линейность и об-
щая точность при этом являются в основном лучшими, нежели у кон-
вертора последовательной аппроксимации. Эти факторы делают ин-
тегрирующий конвертор хорошим вариантом для сигналов низкого 
уровня, таких как термопары и тензодатчики (strain gages). 
 
7.6.3. Усилители (Amplifiers) 

Простой каскад (stage) аналогового входа показан на рис.145.  
 

 
 

Рис.145 Простой каскад аналогового входа 
 

Эта схема может размещать только один входной канал. Для 
нескольких каналов может быть использовано несколько параллель-
ных каскадов. Однако, если использовать мультиплексор для разде-
ления (share) общих ресурсов, то можно существенно снизить расхо-
ды. Это подтверждается на рис.146. Амплитуда аналоговых входных 
сигналов может изменяться в очень широких пределах. Сигналы от 
преобразователей находятся в пределах от 50 µV до 10 V. Поэтому 
многие системы содержат усилитель, чтобы довести по возможности 
сигналы низкого уровня к желаемой амплитуде.  
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Рис.146 Схема входного сигнала с применением мультиплексора 
 

Заметим, что добавление усилителя с постоянным коэффициен-
том усиления (fixed-gain) повышает чувствительность, но не увеличи-
вает динамический диапазон. Поскольку он расширяет чувствитель-
ность низкого уровня (low-level sensitivity), то это сокращает макси-
мальную пропорциональность входного уровня (отношение остаётся 
постоянным). Идеально входной усилитель может иметь несколько 
вариантов коэффициентов усиления, все они управляются программ-
ным обеспечением. Подобное устройство называется усилителем с 
программируемым коэффициентом усиления (PGA- programmable gain 
amplifier). Обычными являются коэффициенты 1,2,4, и 8; 1,10,100, и 
200. В противоположность фиксированному усилителю PGA-
усилитель может увеличить динамическую эффективность системы. 
Рассмотрим следующие примеры: 

- 12- битный конвертор (который может разрешить одну долю в 
4096) с диапазоном full-scale 10V. 

- PGA  с коэффициентами усиления 1,10, и 100 и первоначаль-
ной уставкой 1. 

- входной сигнал, который следует по падающей функции от 10V 
до 0V. 

При этих условиях минимально обнаруживаемым (detectable) 
сигналом должен быть сигнал в 2,4mV (10v~4096). Однако программ-
ное обеспечение может быть составлено  так, чтобы следить за сиг-
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налом, и когда он снизится до 1V, автоматически перепрограммиро-
вать усилитель на G=10. Это расширит чувствительность до 240 µV,   
поскольку сигнал усилится от 0,999V до 9,99V. Если сигнал будет про-
должать снижаться (ниже 0,1V), то PGA может быть установлен на 
G=100, расширяя чувствительность до 24µV. Эти действия с коэффи-
циентом усиления увеличивают динамический диапазон системы. 
Увеличения коэффициента усиления до 10 равносильно прибавлению 
к конвертору ещё семи бит. Таким образом, 12-битный A/D конвертор 
может покрыть диапазон 18-битного конвертора. Применение этого 
метода ограничено теми системами, которые имеют PGA и приклад-
ные программы с достаточно медленной выборкой, чтобы иметь вре-
мя, требуемое для функции автоматического ранжирования (auto rang-
ing). 

Большинство PGA являются разностными усилителями к раз-
личным входным приборам. Они имеют очень высокий импеданс на 
входе на обоих зажимах «+» и «-». Характеристика ослабления (rejec-
tion) этого типа усилителя может ослабить воздействие заземляющих 
контуров, шума и других источников помех. Такие разностные (differen-
tial) входы специально применяются для измерения сигналов низкого 
уровня. Большинство систем аналоговых входов пригодны для конфи-
гурации входного мультиплексора и усилителя как при разностном (dif-
ferential), так и обычном (single-ended) одноконцевом применении. 
 
7.6.4. Одноконцевые и разностные сигналы (Single-Ended versus 
Differential Signals) 

Одноконцевые входы обладают общим обратным (common re-
turn) или заземленным проводом. Только «высокие» (по напряжению) 
концы сигналов подключаются через мультиплексор к усилителю. 
«Низкие» концы сигналов возвращаются к усилителю через системные 
соединения заземления, то есть как источники сигнала, так и вход в 
усилитель снабжаются заземлением. Это приспособление действует 
хорошо для  сигналов высокого уровня, где разница в потенциалах за-
землений относительно мала. Проблемы появляются при больших 
разностях потенциалов заземлений. Это обычно вызывает протекание 
тока (контур заземления) через заземляющий провод, что рассматри-
вается ниже. 

Разностная (differential) схема позволяет как не инверсные (+), 
так и инверсные (-) входы усилителя подключать непосредственно к 
обеим концам источника действующего сигнала. В этом случае любое 
напряжение заземляющего контура трактуется как синфазный сигнал 
общего вида и отображается разностными (differential) свойствами 
усилителя. Благодаря тому, что дифференциальные соединения мо-
гут значительно уменьшить влияние контуров заземления, они стано-
вятся эквивалентными двум одноконцевым входам. Таким образом, 
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16-канальная одноконцевая система может быть заменена системой с 
восемью дифференциальными входами.  

Идеально импеданс входа, при режекции общего вида (common-
mode rejection), а также пропускная способность усилителей системы 
может быть неопределенной. 

Кроме этого входные токи и офсетное (смещение) напряжение 
могут быть нулевыми. Это будет расцениваться измерительной си-
стемой как отсутствие нагрузки или изменения сигналов источника. В 
противоположность этому реальные усилители не являются совер-
шенными. Офсетное (смещение) напряжение Vos при закороченных 
входах (входное напряжение равно нулю) будет выступать как выход-
ное напряжение. Иногда Vos может быть скомпенсировано программ-
ным путём. Входной ток может стать большей проблемой. Это тот ток, 
который течёт в (или из) зажимы усилителя. Ток, взаимодействующий 
с импедансом источника сигнала, производит добавочное значение 
Vos, которое трудно скорректировать. Для отвода этого тока на землю 
должен быть обеспечен резистивный путь (линия). При этом необхо-
димо, чтобы сопротивление этой линии было достаточно небольшим 
так, чтобы результирующее Vos (ток смещения x на сопротивление ис-
точника) не ухудшало существенно работу системы. В особом случае, 
когда входы являются холостыми (left floating), без внешнего обратно-
го сопротивления, усилитель, вероятно, может находиться в нелиней-
ном или, по-другому, непригодном (unusable) состоянии. Как правило, 
одноконцевые (single-ended) входы не требуют внимания к возвратно-
му сопротивлению тока смещения (bias current return resistance). Это 
так, поскольку прохождение сигнала часто обеспечивается за счет его 
источника. И наоборот разностные соединения (differential connections) 
почти всегда требуют внешнего обратного резистора (external return 
resistor). Обычно концевая панель системы будет обеспечена этими 
резисторами. Типичные используемые их величины от 10 до 100 кОм. 

 
7.6.5. Устранения помехи общего вида (Common-Mode Rejection) 

Способность усилителя с дифференциальным входом отличать 
(discriminate between) сигнал при дифференциальном включении (же-
лаемый входной сигнал) от синфазной (common-mode) помехи (не же-
лаемый сигнал) называется коэффициентом устранения синфазной 
помехи (CMRR-common-mode rejection ratio), выражаемым в децибе-
лах (dB). Для данного усилителя СMRR определяется мерой измене-
ния на выходе в результате изменения входного напряжения синфаз-
ной помехи (common-mode). CMRR(dB)=20log(dVout/dVcm). В системе 
сбора данных выходной сигнал от входного усилителя включает ка-
кую-то ошибку, обусловленную пределом CMRR. Конвертор A/D  не 
способен распознавать истинную и ошибочную составляющие входно-
го сигнала. Поэтому взаимосвязь  между величиной ошибки и чувстви-
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тельностью A/D конвертора, или размером его младшего бита (LSB-
least-significant bit) является существенной. Если ошибка превосходит 
1LSB, то A/D конвертор на нее реагирует. Предполагается, что CMRR 
используется для измерения ошибки аналогового выхода, наводимого 
синфазной помехой на входе. В этом есть смысл, поскольку CMRR яв-
ляется отношением двух аналоговых сигналов. Однако совершенная 
система сбора данных (включающая A/D конвертор) имеет цифровой 
выход, поэтому более целесообразным является выражение синфаз-
ной ошибки системы в терминах LSB. Это осуществляется путём де-
ления напряжения синфазной ошибки dVout на чувствительность кон-
вертора (1LSB на данном диапазоне). Коэффициент усиления усили-
теля Gdiff должен быть взят во внимание. Чувствительность равна де-
лению полного диапазона шкалы (FSR – full-scale-range) на его резо-
люцию (число шагов):  

   
(96) 

 
Таблица 10 

 
Взаимосвязь между CMRR в децибелах и синфазной ошибкой в LSB  для гипотетиче-

ской входной системы 

 
 
Таблица 10 показывает взаимосвязь между CMRR в децибелах 

и синфазной ошибкой в LSB для гипотетической входной системы. В 
этом сравнении приводится 12-битный A/D конвертор с 10-volt диапа-
зоном (от 0 до 10V или +- 5 V). 10-вольтовый синфазный сигнал ис-
пользуется на зажимах системы. Деление синфазной ошибки (в LSB) 
на напряжение синфазного сигнала даёт непосредственную пользу не 
только для входного усилителя, но и всей системы сбора данных. 

Заметим, что независимое увеличение (улучшение) CMRR при 
заданном коэффициенте усиления улучшает работу системы. Однако 
увеличение в СMRR, что сопровождается увеличением коэффициента 
усиления действует на снижение общей точности системы. Это объ-
ясняется тем, что увеличение в CMRR имеет меньший эффект, чем 
непосредственное увеличение в синфазной ошибке (dVcm*Gdiff). 
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7.6.6. Система выборки и удержания данных (Sample/Hold System)  
Требуется определённый временной интервал, для завершения 

заданного А/D преобразования. Только интегрирующий конвертор мо-
жет допустить изменение входной амплитуды в течение этого перио-
да. Для других конверторов эти изменения приведут к существенным 
ошибкам. В основном аналоговые сигналы могут иметь непрерывное 
изменение амплитуды. Поэтому sample/hold (S/H) используются как 
способы “замораживания” или удержания (holding) постоянного входа 
в течение времени преобразования. В основном S/H содержит заряд-
ное устройство хранения (конденсатор) с входным выключением. Ко-
гда выключатель замкнут, то напряжение на конденсаторе следует по 
входному сигналу (sample mode). Перед началом A/D преобразования 
выключатель размыкается (hold mode), оставляя последнее значение 
входной величины, накопленной на конденсаторе. Эта величина со-
храняется, пока не завершатся преобразования. Во всех практических 
прикладных программах как конверторы, работающие по методу по-
следовательного приближения (successive approximation), так и по ме-
тоду поразрядного кодирования (subranging) должны использовать S/H 
на своих входах. А так как конверторы “полной вспышки” (full flash A/D 
converter) не требуют обычно S/H, то там прикладные программы бу-
дут следить за улучшением их свободно-ложного (spurious free) дина-
мического диапазона. 

Здесь уместно рассмотреть сущность трёх классических мето-
дов преобразования. 

1. Метод последовательного приближения, при котором входная 
аналоговая величина уравновешивается суммой одинаковых и мини-
мальных эталонов называемых квантами. Момент равенства входной 
величины и суммы эталонов определяется с помощью одного сравни-
вающего устройства. Результат преобразования характеризуется чис-
лом квантов, используемых при преобразовании. Это число квантов 
представляется в виде последовательного единичного кода и с помо-
щью счетчика преобразуется в позиционный двоичный код (ПДК). 

2. Метод поразрядного кодирования, при котором входная вели-
чина последовательно сравнивается с суммой эталонов, имеющих 
значение 2i квантов, где i=n-1, n-2,…,2,1,0 (n-число разрядов ПДК). Та-
ким образом, два соседних эталона отличаются в 2 раза по значению. 
Уравновешивание входной величины начинается с эталона, имеющего 
максимальное значение. Сравнивающее устройство выполняет срав-
нение этого эталона со входной величиной. В зависимости от резуль-
тата сравнения получается цифра в старшем разряде выходного ПДК, 
снимаемого с АЦП. Если эталон больше входной величины, то в 
старшем разряде кода становится 0 и далее производится уравнове-
шивание входной величины следующим эталоном в 2 раза меньшего 
значения. Если же первый эталон меньше (или равен) входной вели-
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чины, то в старшем разряде ПДК ставится 1 и дальше производится 
уравновешивание разности входной величины и первого эталона. 
Аналогичные действия производятся для всех используемых этало-
нов. Следовательно, после окончания процесса преобразования 
входная величина будет уравновешена суммой тех эталонов, у кото-
рых в соответствующих им разрядах ПДК стоят 1. Сравнение входной 
величины и суммы эталонов производится с помощью одного сравни-
вающего устройства. 

3. Метод считывания, при котором используется набор из 2n-1 
эталонов. При этом младший эталон равен одному кванту, следующий 
двум квантам и старший 2n-1 квантам. Так как при этом методе преоб-
разования входная величина одновременно сравнивается со всеми 
эталонами, то для осуществления такого сравнения необходимо 
столько сравнивающих устройств, сколько эталонов имеется в наборе, 
т.е. 2n-1. Результат преобразования фиксируется по числу сравнива-
ющих устройств, отметивших равенство или превышение входной ве-
личины по отношению к данному эталону. Отсюда следует, что непо-
средственным результатом преобразования является параллельный 
единичный код в виде сигналов на выходах сравнивающих устройств. 
Этот код далее преобразуется в выходной ПДК. 

Из рассмотрения трех классических методов преобразования 
видно, что им соответствуют определенные наборы эталонов и фик-
сированное число сравнивающих устройств: 

многократное использование эталона, равного кванту, и одно 
сравнивающее устройство – для метода последовательного счета; 

n эталонов и одно сравнивающее устройство – для метода по-
разрядного кодирования; 

2n-1 эталонов и сравнивающих устройств – для метода считы-
вания. 

Очевидно, что при использовании других наборов эталонов и 
другого числа сравнивающих устройств можно получить другие мето-
ды преобразования, а, следовательно, и другие структуры АЦП. Число 
таких вариантов наборов очень велико, однако можно показать, что 
все они объединяются в общий  метод преобразования, называемый  
обобщенным методом шкал. Такое объединение всех методов преоб-
разования в единый класс возможно в силу того, что процесс преобра-
зования всегда состоит в сравнении входной аналоговой величины с 
набором эталонов, который можно представить в виде некоторой 
шкалы, являющейся совокупностью отметок (делений), изображающих 
ряд чисел, соответствующих измеряемой величине. При этом для 
формирования шкалы необходимо использование некоторого числа  
эталонов, для каждого из которых известно число содержащихся в нем 
квантов. 
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Если выходной код АЦП содержит n двоичных разрядов, то с их 
помощью могут быть представлены десятичные числа от 0 до 2n-1. 
Соответственно для такого кода набор эталонов, каждый из которых 
состоит из цельного числа квантов, будет представлять собой равно-
мерный ряд эталонов, начиная от эталона, равного 0, и кончая самым 
большим эталоном, равным 2n-1 квантов. При формировании шкал, 
используемых в процессе преобразования, могут быть использованы 
любые эталоны из этого ряда, что и определяет существование боль-
шого числа вариантов шкал для фиксированного числа разрядов. 

В обобщенном методе шкал преобразование состоит в сравне-
нии входной аналоговой величины с некоторым выбранным набором 
шкал. В этот набор могут входить самые различные шкалы, отличаю-
щиеся как по величине, так и по числу делений и их расположению, 
что и придает этому методу обобщенность по отношению ко всем 
возможным методам преобразования. 

Свойства каждой конкретной структуры АЦП полностью опреде-
ляются используемым набором шкал и методом сравнения входной 
величины с этим набором. Для разделения этого общего класса на 
подклассы введем некоторые ограничения на выбор шкал; одновре-
менно эти ограничения будут являться признаками классификации 
АЦП по виду алгоритма. 

Первым из этих ограничений является равномерность шкалы, 
под которой понимается постоянство разности численных значений, 
соответствующих соседним делениям шкалы. Эта разность называет-
ся ценой деления шкалы и обозначается ΔШ. В дальнейшем будут в 
основном рассматриваться АЦП с равномерными шкалами, имеющие 
наибольшее распространение на практике. 

Вторым ограничением является линейность шкалы, т.е. наличие 
пропорциональности между эталоном, образующим данное деление 
на шкале, и кодом, соответствующим этому делению. Очевидно, что 
использование линейной шкалы приводит к линейному преобразова-
нию входной величины в код. Наличие нелинейной зависимости, т.е. 
отсутствие прямой пропорциональности между эталоном и кодом при-
водит к нелинейному функциональному преобразованию. Здесь сле-
дует отметить, что по мере внедрения микропроцессорных комплексов 
БИС они будут все более широко использоваться для получения не-
обходимой функциональной зависимости между входной величиной и 
кодом; при этом в некоторых случаях в функциональном АЦП будет 
применяться линейная шкала. 

Третьим ограничением является диапазон измерения всех шкал, 
который должен быть кратен степени от числа (амплитуда шкалы 
должна быть равна 2 квантам) 

Четвертым ограничением является набор используемых равно-
мерных и линейных шкал. Так как в выходном коде ПДК имеется n 
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разрядов, то множество линейных и равномерных шкал состоит из n 
подмножеств: Шn, Шn-1,…, Шj, Ш1. Определим основные термины, свя-
занные с понятием шкалы. Для обозначения конкретной шкалы будем 
использовать символ Шs

j. Любая шкала характеризуется следующими 
величинами: диапазоном преобразования (максимальная амплитуда 
входного сигнала), ценой деления, числом делений и числом разрядов 
в выходном ПДК, которое может быть определено с помощью данной 
шкалы. 

Из третьего ограничения следует, что диапазон преобразования 
шкалы 

qØ jj

s
2     (97) 

Данное уравнение получено исходя из того, что для представле-
ния любого значения аналоговой входной величины берется ближай-
шее меньшее деление шкалы. Отсюда диапазон преобразования все-
гда на одно деление превышает значение старшего эталона, форми-
рующего самое верхнее деление данной шкалы. Таким образом, все 
шкалы подмножества   имеют одинаковый диапазон преобразования. 

Шкалы, входящие в подмножество, могут иметь от 1 до 2j -1 де-
лений. Конкретная шкала из подмножества Шj обозначается с помо-
щью нижнего индекса у значка Ш. Этот индекс характеризует цену де-
ления данной шкалы: 

qØ sj

s

12      (98) 

Так, например, шкала 4

3
Ø будет иметь диапазон преобразова-

ния qØ 44

3
2 и цену деления qqØ 42 134

3
  . 

Число делений у шкалы j

s
Ø  будет на единицу меньше частного 

от деления диапазона преобразования на цену деления данной шкалы 
(этому же значению будет равно число эталонов, необходимых для 
формирования делений на данной шкале): 

121
2

2
1 1

1








sj

s

j

j

s

j

s

q

q

Ø

Ø    (99) 

Число разрядов кода, снимаемое  компания шкалы  

)1(log
2




 sj
Ø

Ø
m

j

s

j

s    (100) 

Из (100) следует, что максимальное число разрядов в выходном 
коде равно j при условии, что s равно 1, т.е. когда цена деления дан-
ной шкалы равна кванту. 

Для лучшего уяснения характеристик шкал в табл. 11 приведены 
данные для шкал при n≤3.   
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                 Таблица 11 

 

Подмножества 
шкал 
 

3Ø  
2Ø  

1Ø  

Шкалы, входя-
щие в данное 
подмножество 
 

3

3
Ø  

3

2
Ø  

3

1
Ø  

2

2
Ø  

2

1
Ø  

1

1
Ø  

Цена деления 
(в квантах) 
 

4 2 1 2 1 1 

Диапазон пре-
образования (в 
квантах) 
 

8 8 8 4 4 2 

Число делений 
на шкале 
 

1 3 7 1 3 1 

Число разрядов 
в выходном 
ПДК 
 

1 2 3 1 2 1 

 
Из приведенного описания шкал видно, что при относительно 

большом числе разрядов в ПДК (10-12) число вариантов использова-
ния шкал при преобразовании становится очень большим 

В связи с этим целесообразно ввести ограничение, по которому 
в набор может входить только по одной шкале из каждого подмноже-
ства. Это ограничение имеет большой практический смысл, так как 
ему удовлетворяют все известные виды и структуры АЦП. 

Введем ряд дополнительных ограничений на выбор шкал, при-
водящих к появлению достаточно широкого класса АЦП, являющихся 
частными случаями ограничений, используемых в обобщенном методе 
шкал и имеющих большое практическое значение. 

Если добавить ограничение, согласно которому каждая из шкал, 
входящая в набор, может использоваться только один раз, то все ме-
тоды преобразования, которые удовлетворяют этому условию, можно 
отнести к одному методу, называемому обобщенным методом считы-
вания. Очевидно, что невзирая на введение этого дополнительного 
ограничения существует достаточно большое число вариантов набо-
ров шкал, значит, и вариантов структур АЦП, относящихся к этому 
обобщенному методу (можно показать, что всего их 2n -1). 
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Частными случаями этого метода являются: классический метод 
считывания, при котором в набор входит только одна шкала из множе-
ства Шn, имеющая 2n -1 делений, и классический метод поразрядного 
кодирования, у которого в набор входит по одной шкале из всех n 
подмножеств, и при этом каждая из шкал имеет только одно деление. 
Эти два метода являются предельными для обобщенного метода счи-
тывания, так как для всех остальных возможных наборов шкал, удо-
влетворяющих указанному ограничению, шкалы будут взяты больше, 
чем из одного и меньше, чем из n подмножеств шкал. 

Вторым вариантом дополнительного ограничения является тре-
бование использования в наборе только шкал с одним делением. 
Очевидно, что при этом шкала выражается в эталон, который форми-
рует это единственное деление. 

Все методы преобразования, использующие наборы шкал, отве-
чающие этому ограничению, относятся к обобщенному методу счета. 
Существует 2n -1 вариантов наборов шкал, следовательно, и вариан-
тов алгоритмов работы АЦП, входящих в обобщенный метод счета. 
Они различаются числом и значением используемых эталонов. Кроме 
того, обобщенный метод счета имеет еще одну степень свободы – 
каждая из шкал может использоваться многократно, что позволяет ва-
рьировать число случаев использования каждой из шкал в данном 
наборе. 

 Частными случаями этого обобщенного метода являются: клас-
сический метод последовательного счета, при котором многократно 
используется одна и та же шкала 1

1
Ø  и классический метод пораз-

рядного кодирования, при котором в набор входит по одной шкале из 

каждого подмножества, т.е  n

n
Ø , 1

1





n

n
Ø ,…, j

j
Ø , 1

1
Ø ; при этом все они 

используются только 1 раз. 
Метод поразрядного кодирования входит в оба обобщенных ме-

тода, так как в АЦП, основанных на этом методе, для уравновешива-
ния используются шкалы, имеющие только одно деление, которые 
можно рассматривать и как эталоны. В дальнейшем будет использо-
ваться тот факт, что метод поразрядного кодирования является по-
граничным для обоих обобщенных методов преобразования при рас-
смотрении методики синтеза оптимальной структуры АЦП в процессе 
их автоматизированного проектирования. 

Известен еще ряд признаков, по которым производится класси-
фикация АЦП, например наличие промежуточного преобразования ис-
ходной аналоговой величины в какую-либо другую, более удобную для 
выполнения преобразования; характер предварительной обработки 
входной величины и др.  

Опыт разработок и исследований в области АЦП подсказывает, 
что большинство известных структур АЦП входит в один из описанных 
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обобщенных методов: считывания и счета. Поэтому на этом можно за-
кончить классификацию АЦП и более детально рассмотреть свойства 
обобщенных методов преобразования. 

Классификация ЦАП весьма проста, поэтому ее можно рассмот-
реть очень кратко. Цифро-аналоговое преобразование, по сути, состо-
ит в суммировании эталонов, соответствующих разрядам ПДК, пода-
ваемого вход ЦАП. Различают для метода цифро-аналогового преоб-
разования, которые отличаются по виду эталонов, участвующих в 
суммировании: метод суммирования единичных аналоговых величин 
(квантов) и метод суммирования с учетом веса разрядов. 

В первом методе преобразования пользуются только одним 
эталоном, равным кванту. Очевидно, что при этом на вход ЦАП дол-
жен быть подан последовательный единичный код, следовательно, 
исходный код, как правило, представленный в виде ПДК, должен быть 
предварительно преобразован в единичный код (это может быть вы-
полнено с помощью двоичного счетчика и схемы сравнения кодов). Во 
втором методе преобразования используются эталоны с номерами, 
равными 2i  где i=1,2,..,n, и на вход ЦАП подается ПДК. В этом случае 
все эталоны имеют значение, соответствующее номеру данного раз-
ряда, и в суммировании будут участвовать только те эталоны, для ко-
торых в соответствующих разрядах входного ПДК стоит единица. 

Многие авторы при рассмотрении методов преобразования, на 
которых основано построение АЦП и ЦАП, выделяют возможность ис-
пользования разомкнутой и замкнутой схем. В АЦП, построенных по 
разомкнутой схеме, нет цепи обратной связи, охватывающей весь 
преобразователь. В этих АЦП входная величина с помощью одного 
или нескольких сравнивающих устройств сравнивается с набором 
эталонов, выработанных внутри АЦП. Результаты этого сравнения и 
являются основанием для выработки выходного ПДК. 

В АЦП, построенных по замкнутой схеме, происходит сравнение 
входной величины и выходного сигнала ЦАП, включенного в цепь об-
ратной связи. 

Устройство сравнения кодов управляет значением аналоговой 
величины, поданной на вход АЦП и одновременно являющейся вы-
ходной величиной для ЦАП. Преобразование будет закончено, когда 
аналоговая величина будет соответствовать входному коду.  

 
7.6.7. Мультиплексоры 

Мультиплексоры (MUX) являются простыми подключающими 
приспособлениями, которые позволяют многие входные каналы об-
служивать одним усилителем и A/D конвертером. Программное или 
аппаратное обеспечение (технические средства) может управлять та-
ким выключателем, выбирая любой один канал для обработки в дан-
ный момент времени. Поскольку усилитель и A/D конвертор разделе-
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ны, то каналы считываются последовательными, вызывая снижение 
общего быстродействия системы. Расчетная скорость усилителя и A/D 
конвертора должна быть поделена на число обслуживаемых входных 
каналов. Пропускная скорость определяется как частота выборки (по-
канальная скорость) умноженная на общее число каналов.  

Пользователь должен быть внимательным, чтобы не войти в за-
блуждение, знакомясь со скоростными спецификациями отдельных 
компонентов системы. Время преобразования определяет только ско-
рость одного A/D преобразования. Прикладные программы, время ре-
акции усилителя и т.п. могут существенно снизить быстродействие при 
считывании множества каналов. 

В идеальной системе все входные каналы могут считываться за 
одинаковый промежуток времени. Наоборот, мультиплексированию 
присуще отклонение (уклон) или временная разница между каналами. 
В некоторых случаях система может быть достаточно быстрой, чтобы 
создавалось ощущение, что каналы будут считываться одновременно. 
Однако ряд прикладных программ является очень чувствительным к 
отклонению времени. Для современных быстродействующих A/D кон-
верторов пока еще существует мало прикладных программ, которые 
могли бы «терпеть» при мультиплексировании разницу во времени 
между считываниями. В особых прикладных обеспечениях способ од-
новременности S/H может снизить время разброса с коэффициентом 
от 100 до 1000, рис.147. 

 

 
Рис.147 Система одновременной выборки данных 

 
Архитектура системы с одновременным актом S/H (Sample/hold) 

является идеальной, когда взаимосвязь по фазе и времени множества 
входных каналов является критической (опасной) для данного при-
кладного обеспечения. Например, предположим, что система сканиру-
ет последовательно четыре аналоговых входа с пропускной способно-
стью (норма производительности) 100 kHz. Промежуточное время 
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между преобразованиями должна быть 10ms. Около 40ms будет тре-
боваться для дискретизации (digitize- перевод в цифровую форму) 
всех четырех каналов. Если входные сигналы являются синусоидаль-
ными с частотой 10kHz каждая, то очевидный фазовый сдвиг должен 
быть 144 градуса между первым и четвертым каналами, так как 
40ms/100ms*360=144. В противоположность этому система с одно-
временными S/H актами, приведенная на рис. 8, может «схватить» 
(capture) все четыре канала в пределах нескольких наносекунд по 
каждому. Это составит фазовый сдвиг около 0,01 градуса. 

Этот метод особенно полезен для сбережения временных и фа-
зовых взаимосвязей в прикладных программах, где должны будут рас-
считываться функции взаимной корреляции (cross-correlation). Основ-
ными примерами могут быть использование речи, тестирование мате-
риалов и структурной динамики, изменений энергии, анализ геофизи-
ческих сигналов и автоматического тестирующего оборудования на 
производственных линиях.  

 
7.6.8. Обработка аналоговых сигналов (Analog Signal Conditioning) 

Системы аналогового ввода, базируются на компонентах, опи-
санных ранее, и являются типичными для большинства ПК как про-
дукция, подключаемая через штепсельное соединение (сменная про-
дукция). Эти платы обычно разрабатываются на входные (только) 
напряжения в возможном диапазоне +-1mV до +-10V. Другие диапазо-
ны сигналов и типы сигналов обычно требуют предварительной обра-
ботки, чтобы сделать их приемлемыми. Эта задача известна как, об-
работка сигналов. Тип обработки может значительно повлиять на ка-
чество входного сигнала и, в конечном счете, на работу системы. Об-
работка сигнала может включать преобразование типа “ток-в-
напряжение”, защиту по перенапряжению, деление напряжения, мо-
стовой комплект, возбуждение, фильтрацию, изолирование и усиле-
ние. Необходимые компоненты могут физически или удаленно распо-
лагаться при источнике сигнала (датчика) или локально на плате сбо-
ра данных (главной ПК). Удаленное оборудование использует транс-
миттеры, которые содержат необходимые компоненты. Они в основ-
ном поставляют обработанные сигналы на высоком уровне в систему 
сбора данных с помощью  кабеля двойной скрутки (витая пара). Ло-
кальные датчики обычно подсоединяются прямо к концевым панелям, 
которые содержат необходимые компоненты. 
 
7.6.9. Фильтрация (Filtering) 

При всех категориях обработки сигналов фильтрация является 
очень необходимой, но в большинстве случаев неправильно понима-
ется. В простом толковании фильтрация применяется для отделения 
желаемых сигналов от нежелательных. Нежелательные сигналы могут 
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содержать наводки от кабельных или радиочастотных линий, TV стан-
ций и т.п. все подобные сигналы называются шумом. Фильтрация мо-
жет выполняться перед преобразованием A/D, используя физические 
устройства, содержащие резисторы, конденсаторы, индуктивности и 
усилители. Фильтрация может выполняться также и после преобразо-
вания с использованием математических алгоритмов, которые рабо-
тают с цифровой информацией внутри ПК. Этот способ известен как 
цифровая обработка сигнала (DSP-digital signal processing). Усредне-
ние является простейшим примером цифровой обработки сигналов. 
Это является эффективным методом для снижения нежелательных 
флуктуаций в данных. 

Путем ряда усреднений входной информации коэффициент сиг-
нал/шум может существенно увеличиваться. Наиболее эффективным 
будет усреднение для снижения действия случайного апериодическо-
го шума. Усреднение менее эффективно в работе с частотами 50 или 
60Гц или другими периодическими шумами. Если желаемый сигнал 
имеет частотные параметры ниже, чем источники шума, то могут быть 
использованы низкочастотные фильтры. Они подпадают случай, когда 
действительные частотные компоненты входного сигнала могут рав-
няться или превышать половину скорости выборки. Здесь фильтр ис-
пользуется для предотвращения наложения спектров (неоднозначно-
сти–aliasing) выбираемой информации. Неоднозначность происходит 
при генерации ложных сигналов внутри частотного диапазона значе-
нием, которое не может быть распознано в реальной информации. 
Следовательно, при интерпретации данных могут случаться серьез-
ные ошибки. Для фильтрации специфических типов шума разработа-
ны методы шумовой фильтрации (noise-filtering) как аппаратным, так и 
программным способом. Дополнительно к низкочастотным фильтрам 
могут использоваться также высокочастотные (high-pass) и узкополос-
ные (notch filters) фильтры. Например, если частотная полоса пропус-
кания содержит частоту линии переменного тока, то узкополосный 
фильтр может использоваться для  избирательного удаления этой од-
ной компоненты. 

Существуют концевые панели сигналов, которые имеют заготов-
ки для пользователя, которые позволяют устанавливать различные 
фильтры. Большинство обычных типов фильтров являются одно– или 
двухполюсными фильтрами, показанными на рис.148. Основной раз-
ницей между пассивными и активными фильтрами, отмеченными ни-
же, является дополнение усилителями.  
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Рис.148 Низкочастотные фильтры (a) Однополюсный (b) Двухполюсный 

 
Рис.148(b) является примером эффективной одновыходной 

двухполюсной цепи (single-ended double-pole circuit) для ослабления 
шума 50/60 Гц. Фильтр имеет ослабление -6 dB при частоте среза 
около 1 Гц в то время, как при 60 Гц ослабление составляет 52 dB (т.е. 
в 380 раз). 

На рис. 149 представлены различные двухполюсные низкоча-
стотные фильтры. В отличие от рис. 9 они могут применяться в ба-
лансных прикладных системах (балансное приложение).  

 
 

Рис.149 Двухполюсный дифференциальный низкочастотный фильтр 

 
Необходимо отметить, что любая небрежность по ослаблению 

высокого или низкого каналов приведет в результате к генерированию 
некачественного выходного сигнала, который будет ухудшать общий 
коэффициент режекции. Поэтому резисторы и конденсаторы должны 
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быть внимательно подобраны один к одному. Если задано, что все ре-
зисторы и конденсаторы имеют пригодные величины, то полюсная по-
зиция (pole position) f1 для этого дифференциального двухсекционного 
фильтра будет: 

  
 (101) 

 
примерный коэффициент ослабления (r=Vin/Vout) для данной частоты fx 
будет: 
 
 
 

(102) 
 
 
 

Уравнение для одно-концевого однополюсного (single-pole 
single-ended) фильтра: 
 
 
 
 
 

(103) 
 
 
 
 

Предшествующее уравнение показывает, что импеданс источни-
ка намного меньше, чем R и что импеданс нагрузки намного выше R. 

Для фильтра прикладного оборудования надежного качества 
должны быть подобраны монолитные конденсаторы керамического 
типа. Они обеспечивают низкую утечку, имеют низкую последователь-
ную индуктивность, очень высокую плотность (маленький размер для 
данной величины емкости) и не являются поляризованными. Наибо-
лее распространенной величиной при 50 вольтах является 4,7µF. 

В идеальном случае могут быть созданы идеальные низкоча-
стотные фильтры с неопределенной по верхнему уровню частотой 
среза f1. Это могло бы позволить уставку f1 сделать ниже на половину 
от частоты дискретизации (sampling rate), обеспечив максимальную 
ширину спектра (bandwith) без опасности ослабления. Однако, по-
скольку таких идеальных фильтров не существует, то некоторая часть 
нежелательных частот будет “просачиваться” через фильтр. По “Найк-
висту” необходимо, чтобы применялась удвоенная норма (правило 2 
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раз) к наивысшей частоте, которая может быть разрешена A/D конвер-
тором. Она может не быть такой же, как наивысшая частота интересу-
емой f1. Поэтому должен быть установлен запас между наибольшей 
интересуемой частотой и частотой выборки. Это может привести к 
увеличению скорости выборки или возможно к значительному сокра-
щению спектра сигнала. В прикладном оборудовании, использующем 
простые пассивные фильтры, коэффициент ослабления может быть 
от -20 до   -40 dB за десятичный разряд (decade), т.е. один или два по-
люса (pole) соответственно. Это может потребовать частоты выборки 
от 10 до 1000 тактов угловой частоты фильтра. (10  to 1000 times the 
filter corner frequency). Точный коэффициент зависит от разрешения 
A/D конвертора и амплитуды наивысшей частотной составляющей. 
Используя активные фильтры высокого порядка (от семи до девяти 
полюсов) можно добиться коэффициента от 1,5 до 3 (что соответству-
ет подлинному критерию 2x Nyquist). 

В отдельных конфигурациях имеются совершенные эллиптиче-
ские конструкции девятого порядка (ninth-order elliptic designs). Эти 
фильтры имеют крутой спад амплитудно-частотной характеристики 
(примерно – 100dB на октаву) для обеспечения, примерно постоянного 
приращения в (pass band) полосе пропускания (как правило ±0,2dB). 
При выборе эллиптических фильтров должно быть уделено внимание 
выбору устройства, имеющего полосу затухания в ослаблении выше, 
чем разрешение A/D конвертора системы. Например, 12-битный кон-
вертор имеет разрешение одного сегмента (one part)  4096, которое 
соответствует 72dB. Используемый фильтр должен ослаблять все не-
желательные частоты более, чем на 72dB. С другой стороны 16-
битный конвертор будет требовать 96dB-фильтр. Модули фильтров 
фиксированной частоты так же, как и модули с жёсткой и программи-
руемой логикой выпускаются различными производителями. Некото-
рые из этих модульных фильтров могут быть установлены непосред-
ственно на концевых панелях системы. Совершенные программируе-
мые подсистемы фильтров также возможны в форме плат, которые с 
помощью штекерного разъёма подключаются непосредственно в рас-
ширительный слот сбора данных PC. Продвинутые активные фильтры 
высокого порядка сейчас применяются в антиослабляющих приклад-
ных обеспечениях. Из-за повышенных возможностей они больше по 
размеру и дороже простейших фильтров. 

В основном фильтрация направлена на ослабление неизбежно-
го шума и ограничение пропускной способности (bandwidth) в соответ-
ствии  с теоремой выборки по Найквисту, для предотвращения нало-
жения спектров (aliasing). Фильтр против наложения спектров (antiali-
asing)  должен быть физическим аналоговым фильтром. Он не может 
быть цифровым фильтром, который обрабатывает данные на выходе 
конвертора. Подавление шума может часто достигаться или допол-
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няться с помощью других аналоговых или цифровых фильтров. Пока 
фильтры не изготавливаются как техника замены соответствующей 
проводки и экранирования. Поэтому контуры заземления наряду с ём-
костями и индуктивностями в соединении с источниками шумов тре-
буют специального внимания.  

 
7.6.10. Масштабирование аналоговых сигналов (Analog Signal 
Scaling) 

Как сказано выше, большинство A/D конверторов рассчитаны 
для работы с выходными сигналами высокого уровня. Обычный диа-
пазон A/D преобразования составляет от 0 до 10V, ±5V и ±10V. Если 
максимальный входной сигнал ниже 1 вольта, то точность ухудшается. 
По этой причине часто осуществляют надлежащее усиление до A/D 
конвертора. Некоторые платы A/D конверторов имеют встроенные 
усилители. При необходимости на концевых панелях могут быть до-
бавлены внешние усилители как часть схемы обработки сигнала. 

Напомним, что большинство конверторов допускают максимум 
10 вольт на свой вход. А сигналы могут быть 12, 48, 100 и более 
вольт. Вполне понятно, что с помощью делителя напряжения нетруд-
но понизить верхний уровень сигнала. На рис.150 приведен соответ-
ствующий делитель аналоговых сигналов. 

 

 
Рис.150 Резистивный делитель напряжения 

 

Подбором R1 и R2 добиваются практического коэффициента де-
ления. Делая R1 больше, можно получить ограничения по пропускной 
способности сигнала, поскольку R1 входит в схему фильтра низкой ча-
стоты, в которой имеются также резистор R2 с параллельно включён-
ной паразитной ёмкостью Cр. В некоторых прикладных системах сете-
вая ширина пропускания может быть расширена установкой конденса-
тора Cs на стороне R1. Величины должны подбираться так, чтобы вре-
менные константы R1*Cs и R2*Cр были равны. Уравнение показывает, 
что импеданс источника является очень низким по сравнению с по-
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следовательной цепью R1 и R2. Для данного случая величина R1+ R2 
должна быть по возможности большей. 
 
7.6.11. Входная буферизация (Input Buffering)  

Входные характеристики большинства модулей сбора данных 
пригодны для основных прикладных систем. В некоторых отдельных 
случаях входное сопротивление чрезмерно низкое или слишком высо-
кий ток смещения (bias current) для обеспечения точности измерения. 
Входная ёмкость также может играть важное значение. Это так, по-
скольку ряд датчиков, включая пьезоэлектрические и pH элементы, 
имеют очень высокий выходной импеданс. По этим причинам прямое 
подключение системы сбора данных может давать ошибки. Такие при-
кладные системы могут быть приспособлены добавлением буферного 
усилителя с высоким входным импедансом к цепи обработки сигналов. 
На рис.151 показан один из типов используемой буферной цепи. 

 

 
 

Рис.151 Высокоимпедансная буферная цепь 
 

7.6.12. Резисторные сигналы (Resistance Signals) 
Резисторные сигналы поступают в систему сбора данных от 

первичных датчиков таких, как тензодатчик (gage strain) и резистивный 
датчик температуры (RTD-resistive temperature detector). Сопротивле-
ние изменяется, побуждая к изменению падения напряжения при из-
вестном токе Vout=IR. Рис.152 показывает простейший способ измере-
ния сопротивления. 

Как показано на рис.152 паразитное (нежелательное) сопротив-
ление двух подключённых ведущих проводников может вызывать су-
щественные ошибки. Это вызвано тем, что по проводам сигнала изме-
рения протекает ток возбуждения (excitation current). Схема 152b ис-
пользует четыре соединительных провода и дифференциальное 
входное подключение к системе сбора данных для минимизации дей-
ствий ведущих проводов (lead-wire effects). Это подключение известно 
как четырёхпроводное (four-terminal or Kelvin) измерение. 
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Рис.152 Измерительная система для резистивного датчика. RL-сопротивление  
подводящего провода 

 

Дополнительные провода позволяют непосредственное распо-
знавание неизвестного сопротивления. В обоих случаях сопротивле-
ние проводов, подходящих к системе сбора данных имеют небольшое 
воздействие. Связано это с тем, что в этих проводах протекает очень 
небольшой ток. Однако, этот метод не годится для RTD и тензометри-
ческих прикладных систем из-за очень малых изменений в измеряе-
мом напряжении по сравнению с напряжением состояния покоя 
(steady-state voltage). Напряжения покоя большой величины устраняют 
потребность в усилителях для повышения чувствительности измере-
ния. 

Для повышения качества измерения резистивные датчики под-
ключают к мосту Уитстона (Wheatstone bridge). Мост является симмет-
ричной четырёх-элементной схемой, которая усиливает способность 
системы распознавать небольшие изменения в датчиках.  

 
Рис.153 Двухпроводная мостовая схема 
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На рис.153 датчик занимает одно из плеч моста. Остальные 
плечи подбираются фиксированными сопротивлениями равными но-
минальной величине датчика. Однако, в общем случае датчик может 
занимать одно, два или четыре плеча моста, при любых оставшихся 
зафиксированных сопротивлениях резисторами. Когда чувствитель-
ный элемент изменяется, то вырабатывается слегка усиленный сигнал 
напряжения. Комплектуемые резисторы моста должны быть очень вы-
сокой точности, обычно 0,05%. Однако устойчивость является более 
важным фактором. Изначальная неточность может быть откалиброва-
на, но нестабильность всегда проявляется как ошибка. 

Чтобы сравнить качество подходов рис.152 и рис.153 можно ис-
пользовать 100-омный платиновый RTD. Для управления внутренним 
самонагревом уровень тока возбуждения должен ограничиваться 2mA. 
При этом чувствительность устройства такого типа составляет около 
+0,4 Ω/  ۫ ˚С, а выход составит 0,8 mV/˚С. Это на самом деле небольшой 
сигнал, требующий усиления. Является полезным увеличение сигнала 
от 100 до 1000 раз, чтобы сделать его приемлемым для хорошего ис-
пользования по полной шкале A/D преобразователя (обычно 5 или 10 
вольт). Однако, напряжение покоя (quiescent voltage) на RTD будет 
2mA*100Ω=0,2volts. На рис.152 оно ограничено максимальным увели-
чением до 10 раз. Таким образом, в 12-битной системе будет опреде-
лимым наименьшее изменение температуры около 0,5 ˚С. В противо-
положность этому сбалансированная мостовая схема, рис.153, при 
разбалансировке состояния покоя позволяет добиться большего уси-
ления приращения сигнала. Это позволяет контролировать изменения 
до 0,005˚С. 

Схема рис.153 имеет такие же проблемы относительно сопро-
тивления подводящих проводников, как и простая схема. Сопротивле-
ние подводящих проводов является нераспознаваемым отдельно от 
сопротивления датчика. Это является неприемлемым для точных при-
кладных систем при высокой чувствительности моста. 

 
 

Рис.154 Трехпроводная мостовая схема 
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На рис.154 показаны способы коррекции влияний подводящих 
проводов. Поскольку трёхпроводный мост требует дополнительного 
провода к датчику, то это даёт ряд очень важных преимуществ. Если 
положить условием, что оба провода, несущие ток датчика одинаковой 
длины и материала, то многие потенциальные ошибки будут исключе-
ны. Сравнивая схему рис.153 и рис.154, можно видеть, что дополни-
тельный сигнальный провод подключён к верхнему узлу датчика. 
Опять же сопротивление этого проводника не имеет важности, по-
скольку ток, поступающий в систему сбора данных очень низок. До-
бавление измерительного узла (measurement point) воздействует 
только на одно сопротивление токоведущего провода в верхнем пле-
че, в то время как другое остаётся в нижнем плече. Ток в каждом из 
них одинаков, поэтому их падение напряжения будет иметь тенденцию 
к компенсации. Поскольку компенсация не является совершенной, то 
возникает необходимость в дальнейшем улучшении. 

Питание преобразователя и компонентов измерительного моста 
обычно устанавливается на концевых панелях системы. Поскольку мо-
гут быть использованы как напряжение, так и ток питания, то всегда 
более предпочтительным является токовое питание. Это связано с 
тем, что токовое питание обеспечивает более линейный выход, обес-
печивая более лёгкую интерпретацию информации. 
 
7.6.13. Преобразование тока (Current Conversion)  

Потребность измерения сигналов в форме токов является обыч-
ной в системах сбора данных. Выводы из удалённых датчиков часто 
конвертируются в сигналы от 4 до 20 mA в двухпроводных датчиках. В 
системах сбора данных ток легко конвертируется обратно в напряже-
ние простым резистором. Рис.155 поясняет то, как это делается.  

 
 

Рис.155 Цепь преобразования тока 4÷20 mA в напряжение 
 

Для сигнала 4÷20 mA может быть использован резистор на 
250ohm, который обеспечит выходное напряжение от 1 до 5 V. Как 
правило, больший резистор можно использовать, если он не вызывает 
перерегулирование. Это обеспечивает максимальную резолюцию. 
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Стабильность резистора является существенной, в то время как точ-
ное его значение является неважным. Большинство систем имеют 
программное обеспечение для калибровки чувствительности каждого 
канала во время инсталляции. Обычно является достаточными низко-
стоимостные 0,1 процентные метало-плёночные резисторы. Для 
больших токов является простым делом промасштабировать резистор 
и получить желаемую полномасштабную шкалу напряжения (R=U/I, 
где U является полномасштабным диапазоном напряжения, а I макси-
мальный ток при чтении). 

Техника использования только резистора для перехода от тока к 
напряжению связана с ограничениями. Если, например, должен быть 
измерен уровень 1μA,то потребуется резистор примерно 5МΩ. К со-
жалению, использование резисторов большой величины ведёт к по-
вышению вероятности ошибок из-за шума и измерительных систем-
ных нагрузок. Как отмечалось выше, система сбора данных имеет ма-
лые, но ограниченные входные токи. Ток смещения (bias current), 
обычно около 10nA, будет также течь через резистор преобразования 
и может быть нераспознаваем от токового сигнала. Поэтому, когда 
должны быть измерены очень низкие токи, то используются различ-
ные методы. Рис.156 показывает активную цепь, которая использует 
точность работы усилителя полевого транзистора (FET – field effect 
transistor), чтобы минимизировать ток утечки. 

 

 
 

Рис.156 Схема преобразования «ток в напряжение» для токов очень низкого уровня 
 

Как простая цепь резистора, так и цепь усилителя требуют оди-
наковой величины сопротивления для данного токового уровня. Одна-
ко, в последнем случае ток смещения системы сбора данных обеспе-
чивается усилителем и не влияет на точность измерения. Для специ-
альных прикладных систем существует широкий диапазон усилителей 
с низким током смещения (low-bias-current amplifiers). Для рассматри-
ваемого усилителя могут реально считываться такие низкие токи как 
10pA. 
 
7.6.14. Трансмиттеры (Transmitters) 

Для сигналов низкого уровня (ниже 1 V), располагающихся дале-
ко от системы сбора данных принимаются специальные меры предо-
сторожности. Длинная линия, несущая слабые сигналы, обычно при-
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водит к плохим результатам. Желательно предварительно усилить эти 
сигналы, чтобы обеспечить максимальное соотношение “сиг-
нал/помеха”. Двухпроводные преобразователи обеспечивают идеаль-
ный способ компоновки желаемой схемы обработки сигнала. Дополни-
тельно к усилению сигнала преобразователи могут также обеспечи-
вать фильтрацию, изолирование (гальваническое), линеаризацию, 
компенсацию холодного спая (термопары), мостиковым компонентом, 
питанием и преобразованием в ток от 4 до 20 mA. Преобразователи 
идеальны для термопар, RTD и тензодатчиков. Передача током поз-
воляет посылать сигналы на несколько сот метров (1500 м) без значи-
тельного ущерба для точности. В то время как сигналы напряжения 
значительно зависят от сопротивления соединительных проводов, то-
ковые сигналы от него не зависят. В токовом контуре падение напря-
жения, вызванное сопротивлением, компенсируется источником пита-
ния, напряжение которого автоматически регулируется, чтобы обеспе-
чить желаемый уровень тока. Заметим, что питание для преобразова-
теля подаётся из системы сбора данных по тем же самым двум про-
водам, которые используются для сигнальных коммуникаций. Нет 
необходимости в отдельном (local power) источнике питания. Дополни-
тельно к аналоговым преобразователям существуют также цифровые 
устройства. Они обеспечивают большинство из этих характеристик, 
исключая то, что выходной сигнал является в цифровой форме вместо 
4÷20mA. Протокол выхода обычно является последовательным пото-
ком данных (serial data stream), который согласуется с RS-232, RS-422 
или RS-485. Это выполняется путём включения A/D конвертора и кон-
троллера (компьютера) во внутрь передатчика (inside the transmitter). 
Во многих случаях сигнал может подключаться непосредственно к по-
следовательному порту PC без дополнительной аппаратуры. Двумя 
возможными недостатками цифрового преобразователя является то, 
что он требует отдельного питания и из-за дополнительной сложности 
является, как правило, более дорогим. 

 
7.6.15. Защита от перенапряжения (Surge Protection) 

Если система может подвергаться непреднамеренному высоко-
му входному напряжению, то она должна быть обеспечена защитой во 
избежание возможного разрушения оборудования. Высокое входное 
напряжение может наводиться от освещения, магнитных полей, стати-
ческого электричества, случайного контакта с силовыми линиями и в 
ряде других случаев. На рис.157 представлены две различных защиты 
рабочей сети. 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 377 

 
Рис.157 Защита входных цепей 

 

Обе схемы обеспечивают защиту как в переходном, так и в 
устойчивом состоянии. Схема рис.157(а) может продолжительно вы-
держивать на входе до 45V. При исчезновении перегрузки прохожде-
ние сигнала автоматически приходит в норму. Схема рис.157(b) за-
щищает от продолжительной перегрузки до 280V. В отличие от 
предыдущей схемы, здесь при перегрузке цепь будет разрываться 
предохранителем. Недостатком этой сети является то, что для вос-
становления проходимости сигнала должен быть заменен предохра-
нитель. В отдельных случаях прохождение сигнала прерывается толь-
ко на время перегрузки. Резистор (или предохранитель) и металло-
оксидный варистор (MOV=metal-oxide varistor) формируют схему фик-
сации напряжения (Voltage clamp) для обеспечения таких переходных 
состояний, которые не будут поступать на вход системы сбора дан-
ных. Устройства MOV являются полупроводниковыми, которые могут 
быстро срабатывать путём поглощения выбросов высокого напряже-
ния. Показанный на схеме 15-вольтовый номинал является вполне до-
статочным для прохождения всех нормальных сигналов, и при этом 
достаточно низким, чтобы защитить вход системы сбора данных. Вни-
мание должно быть также уделено тому, что даже при низких порогах 
напряжения MOV имеют место небольшие утечки тока. Если последо-
вательное сопротивление R слишком велико, то может появиться 
утечка, достаточная для формирования существенного значения тем-
пературно-зависимой ошибки (IR). 

Дополнительный конденсатор может способствовать подавле-
нию высокочастотных наводок. В некоторых прикладных системах он 
должен быть рассчитан на высокое напряжение. Например, наводки в 
силовых станциях или другие шумы окружающей среды могут превы-
шать 1000V. Величина ёмкости должна быть как можно больше, а кон-
денсатор должен располагаться как можно ближе к выходу сигнала в 
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систему. Конденсаторы должны выбираться с низким последователь-
ным импедансом при высоких частотах. Это требование исключает 
конденсаторы электролитического типа. Если сигнал может менять 
полярность, то необходимо избегать применения поляризованных 
конденсаторов. 
 
7.6.16. Аналоговые развязки (Analog Isolation) 

Устройства развязки могут применяться для защиты людей и 
оборудования от контакта с высоким напряжением. Они обычно обес-
печивают такую же защиту как MOV с добавлением одной очень важ-
ной характеристики. Устройства развязки могут блокировать перегруз-
ку (защищать) при одновременном прохождении желаемого сигнала. 
Прикладное обеспечение содержит отключаемые контуры заземле-
ния, пациентный мониторинг (patient monitoring) и удаление больших 
синфазных сигналов (common-mode signals). Например, если термо-
пара подсоединена к обмотке мотора, то она может быть в контакте с 
240V переменного тока. Выходное напряжение термопары может быть 
только 30mV. Значение 30mV действительного сигнала рассматрива-
ется как различающийся сигнал в то время, как 240V проявляется как 
синфазная помеха (common-mode signal). Разделительное устройство 
работает способом, подобно раннее описанному дифференциальному 
усилителю. Его способность ослабления синфазной помехи блокирует 
влияние нежелательной составляющей сигнала. В то время, как стан-
дартные дифференциальные усилители в основном ограничены ±10V 
синфазной помехи, разделительные устройства существуют с диапа-
зоном до 5000V. 

Существует семейство модулей обработки сигналов промыш-
ленного стандарта 5В. Эти завершенные штепсельные модули пред-
назначаются для обеспечения входных и выходных возможностей в 
широком диапазоне. Каждый модуль содержит один канал, позволяю-
щий гибко обеспечивать общение с различными типами сигналов при 
конфигурации системы. Разделение, рассчитанное на 1500V, обеспе-
чивает высоковольтную сепарацию между сигналами и системой сбо-
ра данных. Входные модули существуют для многих диапазонов 
напряжения, тока, термопар, RTD и тензометров. Все функции необ-
ходимой обработки содержат также защиту, фильтрацию, линеариза-
цию, компенсацию холодного спая (cold-junction compensation), мосто-
вую схему и питание. Выходные модули обеспечивают токовые конту-
ры, от 4 до 20mA. Стандартные концевые панели содержат до 16 мо-
дулей. 
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7.7. Аналоговые выходы (ANALOG OUTPUTS) 
 
7.7.1. Цифро-аналоговые преобразователи (Digital-to-Analog Con-
verters - D/A) 

Аналоговые выходы требуются во многом испытательном и 
промышленном автоматическом оборудовании. Например, они могут 
быть использованы для генерирования входов (stimuli) к устройствам 
под испытанием и для управления клапанами, моторами и обогрева-
телями в системах управления с замкнутым контуром обратной связи. 
Цифро-аналоговый преобразователь используется для трансформа-
ции двоичного кода цифрового компьютера (PC) к уровню выходной 
величины. Обычные аналоговые диапазоны выхода составляют ±5V, 
±10V, и от 0 до 10V, а также от 4 до 20mA. 

Распространённый тип D/A конвертора содержит N-разрядные 
двоичные числовые источники тока (N-binary weighted current sources). 
Величины (уровни могут быть масштабированы по заданной скорости 
и выходным требования) корреспондируются с 1, 1/2, 1/4, 1/8, …,1/2N-1. 
N является количеством цифровых входных линий (бит). Каждый ис-
точник может подключаться и отключаться компьютером независимо. 
За счёт объединения выходных источников вместе получается 2N те-
кущих комбинаций. Таким образом, 12-битный конвертор может пред-
ставить диапазон аналогового выхода 4096-ю дискретными шагами. В 
моделях с потенциальным выходом (voltage output) содержится пре-
образователь ток-в-напряжение. Качественная генерация сложного 
сигнала требует повышенной скорости преобразования (clock rate) 
конвертером D/A с повторяющейся периодически скоростью. Обыч-
ным соотношением является от 100 до 1000 точек за цикл. Это объяс-
няет то, что “чистый” выход в 1-kHz может потребовать преобразова-
тель на диапазон от 100 kHz до 1-MHz. Это является текущим состоя-
нием продукции систем сбора данных на базе PC.  

При работе на выходное напряжение конверторы D/A ограничи-
ваются потреблением тока нагрузки около 5 mA. Это подразумевает 
то, что большинство D/A конвертеров будут использовать некоторый 
вид обработки сигнала при внешней связи с реальными устройствами 
(датчиками). При больших нагрузках для управления такими устрой-
ствами как позиционеры, клапана, лампы и моторы должны быть 
обеспечены усилители мощности или токовые бустеры (усилители). 
Большинство систем обработки данных не содержат в себе этих высо-
комощных аналоговых драйверов. 
 
7.7.2. Фильтрация выхода (Output Filtering)  

D/A конвертор представляет непрерывный аналоговый выход 
последовательными малыми ступенями. При этом неотъемлемой 
продукцией такого цифрового преобразования является образование 
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очень высоких частот в виде шума или искажения, которые могут ока-
зывать нежелательное воздействие. На выходе D/A преобразователя 
часто применяют фильтры низкой проходимости, чтобы ослабить вы-
сокие частоты и таким образом сгладить ступени. 
 
7.8. Цифровые входы и выходы (DIGITAL INPUTS AND OUTPUTS) 
 
7.8.1. Общие сведения 

Большинство систем сбора данных способны принимать и гене-
рировать сигналы на уровень TTL. Они являются двоичными сигнала-
ми – высоким или низким (on или off). Низкое состояние представляет-
ся напряжением близким к 0V (как правило, ниже 0,8V), в то время как 
высокое состояние проявляется напряжением близким 5V (как прави-
ло, больше 2V). Уровни между 0,8 и 2V не используются. Выходные 
уровни сигналов не предназначены для управления индустриальным 
оборудованием. Их способность к управлению ограничена 24mA. Пока 
дискретные сигналы во многом внешнем прикладном оборудовании не 
совместимы с TTL. Обычно приходится сталкиваться с такими уров-
нями входных дискретных сигналов как 24V, 48V и 120/240V перемен-
ного тока. Высокое напряжение и ток выхода требуется для работы 
селеноидов, контакторов, моторов, индикаторов, Алармов и реле. 
Многие типы концевых сигнальных панелей существуют для облегче-
ния подключения внешних  линий к системе сбора данных. Дополни-
тельно к клеммным зажимам панели имеют обеспечение для обработ-
ки сигналов индикаторов состояния каналов, таких как светодиоды, 
делители напряжения и разделители (isolators). Таким образом, легко 
обеспечивается мониторинг и управление высокими уровнями посто-
янного тока наряду с линиями напряжения переменного тока. 
 
7.8.2. Импульсные и частотные входы и выходы (Pulse and Fre-
quency Inputs and Outputs) 

Существуют различные вариации счётных, временных и частот-
но-измерительных прикладных систем. Отдельные прикладные систе-
мы требуют,  чтобы устройства включались и выключались с точными 
временными циклами. Все эти функции могут обеспечиваться схема-
ми счётчик/таймер. Эти счётчики/таймеры в системах приспосаблива-
ются для импульсного оборудования, включая частотное измерение и 
генерирование базы времени (time-base). Счётчики характеризуются 
количеством входных событий, которые могут суммироваться, и их 
максимальной частотой входа. Обычно применяется несколько неза-
висимых счётчиков. Они могут использоваться для счёта событий, из-
мерения частоты, измерения ширины импульса или работать как де-
литель частоты. Счёт может запускаться от какой-то определённой 
первоначальной величины и большинство счётчиков по выполнению 
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счёта и считывания результата могут автоматически сбрасываться в 
исходное состояние. Программное обеспечение может легко интер-
претировать данные счётчика как сумму или разность относительно 
произвольной первоначальной точки отсчёта. Генераторы импульсов 
(rate generators) являются программируемыми на очень широкий диа-
пазон частот и временные циклы. Такой генератор часто используется 
для обеспечения точной временной базы, требуемой для аккуратного 
сбора данных. Большинство систем используют 16-битные счётчики, 
которые могут складывать импульсы при частотах до 8 MHz. При этом 
может быть саккамулировано до 65536 (216) событий до переполнения 
счётчика. Два счётчика могут быть объединены в каскад для обеспе-
чения 32-х битной ёмкости (более 4 миллионов единиц счёта). Боль-
шинство счётчиков принимают только сигналы с TTL уровнем. Другие 
уровни сигналов подлежат обработке. 

Частотные измерения, использующие счётчики могут исполнять-
ся различными способами в зависимости от прикладного обеспечения. 
Если сигнал неизвестной частоты является TTL-сигналом, то он может 
подводиться прямо к схеме счётчика. Аналоговые сигналы могут быть 
приведены к TTL-уровню компараторными схемами, поставляемыми 
некоторыми производителями. Делители напряжения, применяющие 
резисторы, диоды Зенера или опторазделители могут использоваться 
для понижения шкалы сигналов высокого уровня. Когда перед входом 
в счётчик используется какая-либо схема обработки сигнала, то необ-
ходимо рассмотреть возможное замедление скорости сигнала. 

Два определённых дополнения существуют для измерения вы-
соких или низких частот. Первое основано на методе счёта генератор-
ных импульсов известной частоты в течение неизвестного (искомого) 
периода входного сигнала. Это обеспечивает высокую резолюцию для 
низкочастотных сигналов при минимальном времени измерения. В ос-
новном это применяется для частот ниже 10 Hz. Второй метод считает 
циклы неизвестного входного сигнала в течение фиксированного про-
межутка времени. Преимуществом этого метода является то, что он 
позволяет измерять предельные скорости, обычно до 8MHz. При этом 
доступными в применении являются программные алгоритмы с авто-
матическим ранжированием, которые улучшают резолюцию для очень 
широкого диапазона частот. 

 
7.8.3. Масштабирование цифровых сигналов (Digital Signal 
Scaling) 

Для многих цифровых сигналов может использоваться схема 
рис.158, обеспечивающая уровни TTL-совместимости.  
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Рис.158 Схема для преобразования больших цифровых сигналов в TTL-совместимые 
 

Большинство цифровых цепей (цифровые порты ввода и счёт-
чики) требуют быстрого уровня переключения для обеспечения 
надёжной работы. Ступени (шаги) быстрее, чем 10μs обычно являются 
достаточными. Пассивная (parasitic) ёмкость на входе системы сбора 
данных может взаимодействовать с последовательным резистором, 
чтобы снизить входные шаги. Ёмкость 10 pF на рис.158 для улучшения 
этого процесса. Если входной сигнал является недостаточно быстрым, 
то это можно исправить с помощью триггера Шмитта, совместимого с 
TTL-схемой, рис.159. 

 

 
 

Рис.159 Схема с триггером Шмитта для «ускорения» медленных входных сигналов 
 

7.8.4. Цифровое разделение (Digital Isolation) 
Существует семейство модулей промышленного стандарта для 

обработки сигналов. Они являются готовыми единицами (plug-in), раз-
работанными для обеспечения совместимости с широким диапазоном 
входных и выходных сигналов. Каждый модуль содержит один канал, 
позволяющий при конфигурации системы гибко микшировать (to mix) 
различные типы сигналов. Оптическое разделение, значением до 
4000V обеспечивает высоковольтную развязку между сигналами и си-
стемой сбора данных. Это является важным для безопасности и за-
щиты оборудования при обрыве контура заземления. Модули выход-
ных сигналов используют силовые транзисторы или тиристоры для 
переключений высоковольтных нагрузок или нагрузок с большими то-
ками переменного и постоянного тока. Нагрузки до 60V постоянного 
тока или 280V переменного тока при 3 амперах могут быть допусти-
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мыми. Модули входных сигналов преобразуют цифровые (digital) сиг-
налы от 10 до 280V к уровню TTL. Стандартные концевые панели раз-
мещают до 16 модулей. 
 
7.8.5. Чувствительность контактов (Contact Sensing) 

Как показано на рис.160 контактный датчик может иметь место 
на сигнальной концевой панели. При работе контактов реле или вы-
ключателя должен формироваться пусковой ток (pull-up current). Про-
текающий ток преобразует открытое и закрытое состояние контактов к 
TTL-уровню напряжения. Поскольку все металлические поверхности 
окисляются с течением времени, то в результате контакт реле может 
быть плохим. И формирование TTL-уровня и предотвращение увлаж-
нения контактов, могут обеспечиваться подключением резистора меж-
ду линией выходного сигнала и питанием +5V. 

 

 
 

Рис.160 Формирование TTL-уровня и предотвращение увлажнения контактов 
 

Когда выключатель разомкнут, на вход системы поступает +5V. 
Когда выключатель замкнут, то входной сигнал будет 0V. Это удовле-
творяет требованиям TTL системы сбора данных. Величина 250ohms 
для R1 будет обеспечивать пропускание 20mA тока, который обычно 
достаточен, чтобы предохранять большинство контактов от образова-
ния окисла. Цепь R2 и C функционируют как очень простой фильтр от 
дребезга (debounce), снижающий появление ошибочных входных сиг-
налов по причине механического дребезга контактов. Необходимо 
также позаботиться о том, чтобы избегать замедленного перехода 
сигнала, при котором могут быть ложные срабатывания. При необхо-
димости может быть добавлен триггер Шмитта, как показано на 
рис.159. Для устранения воздействий дребезга контактов могут при-
меняться также способы дискретной фильтрации. 

 
 
 
 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 384 

7.8.6. Управление реле (Relay Driving) 
Рис.161 показывает, как может быть подключён выход TTL пла-

ты сбора данных для управления катушкой внешнего 5-вольтового ре-
ле. 

 
 

Рис.161 Цепь управления реле 
 

Дискретный выход должен быть способен обеспечить ток вклю-
чения. Спецификация портов дискретных выходных сигналов отлича-
ется по моделям. Однако большинство могут обеспечить от 16 до 
24mA. Для больших реле, контакторов, соленоидов или моторов могут 
быть применены дополнительные драйверы или промежуточные пе-
реключающие цепи. Диод D1 защищает внутреннюю цепь от пиков 
противоэдс катушки реле. Без диода высокие пики напряжения будут 
повреждать цифровой порт. Необходимо заметить, что полярность 
подключения диода должна быть правильной, как показано на схеме. 
Защитные диоды должны быть способны быстро реагировать и аб-
сорбировать на себя энергию катушки. Большинство стандартных пе-
реключательных диодов отвечают этим требованиям. 

  
7.8.7. Управление электродвигателем (Motor Control) 

Сейчас в общем использовании имеется много типов моторов. 
Если необходимо управлять этими устройствами, то часто требуются 
специальные схемы. Однако некоторые применения требуют только 
on-off (вкл/откл) операций. Они могут управляться просто с портов 
дискретных выходных сигналов, обычно через оптические разделите-
ли (нагрузка до 3 ампер) или различными типами контакторов (реле). 

В основном, когда требуется регулирование скорости, то либо 
дискретные, либо аналоговые выходные сигналы из системы сбора 
данных используются для манипулирования мотором через внешний 
контроллер. Существует широкий диапазон контроллеров переменно-
го и постоянного тока. 

Особенно интересными являются шаговые (stepper-type) двига-
тели в робототехнике, управлении технологическими процессами, 
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средствах измерения и производстве. Они позволяют точно управлять 
вращением, угловым перемещением, скоростью, и направлением. Из 
существующих различных типов шаговых двигателей наиболее рас-
пространённым является разработка двигателей с постоянными маг-
нитами. Постоянные магниты крепятся к ротору двигателя. Четыре от-
дельных обмотки уложены в статоре. При подаче в обмотки пульсиру-
ющего постоянного тока в определенной последовательности образу-
ются моменты вращения. Для продолжительного вращения ток пере-
ключается к следующей одна за другой обмотке. При обесточивании 
обмоток вал фиксируется магнитами в своём последнем положении. В 
некоторых прикладных системах моторы могут управляться (через 
опто-реле) непосредственно одним из портов дискретных выходных 
сигналов системы сбора данных. Пользователь подбирает необходи-
мое программное обеспечение, чтобы подавались желаемые импуль-
сы в определённой последовательности. Расходы на программирова-
ние могут быть снижены путём управления двигателем, специально 
разработанным внешним устройством. Эти устройства принимают не-
сколько цифровых входных команд, представляющих заданную ско-
рость, поворот, направление и ускорение. Существует большой диа-
пазон двигателей и интерфейсов. 
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8. Помехи и разводка при управлении информационными сигна-
лами (NOISE AND WIRING IN DATA SIGNAL HANDLING) 
 
8.1. Общие сведения 
 

Сигналы, входящие в систему сбора данных и управления, со-
держат нежелательные помехи. Будет ли этот сигнал ущербным, за-
висит от соотношения сигнал-к-помехе и специфики прикладной си-
стемы. В основном желательно минимизировать помеху для достиже-
ния высокой точности. Дискретные сигналы являются относительно 
устойчивыми к помехам благодаря их дискретной природе. И наобо-
рот, аналоговые сигналы подвержены прямому влиянию при относи-
тельно низких по уровню помехах. Основные помехоиздающие источ-
ники содержат, проводниковые, индуктивные (магнитные) и емкостные 
соединения. Например: 

 Коммутация высокотоковой нагрузки вблизи разводки прово-
дов (wiring) может наводить сигналы помех путём магнитной ин-
дукции. 

 Сигнальные проводники, проложенные вблизи силовых кабе-
лей переменного тока, могут принимать помеху 50 или 60Hz ем-
костной наводки. 

 Размещение более одного силового или сигнального обратно-
го провода (return path) может создавать контуры заземления, ко-
торые вносят ошибки за счёт электропроводности. 

 
Электропроводность влечёт за собой утечки тока через прямой 

контакт, в отличие от индуктивной или емкостной наводок. Для влия-
ния емкостных или индуктивных наводок необходимо, чтобы их источ-
ник находился в непосредственной близости к цепи, подвергающейся 
воздействию. Однако при высоких частотах эмиссия излучения (элек-
тромагнитные сигналы) может проникнуть на длинное расстояние. 

Во всех случаях уровень наводимой помехи будет зависеть от 
ряда влияющих факторов: 

 Выходного импеданса источника сигнала 

 Импеданса нагрузки источника сигнала 

 Длины подводящих проводников, экранирования и заземления 

 Близости к источнику помех 

 Амплитуды сигнала и шума 
 
Преобразователи, которые могут быть источником тока значи-

тельно менее чувствительны к наводкам помехи, чем устройства с ис-
точником напряжения. Напряжение ошибки, наводимое электромаг-
нитным путём в соединительных проводах, появляется в источнике 
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сигнала. Однако если преобразователь приближается к идеальным 
характеристикам токового сигнала, то существенных изменений в то-
ковом сигнале не будет. Если преобразователь является источником 
напряжения (не взирая на импеданс), то наводимые магнитной индук-
цией ошибки прибавятся прямо к источнику сигнала без ослабления. 
Ошибки также случаются от емкостного воздействия, как в токовых, 
так и потенциальных цепях преобразователя. При подключении ёмко-
сти образуется делитель напряжения из этой ёмкости и импеданса 
нагрузки. Сигнал ошибки наводится пропорционально 2πfRC, где R 
резистор нагрузки, а С подсоединённая ёмкость, f излучаемая частота. 
Ясно, что чем меньше ёмкость или частота, тем меньше наведенная 
ошибка по напряжению. Снижение сопротивления приводит к улучше-
нию “voltage-type” цепей датчика. 

Пример. Предположим, что сигналом интерференции является 
сигнал от силовой линии 110V переменного тока 60Hz, эквивалент 
присоединённой ёмкости составляет 100pF, а нагрузочное сопротив-
ление (terminating  resistor) составляет 250ohms (обычно ток контура от 
4 до 20mA). Результирующее наведенное напряжение ошибки должно 
быть 1mV, которое является меньше младшего разряда (least-
significant bit) 12-битной, 10-вольтовой системы. Если нагрузочный им-
педанс 100kΩ, как это может быть в прикладных системах с потенци-
альным входом, то ошибка от наводки может быть ещё выше. Эквива-
лентное R зависит не только от импеданса нагрузки, но также и от им-
педанса источника и расположенных в среде соединительных прово-
дов. При наиболее худших условиях, где импеданс провода отделяет 
импедансы нагрузки и источника, наводимая ошибка может быть 
большей, достигая 0,4V. Это составит около 8% полномасштабной 
ошибки. 

Хотя даже сигналы токового типа приводятся обычно к напряже-
нию на входе системы сбора данных с помощью резистора низкого 
значения, это не улучшает помехоустойчивость. Это связано с тем, 
что помеха и сигналы преобразователя пропорциональны одному и 
тому же импедансу нагрузки. 

Необходимо отметить, что этот пример не касается случаев 
экранирования, заземления и методов фильтрации. 

 
8.2. Принципы заземления и экранирования (GROUNDING AND 
SHIELDING PRINCIPLES) 
 
8.2.1. Общие сведения 

Большинство проблем с помехами может быть решено путём 
уделения внимания принципам заземления и экранирования: 

 Не путайте термины “ground” и return paths (обратная цепь). 
Ground (земля) = безопасность; return = провод, несущий ток. 
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 Минимизируйте индуктивности проводки 

 Ограничивайте излучение (Limit antenna) 

 Обеспечивайте, где возможно, сбалансированные сети (balanced 
networks). 
Необходимо остановиться на пояснении некоторых терминов. 

“Ground” не является сигнальным или силовым обратным проводом. 
Заземляющий провод подключает оборудование к земле с целью без-
опасности, чтобы предотвратить случайный контакт с опасными 
напряжениями. Линии заземления обычно не несут ток. Обратные же 
линии являются активной частью цепи – несущими силовые или сиг-
нальные токи, рис.162. 

 
 

Рис.162 Отличие между заземляющим и обратным проводами 
 

Необходимо позаботиться об отличии “ground” и “returns” во из-
бежание более одного подключения между ними. 

Для эффективности обратные провода должны иметь по воз-
можности более низкий импеданс. Говорят, что кратчайшее расстоя-
ние между двумя точками есть прямая линия. Но географически это 
неверно и особенно неверно в электронике. Ток не выбирает кратчай-
ший путь; он выбирает путь наименьшего сопротивления (в действи-
тельности наименьшего импеданса). Обратный импеданс обычно 
определяется индуктивностью цепи. Индуктивность проводки пропор-
циональна внутренней площади контура с протекающим по цепи то-
ком. Поэтому импеданс минимизируется обеспечением обратной це-
пи, которая идентична (matches) или частично совпадает (overlap) с 
прямой цепью сигнала. Заметим, что она может не быть более корот-
ким или более прямым путём. Эта концепция является основополага-
ющей для обеспечения надлежащих взаимосвязей системы. 

На рис. 163, 164, и 165 представлено три различных способа за-
земления и соединения. 
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Рис.163 Одноконцевое соединение 

 
 

Рис.164 Дифференциальное соединение 
 

 
 

Рис.165 Разделенное соединение 
 

Схема на рис.163 позволяет заземлить обратный провод сигна-
ла на каждом шасси. Это может быть принято как хорошее решение с 
точки зрения безопасности. Однако, если существует разность потен-
циалов между двумя заземлениями, то будет протекать ток заземле-
ния. Этот ток, умноженный на импеданс провода, даст в результате 
ошибку по напряжению ee. Таким образом, напряжение, приложенное к 
усилителю, будет не V1, а V1+ee. Это может быть приемлемым (допу-
стимым) для тех прикладных систем, где напряжение сигнала намного 
превышает разницу заземлённых потенциалов.  

Если же уровень сигнала мал и существует значительная раз-
ность заземлённых потенциалов, то более подходящим будет соеди-
нение по схеме рис.164. Заметим, что обратный провод не заземлён 
на усилителе и ток заземления не образуется в проводах сигнала. Для 
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большинства контуров воздействие напряжения синфазного сигнала 
(common-mode voltage) является очень малым до тех пор, пока сумма 
напряжения сигнала плюс напряжение “common-mode” является ме-
нее 10V (10 вольт входит в линейный диапазон для большинства уси-
лителей). 

Если стоимость не накладывает ограничения, то схема рис.165 
предлагает высочайшую надёжность при всех условиях благодаря 
наличию разделителя. В этой конфигурации множество заземлённых 
соединений могут быть толерантными к нескольким сотням вольт 
между входными и выходными цепями. 
 
8.2.2. Типы кабелей (Cable Types) 

Какой тип проводки должен применяться для межсистемных со-
единений? Во-первых, необходимо подчеркнуть, что одножильный 
провод не является желательным в использовании. Здесь будет об-
суждаться лишь парная проводка. В основном применяется четыре 
типа проводки: (1) плоская пара, (2) экранированная пара, (3) сдвоен-
ная пара и (4) коаксиальный кабель. Все кроме коаксиальных прово-
дов нуждаются в балансировке. Коаксиальный кабель отличается от 
других тем, что обратный провод обкручен вокруг центрального про-
вода. По технике внешний проводник не должен называться экраном, 
поскольку он несёт ток сигнала. Это существенно, что прямая и обрат-
ная цепи проводников не имеют точно одинаковых характеристик. В 
противоположность этому экранированная пара обкручивается от-
дельным проводником (соответственно называемым экраном), кото-
рый не несёт сигнальный ток.  

Рис.166 показывает простую модель различных подключений 
сигнала.  

 
 

Рис.166 Влияние подключения на синфазный сигнал 
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Характерной особенностью источника сигнала является рас-
щеплённость модели влияния напряжения синфазного сигнала (com-
mon-mode voltage). Обратим внимание на работу прямой и обратной 
симметричной цепи в кабеле. Предположим, что усилитель является 
идеальным, и будет реагировать только на разность между VA и VB. 
Метод суперпозиции позволяет нам проанализировать каждую поло-
винку модели кабеля отдельно и затем сложить результаты. В Z1 
обычно преобладает последовательная индуктивность, в то время как 
в Z2 преобладает параллельная ёмкость. В любом случае по форме Z1 
и Z2 является делителем напряжения. 

Если делители в обоих плечах кабеля идентичны, то VA-VB не 
будет находиться под влиянием напряжения синфазного сигнала 
(common-mode). Если, однако, ёмкости в Z2 различаются в двух кана-
лах, то в результате появится разность напряжений и усилитель будет 
неспособен отличить результирующую ошибку синфазного сигнала от 
изменений в Vs. Коаксиальный кабель имеет весьма разную ёмкость 
между каждым его проводом и землёй. Внешний провод не только об-
кручивает внутренний, но и подключён к заземлению. Потому коакси-
альный кабель применяется только для одноконцевых (single-ended) 
прикладных систем. Заметим, что даже хорошо сбалансированные ка-
бели могут ослаблять дифференциальные сигналы. 
 
8.3. Устранение неисправностей из-за помех (TROUBLESHOOTING 
GUIDE FOR NOISE) 
 
8.3.1. Общие сведения 

Одним из методов снижения ошибок, вызванных емкостными 
образованиями, является использование экранов. В основном мало, 
что имеется для снижения действующей ёмкости. (Однако факторами 
являются длина провода и физическое расположение). Тем не менее, 
является очень полезным размещение проводящего материала между 
проводами сигнала и источником излучения помех. Экран блокирует 
токи излучения и отводит их на землю. В зависимости от качества 
экрана возможно ослабление более чем на 60 dB. Когда используется 
экранируемый провод, то очень важно подключить только один конец 
экрана к земле. Подключение должно быть сделано на системе сбора 
данных кабельным концом (подобно входу усилителя). Оба соедини-
тельных конца экрана могут генерировать существенную ошибку от 
токовых наводок  контура заземления. 

Экран может работать тремя различными способами: 

 Шунтирование емкостной спарки электрического поля 

 Отделение магнитных полей 

 Отражение излучаемых электромагнитных полей 
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Другим подходом является использование скрученных пар. Ка-
бели скрученных пар имеют ряд преимуществ. Скрученные провода 
обеспечивают “однородное распределение ёмкости”. Ёмкости как от-
носительно земли, так и внешних источников уравновешиваются. Это 
является эффективным в снижении емкостной связи (capacitive cou-
pling) при ослаблении высокого напряжения синфазного сигнала. Что 
касается емкостной и индуктивной интерференции, то ошибки будут 
наводиться одинаково в обоих проводах. Результатом будет значи-
тельное сокращение (cancellation) ошибки. 

Использование экранированных или скрученных пар проводов 
является предпочтительным там, где передаются сигналы низкого 
уровня. Для низкоимпедансных датчиков должны использоваться по 
возможности крупные измерительные соединительные (gage-
connection) провода, чтобы снизить влияние сопротивления ведущих 
проводов. С другой стороны большие (large) соединительные провода 
являются физически близкими к термически чувствительным элемен-
там и имеют тенденцию отвода тепла от источника, генерируя ошибки 
измерения. Это называют термическим шунтированием, что может 
быть весьма существенным для некоторых прикладных систем. 

Многожильные (multiconductor) кабели для соединения несколь-
ких цепей имеются в таком же виде, как скрученные пары и экраниро-
ванные пары. Широко используются как круглые, так и плоские кабели. 
Поскольку в многожильном кабеле различные пары расположены 
близко, то они более чувствительны к перекрёстным помехам. Пере-
крёстная помеха является следствием взаимного влияния по причине 
неумышленного (inadvertent) спаривания внутренних сигналов посред-
ством ёмкости или индуктивности. 

Опять же скрученные пары являются очень эффективными. Дру-
гие методы предусматривают подключение альтернативных проводов, 
как обратных контуров, пролегающих заземлённым экраном (ground 
plane) проводниками или с использованием полного экрана вокруг ка-
беля. Из неупомянутых источников помех известна трибоэлектриче-
ская (triboelectricity – электризация трением) индукция. Она генерирует 
напряжение помехи по причине трения. Все обычно используемые 
изоляторы могут производить статический разряд при движении через 
другие (dissimilar) материалы. Безусловно, воздействие является 
очень незначительным в большинстве случаев. Однако это не должно 
игнорироваться как возможный источник помехи при движении кабе-
лей или вибрации системы. Существуют специальные помехоустойчи-
вые кабели, которые используют графитовую смазку между внутрен-
ними поверхностями для снижения трения. Ключом к снижению помех 
в цепях является распознавание источников потенциальных помех и 
принятие надлежащих превентивных мер. Таблица 12 может быть по-
лезной для диагностики существующих систем.  
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Таблица 12 

 
После того, как выполнены надлежащая техника проводки, экра-

нирование и заземление для дальнейшего улучшения коэффициента 
сигнал/шум может быть использована фильтрация. Однако фильтра-
ция никогда не решит проблему при неправильной проводке или уста-
новке. 
 
8.3.2. Руководства по длине кабеля (Cable-Length Guidelines) 

Какая максимально возможная длина кабеля? На этот вопрос 
нет чёткого ответа. Количество факторов по этому вопросу является 
достаточно большим. Тип источника сигнала, уровень сигнала, тип ка-
беля, типы источников помех, интенсивность помех, дистанция между 
кабелем и источником шума, частота шума (помехи), диапазон часто-
ты сигнала и требуемая точность являются только некоторыми пере-
менными к рассмотрению вопроса. Однако практика может дать ряд 
советов в виде следующих примеров: 

Аналоговые сигналы токовых источников. Даётся сигнал от 4 до 
20mA, экранированных проводов, частотный спектр ограничен 10Hz, 
требуемая точность 0,5%, средний индустриальный уровень помех. 
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Для этих условий успешно может быть выбран кабель длиной от 300 
до 1500 м. 

Аналоговые сигналы источника напряжений. Даётся сигнал ±1 
до ±10V, экранированный провод, частотный диапазон ограничен 
10Hz, требуемая точность 0,5%, и уровни помех среднеиндустриаль-
ные. Успешно используемым может быть кабель длиною от 15 до 90 
метров. 

Аналоговые сигналы источника напряжений. Даётся сигнал от 
10mV до 1V, бронированный провод, частотный диапазон до 10Hz, 
требуемая точность 0,5%, помехи среднеиндустриальные по уровню. 
Должен быть выбран кабель длиною от 1,5 до 30 метров. 

Цифровые TTL сигналы. Даётся кабель с заземлённым экраном 
(ground-plane-type cable) и среднепромышленные уровни помех. Мо-
жет быть успешно использован кабель длиною от 3-х до 30 метров. 

Кабель с заземлённым экраном снижает отражение сигналов, 
телефонные звонки и разночастотные помехи (RFI – radio frequency in-
terference). Для минимизации RFI и обеспечения целостности сигнала 
могут потребоваться специальные концевые сети. Если используются 
схемы формирования импульсов (например, триггеры Шмитта) для 
сохранения ослабленных сигналов высокой частоты, то может быть 
реализовано улучшенное исполнение. 

Приведенная информация даётся как типовой пример, который 
может быть принят к сведению. Действительная длина в отдельных 
прикладных системах может существенно отличаться. 

Ниже предлагаются взаимоотношения как помощь в определе-
нии влияния большинства существенных факторов, определяющих 
длину кабеля. Эти отношения не являются уравнениями и не должны 
использоваться для расчёта длины кабеля. 

Для токовых источников сигналов: 
Подходящая длина пропорциональна: 

 
Для источников потенциальных (voltage) сигналов подходящая 

длина пропорциональна 

 
где Is,Vs= уровни сигнала; Cf= коэффициент связи, который обратно 
пропорционален эффективности какого-то экрана или скрученных 
проводов; Dn= расстояние к источнику шума; fn= частота шума; А= тре-
буемая точность; Ni= интенсивность шума; RL=эквивалентное сопро-
тивление от входного сигнала к заземлению. 
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9. Промышленные управляющие сети (INDUSTRIAL CONTROL 
NETWORKS) 
 
9.1. Общие сведения 
 

С начала 1960-х годов и в настоящее время промышленные ин-
формационные и управляющие сети находятся под влиянием посто-
янных изобретений инженеров по управлению, учёных системотехни-
ков, и, безусловно, специалистов по коммуникациям. Неутолимая ин-
формационная жажда от топ-менеджмента до нижнего уровня инду-
стриальной иерархии будет постоянно незатухающей. При этом, опи-
раясь на трудности в прошлом, поиск идёт в направлении того, чтобы 
найти наилучшие сетевые системы для данного оборудования с укло-
ном на его универсальность. В этом направлении открытые системы 
являются многообещающими. Миллионы часов исследовательской 
работы затрачено на поиск оптимальных протоколов, улучшение ком-
муникационной среды, удобную и эффективную по стоимости конфи-
гурацию и реконфигурацию по видам управлений, таких как програм-
мируемые логические контроллеры (PLC), распределённые системы 
управления и персональные компьютеры (PC), чтобы сделать их бо-
лее “дружелюбными” рабочими сетями (network friendly). Существуют 
и другие цели, сложные решения и трудности, однако ведущие техни-
ческие общества направляют свои усилия через специальные комите-
ты в определении составляющих и установлении стандартов. Эта ра-
бота будет непрерывной. 

 
9.2. Концепции ранних сетей (EARLY NETWORKING CONCEPTS) 
 
9.2.1. Общие сведения 

Первые коммуникационные потребности служили для информа-
ционных связей типа “от точки к точке” (point-to-point), рис.167. 

Появились и 
были восприняты 
очень ранние стан-
дарты такие, как TTY 
(teletypewriter), токо-
вые контуры и RS-

232, которые позволяли связывать одно с другим различное оборудо-
вание. После этого, рис.168, была разработана звёздная топология 
такая, что множество компьютеров могли связываться между собой.  

Рис.167 Коммуникация типа “от точки к точке” 
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Центральный или главный 
(master) узел использует порт ком-
муникаций со множеством ответв-
лений (drops), как показано на 
рис.169. 

В этой системе master требу-
ется для управления трафиком от 
всех прикладных узлов, опросом 
состояний других узлов, и, если 
необходимо, приёмом информации 
от одного узла для передачи её 
другому. Ответственной задачей 
программ мастера является также 
долевое участие в работе всех 

прикладных моду-
лей. Надо отметить, 
что звёздная топо-
логия является не-
гибкой в отношении 
числа прикладных 
узлов. Поэтому пла-
тить приходится и за 
узлы, которые не 
будут использова-
ны, а также система 
не сможет разрос-
таться при необхо-
димости. Для по-
крытия некоторых 
этих недостатков 
были установлены и 

стандартизированы мультидропные (multidrop – многоточечный, шин-
ный) протоколы. Информационные контуры такие, как SDIC (synchro-
nous data link control) были разработаны также как и другие топологии, 
шинные и кольцевые, рис.170. 

Топология по этим стандартам делает легко возможным добав-
ление (или удаление) узлов рабочей сети. Проводка также упрощает-
ся, поскольку одна и та же проходит ко всем узлам. В случаях кольце-
вой или контурной связи проводка также возвращается к Мастеру. По-
стольку поскольку проводка и обслуживание являются главными фак-
торами стоимости информационных коммуникаций, эти топологии 
виртуально вытеснили звёздные сети. Однако, эти системы имеют ряд 
слабых мест – только один узел является главным (master), наделён-

 
Рис.168 Звездная топология 

 

Рис.169 Главный узел в звездной топологии 
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ным полномочиями в определении какая станция в данный момент 
может обслуживаться. При большом числе узлов пропускная способ-
ность (throughput) становится проблемой, во-первых, потому, что мо-
жет потребоваться большой объем работы, чтобы определить какой 
узел подключить и, во-вторых, входные месседжи, возможно, должны 
повторяться, поскольку ряд протоколов допускают только “master-
slave” (подчинённые, управляемые мастером) коммуникации, а slave-
to-slave месседж (т. е. между подчинёнными) должен вначале быть по-
слан к мастеру, затем подтверждён (repeated) мастером по намерению 
обмена. Надёжность является другой проблемой. Если мастер выхо-

дит из строя, то коммуникации пре-
кращаются. 

Необходимость в многоузловых 
сетях, без вышеупомянутых проблем 
и ограничений, привела к развитию 
начальных (initial) локальных сетей 
(LANs – Local area Networks) с исполь-
зованием “peer-to-peer” коммуникаций. 
Здесь нет ни одного дежурного (in 
charge) узла; все узлы имеют одина-
ковые права на передачу данных. 
Концепция ранних LAN схематически 
показана на рис.171. 

При разработке архитектуры 
LAN должны были учитываться жёст-
кие условия среды некоторых про-
мышленных производств и технологи-
ческих процессов. При проектирова-
нии учтено следующее.  

Noise (шум). Поскольку LAN 
должна иметь длинные кабели, про-
ходящие через производственные по-
мещения, то сила шумового воздей-
ствия могла быть большой. Так LAN 
должна быть способной удовлетвори-
тельно работать в области электриче-
ских помех. Физический интерфейс 
должен быть таким, чтобы обеспечить 
достаточную степень отражения (ре-
жекции) помехи, а протокол должен 
быть робастным, чтобы дать возмож-

ность легко восстанавливаться при информационных ошибках. 

 
Рис.170 Базовые стандарты связи 

 (а) Топология контура данных  
(b) Шинная топология 

 (c) Кольцевая топология 
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Response (от-
вет). LAN в условиях 
производства должна 
иметь максимальную 
гарантию по времени 
ответа, т. е. сеть долж-
на быть способной пе-
редать безотлагатель-
ный месседж в рамках 
установленного време-
ни. Аспекты управле-
ния производством в 

реальном времени требуют такого условия.  
Priority message (Приоритетный месседж). В технологических 

процессах, как в управлении так и в состояниях, когда обрабатывают-
ся одинаковые сети, должен быть различим высший приоритет управ-
ляющего месседжа. 

 
9.2.2. Ранние информационные магистрали (Early Data Highways) 

В 1972 году были предложены самые первые серии информаци-
онных каналов. В то время задачей магистрали было только дать воз-
можность главным компьютерам отрегулировать уставки или в неко-
торых случаях выполнить прямое цифровое управление (DDC – direct 
digital control) при наличии измерительной информации в главном ком-
пьютере. При этом возникало беспокойство в части нарушения (рас-
стройства – upsets) процесса управления, поскольку многие аварий-
ные состояния могли возникнуть неожиданно, и необходимым было 
быстро докладывать системе управления для принятия ответных мер. 
Кроме того, основное беспокойство касалось процедур при отключе-
ниях ЭВМ и запуске, которые приводили к тяжёлым коммуникацион-
ным нагрузкам. Основным беспокойством также была сохранность 
(security). В 1973 году появились распределённые системы управле-
ния (DCS – distributed control systems). Это стало основным проявле-
нием ухода от старой архитектуры систем управления и повлияло на 
конфигурацию информационных магистралей.  

Ethernet (Пакетная технология компьютерных сетей). 
Первые LAN, разработанные Корпорацией Xerox, применяются дол-
гие годы. Используется сеть CSMA/CD (carrier sense multiple access 
with collision) как система с групповым спектром связи (baseband sys-
tem) и шинной архитектурой, рис.170(в). Термин “baseband”  применя-
ется при описании системы, в которой информация передаётся по 
проводам и не модулируется. 

 
Рис.171 Концепция ранних LAN 
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DECnet (DEC – Digital Equipment Corporation – Корпорация 
цифрового оборудования). Компьютеры DEC, работающие в про-
мышленности с начала 1970-х годов связывались в сеть DECnet. 

DECnet/Ethernet. В 1980 году, с целью обеспечения высокой 
скорости локальных LAN, пакеты DECnet и Ethernet были использова-
ны вместе, чтобы сформировать сеть DECnet/Ethernet, которая широ-
ко использовалась многие годы. Основным преимуществом объеди-
нения двух концепций является то, что требовалось намного более 
короткая задержка в Ethernet при общении одного узла с другим, чем 
это было при символьном протоколе доступа (token passing protocol). 
Пользователи в основном находили, что эти сети обеспечивают хоро-
шее исполнение в реальном времени. Технология Ethernet особенно 
соответствует для передачи коротких сигналов, частых мессеждей и 
эффективно управляет трансферами с нерегулярной информацией, 
типичной для взаимосвязанных терминальных коммуникаций, рис.172 
и 173. 

 
 

Рис.172 LAN для производственных приложений 
 

CATV Cable. В 1979 году была озвучена кабельная система 
CATV (community antenna television). Эта система также имела цен-
тральный узел управления и протокол multimaster. Но она использова-
ла кабель CATV на 1 Mbit/s. С такой скоростью передачи информации 
даже в групповом спектре (baseband) передаваемых сигналов разра-
ботка трансивера (приёмник/передатчик) базировалась на радиоча-
стотных (RF) технологиях. 
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Рис.173 Пример расширения DECnet/Ethernet сети для некоторого числа  
структурных подразделений  

 

Топология сети использовала локальный звёздный кластер 
(cluster – группа абонентов) с CATV взаимосвязью всех кластеров (уз-
лов). Информационная коммуникация внутри кластера была бит-
последовательной и байт-параллельной. Позднее были предложены 
сети с удвоенным избыточным механизмом так, что когда одна маги-
страль выходила из строя, вторая информационная магистраль её за-
мещала. Вторая магистраль не использовалась за исключением до-
стоверной диагностики. Для обеспечения надёжности этих информа-
ционных магистралей были применены отдельные досконально про-
думанные механизмы для информационных коммуникаций, чтобы 
обеспечить работоспособность кабеля и станции. 
 
9.3. Сетевые протоколы (NETWORK PROTOCOLS) 
 
9.3.1. Общие сведения 

Информационный протокол связи может трактоваться как “сэт 
условных обозначений (conventions), определяющих формат и отрезки 
времени для обмена месседжами между двумя (или более) термина-
лами коммуникаций”, или по другому “способы, используемые для 
управления упорядоченной коммуникационной информацией между 
станциями по информационной связи”. Коммуникационный протокол 
является жизненно необходимым при проектировании оборудования и 
должен быть аккуратно установлен, чтобы все системные элементы 
работали в совместной гармонии с отсутствием лотов (групп) локаль-
ных сбоев. Таким образом многие международные усилия с различ-
ными техническими общественными комитетами привели за несколько 
лет к точно определённым и современным протоколам. По причине 
больших инвестиций протокол обычно обсуждается в течение как ми-
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нимум пяти лет, перед тем как различные комитеты официально 
одобрят стандарты.  
 
9.3.2. CSMA/CD Protocol (IEEE 802.3) 

Основой системы с шинной архитектурой и групповым спектром 
передачи сигналов является конкурентный коллективный доступ к счи-
тывающему носителю (Carrier Sense multiple access with collision). 
Обычно только одна станция передаёт месседж в какой-то один мо-
мент. Все другие станции слушают и записывают месседж. Затем при-
нимающие станции сравнивают адрес местоназначения месседжа с их 
адресом. Одна станция по совпадению (with match) пропустит месседж 
на её верхние слои, в то время как другие его отбросят. Очевидно, ес-
ли месседж повреждается помехой (что определяется по контролю 
последовательности эталонной строки битов), то ни одна из станций 
не примет сообщение.  

Протокол CSMA/CD требует прослушивания станции, перед тем 
как она сможет передать данные. Если станция слушает уже другую 
передающую станцию (carrier sense), то другая, желающая передать, 
станция должна подождать. Если станция не слышит никакой переда-
ющей (no carrier sense) станции, то она может начать транслирование. 
Поскольку в ожидании может быть более одной станции, то возможно, 
что группа станций начнёт трансляцию одновременно. Это приведёт к 
тому, что месседж от двух станций станет искажённым (called a colli-
sion). “Collision” не является случаем для внезапного прекращения или 
восстановления приёма (freak), а обычным приёмом работы сетей, ис-
пользующих CSMA/CD протокол. Вероятность “collision” увеличивается 
в случае, когда сигналы имеют ограниченное время прохождения от 
одного конца кабеля к другому. Если станция на одном конце кабеля 
начнет передачу, а станция на другом конце будет “думать”, что в 
данном временном интервале нет другой передающей станции и мож-
но начать передачу. После того как станция начнёт передачу, она 
установит, что другая станция является также передающей. Если это 
так (collision effect), то станция должна прекратить передачу. Однако 
перед прекращением передачи станция должна убедиться, что каждая 
другая станция осведомлена в том, что в последнем фрейме (блоке 
данных) ошибка и его необходимо проигнорировать. Чтобы это сде-
лать станция посылает “jam” (затор), который просто является сигна-
лом “invalid” (ошибки). Этот “jam” гарантирует, что другие столкнувши-
еся станции также определили “collision” и прекращают (quits) переда-
чу. Каждая станция, которая была передающей должна подождать пе-
ред новой попыткой. Для уверенности в том, что две или более стан-
ции, которые только что столкнулись не столкнутся вновь, подбирают 
временную задержку для ожидания. Первая станция по окончании 
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времени понадеется (will look for) на “безмолвность” (silence) кабеля и 
передаст свой месседж вновь. 

 
9.3.3. Протокол доступа к шинам IEEE 802.4 (Token Bus Protocol 
IEEE 802.4) 

Этот стандарт был разработан при совместной кооперации мно-
гих фирм по Комитету IEEE 802. С вступлением стандарта в силу он 
был выбран GM (General Motors) для использования его производ-
ственным автоматическим протоколом (manufacturing automation pro-
tocol – MAP), как локальная рабочая сеть для взаимодействия цехов 
GM. Этот протокол является также шинной топологией, но с различи-
ем по двум основным моментам от CSMA/CD протокола: (1) Право на 
общение контролируется прохождением маркера “token” и (2) инфор-
мация на шине всегда модулирована несущей (carrier-modulated). Го-
ворят, в системе доступа к шинам одна станция имеет виртуальный 
маркер (token). Эта станция является только одной, которой разреша-
ется передавать данные. Когда у этой станции заканчиваются данные 
для передачи (или она исчерпала положенный ей максимальный ли-
мит доступа), то она передает (“passes”) доступ другой станции. Этот 
пас доступа выполняется посылкой специального месседжа к следу-
ющей станции. После того как вторая станция использовала доступ, 
он пасуется к следующей станции. После того как все другие станции 
используют доступ, то первоначальная станция получит его вновь. 

Например, станция (А) будет, как правило, получать “token” от 
одной станции (В) и пасовать доступ к третьей станции (С), т. е. в ло-
гическом кольце (А→С→В→А→С→В…). Исключением из этого явля-
ется, если станция вводится в действие (wakes up) или вышла из 
строя. Например, если четвёртая станция D войдёт в логическое коль-
цо допусков между станциями А и С, то А поэтому передаст доступ к 
D, образуя кольцо А→D→C→B→A… Передавать может только стан-
ция с допуском, таким образом, чтобы каждая станция могла вернуть-
ся к общению без проникновения в кольцо какой-либо другой. Прото-
кол наделён также обеспечением, которое позволяет станциям вхо-
дить и покидать логическое кольцо доступа. 

Второе отличие между “token bus” и CSMA/CD, упоминаемое ра-
нее, заключается в том, что в случае “token bus” информация всегда 
модулируется перед отправкой. Благодаря модуляции информация 
посылается не по уровню (амплитуде), а как частотная, Существует 
три разных схемы модуляции. Две являются одноканальными и третья 
с расширенной полосой частоты (broadband). Одноканальная модуля-
ция позволяет передавать только шинные данные по кабелю. Метод 
“broadband” подобен CATV и позволяет многим различным сигналам 
находиться на одном кабеле, включая видео и звуковой сигналы до-
полнительно к данным “token bus”. Одноканальные методы являются 
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проще, меньше по стоимости и легче в применении и инсталляции, 
чем “broadband”. “Broadband” – это сети высокого исполнения, допус-
кающие намного большие расстояния и, что очень важно, удовлетво-
ряющие настоящим и будущим запросам коммуникаций с использова-
нием необходимого количества каналов (по пропускной способности 
кабеля). 

Этот протокол развивается. При его рассмотрении были учтены 
требования прежней группы стандартов известной как PROWAY (pro-
cess data highway), которая обсуждалась в средине 1970-х годов не-
сколькими всемирно известными группами, включая IEC (International 
Electrotechnical Committee), International Purdue Workshop по системам 
промышленных компьютеров (IPWICS – Industrial Computer Systems) и 
Instrument Society of America (ISA). Примерно в это же время институт 
инженеров-электриков и электронщиков (IEEE – Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) начал активно выдвигать свой 802 Commit-
tee. PROWAY также является “token bus” концепцией.  

Развитие стандартов технического комитета непрерывно под-
держивается, однако зачастую очень медленно, поэтому иногда поль-
зователи выдвигают свои непосредственные требования и подходы, 
которые официально не стандартизированы. Ассоциации и обще-
ственные комитеты собираются на регулярной основе (ежемесячно, 
квартально и ежегодно). Поэтому лицо, которое желает владеть пол-
ной информацией, должно обсуждать ее непосредственно с организа-
циями и получать необходимые консультации. 

PROWAY наделяет протокол “token bus” рядом таких преиму-
ществ: 

1. Непосредственное подтверждение приёма фреймом 
(кадром). Если станция А имеет “token” (право доступа) и ис-
пользует его, чтобы послать месседж к станции В, то станции В 
потребуется отослать обратно к станции А уведомительное со-
общение о получении. Станция В, по существу, сообщает стан-
ции А, что она получила месседж без каких-либо ошибок. Эта 
задача излагается в 802.4. 

2. Возможность инициализации и контроля станцией по-
сылкой месседжа по сети. 

3. Каждая станция предусматривает информацию, выда-
ваемую по требованию. Любая другая станция может затребо-
вать информацию, и эта станция будет выдавать информацию 
незамедлительно. (Станция, посылающая ответ, использует 
право доступа (token) другой станции). 

4. Время доступа сети является детерминированным и, 
по крайней мере, должно быть предопределённым для любой 
данной системы. Это означает, что если станция сети желает 
послать месседж, то она должна быть способной предвидеть 
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максимально возможную задержку времени перед его отправ-
кой. (Правилами 802.4 специфицировано время доступа на 
узел). 

5. Обеспечивается метод общего мониторинга в логиче-
ском кольце доступа (logical token ring). Если станция выходит 
из строя, то каждая другая станция должна быть способной за-
менить ее. Каждая станция логического кольца должна иметь 
перечень всех станций кольца. 

6. Производится накапливание статистических данных по 
работе сети. 

 
9.3.4. Протокол кольцевого доступа (Token Ring Protocol (IEEE 
802.5)) 

Первоначально “token ring” и “token bus” использовали один и 
тот же протокол с различной топологией. IBM предложил отличный от 
IEEE протокол “token ring”. Предложение было принято и стало осно-
вой для протокола “token ring”, формируя, таким образом, два прото-
кола. Топология стала соответствовать рис.4с. Любой из узлов полу-
чает информацию только от верхнего по ходу (upstream) узла и посы-
лает информацию только нижнему по ходу (downstream) узлу. Все 
коммуникации выполнены на основе “point-to-point” группового спектра 
сигналов (baseband). Право на доступ (right to talk) для этой сети также 
представляется символом “token”. “Token ring” имеет упрощение в том, 
что станция с правом  доступа просто посылает запрос “token” к сле-
дующей низлежащей станции. Эта станция или использует “token” или 
направляет его на следующую станцию. Основные характеристики 
трёх вышеупомянутых протоколов даются в таблице 13. 

 
Таблица 13 

Общие характеристики основных протоколов 
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9.4. Слои и модели коммуникаций (COMMUNICATION MODELS AND 
LAYERS) 
 
9.4.1. Общие сведения 

Перед описанием более ранних протоколов таких, как MAP и 
MMS является целесообразным назвать деталировку и модели, кото-
рые разработаны в соответствии с определением различных слоёв 
(“layers”) коммуникаций, требуемых для производственных технологи-
ческих процессов на верхних уровнях корпоративного управления 
(corporate management). Например, компьютерно-интегрированное 
производство (CIM – Computer-integrated manufacturing) требует пре-
восходных коммуникаций на всех уровнях для реализации обещанных 
концептуальных задач. 

Эксперты разбили коммуникационные системы по уровням, 
ранжируя их от трёх до семи. Ниже приводятся примеры трёх-
уровневой и семиуровневой модели. 

Трёхуровневая концепция. Она находилась в статусе ведущей 
до разработки семиуровневой модели OSI в 1970-х годах. 

Нижний уровень. Первичные групповые линии связи (links 
groups) людей и машин. Линия связи (link) включает поток информа-
ции от различных рабочих станций на уровне департамента. Эти ло-
кальные рабочие сети должны иметь быстрый (“payback”)  возврат из-
за специфики технологических процессов. 

Средний уровень. Рабочие сети производственных помещений 
(facility wide network), что позволяет департаментам распределять ин-
формацию по помещениям производства. Примерами могут быть (1) 
получение служебной информации в определённый момент от осво-
бождения персонала так чтобы замена смены (shift assignment) могла 
быть сделана без задержки; (2) прослеживание архива по вопросу ка-
чественного управления, если замечены неполадки; и (3) допуск сер-
висного супервизора к контролю текущего состояния производствен-
ного оборудования. 

Высокий уровень. Коммуникации корпоративного диапазона поз-
воляют всем цехам и департаментам обмениваться информацией и 
сообщениями и докладывать на узел центральной обработки инфор-
мации. Автоматизация производства, такая как CAD/CAM, управление 
материалами и автоматизированными станками может быть привяза-
на к информационному менеджменту технологическим процессом, 
включая такие функции как финансирование, сообщения по продаже, 
статистическому управлению качеством (SQC – statistical process con-
trol) и корпоративное планирование среды многих других функций. Это 
обеспечение позволяет менеджерам контролировать поток продукции, 
временные затраты, как один из многих примеров. Этот уровень орга-
низации сети является более сложным, нежели локальные сети ЭВМ 
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(LANs – local area networks) или facilitywide networks (WANs) в отноше-
нии тяжёлой нагрузки по обмену информацией. 

OSI Reference Model. Модель OSI (open system interconnection – 
открытая системная взаимосвязь) была разработана в 1970-е годы как 
совместная поддержка нескольких групп, включая ISO (международ-
ную организацию стандартизации), ANSI (American National Standard 
Institute, CBEMA (Computer and Business Equipment Manufactures Asso-
ciated, и Национальный институт стандартов и технологий (NIST), 
бывшее Национальное Бюро стандартов (NBS). Подсчитано, что эта 
работа потребовала десятки тысяч часов поддержки экспертов всего 
мира. 

Первоначально OSI reference Model была ориентирована на те-
лефонные сети. Некоторые её достоинства вошли в MAP (manufactur-
ing automation protocol) и MMS (manufacturing message service). Семь 
различных слоёв OSI показаны в таблице 14. 

Таблица 14 
Семь различных слоёв OSI 

 
 

* Слой “session” обеспечивает функции и сервисы, которые могут быть исполь-
зованы для установления и обеспечения связей между элементами “session”, обеспече-
ние требований диалога и откликов (responses) между элементами “session” и ограниче-
ний session.  

† Слой “presentation” обеспечивает функции, процедуры, сервисы и протокол, 
выбираемый прикладным слоем. Функции могут включать формулировку информации 
(data definition) и управление вводом данных, обменом данных и представлением дан-
ных. Этот слой содержит в себе общие прикладные сервисы CASE (common application 
service), специальные прикладные сервисы SAS (specific application service) и протоколы 
менеджмента, требуемые для координации менеджмента сетей OSI в совокупности со 
свойствами менеджмента, которые вставлены в каждый из проколов слоя OSI. 

‡ Прикладной уровень является доступным, просматриваемым и обычно по-
дробно определяемым пользователями. Этот слой обеспечивает все функции и серви-
сы, необходимые для выполнения программ пользователя, процессов и обменов дан-
ными. Большей частью пользователь взаимодействует с прикладным уровнем, который 
содержит в себе языки, инструменты (такие как средства разработки программ, про-
грамма управления файлами и персональные инструментальные средства), системы 
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управления базой данных и параллельные многопользовательские (multiuser) приклад-
ные системы. Эти функции доверены нижним уровнем для выполнения деталями ком-
муникационных связей и управления сетью ЭВМ. Традиционно продавцы сетей ЭВМ 
обеспечиваются надлежащими операционными системами для функций управления в 
верхних слоях OSI-модели. Их уникальные особенности могут стать источником трудно-
стей по взаимодействию. 
 
9.4.2. Протокол автоматизации производства (Manufacturing Au-
tomation Protocol) 

В начале 1970-х годов несколько индустриальных фирм реали-
зовали для дискретно-штучных (discrete-piece) производств такие ком-
пьютеры и сети ЭВМ, которые служили им там, где ключевыми ин-
струментами для достижения автоматизации производства были ро-
бототехники и компьютеризированное числовое управление машина-
ми. В частности в США необходимость автоматизации и преследова-
ние амбициозных целей концепции новой техники, такой как CIM, 
MRPI и II (materials requirement planning), FMS (flexible manufacturing 
systems) была форсирована также из-за серьёзной конкуренции за ру-
бежом. Прекрасным примером этого были решения в управлении GM 
(General Motors) по разработке программы, которая могла бы ускорить 
достижения CIM по распознаванию ловушек (pitfalls) при попытках ис-
пользования управляющей продукции многочисленными производите-
лями, т. е. продукции, которая не могла легко подключаться и инстру-
ментироваться в практикуемые операционные сети. Не связанная с 
этим, от GM поступила рекомендация и требование по упрощению ис-
пользования в управлении компонентов коммуникации. Таким обра-
зом, MAP-программа была принята. Кроме того, правительство США в 
это же время создаёт специальную секцию NBS (позже NIST), чтобы 
помочь индустрии в разработке улучшенной техники автоматизации, 
включая сеть ЭВМ. Опять появилась мотивация лидерства в стране, 
что оказало большое влияние на LAN и основную концепцию взаимо-
связи. GM до разработки MAP-плана имел в течении ряда лет опыт 
использования кабельной сети (CATV) телевидения. К этому было до-
бавлено несколько каналов низкоскоростных информационных после-
довательных коммуникаций, которые содержат RF модемы для рабо-
ты в телевизионном расширенном спектре частот. Для получения ши-
рокопрофильного стандарта высокоскоростной информации, установ-
ленного для GM, был сформирован внутренний комитет, названный 
MAP. Этот широко объявленный комитет получил рекомендации от 
многих продавцов и несколько письменных сообщений по требовани-
ям GM. 

Первой задачей магистральной линии связи (plantwide, “back-
bone”) сети было не управление процессом, а скорее обеспечение 
двухстороннего потока высокоуровневой производственной информа-
ции. С другой стороны полная пропускная способность магистральной 
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линии сети ЭВМ могла быть легко доступной локальному трафику 
(обмену информацией). GM установила правильную иерархическую 
среду сети ЭВМ и утвердила ясный протокол (token bus) и CATV, но не 
для управления процессом. Итак, в этот период весь интерес был при-
кован к TOP (technical office protocol) – техническому офисному прото-
колу. 

Концепция MAP разрабатывалась с хорошей скоростью в тече-
ние нескольких лет, и выявилась в MAP3.0. Внедрения MAP-сетей бы-
ли не только в США, но и за рубежом на предприятиях, безусловно в 
GM, а также FORD Motor и Boeing. В июне 1987 года спецификация 
MAP3.0 была подвержена “замораживанию” на 6 лет. Это позволило 
производителям встраивать, а пользователям инсталлировать сети 
MAP без заботы о том, что спецификации будут изменяться за относи-
тельно короткие промежутки времени. Ведущий в своей области MAP 
показал, что “замораживание” не будет оказывать влияние на допол-
нительную функциональность в прямом и обратном смысле, однако 
эта технология не делала эту установку устаревшей. 

Пик одобрения MAP приходится на 1990 год. Большая база, 
включающая Ethernet, DECnet, ARCNET и другие остаётся на месте. 
Таким образом, к сожалению, оценки и руководства по выбору систе-
мы остаются вне компетенции данной книги. Однако несколько основ-
ных советов могут быть предложены: 

1. Имеются ли условия сильного шума? 

 Да – предлагается оптоволоконный кабель 

 Нет – металлический провод 
2. Будет ли пропускная способность связана с предельным (кри-

тическим) временем – мониторинг, сбор данных, управление? 

 Да – обеспечить равный доступ всем узлам 

 Нет – если дистанция передачи до 1,9 км, то рассмот-
реть витую пару, если более 1,9 км, то телефон. 

3. Является ли требованием равный доступ всех узлов? 

 Да – использовать одну высокую скорость 

 Нет – рассмотреть комбинацию высокоскоростного до-
ступа и витой пары. 

4. Имеются ли планы по будущему расширению? 

 Да – использовать стандартно-базовую сеть 

 Нет – Использовать патентованную или стандартно-
базовую сеть 

В таблице 15 приведены основные характеристики PLC-based 
LAN для различных типов сетей. 
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9.4.3. Открытые системы (Open Systems)  
Модель OSI, описанная раннее, оказала определённое влияние 

на концепцию архитектуры открытой системы. Сноски к таблице 14, 
которые описывают модель ISO, вполне определяют прикладные слои 
в архитектуре открытой системы. И так важность MMS определяется 
прикладными обеспечениями слоя модели OSI. MMS воспринимается 
на международном уровне, как стандартный протокол связей для ком-
бинации различных устройств, которые используются на производстве 
или в технологическом процессе. MMS снижает стоимость разработок 
при добавлении новых устройств к сети ЭВМ и уменьшает требования 
к заказному программному и аппаратному обеспечению. В течение по-
следних нескольких лет признан большинством пользователей MMS 
протокол. 

Таблица 15 
Основные характеристики PLC-based LAN для различных типов сетей 
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9.4.4. Шинные коммуникации (Fieldbus) 
Расширение использования микропроцессорной технологии в 

датчиках, преобразователях и устройствах управления вызвало необ-
ходимость для замены стандарта от 4 до 20 mA, присущего раннему 
стандарту для пневматических систем, цифровым стандартом.  
Новый стандарт шин, готовящийся с 1985 года, спонсировался по су-
ществу одним и тем же обществом и организациями, которые выпол-
нили превосходную работу в подготовке других стандартов, сетевых 
моделей и т. п. В начале 1992 года завершились части нового (SP 50) 
стандарта как для управления процессом, так и для автоматизации 
производства, включая требования к физическому уровню (physical 
layer) и функциональному блоку. 

Одна часть стандарта (H1) определяет низкоскоростную мощ-
ностную связь (соединение), как цифровую замену преобразователей 
от 4 до 20 мА. Если микропроцессоры встраиваются в преобразовате-
ли, то они должны быть способны связываться с цифровыми систе-
мами управления. Другая часть стандарта (H2) определяет необеспе-
ченную питанием высокоскоростную связь для работы до 1 Мега бод. 

Другие тесты проводятся путём создания “worst conditions” 
наихудших условий, подобных вставкам плохого месседжа, пропуска-
ющих ограничителей (missing terminator) и “открытых ответвлений” 
(open spur).  Эти и другие тесты совершаются с добавлением и удале-
нием устройства на линии, вводом перекрёстных помех, вводом широ-
кого спектра частот белого шума и размещением переносных раций 
(walkie-talkie) в диапазоне 30см от открытого кабеля для тестирования 
на радиочастотное проникновение. 

 
9.5. Оптоволоконные кабели и сети (FIBER-OPTIC CABLES AND 
NETWORKS) 
 
9.5.1. Общие сведения 

Оптоволоконная технология используется уже несколько деся-
тилетий в телефонии. Первая демонстрация фирмой AT&T была сде-
лана в 1980 году в связи с проведением олимпийских игр в Lake Placid, 
Нью-Йорк. Эта установка была длиною только 4 км, и прошла испыта-
ние очень успешно.  
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Рис.174 Оптоволоконная дублированная сеть системы управления и сбора данных  

 
Первая коммерческая установка была сделана между Вашинг-

тоном, Нью-Йорком и Бостоном. Вскоре Leeds&Northrup в 1982 году 
предложила раннюю версию сети, показанную на рис.174. 

Она является резервированной (redundant) электрооптической 
шинной магистралью (Highway), широко используемой в мире. 

Оптоволокна содержат много преимуществ при небольших 
ограничениях в сетевой среде. К некоторым из преимуществ относят-
ся: 

- Неподверженность электромагнитным (RMI) излучениям. 
Например, кабель может устанавливаться вблизи высоковольтных ли-
ний, недалеко от источников радиочастот (RF) и вблизи больших элек-
тродвигателей и генераторов. Не требуется экранирования. 

- Из опыта, оптокабель легче устанавливать и меньше стои-
мость трудозатрат, только необходим специальный инструмент. 

- Не подвержен влиянию световых волн 
- Коррозийно устойчив 
- Безопасен 
- Хорошая совместимость делает оптокабель легко интегрируе-

мым с существующими платформами. Он надёжно встраивается в от-
крытые системы. 

- Повышенная защищенность (security) благодаря устойчивости 
к помехам. 

- Высокая скорость информации до 100 Mbit/s и выше. 
 

9.5.2. Характеристики оптоволокон и кабелей 
Поскольку системы являются трансмиссиями электрических сиг-

налов, то для оптоволоконных линий требуется вначале преобразова-
ние электрического сигнала в световой с помощью светодиода или ла-
зера. Источник излучает свет в оптоволокно для передачи. Периоди-
чески вдоль волокна световой сигнал обновляется или регенерируется 
с помощью световолнового репитера. В конце дистанции свет улавли-
вается специальным приёмником, конвертируется обратно в электри-
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ческий сигнал и становится таким образом аналогичным первородно-
му электрическому сигналу. 

Система содержит в себе трансмиттерную схему, которая моду-
лирует (кодирует) свет из светового источника. Оптоволоконный вол-
новод (waveguide) проводит световой сигнал по предписанной дистан-
ции, подобранный, поскольку его свойства хорошей трансмиссии за-
висят от волновой длины светового источника. Кольцевой терминал 
волновода подсоединяется к детектору, который может быть полупро-
водниковым диодом с “pn”-проводимостью или лавинообразным (ava-
lanche) фотодиодом, чтобы принять световой сигнал и преобразовать 
его в электромагнитную форму для схемы ресивера. В дальнейшем 
сигнал преобразуется в необходимую форму аналогового или цифро-
вого выхода. Если есть необходимость в двухзвенной (two-way) ком-
муникации, то система будет полностью дуплексной (двойной) и по-
требуются две цепи связи. 

Оптоволокна (Optical Fibers). Для оптоволокна могут использо-
ваться многие сплавы стекла различных консистенций. Однако для 
интермедийных прикладных систем и систем с низкими потерями вы-
бор будет сильно ограничен. Многокомпонентные стёкла, содержащие 
ряд окислов, являются достаточно подходящими для всех оптоволо-
кон, но волокна с низкими потерями обычно изготавливаются из чисто-
го кварцевого стекла с добавлением других компонентов в малом ко-
личестве. Многокомпонентные стёкла изготавливают путём стандарт-
ных процедур плавления с особым вниманием к деталям, увеличива-
ющим трансмиссионные эффекты в результате последних шагов изго-
товления (drawing) волокна. В противоположность этому кварцевое 
стекло (fused silica), изготовленное по весьма специальной технологии 
помещается непосредственно в форму, из которой могут быть вытяну-
ты волокна. 

Цифровые световолновые системы (Digital Light-wave systems). 
Многие исследования посвящаются световолновым системам, кото-
рые являются цифровыми. В цифровых системах источник эмитирует 
импульсы света равной интенсивности, не такой как продолжительный 
луч (beam) различной интенсивности (аналоговый подход). Каждая се-
кунда делится на миллионы долей времени. Каждый световой источ-
ник вставляет 1 бит информации в каждый временной слот (интервал) 
путём краткой вспышки или погасания. Ресивер следит за каждым би-
том в каждый интервал времени. Если ресивер чувствует импульс, то 
он регистрирует 1, если отсутствие импульса - то 0. Восемь таких би-
тов информации дают цифровое слово. Из последовательности таких 
слов и других элементов системы передачи можно восстанавливать 
первородный сигнал. 

Свойством цифровой световолновой системы является макси-
мальная скорость посылки и приёма импульсов. Максимальная ско-
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рость импульса ограничивается тем, как сильно сигнал разрушается в 
результате дисперсии, когда он проходит по волокну. Дисперсия озна-
чает, что импульс рассеивается с течением времени настолько, что 
некоторые импульсы прибывают в неправильных временных интерва-
лах (wrong time slot). Если потеря на данном слоте будет сильной, то 
ресивер может не воспринять посланный импульс. И если импульс бу-
дет достаточным в соседнем слоте, то ресивер может воспринимать 
импульс тогда, когда он не был послан. Для точности ресивера дол-
жен быть больший временной интервал при повышенной дисперсии. 

Основные типы волокон (Basic Fiber Types). Дисперсия бывает 
двух видов: (1) модальной (относящейся к образу действия) и (2) хро-
матической (цветной, окрашенной). Модальная система, рис. 175. 
Каждый канал имеет разную длину и поэтому для прохождения света 
по каждому из них требуется различное время. Высшим свойством та-
кого волокна является отсутствие модальной дисперсии. Однако таких 
волокон очень мало, их более трудно объединять в световые пары, 
они трудно сращиваются и соединяются с другими типами волокон. 

 

 
Рис.175 Схематические изображения оптоволоконного кабеля. Показаны не все слои. 
Схема волокна определяет подвергается ли и как световой сигнал воздействию мо-
дальной дисперсии. Одноволоконный канал (single-mode fiber) позволяет проходить све-
ту только одним каналом. Поэтому здесь не будет модальной дисперсии. И наоборот, 
волокно со ступенчато-изменяющимся поперечным сечением содержит несколько кана-
лов различной длины и только один показатель преломления между слоями, который 
направляет свет обратно к центру. Здесь модальная дисперсия высокая. Волокно с 
плавно изменяющимся в поперечном сечении показателем преломления (graded index 
fiber) имеет много слоёв. Результирующая последовательность градиентов делает от-
ражения вдоль каналов с номинально разными временными задержками, снижая мо-
дальную дисперсию. 

 
Большинство общих типов волокон являются многоволоконными 

(multimode), либо “Step-index” либо “graded-index”. Эти волокна имеют 
более широкую сердцевину по сравнению с моноволокном и прини-
мают свет при разнообразных углах. Поскольку свет входит под этими 
разными углами, то он проходит по волокну различными каналами. 
Световой луч (light-beam), проходящий по “step-index” волокну прохо-
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дит через его центральный стеклянный стержень и рикошетом отра-
жается от поверхности нанесённого спектрального покрытия вокруг 
сердцевины. Интерфейсное покрытие стержня действует как цилин-
дрическое зеркало, которое направляет отраженный луч обратно в 
стержень в процессе, известном как “total internal reflection” – полное 
внутреннее отражение. Для обеспечения процесса полного внутренне-
го отражения, волокна обычно делают из двух стёкол: “core glass”, ко-
торое имеет относительно высокий показатель преломления (refractive 
index) и “clad glass” – стеклопокрытие, или скорее слой пластика вокруг 
стержня (core), который имеет несколько ниже показатель преломле-
ния. Если стыковочное уплотнение между “core glass” и “clad glass” 
существенно лишено недостатков (неплотностей) и относительные по-
казатели преломления у стёкол использованы корректно, то являются 
возможным миллионы внутренних отражений и луч может проходить 
многие километры волокна и выходить на дальнем конце только с не-
значительными (modest) потерями яркости или интенсивности. Волок-
но типа “step-index” имеет только единственную композицию (структу-
ру) внутреннего покрытия (cladding). Луч должен пройти эту грань, пе-
ред тем как он отразится к центру трассы, в этом виде волокна рассе-
ивают импульс больше, чем в “graded-index” волокне.  

В волокне типа “graded-index” луч проводится по нему путём 
преломлений или отражений, которые фокусируют луч обратно отно-
сительно центральной оси стержневого волокна (fiber core). Здесь 
каждый слой стекла от центра волокна к наружи имеет несколько по-
нижающий показатель преломления по сравнению с предшествующим 
слоем. Такая конструкция волокна заставляет световой луч двигаться 
по нему в форме синусоидальной кривой с большей скоростью, неже-
ли при зигзагообразной форме, свойственной “step-index” изменениям. 
Такой тип волокна при правильном расчёте даёт возможность прово-
дить световой луч на длинные дистанции без серьёзных потерь, по-
скольку он улавливается внутри и проводится эффективным спосо-
бом. Стержень волокна является частью оптического волокна, которая 
проводит луч от одного конца к другому. Диаметры стержня волокна 
бывают в диапазоне от 6 до 250 mm. 

Покрытие волокна (Fiber cladding). Для того чтобы заставить 
проводимый световой луч оставаться внутри стержня, требуется спе-
циальный слой вокруг стержня оптоволокна. Для слоя покрытия пред-
почтительным материалом является стекло, хотя пластиково-
кремниевые покрытия являются менее требовательными приспособ-
лениями. В зависимости от особенностей расчетов толщина покрытий 
может варьироваться от 10 до 150 mm. 

Степень преломления (Index of Refraction). Это есть отношение 
скорости прохождения светового луча через светопроницаемый мате-
риал скорости луча, проходящего через вакуум, используя свет от 
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натриевой D линии (sodium D line) как источника. Материалом с 
наиболее высоким индексом преломления и низкой скоростью луча, 
проходящего через материал, и большим излучением является колено 
на входе из воздушной среды. 

Числовая диафрагма, апертура (Numerical Aperture).  Для опто-
волокна числовая диафрагма является мерой светового угла захвата 
(light capture angle), и устанавливает максимальный стержневой угол 
световых лучей, отражённых вниз волокна при полном отражении. 
Формулой, исходя из закона Снелла, определяющей числовую апер-
туру (диафрагму) фильтра, является: 

2

2

2

1sin nnNA    

где 1n  - это показатель преломления стержня и 2n  - показатель пре-

ломления стеклопокрытия (clad glass). 

Большинство оптоволокон имеют значение NA  в области от 

0,15 до 0,4; и они соответствуют половинному значению угла приёма 

света (light acceptance) около 
08  и 

023 . Обычно волокна, имеющие 

высокий NA  имеют повышенные световые потери и пониженную про-

пускную способность. 
Световые потери или коэффициент затухания в волокне 

(Light Loss or Attenuation through a Fiber). Он выражается в децибелах 
на километр и является относительной единицей мощности (relative 
power unit), соответствующей формуле: 

0

log10
I

I
dB  , 

где 

0I

I
 - отношение световой интенсивности источника к экстремаль-

ной способности волокна. Сопоставление световой трансмиссии со 
световыми потерями в децибелах на 1км волокна выражается в сле-
дующем: 

80% трансмиссии на км   потери ~ 1 db/km 
10% трансмиссии на км   потери ~ 10 db/km 
1% трансмиссии на км   потери ~ 20 db/km 
Пропускная способность (Bandwidth). Это рейтинг информаци-

онно – несущей способности оптоволокна и выражается либо как им-
пульсная дисперсия (рассеивание) в наносекундах на километр либо 
как дальность пропускной способности (bandwidth length) в мегагерцах 
на км. Протяженность или распространение световых импульсов при 
прохождении по волокну зависит от используемого материала и его 
конструкции. Эти факторы ограничивают скорость, с которой световые 
несущие импульсы могут быть переданы и декодированы без ошибок 
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на концевом терминале оптического кабеля. Как правило, большая 
пропускная способность и низкие потери характерны оптическим во-

локнам с малым диаметром стержня и низким NA  (Numerical 

Aperture). Чем длиннее волокно, тем выше дисперсия (рассеивание). 
Поэтому модальная дисперсия накладывает ограничения на скорость 
импульсов и расстояние. Волокно по типу ”step-index” может переда-
вать максимум 20Mbit информации в секунду на 1 км, а “graded-index” 
– более 1000Mbit. Прочие производства волокон с очень низкими по-
терями практически одинаковы как для “step-index” так и для “graded-
index” волокна. Следовательно, примерно все мультиплексные (multi-
mode) волокна, используемые или предполагаемые для использова-
ния в высококачественных системах являются высокоёмкими “graded 
index”  типами. Возможно, в будущем для очень высокоёмких устано-
вок могут стать заманчивыми волокна по типу “single-mode”. 

Кабели и соединения (Cabling and Connections). Хотя оптоволок-
на являются очень крепкими, имея предел прочности при растяжении 
(tensile strength), превышающую 500000 psi (3450 MPa), волокно с 
диаметром 0,1мм, включая световодный стержень и покрытие, имеют 
максимальный предел прочности на растяжение только ~ 10 psi (0,07 
MPa). В противоположность металлическим проводникам, которые яв-
ляются самонесущими со своими компонентами, волоконные кабели 
должны содержать дополнительные усиливающие элементы, чтобы 
выдерживать требуемые механические нагрузки. Кроме того, прила-
гающиеся силы на незащищённые волокна могут увеличивать в них 
потери в результате изгиба или при растяжении. Иногда их называют 
потери от микродеформации (microbending).  

Требования к изображению (Imaging Requirements). По идее оба 
конца группы волокон должны обеспечить чёткую ориентацию один к 
другому для передачи надлежащего изображения от источника к при-
ёмнику. Гибкие связанные пучки оптических волокон, имеющие только 
свои терминальные концы, закреплённые в когерентной решётке, ис-
пользуются преимущественно в эндоскопии для проверки внутренних 
кавитаций с ограниченным доступом, таких как желудок, кишечник, 
уринарные тракты. Несгибаемые пучки волокон, скреплённые вместе 
по своей длине, могут быть сделаны для формирования прочных 
стеклоблоков параллельных волокон. Части из блоков с полирован-
ными поверхностями используются иногда как оптоволоконные лице-
вые панели прибора (faceplate) для передачи изображения изнутри ва-
куума в атмосферу. Типовым оборудованием является катодно-
лучевая трубка (CRT-cathode-ray tube), используемая для фотозащи-
ты. Требованием для такого вида оборудования является поддержа-
ние требуемого вакуума для работы CRT. Однако любое изображение, 
сформированное электронами с помощью фосфорных плёнок на пе-
редней внутренней оптоволоконной поверхности, чётко передаётся на 
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внешнюю переднюю поверхность трубки. Высокая разрешающая спо-
собность CRT изображения может легко пересниматься на фотопла-
стинку через оптоволоконную приборную панель. 

Детекторы и источники света (Light Sources and Detectors). 
Светодиоды (LEDs) дают относительно широкий диапазон длин волн, 
а при длине волны 0,8 mm они удовлетворяют системы до ~ 140 Mbit/s 
на 1 км прохода. Полупроводниковые лазеры эмитируют световые 
волны волновым диапазоном намного уже. Цветовая дисперсия 
(chromatic dispersion) является сравнительно низкой поэтому на рас-
стояние 1 км может быть передано ~ 2500Mbit/s. 

Другим фактором, определяющим пропускную способность си-
стемы, является время реакции источников и детекторов. В основном 
удаётся создавать источники и детекторы с достаточно коротким вре-
менем реакции. В моноволокнах (single-mode fiber), лазерах и высоко-
скоростных детекторах скорости передачи могут практически дости-

гать более чем 
910 bit/s. Это соответствует более 15000 единиц теле-

фонных (тональных) каналов. Хотя это и интересно узнать какая ско-
рость может быть достигнута, но на практике системный дизайнер 
должен уравновесить другие направления, такие как технические, 
оперативные и экономические в определении того, насколько большая 
ёмкость требуется для отдельного волокна. 

Современные полупроводниковые лазеры могут подать ~ 1 mW 
оптической мощности к волокну. По децибельной шкале это выража-
ется как 0 dBm, вышеупомянутого источника мощности 1mW. Хотя не-
которое увеличение мощности возможно, но небольшой размер и тем-
пературная чувствительность этих лазеров делает их сравнительно 
маломощными устройствами. Светодиоды могут быть сделаны так, 
что их излучение будет мощнее лазера, однако поскольку они излуча-
ют свет широким углом, то много его теряется только в месте сочле-
нения с волокном. Эти потери в основном составляют ~ 10 до 20 dB. 
Лазеры являются более сложными и требуют большей схемы управ-
ления, чем LEDs, но они выбираются, когда репитеры должны быть 
отделены значительным расстоянием и желаемая ёмкость является 
высокой.  

Световолновые ресиверы содержат фотодиоды, которые пре-
образуют входящий свет в электрический ток. Ресиверы, используе-
мые в телекоммуникационных системах, являются лавинообразными 
фотодиодами (APDs – avalanche photodiodes), сделанными из полу-
проводникового материала (silicon).  Они называются “avalanche” 
устройствами, поскольку электрический ток усиливается внутри диода. 
Это даёт в результате более чувствительный ресивер, чем фотодио-
ды без внутреннего усиления. Фотодиоды APDs требуют снабжения 
высоковольтным питанием, однако они остаются объектом выбора, 
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если требуется высокая исполнительность. Даже с использованием 
фотодиодов APDs световолновые ресиверы являются менее чувстви-
тельными по сравнению с лучшими электрическими ресиверами; но 
они требуют более высокой минимальной мощности приема. Это яв-
ляется следствием беспорядочных флуктуаций при интенсивности из-
лучения оптических сигналов, что известно как дробовой шум (shot 
noise). Световолновые системы могут это компенсировать. Они могут 
обеспечить более широкую пропускную способность, чем электриче-
ские системы, что может быть использовано для офсета (сдвига) шу-
ма. 

 
10. Управление периодическим процессом: применение стандар-
та S88.01. (BATCH CONTROL: APPLYING THE S88.01 STANDARD) 
 
10.1. Введение 
 

Стандарт S88.01 даёт основу для объектно-ориентированного 
подхода, который очень хорошо подходит к периодическому управле-
нию и автоматизации управления периодическим процессом, отмечая 
разработку объектов, которые могут использоваться повторно от про-
екта к проекту. Существенная экономия при применении этих стандар-
тов и руководств подтверждается по многим фазам проектов периоди-
ческого управления. Особый акцент в стандарте отводится на разде-
ление метода (способа) действия (который содержит то, как периоди-
ческий процесс должен быть сделан) от логики оборудования (equip-
ment logic), которое фактически выполняет периодический процесс. 
Это разделение является одной из основных причин, которые делает 
этот стандарт успешным. 

S88.01 содержит модели и терминологию, но в действительно-
сти это стандарт по коммуникациям, хотя не в смысле протоколов свя-
зи локальной сети. S88.01 делает возможным для людей связываться 
с процессом управления, используя общий язык и общий сет моделей, 
что описывают периодическое управление и периодическое производ-
ство.  

S88.01, часть 1 – Модели и терминология была одобрена в 1995 
году. Стандарт S88.01 был соединён с ANSI (American National Stand-
ards Institute) и ISA (International Society Measurement and Control). 

Руководства NAMUR NE-33 часто посвящаются периодическому 
управлению. NAMUR является группой пользовательских компаний 
Германии и была основана в 1949 году как ассоциация департаментов 
технического управления химической индустрии. Рабочая группа в 
“Batch Control” была основана в 1966 году. Первая официальная по-
пытка установить критерий и руководства для автоматизации перио-
дических процессов (batch automation) и надлежащего программного 
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обеспечения была сделана этой группой под председательством R.J. 
Uhlig. В июле 1995 года они разработали ряд руководств для про-
граммного обеспечения “batch control”, которое было озаглавлено “По-
коление Последовательностного управления для периодических про-
цессов со способами применения конфигурации, используя предопре-
делённые функциональные модули”. Эта работа формализовала под-
ход к средствам определения конфигурации, используя предопреде-
лённые программные блоки построения (программы и данные), кото-
рые отражают и применяют основные операции периодических про-
цессов. Эти руководства были опубликованы как статусный материал 
NAMUR в 1987. Руководства NE-33 “Requirements to be met by Systems 
for Recipe-Based Operations”, были изданы в мае 1992 года. 
 
10.2. Определения (Definitions) 
 

Периодический процесс (batch process) – это процесс, состоя-
щий из упорядоченных технологических действий в течение конечного 
периода времени с использованием одной или более единиц обору-
дования. Технологические действия устанавливаются по различным 
уровням процессуальной модели, рис.176. 

Модель процесса описывает, что требуется 
периодическим процессом, и организационную 
иерархию подразделений процесса. Процесс содер-
жит одну или более стадий, которые организуются 
как упорядоченный набор, который может быть по-
следовательным, параллельным или объединён-
ным. Стадия процесса обычно проявляется в плано-
вой последовательности физических или количе-
ственных изменений процесса. Каждая процессу-
альная операция может делиться на упорядоченный 
сет процессуальных действий, которые выполняют 
процесс, требуемый операцией. Процессуальные 
действия описывают малые процессуальные дея-
тельности, которые объединяются, чтобы получить 
процессуальную операцию. 

Термин “batch’ имеет два значения в S88.01. 
Первое значение “batch” – это материал или вид 

операции, который производится или произведён за 
одно исполнение периодического процесса. Второе 
значение – это что-либо реально существующее, про-

изводящее материал в какой-то точке процесса. 
Batch control – обозначает управляющую деятельность и управ-

ляющие функции, которые обеспечивают технологический процесс ко-
нечным количеством входных материалов, подвергая их обработке в 

Рис.176 Процес-
суальная модель 
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течение установленного времени с использованием одной или более 
единиц оборудования. “A recipe” – это необходимый сет (набор) ин-
формации, который единственно в своём роде определяет производ-
ственные требования по специфике продукции. 

Equipment control – это специальное функциональное оборудо-
вание, которое обеспечивает возможность текущего управления ре-
ально существующим оборудованием (equipment entity), включая про-
цедурное, базисное и координационное управление, но которое не яв-
ляется частью “recipe” 

An equipment entity является физическим (реально существую-
щим) оборудованием обработки и управления для выполнения опре-
делённой функции управления или группы функций управления. 
 
10.3. Способы действия (Recipes) 
 
10.3.1. Общие сведения 

Recipes (рецепты, средства, способы действия) дают способы 
описания продукции и то, как эта продукция должна вырабатываться. 
Продукция может быть сделана многими приспособлениями оборудо-
вания на различных местах. Способы, которые годятся для одного 
оборудования, могут не подходить для другого. Поэтому для одной и 
той же продукции может существовать несколько способов. При опре-
делении способов действия должна быть дана достаточно полная 
структура, что позволит скопировать какой-то родственный способ. 

“Recipe” не содержит ни графика управления ни управления 
оборудованием, а содержит связанную с процессом информацию для 
конкретной продукции. Этот подход позволяет технологическому обо-
рудованию производить разную продукцию без переопределения 
управления оборудования по каждой продукции. Ниже освещаются 
четыре типа способов действия, которые охватываются стандартом 
S88.01 и пять категорий информации, которая содержится в “recipe”. 

 
10.3.2. Типы способов действий (Recipe Types) 

Основой практического применения “recipes” (рецептов) являет-
ся концепция, когда различные составляющие предприятий могут по-
требовать информацию по производству продукции с различной спе-
цификой и различные потребители информации используют её для 
различных целей. Поэтому предприятие нуждается в количестве ре-
цептов более одного. Стандартом S88.01 определён только основной 
рецепт, сайт рецепт, мастер рецепт и рецепт управления (control), 
рис.177. 

Основной и сайт-рецепт значительно отличаются от мастер и 
control рецептов. Основные и сайт рецепты описывают технику (т.е. 
как это делать в принципе). Предприятие может не выбрать к приме-
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нению один или более типов рецептов и тогда, в зависимости от осо-
бенностей требований предприятия могут быть предложены другие 
типы рецептов. 

General Recipes. Основной рецепт является производителем 
(parent) всех рецептов нижнего уровня. Основной рецепт обеспечива-
ет основные требования по изготовлению в формате вне зависимости 
от оборудования (equipment-independent) и он применим ко всем сай-
там внутри производства. 

 
Рис.177 Типы рецептов 

 

Site Recipes. Сайтовый рецепт является особенностью опреде-
лённого места изготовления данного производства. Сайтовый рецепт 
выделяется из основного рецепта, и малая трансформация его явля-
ется обычным требованием. Сайтовый рецепт является также в фор-
мате вне зависимости от оборудования (equipment independent) и 
обычно используется для следующего: 

- планирование; - расходы; - график долгосрочного производ-
ства; 

Master Recipes. Мастер-рецепт выделяется из сайтового рецеп-
та и основное преобразование рассчитывается так, чтобы быть затре-
бованным, поскольку мастер-рецепт относится к специальному обору-
дованию на производственном месте. Мастер-рецепт может быть ори-
ентирован на класс оборудования или специфичную часть оборудова-
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ния. Мастер-рецепты содержат информацию, которая необходима для 
расписания технологического процесса (batch scheduling). 

Control Recipes (Рецепты управления). Рецепт управления 
начинает своё существование как копия мастер-рецепта и является 
средством, которое используется для серийного производства продук-
ции как автоматически посредством системы управления, так и вруч-
ную оператором. Control Recipe является специфичным для опреде-
лённой серии продукции и может изменяться в процессе производ-
ства. 
10.3.3. Категории информационных средств (Recipe Information 
Categories)  

Рецепты содержат следующие категории информации: заглавие 
(header), формула, процедура, требования к оборудованию и др. 

Заглавие (Header). Административная (организационная ин-
формация в рецепте числится как “header”, типичная информация 
“header” может содержать рецепт и идентификацию продукта, номер 
врсии (version number), автора как создателя версии, дату выпуска, 
освидетельствования, статус и другую административную информа-
цию. Например, сайтовый рецепт может содержать название и версию 
главного (general) рецепта, из которого он был создан. 

Формула (Formula). Формула является категорией рецептовой 
информации, которая включает входные данные процесса, параметры 
процесса, выходные данные процесса. Входные данные процесса яв-
ляются идентификацией и количественным параметром сырьевого 
материала или других ресурсов, необходимых для производства про-
дукции. Дополнительно с сырьевыми материалами, которые потреб-
ляются технологическим процессом производства, входные данные 
могут также включать энергетические и другие ресурсы (например, 
рабочую силу). Входные данные процесса содержат как название ре-
сурса, так и количество, требуемое для производства специальной 
продукции. 

Количественные аспекты могут быть указаны как абсолютные 
величины или в виде уравнений, базирующихся на параметрах другой 
формулы или технологического процесса или размера оборудования. 
Входные данные процесса могут специально указывать допустимые 
заменители (substitutions), выражаемые в такой же базовой форме. 

Параметр процесса перечисляет все подробности информации, 
такие как температура, давление, или время, которые по существу от-
носятся к продукции, но не попадают под классификацию входных или 
выходных данных. Параметры процесса могут быть использованы как 
уставки, величины сравнения или логические условия. 

Выходная величина процесса является идентификацией и коли-
чественным показателем материала и/или энергии, которые ожидают-
ся по результату одного исполнения рецепта. Эта информация может 
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подробно показать влияние окружающей среды, а также содержать 
другую информацию (например, спецификацию полагаемых выходных 
данных в терминах количества, этикетирования, производительности). 

Типы формульной информации различаются по факту передачи 
её к различным составляющим производства, и они должны быть без 
наличия помех в детализации технологического процесса. Например, 
перечень входных данных процесса может быть представлен, как сжа-
то выраженный перечень ингредиентов для рецепта или как сет от-
дельных ингредиентов для каждого соответствующего технологии 
элемента в рецепте. 

Технология (Procedure). Процедура определяет стратегию вы-
полнения процесса. Процедуры основного и сайтового рецепта струк-
турированы путём использования уровней, описанных в модели про-
цесса, поскольку эти уровни дают возможность описать процесс тер-
минами вне зависимости от оборудования. Процедуры “master” и “con-
trol” рецептов структурированы путём использования процедурных 
элементов модели управления, рис. 178, поскольку эти элементы 
имеют взаимосвязь с оборудованием. 

Создатель рецепта ограничивается использо-
ванием процедурных элементов, которые есть или 
будут сконфигурированы и станут пригодными для 
использования в построении. Разработчик может 
использовать любую комбинацию этих процедурных 
элементов для установления технологии. Опреде-
ление того, какой из этих процедурных элементов 
может быть составной частью технологии является 
результатом специального расчёта, который бази-
руется на многих факторах, включая возможности 
управлений и степени свободы для создателя ре-
цепта в данном прикладном обеспечении. 

 Модель процедурного управления, показан-
ная на рис.178, определяет управление, которое 
позволяет оборудованию обеспечить функциониро-
вание процесса, требуемое технологическим про-
цессом. Процедурное управление сделано из эле-
ментов процедуры, а они объединены в иерархиче-
ском порядке для решения задач по выполнению 
процесса, что определены моделью процесса. 

“Procedure” является высшим иерархическим 
уровнем, определяющим стратегию для выполне-

ния основных технологических действий (making batch). Технология 
определяется терминами упорядоченной группы единичных процедур 
(unit procedures). 

Рис.178 Модель  
процедурного 
управления 
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Единичная процедура состоит из упорядоченной группы опера-
ций, которые последовательно выполняются внутри единичной про-
цедуры. 

Операция является упорядоченной группой фаз, которая опре-
деляет главную технологическую последовательность по обработке 
материала из одного состояния к другому с учетом химических или 
физических изменений. 

Фазой является наименьший элемент процедурного управления, 
который может исполнить процесс по ориентированной задаче. Сущ-
ность фазы в виде логического или установленного шага зависит от 
специфики оборудования. 

Требования к оборудованию (Equipment Requirements). Тре-
бования к оборудованию определяют выбор оборудования, которое в 
конечном итоге будет использовано применительно к специальной ча-
сти технологического процесса (procedure). В рецептах “general” и “site” 
требования к оборудованию обычно описаны общими терминами при-
менительно к материалам и требуемым характеристикам обработки. 
Руководства этими требованиями будут способствовать созданию ма-
стер-рецепта, исходя из “general” и site-рецепта. На уровне мастер-
рецепта требования к оборудованию могут быть выражены любым 
способом, который укажет необходимое оборудование в ячейках про-
цесса. Если производственные линии (trains) установлены, то это даёт 
возможность для мастер-рецепта (и результирующего control-рецепта) 
базироваться на оборудовании линии вернее, чем на оборудовании 
процессуальной ячейки. На уровне control-рецепта требования к обо-
рудованию такие же, как и на уровне master-рецепта. Control-рецепт 
может быть использован для включения специальных областей обо-
рудования ячеек процесса, когда это станет необходимо. 

Другая информация. Данные, которые относятся к категории 
другая информация, могут включать: 

- комментарии по безопасности в зависимости от рецепта 
(recipe-dependent) 

- комментарии, связанные с рецептами 
- требования к сбору данных 
- требования по специальным сообщениям. 
 

10.4. Категории оборудования (Equipment Entities) 
 
10.4.1. Общие сведения 

В этом разделе рассматривается реальное оборудование, кото-
рое формируется как комбинация управляющего и физического обо-
рудования. Эту комбинацию можно представить четырьмя категория-
ми: процессные ячейки, единичные установки (блоки), модули обору-
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дования и модули управления. Руководства по структурированию этих 
категорий оборудования также рассматривается. 
 
10.4.2. Управление оборудованием (Equipment Control) 

Equipment Control относится к трём типам управления: basic con-
trol, procedural control, coordination control. 

Basic Control предназначается для достижения и поддержания 
специального состояния оборудования и процесса и включает следу-
ющее: 

- регуляторное управление 
- блокирование 
- наблюдение 
- особое управление (exception handling) 
- повторяющееся дискретное или секвенциальное управление. 
Procedural Control, является характеристикой технологического 

batch-процесса и используется непосредственно в работе объектно-
ориентированного оборудования. Procedural control опирается на мо-
дель процедурного управления (procedural control). 

Coordination Control, направляет, инициирует и/или модифици-
рует выполнение процедурного управления и коэффициент полезного 
действия реального оборудования, например: 

- наблюдение за пригодностью оборудования 
- локализация оборудования  в технологическом процессе 
- арбитражный запрос на локализацию оборудования 
- координация общего ресурса оборудования. 
Большее координационное управление будет на уровне про-

цессной ячейки, в то время как уровню модуля управления (control 
module) обычно присуще небольшое координационное управление. 
 
10.4.3. Физическая модель (Physical Model) 

Физическая модель, рис.179, описывает какое оборудование 
действительно задействовано в “batch” технологическом процессе. 
Физические достоинства предприятия, задействованные в технологии 
производства, обычно представлены при описании физической моде-
ли. Группировки нижнего уровня представляются в такой же форме, 
как и высший уровень. В некоторых случаях группировка (схема связи) 
внутри одного уровня может входить в другую группировку этого уров-
ня. Модель имеет семь уровней, начиная с верхнего - Enterprise 
(предприятие), site (место) и area (область). Эти три уровня часто 
определяются по деловым соображениям и далее не моделируются в 
стандарте S88.01. Три верхних уровня являются частью модели для 
надлежащей идентификации взаимоотношений оборудования нижнего 
уровня с производящим предприятием. Нижние четыре уровня этой 
модели имеют отношение к специальным типам оборудования. Обо-
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рудование по типу рис.179 объединяет физический процессинг и 
управляющее оборудование по специальной цели. Эта группировка 
обычно выполняется для упрощённой операции оборудования нижне-
го уровня представлением её как одной большой части оборудования. 

Категории оборудования определяются 
для четырёх нижних уровней физической мо-
дели (т.е. элементов процесса (process cell), 
блока (unit), модуля оборудования и модуля 
управления). 

Модуль управления (Control Module). 
Этот модуль содержит в себе датчики, 

исполнительные органы, другие модули 
управления и связанное процессное оборудо-
вание. Control module выступает как одно 
средство (категория) с точки зрения управле-
ния и оно непосредственно привязано к про-
цессу через датчики и исполнительные органы 
(актюаторы). Модуль управления не может 
выполнять процедурные элементы. Ниже при-
водятся некоторые примеры модулей управ-
ления: 

1. Контур управления потоком, который 
работает по уставке контроллера 

2. Клапан автоматического включения/ 
отключения с концевыми выключа-
телями, который работает по задан-
ным уставкам открытого/закрытого 
состояний. 

3. Коллектор (header), который содер-
жит несколько блочных клапанов и 
который направляет поток на раз-
личные расстояния, базируясь на 
уставки в коллекторе. 

Equipment module. Этот модуль состо-
ит из модулей управления и/или модулей дру-
гого оборудования. Equipment module может 
выполнять конечное число элементарных 
процессных действий (т.е. фаз) и он содержит 
всё необходимое процессное оборудование, 
для выполнения этих процессных действий. 

Unit (агрегат, установка, блок). Unit 

обычно располагается на основном участке про-
цессного оборудования и часто работает на (или 
содержит) завершение партии продукции (batch). 

Рис.179 Физическая 
модель 
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При этом он не может работать одновременно более чем на одну пар-
тию. 

Обычно агрегаты являются преимущественно объектами авто-
матического управления, и имеют непосредственное отношение к 
процедурам и операциям. Установка собирается из модулей управле-
ния и/или модулей оборудования и зачастую в производстве “batch” 
участвуют многие агрегаты. Модули управления и модули оборудова-
ния могут существовать как: 

- постоянно входящие в агрегат части 
- временно входящие в агрегат части 
- полностью отделённые от агрегата 
Когда модули управления и/или модули оборудования не явля-

ются частью агрегата, то они могут подсоединяться к агрегату (unit) и 
поэтому могут управляться подобно любому другому объекту в агрега-
те. 

Process cell (Элемент процесса). Процессный элемент явля-
ется логической группировкой оборудования, которое необходимо для 
производства одной или более серий продукции. Процессный элемент 
может содержать более одной группы оборудования, необходимой 
для выполнения технологического процесса. Эта группировка называ-
ется Train (производственная линия). Оборудование, которое действи-
тельно использовалось для выполнения технологического процесса 
(batch) называется Path (маршрут). 

 
10.4.4. Подразделение аппаратурных средств (Partitioning Equip-
ment Entities) 

Этот раздел освещает основные принципы, входящие в выде-
ление процессного элемента в аппаратурных средствах, который мо-
жет выполнять специальные действия по обработке. 

Разработка физического процессного элемента может сильно 
повлиять на применение управления технологическим процессом 
(batch control). 

Небольшие отличия в физической системе могут сильно ска-
заться на организации аппаратурных средств и процедурных элемен-
тов. Все разделы стандартов относительно управления заявляют, что 
процессный элемент, по сути, подразделяется на мелкие части хоро-
шо известных средств оборудования, такие как агрегаты (units), моду-
ли оборудования и модули управления. Эффективное подразделение 
процессной ячейки является сложным действием, и оно очень зависит 
от индивидуальных требований окружающей среды, в которой суще-
ствует технологический процесс. Несостоятельность или несоответ-
ствие деления оборудования может скомпрометировать эффектив-
ность модульного подхода, к рецептам, установленным этим стандар-
том, и в результате могут оказаться: 
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- трудности в поддержке и усилении 
- неудача в обеспечении присущей для установки гибкости 
- потребность в экспертах по системе управления в помощь 

производственному персоналу при разработке новых рецептов или 
модификации существующих 

Process Cells (Элементы процесса производства). 
Деление на мелкие составные части элементов процесса обыч-

но следует таким причинам: 
1. Функции любого оборудования в производственном процессе 

должны быть ясными и недвусмысленными 
2. Функция, выполняемая оборудованием, должна соответство-

вать терминам производственной задачи и она должна быть 
пригодной для этой задачи вне зависимости от того, какая 
продукция производится в данное время 

3. Соподчинённое оборудование должно быть способным выпол-
нять свои задачи независимо и асинхронно, поскольку это поз-
волит оборудованию высшего уровня дирижировать деятель-
ностью своих подчинённых уровней. 

4. Взаимосвязь между видами оборудования должна быть мини-
мизирована. Поскольку по плану периодическое взаимодей-
ствие необходимо, то каждый вид оборудования должен вы-
полнять свои функции и как можно мало влиять функциональ-
но на другое оборудование. 

5. Виды оборудования должны иметь чёткие границы. 
6. Для определения видов оборудования требуется содержа-

тельная основа. Оператор, взаимодействуя с подобным обо-
рудованием, должен быть способен действовать естественно и 
без конфузий. 

7. При необходимости взаимосвязи между видами оборудования 
она координируется на том же самом уровне либо на следую-
щем более высоком уровне. 

8. Элемент процесса (process cell) может иметь множество еди-
ниц и/или модулей оборудования одного и того же типа, рабо-
тающих в параллели. 

9. Количество единиц (units) в элементе процесса может не обя-
зательно совпадать с числом резервуаров в элементе процес-
са. 

10. Применяемые виды оборудования должны выполнять по су-
ществу независимые задачи. 

Units (Единицы оборудования, агрегаты и т.п.). Определе-
ние “unit” требует знания не только технологического процесса, но и 
свойств оборудования. Применимы следующие руководства: 

1. Одно или более действий по обработке материала (т.е. опера-
ций) таких как реакция или кристаллизация могут иметь место 
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в “unit”, но только одно может выполняться в данный момент 
времени. 

2. Агрегаты (units) должны определяться так, чтобы они работали 
сравнительно независимо друг от друга. 

3. Агрегат может работать только на один процесс (batch) в дан-
ный момент. 

4. Агрегат может работать на все или часть партий 
5. Агрегат (unit) может содержать модули оборудования и модули 

управления, но сам “unit” не может содержать в себе другого 
“unit”. 

Equipment Modules. Определение модуля оборудования требу-
ет знания специфики, минорных (minor) действий по обработке и воз-
можностей оборудования. При этом используются следующие руко-
водства: 

1. Модуль оборудования может выполнять конечное число ми-
норных действий, таких как дозировка и взвешивание. 

2. Эти действия обычно центруются вокруг группы процессного 
оборудования. 

3. Объединение модулей управления может называться как мо-
дули оборудования или как модули управления. Если объеди-
нение выполняет одну или больше фаз оборудования, то оно 
является модулем оборудования 

4. Модуль оборудования может быть частью процессного эле-
мента (process cell), агрегата (unit) или другого модуля обору-
дования. 

Control Modules. Модуль управления является самым нижним 
уровнем группирования, который работает как одно целое. Использу-
ются следующие руководства: 

1. Модуль управления выполняет основное управление 
2. Модуль управления не может выполнять процедурное 

управление. 
 
10.4.5. Связь между моделью процедурного управления, 

физической моделью и моделью процесса (Procedural Control 
Model/Physical Model/Process Model Relationship) 

Основная связь между моделью процедурного управления, фи-
зической моделью и моделью процесса иллюстрируется рис.180. 
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Рис.180 Связь между моделью процедурного управления, физической моделью и  

моделью процесса 
 

Эта схема процедурного управления с индивидуальным обору-
дованием обеспечивает функционирование процесса обработки, опи-
санное в модели процесса. 

Концепция свойств оборудования и используемость этих 
свойств при выполнении задач процесса являются основным внима-
нием стандарта S88.01. Возможности процедурного управления обо-
рудования, являются механизмом к его использованию. Процедурное 
управление может всецело определяться как часть сущности обору-
дования или может базироваться на процедурной информации, при-
ходящейся на оборудование по процедурному рецепту. 
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10.5. Сепарация между алгоритмом рецепта и управлением обо-
рудования 

 
Эта концепция описывает, как должен выполняться технологи-

ческий процесс (batch) на оборудовании, которое обычно использует-
ся, чтобы получить такие преимущества как: 

1. Улучшение рецепторной транспортабельности, поскольку ре-
цепт не включает всю логику специального оборудования. 

2. Делает рецепт более гибким, поскольку он становится непри-
емлемым для широкого диапазона оборудования управления 
процессом, даже если это оборудование работает отдельно. 
Как например, фаза рецепта по добавке ингредиента в техно-
логии не обеспокоена тем, что количество жидкости измерено 
потокометром или взвешиванием танка. 

3. Упрощается установление валидности рецепта, поскольку ло-
гика оборудования не должна переподтверждаться всякий раз, 
когда вносятся изменения в рецепт. 

4. Делает возможным модульность программного обеспечения. 
Задачи модульного построения программного обеспечения мо-
гут выполняться путём: 
- Создания или модификации достаточно простого рецепта 

так, что у экспертов систем управления не будет необходи-
мости в разработке и обеспечении рецептов. 

- Использованием предопределённых и предтестированных 
блоков построения (т.е. модулей стандартных программ) 
для управления оборудованием. 

- Упрощением связи рецепта с этими блоками построения. 
На рис. 181 показана сепарация между алгоритмом рецепта и 

управлением оборудования (equipment control). Алгоритм управления 
рецептом (Control Recipe Procedure) должен содержать как минимум 
один процедурный элемент, который является Recipe Procedure. 
Управление оборудования должно также содержать как минимум один 
процедурный элемент, который обеспечивает связь, необходимую для 
работы физического оборудования. Например, представленный на 
рис.6 такой процедурный элемент, имеет вид Equipment Phase. Алго-
ритм Control Recipe может не включать единичные процедуры (unit 
procedure), рецептные фазы (recipe phases). Такой алгоритм рецепта 
должен быть затем привязан к процедуре оборудования в equipment 
control, если технологические процессы (batches) должны быть выпол-
нены. Всякий раз, когда процедурный элемент (т.е. recipe procedure, 
recipe unit procedure, recipe operation или recipe phase) привязывается 
к equipment control, то он должен рассматриваться как recipe procedure 
element (такой как recipe operation) и как некий equipment procedural el-
ement (такой как equipment operation). 
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Рис.181 Сепарация между алгоритмом рецепта и управлением оборудования 

 
Всякий раз как фазы рецепта (recipe phases) используются в 

control recipe procedure, то recipe phases привязываются к equipment 
phases. 

 
10.6. Техника управления и обработки (PROCESS AND CONTROL 
ENGINEERING) 
 

Для выполнения требуемых технологическим процессом функ-
ций в области “batch” – производства, должны быть полностью разра-
ботаны необходимая структура оборудования, технологические функ-
ции и особенности управления этого оборудования. Это требует опре-
делённых усилий по координации технических средств от начала и в 
процессе жизнедеятельности технологического процесса. Этот раздел 
описывает технику управления и обработки, необходимую для расчёта 
управлений согласно рецептной иерархии, возможностей оборудова-
ния, а также показывает разработку функционирования, требуемую по 
алгоритмам производства продукции. 

Техника управления и обработки требуется на уровнях “general” 
и “site” рецептов (способов изготовления), чтобы описать процедуры, 
стадии процесса, операции процесса и акты процесса, а на уровне 
“master” рецепта описать рецептные процедуры, процедуры “recipe 
unit”, рецептные операции и фазы рецепта. 
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Точное определение надлежащих процедурных элементов и ви-
дов оборудования является итеративным процессом. Дуальный рабо-
чий процесс показан на рис. 182. 

 

 
 

Рис.182 Определение процедурных элементов и модулей оборудования 
 

Факторы, влияющие на один процесс решения, действуют также 
на другой. Предписание технологического процесса (Processing condi-
tions) первично к определению (или выбору) процедурных элементов 
(Procedural elements), которые будут характеризовать функционирова-
ния присоединённого оборудования. Поскольку определяемое функ-
ционирование будет выполняться используемым оборудованием, то 
рассмотрение оборудования должно быть вторым входом. Точно так-
же “equipment considerations” формирует основной вход, а “processing 
considerations” формирует второй вход, когда выполняется определе-
ние (или выбор) категорий оборудования (equipment entities). 

Рецепты могут конструироваться путём использования этих 
процедурных элементов и специальной производственной информа-
ции. Категории оборудования выстраиваются пошагово, что опреде-
ляется расписанием с учётом арбитражных мнений. Комбинационные 
результаты этих действий обеспечивают основу для производства 
продукции. 
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Техника управления и обработки также включает разработку и 
ревизию “equipment phases”, соответствующую “recipe phases”, что ис-
пользуются для установления рецепта. По возможности “recipe and 
equipment phases” должны определяться подобно тому, как и любое 
важное функционирование установки может быть выражено в терми-
нах этих фаз. Они, как правило, не должны следовать по пятам из-
вестных рецептов. Поэтому новые рецепты могут в большинстве слу-
чаев составляться с использованием существующих “recipe phases”, 
которые опираются на существующие “equipment phases”. Разработка 
и ревизия “recipe and equipment phases” является ответственной дея-
тельностью, которая обеспечивает существенную поддержку (support) 
свойствам предпроизводственного процесса. Эти действия дают воз-
можность обеспечивать непрерывное улучшение и периодическое об-
новление технологического процесса. 

 
10.7. Функциональная спецификация систем управления (CON-
TROL SYSTEM FUNCTIONAL SPECIFICATION) 
 

Модели и терминология, которые определяются стандартом 
S88.01, могут использоваться как основа для разработки функцио-
нальных спецификаций управления производством продукции. С при-
менением объектно-ориентированных методов модули многократного 
использования могут обрабатываться и использоваться от проекта к 
проекту. 

Что необходимо для определения “batch”-управления? 
В порядке определения требований по “batch”-управлению для 

некоторого проекта необходима следующая информация: 
- как должна производиться продукция, т.е. рецепты (recipes) 
- какое оборудование будет управляться, т.е. категории обору-

дования (equipment entities) 
- какое необходимо управление (т.е. управляющая деятельность 

и функции управления) 
Рецепты и категории оборудования освещались в предыдущих 

разделах. Управляющая деятельность и функции управления опреде-
ляются с помощью модели управляющей деятельности, рис.183. 

Эта модель даёт основу для определения требуемого функцио-
нирования управления. 

Модель управляющей деятельности (control activity model) явля-
ется краеугольным камнем стандарта S88.01. Модель управляющей 
деятельности используется для определения того, что должно выпол-
няться для “batch”-управления, выполняется “batch control” автомати-
чески или вручную.  
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Рис.183 Модель управляющей деятельности 
 

Управляющая деятельность показывает необходимость взаимо-
связи в среде производственного процесса. Например, необходимость 
иметь функции управления (заметим, что управляющая деятельность 
прерывается в функциях управления), которые могут корректировать 
“general recipes”, корректировать “site recipes” и “master recipes” и за-
ключать в себе необходимую для “Recipe Management” управляющую 
деятельность. 

Recipe Management. Для функциональной спецификации 
управляющей системы особый интерес представляет master recipe. 
Рецепты “master recipes”, которые необходимы для проекта, могут 
быть разработаны с использованием методов, которые определены 
стандартом S88.01. Пользователь должен выбрать язык представле-
ния, который используется для разработки рецепта и презентацию по-
требителю. Например, на рис.184 показано использование секвенци-
альных функций (SFCs – sequential function charts). Этот рисунок пока-
зывает прерывание фаз в течение реакции. 
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Рис.184 Использование секвенциальных функций 
 

Production Planning and Scheduling (Планирование произ-
водства). Пользователь должен решить, как технологический про-
цесс должен управляться (вручную или автоматически). Формат гра-
фика процесса должен определяться в порядке минимизации любых 
рассогласований между функциями управления, которые обеспечива-
ют расписание, и системой управления, которая использует расписа-
ние. Дополнительно функциональной спецификацией должно быть 
определено, какая информация необходима по обратной связи для 
расписанных функций управления. 

Production Information Management (Управление производ-
ственной информацией). Должен быть разработан лист-перечень 
информации, поступающий от системы управления в соответствии с 
форматом этой информации. Кроме того, функциональной специфи-
кацией должно быть определено, какая итоговая информация должна 
поставляться на высший уровень бизнес-процесса. 

Equipment Entities (Категории оборудования). Три вида дея-
тельности по управлению, которые были описаны выше, непосред-
ственно связаны с управляющей деятельностью “Process 
Management”. Process Management и действия на нижнем уровне 
управления обычно выступают как Equipment Control. Process Man-
agement вписывается (maps) в категорию оборудования процессного 
элемента (process cell). Процессный элемент и оборудование, нахо-
дящееся внутри элемента, должны быть выделены в категории обору-
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дования, которое соответствуют трём нижним уровням физической 
модели: 

- unit, - equipment module, - control module. 
Взаимосвязь между этими категориями оборудования должна 

быть также указана. 
Режим работы категорий оборудования, которые были опреде-

лены выше, должен быть указан так, чтобы могло быть фактически 
выполнено функциональное управление, определяемое с использова-
нием “Control Activity Model”. Этот режим может быть определён ком-
бинацией из следующих категорий: 

- basic control; 
- procedural control; 
- coordination control; 
- data collection; 
- operator interface requirements (здесь не обсуждается); 
 
Детали категорий оборудования (Equipment Entity Details): 
- phase logic – фазовая логика 
- allocation and arbitration – расположение и организация доступа 
- синхронизация unit-to-unit 
- modes and states – режимы и состояния 
- data collection – сбор данных 
- exception handling – управление в исключительных ситуациях 
Phase Logic – Фазовая логика. “Equipment phases” обычно 

распадаются на управляющие шаги и акты управления. Один из мето-
дов определения составляющих фаз, шагов и передач описан в доку-
менте IEC 61131-3, рис. 185. 

Управляющие шаги могут выполнять сле-
дующее: 

 - возможные и невозможные регулировки 
и ориентированные по состоянию (state-oriented) 
типы управляющих действий; 

- назначение уставок и первоначальных 
выходных величин управляющих воздействий; 

- уставка, очистка и изменение алармов и 
других ограничений; 

- уставка и изменение констант контрол-
лера, режимов контроллера и видов алгорит-

мов; 
 - чтение переменных процесса (т.е. преде-

лов аларма, уставок и состояний контроллера); 
- отправка сообщения оператору; 
Некоторыми категориями управляющих воздействий являются: 

Рис.185 Подразде-
ления фаз оборудо-
вания 
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- управляющие воздействия, которые выполняют алгоритмы 
элементарных действий 

- управляющие воздействия, которые выполняют регуляторные 
функции алгоритма управления или “state-oriented” (ориентированный 
по состоянию) тип алгоритма управления. 

- управляющие воздействия, которые выполняют арифметиче-
ские расчёты 

- управляющие действия, которые принимают решения и затем 
управляют непосредственно и во времени компонентами высокого 
уровня управления. 

Allocation and Arbitration. Распределение и управление досту-
пом. Распределение (локализация) является формой координацион-
ного управления, которое определяет ресурсы для процесса или агре-
гата. “Allocation” определяет путь или ход (path) технологического про-
цесса через агрегаты (units). Этот ход может быть переменным (т.е. 
может меняться от процесса к процессу) в зависимости от возможно-
стей агрегата в момент выполнения процесса. 

Распределение должно осуществляться согласно общим ресур-
сам. Общие ресурсы часто связаны со сложными технологическими 
процессами и часто представлены в виде модулей оборудования 
(equipment modules) или модулей управления (control modules). 

Общие ресурсы могут быть либо ресурсами эксклюзивного 
пользования (exclusive-use) или ресурсами раздельного пользования 
(share-use). 

В первом случае в данный конкретный момент может быть ис-
пользован один агрегат (unit), т.е. исключительно для данной установ-
ки. Примером может быть весовой танк, который используется многи-
ми агрегатами, но, тем не менее, он в один и тот же момент может об-
служить только один агрегат. 

При раздельном (share-use) пользовании ресурсом несколько 
агрегатов могут использовать ресурс в одно и то же время. Примером 
является система распределения сырьевого (raw-material) материала, 
которая способна подавать материал одновременно к более чем од-
ному агрегату. Если возможности ресурса “share-use” ограничены 
(например, максимально возможной производительностью парового 
коллектора), то управление должно быть поставлено так, чтобы запас 
ресурса не истёк. Управление также должно быть таким, чтобы непра-
вильно не останавливать или деактивировать ресурс “share-use” од-
ним потребителем, чтобы не мешать другим пользоваться ресурсом. 

Видом координационного управления для определения того, ка-
кой ресурс должен быть выделен, когда потребности превышают воз-
можности в одно и то же время является арбитраж. Арбитраж требу-
ется, когда имеется множество запросов на ресурс. Поэтому должен 
иметь место ряд методов для принятия решения относительно ресур-
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са в соответствии с некоторым предопределённым алгоритмом, а так-
же для определения пути или направления локализации. 

Unit-to-unit synchronization. Необходимость в синхронизации 
“агрегат-к-агрегату” является обычной, когда трансферы производятся 
между агрегатами. Такая синхронизация обычно управляется опера-
цией “Transfer” в одном модуле и операцией “Receive” в другом. Тем 
не менее, действительная связь между модулями (units) происходит 
на уровне фазы оборудования (equipment phase). 

 

  
 

Рис.186 Пример синхронизации “агрегат-к-агрегату” 
 

На рис. 186 показана взаимосвязь между операцией “Transfer” в 
агрегате этерификации (составлении сложных эфиров) и операциями 
“Initialize” и “Receive” в агрегате очистки. 

Modes and States (Виды и состояния). Вид управления опре-
деляется как: 

- способ, в котором переходы последовательностных функций 
выполняются внутри процедурного элемента 

- приемлемость для манипулирования состояниями средств 
оборудования вручную или другими видами управления 

Виды управления, которые определены стандартом S88.01 по-
казаны в таблице 16. 
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Таблица 16 
Основные виды управления, определенные стандартом  S88.01 

 
 
Пользователи должны определяться в распространённых видах 

управления. Например, “unit procedure” относится к полуавтоматиче-
скому виду. Должны ли все процедурные элементы в этом агрегате 
подпадать под полуавтоматическое управление? Распределение мо-
жет быть от верхнего уровня до нижнего и обратно. 

State (состояние) является состоянием (condition) оборудования 
или процедурного элемента на данный момент времени. Некоторыми 
примерами состояний оборудования являются: включён (ON), отклю-
чён (OFF), замкнут (CLOSED), разомкнут (OPEN), отключён по неис-
правности (Failed Tripped) и работоспособен (Available). Некоторыми 
примерами для процедурных элементов являются: Работа (running), 
удерживание (holding), пауза (Paused), остановлен (Stopped), аварий-
ное прекращение (Aborted) и завершение (Complete). Процедурные 
элементы имеют также команды, которые переводят их из одного со-
стояния в другое. Некоторыми примерами команд, которые имеют ме-
сто в процедурных элементах, являются: START, HOLD, PAUSE, STOP 
и ABORT. Пример взаимосвязей между состояниями процедурных 
элементов и командами показан на рис.187 
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Рис.187 Диаграмма переходов 
 

Data Collection (сбор данных). Сбор данных представлен ниж-
ними четырьмя элементами управляющей модели: 

- progress management: сбор информации серийного производ-
ства и процессного элемента 

- unit supervision: сбор информации серийного производства и 
агрегата. 

-  process control: сбор данных 
- personnel and environmental protection: защита персонала и 

окружающей среды. 
Должен существовать механизм определения того, какая ин-

формация должна собираться. Эти данные должны относиться к се-
рийному производству, виду оборудования и процедурному элементу. 
Информация должна собираться по тем вещам, возникновение кото-
рых не предполагалось. Например, если процедура рецепта изменя-
ется в процессе серийного производства, то данные по любым новым 
процедурным элементам и их выполнению должны собираться. 

Exception Handling. (Обработка особой ситуации). Особая 
ситуация – это событие, которое выходит за рамки нормального или 
желаемого режима. Эти ситуации могут происходить на всех уровнях 
модели управления, и они могут быть частью процедурного управле-
ния, базисного управления и координационного управления. Обработ-
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ка особой ситуации обычно составляет большую часть определённого 
управления. 

Событие должно быть определено, затем оценено и сформиро-
вана реакция на него. Случайные события могут оказать влияние на 
состояние оборудования и процедурных элементов. Например, высо-
кое давление в реакторе может привести к функциональной обработке 
события, приводящей процесс к состоянию “Stopped”.  

 

 
 

Рис.188 Обработка исключительных ситуаций в функциональной логике 
 

Ниже приводятся некоторые различные способы применения 
“exception handling”: 

1. Применение “exception handling”, которое не часто происходит в 
управлении оборудованием 

2. Применения “exception handling”, которые часто происходят в ре-
цепте 

3. Рассмотрение имплементации событий, связанных с производ-
ством, при управлении оборудованием, используя формульные 
параметры 

Если “exception handling” применяется к рецепту, то если воз-
можно, обработка его должна быть относительно простой и приме-
няться на фазовом уровне рецепта. Большинство “exception handling” 
применяется в управлении оборудованием. При этом возможны такие 
пути: 

1. Применение непосредственно в функциональной логике (phase 
logic). 
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2. Применение в функциональной логике, используя состояния. 
3. Применение в управляющих воздействиях. 

Рисунок 188 показывает пример, в котором “exception handling” 
применяется непосредственно в функциональной логике. Этот метод 
является эффективным, если функции “exception handling” относи-
тельно простые, поскольку это может создать трудности при сложных 
функциях. 

“Exception handling” обычно лучше делать по состояниям. Поль-
зователь должен определить, какие состояния требуются, при этом 
наиболее будут соответствовать те состояния, которые определены 
стандартом S88.01. Пользователь также должен определить условия 
(conditions), которые вызывают переходы состояний. Если использу-
ются состояния, которые определены стандартом S88.01, то функция 
оборудования должна содержать следующую логику 

- running logic (логику работы) 
- holding logic (логику удержания) 
- pausing logic (логику паузы) 
- aborting logic (логику аварийного прерывания) 
- stopping logic (логику остановки) 
- restarting logic (логику перезапуска) 
 

 
Рис.189 Пример “equipment phase” 

 

Пример “equipment phase” показан на рис. 189. Команды посту-
пают с левой стороны функционального блока (phase block). Текущее 
состояние фазы функционирования проявляется в виде сигналов, со-
стояний, которые выходят с правой стороны блока. Параметры посту-
пают от рецепта, а данные (data) являются обратной связью к элемен-
там высшего уровня. Обратная связь по состояниям управляющих 
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воздействий возвращается в функциональный блок снизу с левой сто-
роны – control action status. 

Интерфейс функциональной логики показан внутри “equipment 
phase”. Интерфейс фазовой логики служит для отображения алгорит-
ма и состояний фазы. Требования по сбору данных (Data Collection 
Requirements) для “equipment phase” также показаны. Логика по раз-
личным состояниям содержится внутри “equipment phase”. 

 

 
 

Рис.190 Пример обработки случайного события в управляющих воздействиях 
 

Рисунок 190 показывает пример обработки случайного события 
в управляющих воздействиях (in control actions). Защитная блокировка 
(Safety interlock) и процессная блокировка (Process interlock) – обе яв-
ляются примерами управляющих действий (control actions). Когда ка-
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кая-либо из блокировок срабатывает, то она может оказывать воздей-
ствие на другие “control actions” и “phase logic”. 
 
10.8. Выводы 
 

Стандарт S88.01 является хорошим инструментом для связи  
пользователей с поставщиками, и для спецификаций функциональных 
разработок. Этот стандарт обеспечивает также основу для имплемен-
тации систем управления серийными производствами. S88.01 являет-
ся стандартом моделей и терминологии, поэтому многие детали им-
плементации предоставляются пользователю. 

Ключевые пункты: 
1. Стандарт S88.01 является идеально скроенной методологией 

для построения управления серийным производством, которое 
является ориентированным объектом. 

2. Логика, которая часто изменяется, должна, по возможности, 
встраиваться в алгоритм рецепта (recipe procedure). 

3. Логика, которая изменяется не часто, обычно должна встраи-
ваться в “equipment control”. 

4. Отдельные элементы процесса требуют знания как оборудова-
ния в процессном элементе, так и алгоритмов производства, ко-
торый будет выполняться в процессном элементе. 

5. Обработка случайного события может составлять 50-80% от об-
щей конфигурации времени для проекта серийного производ-
ства. 

6. Многократное использование (reusable) компонентов программ-
ного обеспечения даёт ряд преимуществ в системах управления 
серийным производством. 

7. Сбор данных является составной частью по каждому виду обо-
рудования. 

 
Основные руководства (Rules of Thumb). 
 

1. Перед тем как строить систему управления процессом, изучить 
процесс. 

2. До начала имплементации системы управления рассчитать её. 
3. Привлечь конечного пользователя к расчету и проектированию 
4. Обработка случайных событий обычно лучше выполняется в 

“equipment control”. 
5. Использование состояний упрощает выполнение обработки слу-

чайных событий в “equipment control”. 
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11. Нейросети 
 
11.1. Искусственные нейросети 

 
Что является искусственной нейросетью? Искусственные 

нейросети (Artificial neural networks – ANN) являются сетями, состав-
ленными из многих нелинейных расчётных узлов (computing nodes). 
Эти расчётные узлы были инспирированы у биологических нейронов. 
Поскольку эти расчётные узлы являются грубо приближёнными моде-
лями биологических нейронов, то сети часто называются ANN, чтобы 
различать их чётко от действительных нейросетей (таких как, напри-
мер, человеческий мозг). Их просто стали называть нейросетями (NN 
– neural networks). 

Для наших целей NN являются нелинейными математическими 
аппроксимациями. Эти NN имеют различные характеристики, которые 
делают их очень удобными для моделирующих функций и процессов: 

1. NN могут легко использоваться при разработке линейных и не-
линейных эмпирических моделей. Оказалось, что NN могут быть 
использованы для моделирования любых нелинейных функций 
для любой степени точности путём обеспечения достаточного 
количества расчётных узлов. Эти модели или взаимоотношения 
могут быть статическими или времяпеременными. 

2. Входная/выходная информация может быть использована для 
конструирования этих эмпирических моделей. Часто надлежа-
щие законы, которые управляют процессом или установкой до-
статочно хорошо неизвестны для конструирования первородной 
модели; однако наборы данных входов/выходов, которые отоб-
ражают процесс, могут быть почти всегда собраны. 

3. Результирующие модели могут часто быть использованы для 
генерирования и предсказания выходов по набору входов, кото-
рые не были использованы в конструкции или обучении (training) 
NN-модели. 
 

11.2. Историческое развитие 
 
Человеческий мозг представляется массивами параллельных 

нейронных сетей, которые позволяют обрабатывать информацию па-
раллельно. Эта способность параллельной обработки является одной 
из характеристик, которая способствует импрессивной (выразитель-
ной) работе биологической NN. Первая главная попытка для модели-
рования этих нейронов была осуществлена McCulloch и Pitts, резуль-
таты которой были опубликованы в 1943 году в бюллетене математи-
ческой биофизики в виде статьи “A Logical Calculus of the Ideas Immi-
nent in Nervous Activity”. Они показали, что нейрон может быть промо-
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делирован как пороговое (threshold) устройство для выполнения про-
стых логических функций. Ранняя концепция обучения между двумя 
нейронами была представлена Hebb “The Organization of Behavior, A 
Neurophysiological Theory”, Wiley, New York, 1949, в которой он пред-
ложил простое правило: “Если нейрон A и нейрон B одновременно по-
буждаются, то между ними будет увеличение силы”. 

Это правило распространяется как на положительное, так и на 
отрицательное возбуждение: 

“Величина силы взаимодействия между двумя нейронами A и B 
пропорциональна произведению их одновременного возбуждения”. 
Это часто называют правилом Хоббса или Хебиановым обучением. 

Розенблат предложил перцептронную (Perception) сеть. Эта сеть 
состояла из единственного слоя нейронов и использовалась для клас-
сификации образцов подобных или различных. Это было не долго, по-
ка Minsky и Papert не доказали, что perceptron не может быть исполь-
зован для сложных логических функций, включая “исключающее ИЛИ” 
или эквивалентность, равнозначность. 

Следующий этап развития NN характеризуется многими иссле-
дованиями по многим дисциплинам. Авторы Rumelhart и McClelland 
представили алгоритм прохождения ошибки сигнала в обратном 
направлении (error backpropagation algorithm) для обучения персеп-
тронов на более чем одном слое. Хотя действительный инвертор это-
го алгоритма стоял под вопросом, публикация этого вызвала даль-
нейшее продвижение исследования, показав, что “error backpropaga-
tion” алгоритм мог тренировать многослойные NN, решая задачи, не-
посильные для персептрона Розенблата. 

Несмотря на ряд существенных результатов в применении NN 
существует ряд недостатков. Форма ANN является существенно неза-
висимой; однако точная архитектура для отдельных применений (чис-
ло слоёв, количество нейронов внутри слоя и число соединений и т.д.) 
часто выбирается согласно указаниям или другим основополагающим 
руководством. Как правило, конвергенция (приближение) ANN являет-
ся очень медленной, особенно при нескольких слоях, что увеличивает 
прохождение ошибки сигнала в обратном направлении. Вероятно, од-
ним из наибольших недостатков ANN является то, что они относятся, 
как подход, к существенно чёрному ящику. Конечная сеть по результа-
там “обучения” не сможет быть выражена в легко поддающейся обра-
ботке форме (tractable form). Это является следствием высокой нели-
нейности, каскадных вычислений, что связано с NN архитектурой и 
пространным (spatial) распределением информации внутри обучаемой 
NN. 

Хотя NN были первоначально разработаны для понимания ра-
боты функций головного мозга, возможностью решения и использова-
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ния результатов этой проблемы заинтересовались инженеры и учё-
ные. 

В результате адаптационной природы NN, стало возможным 
приспосабливать и обучать их характеристики с помощью входных 
сигналов. Поскольку их природа является нелинейной, NN могут быть 
сформированы для обеспечения оптимальных нелинейных разреши-
мых (дискриминантных) функций при модельной классификации. При-
менение в сферах обработки сигналов, управления, идентификации, 
интерполяции, функциональной аппроксимации, искусственного ин-
теллекта, классификации изображений (pattern classification) и т.п., 
продолжает нарастать в удивительном темпе. Обещанная очень вы-
сокая скорость вычислений при применении параллельной аппарату-
ры показывает, что категория NN будет чрезвычайно важной для бу-
дущей индустрии. Karayiannis и Venetsanopoulos показали, что NN ин-
дустрия обернётся ежегодными увеличениями продажи на миллиарды 
долларов и будет ежегодно вырастать на 40% за счёт нового про-
граммного обеспечения, чиповых разработок, компьютерных систем, и 
сопутствующего сервиса. 

Термин NN используется для описания любой вычислительной 
архитектуры, которая состоит из параллельных взаимосвязанных про-
стых нейронов. Многие архитектуры, в общем, используют сегодня 
модели, похожие на биологические нейроны, нервную систему или 
мозг. 
 
11.3. Классификация искусственных нейросетей 
 

Механизмы обучения могут быть классифицированы нескольки-
ми способами. Rumelhart и McClelland “Parallel Distributed Processing”, 
MIT Press, Cambridge, 1988 представляют классификацию, основан-
ную на примере обучения, и результирующую модель, предлагаемую 
для работы. Они представили четыре общих парадигмы обучения как 
части большинства NN систем. 

Первая, называемая “autoassociator” включает в себя репетиро-
ванное представление ряда образов (шаблонов) в системе. Система 
должна хранить эти образы, чтобы затем позже выбрать подходящий, 
как один из новых образов или подобный ему для представления в си-
стеме. Этот процесс называется автоассоциативным, в котором даже 
вырожденный (degraded) или шумовой образ должен использоваться 
как намёк (as a cue) при поиске оригинального образа. Эти системы 
также известны как “content-addressable” или ассоциативная память 
(associative memories). Некоторые NN, такие как Hopfield-net, специ-
ально предназначаются для применения этих типов систем, в то вре-
мя как другие архитектуры, такие как многослойный перцептрон, тре-
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буют дополнительных послепроцессных стадий для выполнения зада-
чи. 

Составитель образа (pattern associator) предназначается для со-
ставления и производства вторичного образа (модели), когда ассоци-
ированная модель впервые представляется в системе. В основном 
желают построить произвольную выходную модель по представлению 
произвольной входной модели. Для этого типа систем широко исполь-
зуются мультислойные перцептроны. Если эти преобразования (map-
pings) от одной произвольной модели в другую являются статическими 
и не зависят от временных последовательностей, то может быть ис-
пользован обычный мультислойный перцептрон. Если модели явля-
ются динамическим процессом, то может быть использован рекур-
рентный (recurrent) мультислойный перцептрон. 

В случае классификационной парадигмы существует фиксиро-
ванный ряд классов, в котором должна быть классифицирована вход-
ная модель. 

Во время сессии обучения ряд входных моделей и их предопре-
делённые классификации выставляются по сети так, что система изу-
чает классификационную задачу. Затем в процессе классификации 
представляется модель, подобная одной из классов или искажённая 
(distorted) модель, которая принадлежит к особому (particular) классу. 
Схема должна установить надлежащую классификацию этой модели. 
Это является типичной парадигмой, для работы которой перцептрон  
Розенблата и многослойный перцептрон были разработаны. 

Системный (regularity) детектор предполагается для раскрытия 
статистически важных особенностей (Statistically important features) по-
пуляции входных моделей, что часто называется неконтролируемым 
(unsupervised) обучением. Несмотря на классификационность пара-
дигмы, в ней нет предопределённых классификаций, которые могут 
быть использованы для просмотра процесса обучения системы. В 
этом случае система должна определить характер собственного пред-
ставления входа, который лучшим образом представляет популяцию 
входных моделей. Эти схемы обычно используются в приложениях 
векторного квантования и операциях по выделению кластеров (cluster-
ing operations). 
 
11.4. Перцептрон обратной передачи многослойной ошибки (THE 
MULTILAYER ERROR BACKPROPAGATION) 
 

Для большинства прикладных систем индустриальных техноло-
гических процессов парадигма ассоциатора (составитель) модели, как 
для статических, так и для динамических ассоциативных (составлен-
ных) прикладных систем является наиболее важной. Структура схемы, 
которая обычно используется для применения этих парадигм, являет-
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ся многослойным перцептроном прямой связи (feedforward multilayer 
perceptron). 

Архитектура однослойной (без учёта нулевых слоёв) схемы по-
казана на рис.191.  

 
 

Рис.191 Однослойный перцептрон 
 

Сетевые входы поступают слева от диаграммы и направляются 
к выходному узлу. Этот узел выходного слоя содержит суммирующий 
блок для суммирования поступающих входных сигналов: элемента 
смещения (bias term) и нелинейной функции активации (приведения в 
действие – activation function), которые формируют выход узла. От-
дельный нелинейный узел показан на рис. 192. 

 
 

Рис.192 Отдельный нелинейный узел 
 

Выход “i”-го узла “n”-слоя (выходного слоя) является суммарным 
результатом взаимодействия от узлов в (n - 1)-м слое (входном слое), 
что может быть представлено как 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 451 





  

i

n

jij
j

n

i OwfO )1()(
,    (104) 

где f является нелинейной функцией активации, а  - смещением или 

порогом для узла (адрес слоя здесь опущен для упрощения). Нели-
нейная функция активации обычно является некоторой сигмоидальной 
(sigmoidal) функцией, такой как гиперболический тангенс (касатель-
ная). 

Действие (performance) этой схемы часто представляется как 
квадратичная ошибка на выходе: 

2)(
2

1
jj

j
OTE  ,     (105) 

где jT является желаемой или заданной координатой для j-го узла. 

Ошибка может быть минимизирована путём введения весовых связей 
для некоторых случайных величин и настройки каждого веса путём 
величин, пропорциональных отрицательному градиенту (наклону) 
ошибки: 
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  ,     (106) 

где   является положительным коэффициентом обучения или разме-

ром шага. 
Появление алгоритма обратного распространения ошибки 

(backpropagation algorithm) является одной из наиболее влиятельных 
разработок в области NN. Этот алгоритм обеспечивает эффективный 
способ обучения многослойных сетей. Это позволяет многослойным 
сетям обучаться задачам, которые прежде были неразрешимыми для 
однослойных сетей. 

Архитектура многослойной сети показана на рис.193. Входные 
сигналы сети поступают слева диаграммы и распределяются по узлам 
первого скрытого слоя (hidden layer). Эти узлы hidden-слоя содержат 
суммирующий блок для суммирования приходящих входных сигналов, 
сдвигового элемента и нелинейной активационной функции подобно 
выходным узлам однослойной сети. Выход “i”-го узла и “n”-го слоя яв-
ляется суммарным результатом (contributions) от каждого узла в (n-1)-
м слое и является таким же самым, как это представлено уравнением 
(104). 
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Рис.193 Многослойный перцептрон 

 
Алгоритм обратного распространения ошибки использует ту же 

самую функцию ошибки, заданную уравнением (105). 
Градиент (уклон) ошибки, принимая во внимание веса “hidden”-

слоя, оценивается по ошибке, проходящей на сетевой выход в обрат-
ном направлении к “hidden”-слоям. Эти оценки градиента ошибки ис-
пользуются для обновления (update) весов путём: 

ijji Ow  ,      (107) 

где  
   ,     (108) 

 
для выходных узлов 

       ')( fkwkjk
k

j   ,     (109) 

для узлов “hidden”-слоя. Эта операция выполняется от слоя к слою до 
тех пор, пока все старые веса обновляются. Основные принципы 
“backpropagation” опубликованы в работах: Rumelhart и McClelland 
“Parallel Distributed Processing, MIT Press Cambridge, 1988 и Wasser-
man “Neural Computing, Van Nostrand Reinhold”, N.Y., 1989. 
 
11.5. Прикладные классы и типовые архитектуры перцептронов 
обратного прохождения многослойной ошибки 
 
11.5.1. Общие сведения 

ANN применимы для очень большого количества научных и тех-
нических задач, которые можно распределить по классам: 

1. распознавание образов (моделей) 
2. интерполяция и функциональная аппроксимация 
3. параметрическая оценка и системная идентификация 
4. управляющие прикладные системы. 
 

')(
jjjj

fOT 
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Эти четыре названных класса прикладных систем более по-
дробно исследованы наряду с обычной архитектурой сети, которая 
находится в использовании. 
 
11.5.2. Распознавание образов (Pattern Recognition) 

Люди владеют способностями восприятия, которые позволяют 
эффективно выполнять задачи по распознаванию образов. Они отно-
сятся к распознаванию речи и изображений в робастной (надёжной) 
манере, несмотря на большие вариации, искажения или пропуски. К 
этому относится способность распознавать информацию, базируясь 
только на минимуме намёка. Например, краткий взгляд на голову пер-
соны может восстановить в деталях лицо, которое нам известно. 

Это является достаточной мотивацией при попытке понимания 
основ таких способностей у людей. Эти штрихи также мотивируют ин-
женеров в проектировании и разработке машин с такими способно-
стями. Перцептроны, описанные Розенблатом, применялись в сфере 
таких исследований в 1950-е и 1960-е годы. Неутешительные резуль-
таты с подходом перцептрона привели исследователей в распознава-
нии образов к сосредоточению на математических аспектах обработки 
модельной информации. Например, исследователи заинтересовались 
построением систем распознавания образов, делая упор на статисти-
ческом распознавании образов, в то время как нечёткая логика (fuzzy 
logic) использовалась для установления связей между поведением 
человека и системы распознавания образов. В конце 1980-х годов 
ANN актуализировались, и применение таких NN-подходов к распо-
знаванию образов и пониманию человеческих восприятий привлекли 
широкое внимание. 

Классификация образов может быть рассмотрена как способ 
для строгой классификации образов (моделей) на группы с одинако-
выми характеристиками. Вторым способом классификации распозна-
вания образов является установление вероятности того, что опреде-
лённый образ (particular pattern) принадлежит определённой группе 
(particular group). Обе эти точки зрения рассмотрены в сфере исследо-
вания ANN; Однако последний способ является более важным и по-
лезным для исследуемой области. 

Обычный классификатор образов содержит две стадии, описан-
ных Липпманом в статье “An Introduction to Computing with Neural Nets”, 
IEEE, ASSP Mag., 1985. На первой стадии рассчитываются количе-
ственные показатели подобия или показатели подгонки (matching 
score). На второй стадии составляется группа или класс с максималь-
ными количественными показателями. Модели, которые должны быть 
классифицированы, могут быть представлены как точки в многомер-
ном пространстве с определённой степенью свободного доступа для 
изменений входных характеристик. Если входной вектор имеет N из-
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мерений и существует M групп или классов, то модельная классифи-
кация является аналогом разделённому N-мерному пространству в M 
регионах. Показатель совпадения (matching score) выдаётся алгорит-
мом по каждому M классу. Это показывает, как близко совпадают 
входные характеристики некоторого экземпляра по каждому классу. 

Во многих случаях вероятностная модель используется для по-
рождения входных моделей из образцов, а оценка подобия представ-
ляет вероятность того, что входная модель порождалась с учётом 
каждого из M образцов. Эти вероятностные классификаторы обеспе-
чивают предварительные вероятностные распределения по входным 
характеристикам. Часто используются мультивариативные гауссов-
ские распределения, а параметры результирующих распределений 
поочерёдно оцениваются контрольной схемой обучения (Duda, R.O., 
“Pattern classification and Scene Analysis”, Wiley,N.Y., 1953). 

 

 
 

Рис.194 Многослойная нейросеть, используемая как классификатор 
 

Адаптивные NN классификаторы, базирующиеся на многослой-
ных перцептронах, подобны двухступенчатому функционированию 
(two-stage functionality). Здесь входные величины входят параллельно 
в первую ступень NN классификатора посредством N входных связей. 
Эти связи могут быть двоичными величинами или непрерывными ана-
логовыми входными связями. Первая ступень рассчитывает показате-
ли схожести и типовые выходы по этим расчетам для M параллельных 
связей. Вторая ступень затем выбирает максимальный выигрыш 
(score) и усиливает его. Вторая ступень обычно имеет один выход по 
каждому из M классов. Поскольку в классификационном режиме ожи-
дается, что только один выходной узел будет задействован, в то вре-
мя как другие будут отключены. 

Стадии предварительной обработки часто добавляются к 
нейронному классификатору. Эти предпроцессоры (preprocessors) ча-
сто моделируются по биологической сенсорной системе. Например, 
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предпроцессор, классифицируемый для изображений, должен бази-
роваться на основе сетчатки человеческого глаза. Другой предпроцес-
сор групп фильтрования речи должен строиться как грубый аналог 
“cochlea” улитки человеческого уха. 

На рис. 194 показана типичная многослойная нейросеть, ис-
пользуемая как классификатор. Необходимо отметить, что обе стадии 
классификации (расчёт показателя схожести и его усиление) часто 
распределяется по всей архитектуре сети. 
 
11.5.3. Интерполяция/Функциональное приближение 

Зачастую значение функции )(xf  известно в некотором коли-

честве точек 1x , 2x , 3x ,… nx , но аналитического выражения функции 

не существует. Значения функции могут быть получены в результате 
измерений некоторого необычного явления (феномена) или в резуль-
тате сложных числовых расчётов. Интерполяция представляет собой 

оценку значения функции )(xf , на произвольных точках x , которые 

расположены между наименьшими и наибольшими точками ix , Для 

выполнения этой задачи модель функции между точками должна вы-
ражаться некоторой функциональной формой. В большинстве случаев 
для функциональных форм используются полиномы. Функциональная 
аппроксимация, которая относится к интерполяции, заключается в по-
иске функционального приближения к сложной функции или таких 
взаимоотношений, которые легко рассчитываются. 

Задачи интерполяции и функционального приближения стано-
вятся особенно трудными для многомерных систем. Могут возникать 
дополнительные трудности при интерполяции или функциональном 
приближении по известным точкам системы с неравномерной выбор-
кой. 

Многие исследования посвящены задачам функциональной ап-
проксимации с использованием NN. Lapedes and Farber “Nonlinear Sig-
nal Processing using Neural Networks”, New Mexico, 1989; Moody and 
Darken, “Fast Learning in Networks of Locally-Tuned Processing Units”, 
Neural Comput, 1989, Jones and others “function Approximation and Time 
Series Prediction with Neural Networks”, Conference on Neural Nets, 1990, 
аппроксимировали логистическую функцию (logistics function) 

)1(41 nnn xxx  с использованием многослойных сетей с радиаль-

ным базисом и нейронная нормированная линейная сплайновая сеть 
(connectionist normalized linear spline (CNLS) net), соответственно. За-
дача предсказания функции логистики с использованием NN сводится 
к простому обучению квадратичной функции в правой части уравне-
ния. Pao использовал сети функциональной связи для аппроксимации 
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плавных функций одной переменной и синтеза трёхмерных поверхно-
стей для двух двухмерных Гауссовских функций. Jones и др. исполь-
зовали сеть CNLS для модели примера, взятого из расчёта поверхно-
сти лазера свободных электронов (FEL – free-electron laser). Большин-
ство популярных сетей являются восприятием многослойной прямой 
связи (FFMLP – feedforward multilayer perception), описанной Румель-
хартом. 

Функциональная аппроксимация может также выполняться тра-
диционными способами многократной регрессии (multiple regression) и 
заключается в том, что для сложных взаимоотношений исследование 
по привычным моделям может быть очень затруднительным. NN под-
ходы избегают этой проблемы путём использования структур с боль-
шой степенью свободы, которые по существу являются независимыми 
NN. Для функциональной аппроксимации выбирают архитектуру сети, 
и, если желаемая точность не достигается, то дополнительно добав-
ляют сетевые узлы до тех пор, пока не достигнут результат необходи-
мой точности. NN, которые автоматически регулируют количество уз-
лов во всей архитектуре называются онтогенезисными (генезис – про-
исхождение) нейтронными сетями. Основной проблемой в использо-
вании NN для функциональной аппроксимации является то, что она 
является по существу подходом “чёрного ящика”. Дело в том, что, ко-
гда сеть обучается, то можно сказать примерно о функциональной ап-
проксимации или корреляции между какими-то входами с какими-то 
выходами. Результирующая сеть является внутренне высоковзаимо-
связанной (intractable). Наконец, задача сверхподгонки (overfitting) NN, 
осуществляемая в условиях, известных как “хрупкость”, может быть 
прямо отнесена к высокому порядку результирующих нелинейных NN. 
 
11.5.4. Параметрическая оценка и системная идентификация 

Предмет системной идентификации является важным при лю-
бом обсуждении адаптивного управления. Способность ANN к моде-
лированию нелинейных функций при какой-то произвольной точности 
очень способствует их использованию для нелинейного адаптивного 
управления. Основной областью исследований ANN является функ-
циональная аппроксимация и моделирование динамических систем. 

Параметрическая оценка является существенным элементом 
распознавания образов, адаптивной обработки сигналов, идентифика-
ции систем и адаптивного управления. Параметрическая оценка тре-
бует генерирования обучающей информации для тренировки ANN. 
Эти прикладные обеспечения параметров оценки классифицированы 
как в работе Barto, A.G. “Connectionist learning for Control: An Overview”, 
in Neural Networks for Control, Cambridge, Massachusetts, 1991: 
1.   Копирование существующего контроллера (copying an existing 

controller): в этом случае целевые выходы ANN являются актуаль-
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ными выходами управления (actual outputs) экспертного учителя (ex-
isting controller), а входы являются теми же самыми входами, кото-
рые существующий контроллер использует для генерирования 
управляющего выхода, рис. 195 
 

 
Рис.195 Копирование существующего контроллера 

 

2.  Адаптивное предсказание (adaptive prediction): Адаптивное 
предсказание использует задержанную величину сигнала, чтобы 
предсказать сигнал в некоторое будущее время (часто в следующий 
временной такт (instant)).  

 

 
 

Рис.196 Адаптивное предсказание 
 

Обучаемая сеть получает входную информацию от задержанных 
значений сигнала, благодаря чему выход сети станет спрогнозиро-
ванным сигналом (рис. 196). Задача устанавливает взаимоотноше-
ние между входом и выходами. Этот подход даёт такой класс пара-
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метрических моделей, который может установить взаимоотношение 
между прошлыми величинами сигнала и самим сигналом. Схема на 
рис. 6 относится к очень простому случаю более общих прогности-
ческих схем, содержащих каскады элементов задержки, которые 
обеспечивают ввод в сеть, предназначенную для обучения. 

3.   Системная идентификация: Обучающая информация для си-
стемной идентификации может быть получена по наблюдению за 
входами и выходами режима работы установки. Выходы ANN могут 
быть задерживаемыми значениями входа и выхода установки (это 
особенно типично для динамических систем), рис.197. Одна ветвь 
(drawback) при этом подходе является такой, что если система вы-
сокого порядка, то многие прошлые значения системных выходов 
будут затребованы как ANN выходы. Этим подразумевается, что 
входное пространство может быть очень большим для многовходо-
вых систем высокого порядка. 

 
Рис.197 Системная идентификация 

 

4.   Дифференцирующая модель: Этот метод определяет модель 
установки и затем применяет эту модель, чтобы обратно провести 
(backpropagate) системную ошибку с выхода установки обратно на 
входной слой ANN-контролера. Это позволяет ANN-контроллеру 
изучать обратную сторону установки (plant inverse) косвенным спо-
собом, базируясь исключительно на ANN, рис. 198. Варианты такого 
подхода были использованы Fujii и Ura “Development of Motion Con-
trol System for AUV Using Neural Nets” in Proceedings of the Symposi-
um on AUV Technology, 1990. 
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Рис.198 Дифференцирующая модель 

 

5.   Идентификация системной инверсии (system inverse): Здесь 
выходы установки становятся выходами ANN или заданными значе-
ниями, рис. 199.  

 

 
 

Рис.199 Идентификация системной инверсии 
 

Проблема по инверсной идентификации нарастает, когда различ-
ные выходы установки генерируют тот же выход установки, и схема 
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не является единственной (инверсия установки плохо определяет-
ся). В случаях, когда инверсия установки (plant inverse) определяет-
ся хорошо или в случаях, при которых “plant inverse” может быть ап-
проксимирована более, чем одной схемой для различных режимов 
эксплуатации установки, адаптивные inverse-контроллеры могут 
быть очень эффективными. Все эти методы отображаются в много-
слойной NN. Архитектура этой сети далека от более популярных 
прикладных систем идентификации и прикладных систем управле-
ния. Наиболее общим алгоритмом обучения для этой сети является 
алгоритм подачи ошибки в обратном направлении (backpropagation). 
Этот алгоритм разрабатывается методами градиентного спуска 
(gradient descend), в котором частные производные функции ошибки 
(квадратичная функция выхода сети) являются обратнопоступаю-
щими от неявных слоёв сети. 

 
11.5.5. Управляющие прикладные обеспечения (Control Applica-
tions) 

В технологических процессах производства сотни параметров 
должны часто подвергаться непрерывной настройке, чтобы поддержи-
вать работу процесса близкой к оптимальному значению. Хотя приме-
нение адаптивного управления может дать результат только неболь-
шого повышения эффективности, тем не менее, в результате это мо-
жет оказать существенное экономическое сбережение. Этот факт все-
гда является мотивацией к применению алгоритмов адаптивного 
управления процессами. Особенно популярным адаптивное управле-
ние стало в последние годы. 

Большую часть в дискуссии занимает обсуждение проблем при-
менения многослойных персептронов (называемых также многослой-
ными сетями прямой связи – feedforward); Однако другие сетевые ар-
хитектуры были использованы в адаптивном управлении динамиче-
ских систем, включая рекуррентные сети или сети модели памяти. И 
так, в большинстве случаев эти имплементации используют алгоритм 
обучения обратного поступления ошибки (error backpropagation learn-
ing algorithm), хотя многие другие обучающие алгоритмы исследуются 
в настоящее время для использования в таких прикладных системах. 

Прикладное обеспечение ANN контроллеров (ANNC) может 
быть отнесено к категории по типу структуры адаптивного управления, 
в которой оно используется. Структуры, которые используются, со-
держат самонастраивающиеся регуляторы (STR), AIC и адаптивные 
контроллеры эталонной модели (model reference) – MRAC – model ref-
erence adaptive controllers. 

Другим способом классификации этих контроллеров является 
использование их прямо или косвенно (indirect) в структуре контрол-
лера, рис. 200.  
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Рис.200 Прямой и косвенный NN контроллер 
 

При косвенном (indirect control) управлении параметры установ-
ки оцениваются как элементы вектора p(k) на каждом k-м такте, а па-
раметры контроллера q(k) оцениваются на предмет что p(k) правильно 
представляют параметры p(k) установки. При таком подходе иденти-
фикация процесса является чёткой. При подходе прямого управления 
(direct control) параметры контроллера настраиваются непосредствен-
но, чтобы снизить ошибку выхода. Эти оба подхода используются в 
ANN для управления. 

Косвенное управление, очевидно, является более сложным в 
применении, нежели прямое управление, как видно из рис. 200. До-
полнительно к этому часто требуется, чтобы взаимоотношения ин-
версной установки (inverse plant relationship) были детерминированы 
аккуратным сопровождением, что может быть трудно или невозможно 
осуществимым для некоторых систем. В то время как прямой подход 
проще в применении, существует трудность в оценке ошибки на выхо-
де NN-контроллера. Оценка этой ошибки требуется для определяю-
щих градиентов ошибки (determining error gradient), используемых при 
обновлении весовых значений сети (network weights). Поскольку уста-
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новка располагается между контроллером и ошибкой выхода, то вы-
ходная ошибка не относится к ошибке выхода контроллера. 

Supervised Control (супервизорное управление). При супер-
визорном управлении ANN учит моделированию человека или какой-
то контроллер, которые уже знакомы с управляющей установкой, 
рис.195. Этот метод успешно использовался в прикладном обеспече-
нии ANN в проблеме управления обратным маятником (inverted pendu-
lum) путём обучения ANN моделированию человека-оператора (human 
controller) и моделированию простого эвристического контроллера 
(heuristic controller). Исследователи Fujii и Ura “Development of Motion 
Control System for AUV Using Neural Nets” использовали ANN для мо-
делирования простого контроллера с нечётной логикой (fuzzy 
controller) как первоначальный дефолтный (default) оператор во время 
приспособления ANN к управлению автономных подводных аппара-
тов. ANN-контроллеры могут быть очень полезны, когда нельзя ис-
пользовать человека-оператора в данной среде или когда контроллер 
использует параметры системы, которые легче измерить, чем те, ко-
торые используются подлинным (original) контроллером. Такие кон-
троллеры могут быть часто полезными в качестве default controllers, 
базируясь на ANN, которые могут быть встроены в большинство об-
щих систем управления.  

Inverse Control (Инверсное управление). При непосредствен-
ном инверсном управлении ANN используется для обучения инверс-
ному отображению, такому как обучение статической инверсной кине-
матике манипулятора робота или инверсное отображение динамиче-
ской установки как в прикладном обеспечении AIC, рис. 199. В случае 
обучаемого статического отображения установка может управляться 
по разомкнутому контуру (open-loop). 

AIC, также часто называемая IMC - inverse model control, приме-
няет инверсную модель динамики установки, которая находится в кас-
каде с действующей динамикой установки, участвуя в результирую-
щей передаточной функции истинного действующего значения в обла-
сти частотной пропускной способности (bandwidth) входного сигнала 
установки. В контексте AIC инверсное отображение непрерывно об-
новляется в интерактивной манере. 
В работе Levin,E.,R и др. “Neural network architecture for adaptive system 
modeling and control”, 1989, Conference of NN инверсная модель уста-
новки определялась прямым использованием пар вход-выход для 
обучения ANN. В другой работе Hunt and Sbarbaro “Neural Networks for 
non-linear internal model control”, IEE, 1991 используют ANN модели 
установки для генерирования пар вход-выход, используемых в прямой 
подготовке инверсии объекта. Другие авторы определили “plant 
inverse” путём использования метода Ньютона по модели установки и 
затем обученной ANN с результирующим инверсным отображением. 
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Исследовалось также видоизменяющая модель (differentiating model), 
изображённая на рис. 8, которая рассмотрена как форма инверсного 
управления (inverse control). Основным отличием является то, что “di-
rect inverse control” определяет инверсию непосредственно, в то время 
как “differentiation model” содержит ориентированную (finding) модель 
установки и определяющий (determining) инверсный контроллер в кос-
венном (indirect) виде, который использует модель. ANN применяются 
как адаптивный контроллер и используются часто как модели установ-
ки. В ряде работ (Psaltis, D., A. Sideris, and A. Yamamura, “A multi-
layered neural network controller,” IEEE Control Sys. Mag., pp. 17–21, 
April 1988) по оценке частных производных установки в её рабочей 
точке используется для дальнейшего обратного прохождения ошибки 
выхода через ANN. В другом случае используют взаимосвязь инверс-
ной передачи, базирующейся на инверсии матричной функции пере-
носа и ошибки выходного сигнала установки. 

Neural Adaptive Control. Для нейронного адаптивного управле-
ния ANN используются в месте линейных изображений, применяемых 
в методах обычного адаптивного управления. Обычное адаптивное 
управление содержит такие расчёты как STR и MRAC. 

STR являются контроллерами, содержащими параметрический 
оценщик, линейный контроллер и блок, который определяет парамет-
ры управления для линейного контроллера, базируясь на оцененных 
параметрах. Главным недостатком этого метода является то, что тре-
буется хорошая предварительная оценка динамики процесса по шкале 
времени. В настоящее время на практике хорошо зарекомендовали 
себя два основных подхода – это подход по распознаванию образа 
(pattern recognition) и релейный автоматический тюнер обратной связи 
(relay fudbak autotuner). Первый метод заключается в наблюдении за 
ответом при пошаговом вводе или другом влиянии и регулировке под-
стройки PID-контроллера, базируясь на образе ответа. При релейном 
автотюнинге мгновенно переключается реле обратной связи в конту-
ре, заставляя контур колебаться с необходимой частотой. Частота ко-
лебания определяется хорошо известным способом Ziegler-Nichole 
(Shinskey, FG, Process Control Systems: Application/Desing/Adjustment, 
New-York, 1979) или по другим критериям настройки. Однако систем-
ный метод по настройке линейных контроллеров с использованием 
ANN не разработан. 

Neural Network Extension to linear Optimal Regulators. В ряде 
работ представлен метод по расширению теории линейных оптималь-
ных регуляторов для расчета нелинейностей и неопределенностей в 
линейной модели установки. Классический линейный оптимальный ре-
гулятор является всережимным (full state) контроллером обратной 
связи для управления заданной установкой с приемлемым отклонени-
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ем от заданных условий и с приемлемым количеством управляющих 
действий. 

Относительные величины этих отклонений и управляющих воз-
действий указываются в оценочной функции, которая должна быть 
минимизирована. Метод вырабатывает оптимальный передаточный 
коэффициент обратной связи (базируемый на оценочной функции) пу-
тем решения управления Riccati. Необходимо отметить, что этот кон-
троллер является оптимальным (в смысле оценочной функции) для 
данной линейной системы, которая моделирует установку. Реальные 
установки содержат неопределенности, которые не могут быть проде-
монстрированы линейной системой. Поэтому для реальной установки 
оптимальный регулятор не является оптимальным. 

Эти контроллеры являются в известной мере робастными; одна-
ко установка может быть неустойчивой при слишком больших неопре-
деленностях (uncertainties). Этот метод содержит в себе ANN для мо-
делирования неопределенностей установки, которые нельзя смодели-
ровать уравнениями линейной системы. Линейная модель использу-
ется для генерирования передаточного коэффициента (gain) линейно-
го оптимального регулятора. Вторая ANN используется для формиро-
вания команды дополнительного управления, которая дополнительно 
поступает на выход линейного оптимального регулятора. Вторая ANN 
обучается минимизации самой оценочной функции, которая до этого 
минимизировалась при построении оптимального линейного регулято-
ра. 
 
11.6. Применение искусственных нейросетей 
 
11.6.1. Виртуальные датчики 

Наиболее широкой областью применения ANN являются вирту-
альные датчики, особенно для виртуальных непрерывных эмиссион-
ных мониторов (VCEM – virtual continuous emissions monitors). По све-
дениям, более 70% применений ANN в промышленной индустрии при-
ходится на этот очень важный класс применений. Виртуальные датчи-
ки, также называемые анализаторами и логическими измерениями (in-
ferential measurements), обеспечивают измерение процесса или пара-
метров качества. Эти виртуальные датчики используют другие прием-
лемые измерения процесса, в которых используется обучение NN для 
обеспечения измерения ради интереса. 

Примером такого применения может быть тот, когда важный па-
раметр качества может быть определен только путем взятия проб с 
затратой определенного времени на лабораторный анализ пробы. Ряд 
действий будут типичными, когда анализы покажут, что параметр ка-
чества находится вне пределов, заданных некоторым законом управ-
ления. Основной проблемой в таких случаях является то, что время 
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между выборкой, анализом и возвратом данных в процесс может быть 
несколько часов и более, в течение которых процесс при неоптималь-
ных параметрах будет выдавать некачественную продукцию. К сожа-
лению, многие параметры качества не могут непрерывно измеряться 
анализатором или анализатор может производить измерения только в 
дискретном промежутке времени, часто с большими значениями вре-
мени между считываниями, или анализатор может быть очень доро-
гим или трудным в установке и обслуживании. Нейросеть, работаю-
щая в компьютере или непосредственно в распределенной системе 
управления, может часто осуществлять желаемое измерение быстро, 
точно и эффективно по стоимости. 

Моделирование, описанное в предыдущем разделе, обычно 
распадается на две основных категории: методы моделирования по 
первоисточнику (first-principle modeling) и методы эмпирического моде-
лирования. «First-principle» модели используют фундаментальные фи-
зические свойства и надлежащие управления, что описывают природ-
ную динамику этих процессов для моделирования процесса или уста-
новки. Методы эмпирического моделирования обычно включают от-
дельные виды регрессий данных (обратных данных) для получения 
математических выражений для модели процесса или установки. 
«First-principle» модели имеют ряд недостатков по сравнению с моде-
лями, полученными эмпирически: 

1. «FP» модели, являясь нелинейными по своей природе, часто 
не охватывают все важные характеристики процесса, а поэто-
му являются часто только приближенными моделями действи-
тельного процесса и фактически очень детализированными, 
что вызывает определенные трудности в приемлемом их по-
строении в функции времени.    

2. «FP» модели часто занимают относительно длительное время 
для расчета и конвергирования (приближения), а поэтому за-
частую являются недостаточно быстрыми для обеспечения 
информацией системы управления в реальном времени. 

3. Часто отсутствуют физические свойства, необходимые для 
описания особенностей процесса. 

Эмпирические модели (особенно нелинейные модели, такие как 
NN) часто способны обойти все эти недостатки first-principle модели-
рования. 

Virtual Sensor Application. Типовым применением NN как вир-
туальных сенсоров является предсказание показателя расплавленно-
сти (melt index) в полиэтиленовом процессе. Обычно этот процесс со-
держит четыре последовательных реактора низкого давления и ис-
пользуется для производства более 60 различных видов продукции с 
коэффициентом плавления от 0,1 до 100. Первый принцип моделиро-
вания этого процесса очень трудно применим, так как результатный 
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процесс является весьма нелинейным по всему рабочему диапазону. 
Лабораторные пробы берутся каждый час и имеют место существен-
ные временные задержки между тем, когда показатель мягкости изме-
ряется и когда обратно происходит манипулирование контроллером. 
Поэтому это прикладное обеспечение «Virtual Sensor Application» было 
встроено, чтобы обеспечить измерение показателя плавления на ос-
нове «minute-by-minute». 

Сеть NN включала мономерный и многомерный поток, водород-
ный поток, катализаторы потока, реакторные температуры как вход-
ные величины сети. Модель содержала 27 значений общих перемен-
ных с временными задержками от 45 до 50 минут. Модель предсказы-
вает индекс плавления в области 10% при любой выборке анализов и 
обеспечивает измерение примерно на 2 часа раньше лабораторного 
анализа. Дополнительно этот виртуальный сенсор обеспечивает хо-
рошую работу для всех 60 видов продукции. Это может контрастно 
сравниться с аппаратным прибором измерения показателя плавки, ко-
торый стоит примерно $200.000 и является тяжелым в обслуживании, 
обеспечивающим измерения длительностью 45 минут и зачастую с по-
грешностью более 10% по сравнению с лабораторным анализом. По-
этому решили применять только виртуальные сенсоры, базируясь на 
сеть NN. 

Sensor Validation Application. Датчик аттестации (достоверно-
сти) является концепцией, которая использовалась в технологических 
процессах производств многие годы. Его простейшая форма может 
содержать не более одной избранной схемы между тремя избыточны-
ми сенсорами (это часто делается в ph контурах), из которых один по-
лагается (и подключается к управляющей системе) как серединный 
селективный сигнал. Идея заключается в том, что редко может быть 
случай выхода из строя двух или более сенсоров одновременно. По-
этому, если два или более сенсоров работают должным образом, то 
средний избранный сигнал должен быть близок к правильному изме-
рению. Поэтому, если определиться, что если у одного сенсора значе-
ние существенно отличается от двух других, то вероятнее всего, что 
он дает ошибку и может быть неисправен. 

NN могут быть использованы для проверки достоверности сен-
сора путем сравнения его сигнала с подразумеваемым измерением 
сигнала, вырабатываемым NN. В этом случае NN будет использовать 
различные измерения процесса, чтобы проверить измерения датчика. 
А в случае значительного повреждения прибора эти подразумеваемые 
(inferred) измерения часто расцениваются как надежные и менее 
склонные к поломке, хотя подразумевается, модель доверяет множе-
ству измерений процесса при правильной работе. 

    Virtual Continuous Emission Monitors (VCEM). Виртуальные 
эмиссионные мониторы. VCEM также известны как предиктивные (pre-
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dictive) эмиссионные мониторы, имеющие очень широкую область 
применения для NN. С позиций защиты окружающей среды требуется, 
чтобы установки промышленной индустрии, которые производят опре-
деленное количество и типы загрязнителей использовали эмиссион-
ные мониторы. С 1993 года некоторые государства разрешили ис-
пользовать VCEM как заменитель CEM в определенных источниках. 
Один из таких мониторов был установлен на когенеративной основе 
(смешанной) с газовой турбиной 100-MW. Система VCEM обеспечива-
ла три выхода, NOx в области 106 (ppm), CO в ppm и O2 в процентах. 
Сеть использовала девять наиболее существенных переменных про-
цесса в качестве входов. Первоначальный тестовый аудит относи-
тельной точности (RATA – relative accuracy test audit) на турбине со-
ставил 2%, 3% и 4% для низкого, среднего и высокого диапазона 
нагрузки соответственно. Система находилась в эксплуатации более 
2,5 лет и выдержала все последующие RATA-тесты при более чем 
99% времени безотказной работы. Сбережения (savings) по сравне-
нию с аппаратурными CEM составили примерно $3 миллиона на 15 
установках пользователя. Однако, экономия средств была не только 
от удешевления, но также и от стоимости использования и обслужи-
вания, если учесть также и то, что аппаратурные CEM требовали еже-
дневной калибровки, в то время, как VCEM не требует. 

 
11.6.2. Нейроконтроллеры и оптимизация процессов (Neurocon-
trollers and Process Optimization) 

Одной из наиболее важных продвинутых технологий управления 
за прошедшие десятилетия была прикладная система вынужденного 
(constrained) многомерного прогностического управления CMPC Con-
strained multivariable predictive control. Эта технология нашла более 
2000 применений и выразилась в миллионах долларов благодаря 
снижению расходов энергии и стоимости ряда материалов, а также 
повышения производительности. Одним из основных преимуществ 
CMPC является то, что модели процесса линеаризуются. Однако, это 
может быть обусловлено для установок, которые работают вблизи 
устойчивого рабочего состояния в то время, как в других случаях ли-
неаризация является некорректной. Хотя поставщики CMPC находят 
пути приспособления к таким нелинейным процессам, все-таки луч-
шим подходом является применение нелинейных контроллеров. Для 
этой цели используют NN-based прогностические контроллеры или 
нейроконтроллеры. Дополнительно к этому поставщики нейро-
контроллеров встраивают оптимизаторы реального времени (RTOs – 
real-time optimizer) в свою продукцию. Традиционно эти RTO применя-
ются как дополнительный слой в иерархии управления к линейному 
СМРС. Определенный интерес может вызвать применяемый в Брази-
лии нейроконтроллер для коммерческого полипропиленового реакто-
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ра, который дополнительно для оптимизации многомерного прогнозно-
го управления содержит NN и валидность датчика (sensor validation). 
Целевой функцией применения было максимум производства продук-
ции полипропилена при минимальном изменении качества и мини-
мальной затрате времени. Нейроконтроллер сравнили с линеаризо-
ванным СМРС контроллером. Оба контроллера имели по три манипу-
лируемых параметра (поток питания реактора, модификатор питания 
реактора и катализатор питания потока), три управляемых величины 
(расплавленность потока, концентрация твердых веществ и скорость 
производства) и два возмущающих воздействия (инертная концентра-
ция в питании и температура реактора). Система валидности NN сен-
сора была создана для чувствительности плавления потока и, в ос-
новном, для применения нейроконтроллера. Было показано, что рабо-
та нейроконтроллера была превосходной по сравнению с линеаризо-
ванным СМРС контроллером при изменениях потока от 30 до 35 коли-
чества плавок. Дополнительная настройка, предусмотренная для оп-
тимизации экономии процесса, была продемонстрирована и обеспе-
чила максимальную производительность. 
 
11.6.3. Другие применения искусственных нейросетей (Other Arti-
ficial Neural Network Applications) 

1. Product dryer moisture (Сушка продукции): ANN, которая ис-
пользовала несколько входных сигналов, включая температу-
ры, потоки, давления и т.п. и была предназначена для прогно-
зирования влажности продукции при сушке. Оценка влажности 
выходящей продукции осуществлялась по лабораторным про-
бам сухой продукции. Корреляция результирующей модели 
была не особенно хорошей (R2=0,5 to 0,6). Была сделана пара 
обследований: определенные выборки для лабораторного 
анализа не были последовательными (consistent) и не имели 
аккуратных временных отметок, а относительная влажность и 
температура окружающей среды являлись входными данными 
к модели. Корреляция модели улучшилась существенно, когда 
была введена синусоидальная волна с 24-часовым периодом. 

2. Прогнозирование производительности продукции по состоя-
нию реактора: ANN-модель использовала температуры, пото-
ки, давления и расчёты для оценки производительности реак-
тора. Текущая производительность реактора определялась по 
лабораторным пробам. Модель корреляции была превосход-
ной (R2=1,0). Входные переменные были отброшены при опре-
делении наиболее важного фактора относительно производи-
тельности. 
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11.7. Выбор инструментария ANN (Selection of an Artificial Neural 
Network TOOL) 

 
В выборе нейросетевого инструмента является очень важным 

рассмотрение решаемой задачи и применение результатных моделей. 
Например, задача может включать огромные сеты информации, кото-
рая может управляться только определёнными широкомасштабными 
инструментами. Результатная модель может использоваться для вы-
полнения управления процессом в реальном времени, а потому может 
быть желательным применение результатной модели на уровне DCS. 
Если задача при выполнении должна выдавать некоторые сведения 
по вашему процессу, то будет очень важным проведение хорошего 
постмодельного анализа. 

ANN-инструменты, предназначенные для инженеров, имеют 
очень широкий спектр – от очень простых (и простых в использовании) 
и недорогих до очень больших, сложных инструментов со многими ха-
рактеристиками и очень дорогих. Коммерческие существующие ин-
струменты, используемые сегодня, содержат большинство характери-
стик, требуемых для большинства ANN, моделирующих исследования. 
Однако, особенности применения делают при выборе один инстру-
мент предпочтительней другого. Эти особенности включают: 

1. Легкость в использовании: Если инструмент слишком труден в 
использовании или слишком сложен для обучения к использо-
ванию заблаговременно, то, не смотря на его многие характе-
ристики, лучше его не использовать. 

2. Стоимость: Стоимость этих инструментов может варьировать-
ся, а дополнительная стоимость часто связана с установкой 
результатных моделей на линию для прикладной системы 
управления. Некоторые требуют проплаты за дополнительное 
обслуживание, а некоторые не требуют. 

3. Вопросы имплементации: Некоторые результатные модели 
должны быть имплементированы на главном целевом компью-
тере (general-purpose), где должны быть встроены интерфейсы 
для обслуживания результатной прикладной системы, в то 
время как другие могут применяться прямо на системах DCS 
со стандартными интерфейсами уже по месту. 

Совершенно ясно, что не всякий точный инструмент пригоден для 
определенной прикладной системы.  

Некоторыми типичными эффективными свойствами, характерны-
ми для многих коммерческих инструментов являются: 

1. Статистический информационный анализ как стандартная 
часть информационного анализа (отклонение от стандарта, 
минимум, максимум, усреднение и т.п.). 
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2. Графический срез плохих данных по предварительной обра-
ботке. 

3. Всевозможные преобразования данных (фильтрация, лога-
рифмирование и т.п.). 

4. Возможность управления громадным количеством данных. 
5. Возможность выполнения различных типов интерполяции для 

получения ряда дополнительных данных. 
6. Хороший анализ после обучения. 
7. Хороший посттрейнинг «what-if», что, если вдруг. 
8. Наличие дополнительных характеристик (Sensor Validation, 

Neuro-Control, Virtual Sensor…). 
Ряд не слишком хороших свойств включает:    
1. Сложность, что делает инструмент трудным в использовании. 
2. Нет эффективного способа выбора входов и задержек для 

ANN-модели. 
3. Большой инструментарий, который может быть медлительным 

(по сравнению с другими инструментами) для приближения и 
разборки моделей. 

4. Программное обеспечение, которое может быть очень доро-
гим. 

5. On-line приспособления, что может быть очень дорогим. 
6. On-line применение, которое является относительно трудным. 
7. Нет управления архитектурой. 
8. Конечная модель является чёрным ящиком. 
9. Дополнительные характеристики, которые должны разрабаты-

ваться пользователем. 
В большинстве своём важнейшими характеристиками ANN Tools 

являются: 
1. Эффективное средство приближения. 
2. Хорошая предварительная обработка данных. 
3. Хороший и эффективный метод для входов определяющей 

модели и входных задержек. 
4. Эффективная и быстрая возможность разработки ANN моде-

лей. 
5. Достаточная легкость в использовании. 
6. Достаточно низкая стоимость закупки и ввод «on-line». 
7. Хорошие свойства послепроцессного анализа. 

 
11.8. Практические руководства к построению искусственных 
нейросетей 
 

К некоторым функциональным характеристикам ANN относятся: 
1. Возможность хранения статических и динамических моделей. 
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2. Возможность действовать как объединенной памяти, объеди-
няющей отдельные входные модели с выходными. 

3. Возможность обучения и обобщения ряда образов (моделей). 
4. Может использоваться для распознавания образа и классифи-

кации. 
5. Является толерантным к неисправностям в отдельных про-

цессных установках при алгоритмических ошибках или про-
граммировании. 

6. Является удобным для управления моделированием нелиней-
ной системы. 

7. Может управлять многовариативной информацией. 
8. Может обучаться и приспосабливаться. 

Как результат, этот мощный инструментарий часто используется 
для регрессионного (восстановительного) и модельного построения 
инженерами, которые имеют небольшой опыт с такими сложными 
предметами. В основном это важно при индивидуальном построении 
модели ANN, когда имеется интимное понимание надлежащего про-
цесса. Нет никакой необходимости в углублении знаний по процессу 
(т.е. специально моделирующего инструмента). 

Возможно также, что собираемая информация является верным 
отображением процесса или феноменом для моделирования. Напри-
мер, если информация выбирается из замкнутого контура управляю-
щей системы, то результатная модель будет отражением работы кон-
троллера в процессе. 

Должны быть приняты во внимание ограничения NN при разра-
ботке прикладной системы ANN. Например, ANN обычно является хо-
рошим интерполятором (приближённая замена функции, заданной на 
всем отрезке) и плохим при экстраполяции (приближённое определе-
ние функции в точках, лежащих вне отрезка). Поскольку ANN способ-
ны быть универсальным аппроксиматором, то они могут переустанав-
ливать сет «вод/выход» информации обучения и как следствие дать 
упрощённое обобщение процесса для моделирования. 

Ниже приводятся некоторые основные правила, которые могут 
способствовать недопущению ошибок, которые обычно делают первое 
время новички в моделировании ANN. 

1. ANN необходима информация с точными (программными) от-
метками времени, когда для обучения используются данные 
лабораторных анализов. 

2. Для хорошей корреляции ANN нуждается в правильных вход-
ных переменных. Например, когда уровни влажности в продук-
ции сушки моделируются, то часто необходима относительная 
влажность для ввода в модель. 

3. Быть внимательным к тому, чтобы переменные на входе не 
являлись функциями переменных выхода. Часто лицо, выпол-
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няющее моделирование, не является лицом, которое собирает 
данные. Необходима уверенность в том, что входы не отно-
сятся к модельным выходам. 

4. Необходима реальная, основополагающая, достоверная ин-
формация (предполагаемая не в счёт). Если информация яв-
ляется оценками параметров процесса, то ANN, в лучшем слу-
чае, может оценить только параметр, а, в общем, не будет 
точной. 

5. Остерегаться даже незначительных изменений процесса. Эти 
небольшие изменения процесса часто могут существенно 
ухудшить исполнение модели ANN. 

6. Если вы моделируете плохо управляемый процесс в попытке 
построения нейроконтроллера, то вы получите контроллер, ко-
торый плохо управляет. 

7. Вы должны быть уверены, что по всему рабочему диапазону 
представлена информация. 

8. Неконтроллируемая изменчивость процесса может стать при-
чиной модельной неточности. 

Поскольку существующие инструменты для построения при-
кладных систем ANN являются мощными и легкодоступными к приме-
нению, то с другой стороны они могут легко стать злоупотреблением 
(misused). Особенно это важно иметь в виду при моделировании про-
цесса, знать чётко информацию, которая будет использоваться для 
разработки модели, и знать ограничения (пределы) инструментария, 
используемого для разработки модели. 

 
11.9. Современное состояние и перспективы развития искус-
ственных нейросетей 
 

В недалеком будущем ряд технологий обещает быть улучшен-
ным за счёт различных прикладных систем ANN. Из них готовят к 
улучшению следующие технологические процессы производства: 

1. Циклические (recurrent) архитектуры NN. 
2. Генетические и эволюционные обучающие алгоритмы. 
3. Нечеткая логика/ Гибридные системы NN (fuzzy logic). 

 
11.9.1. Циклические архитектуры NN (Recurrent Network Architec-
tures) 

Одним недостатком подхода, описанного в разделе по иденти-
фикации системы, изображенной на рис.197, является то, что если по-
рядок системы велик, то в качестве входов ANN требуются многие 
прошлые значения системных входов. Это приводит к тому, что про-
странство входов может быть очень большим для многовходовой, вы-
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сокого порядка системы. Recurrent ANN является попыткой адресовать 
эту проблему. 

ANN могут быть сгруппированы в двух больших классификациях: 
сети прямой связи (feedforward networks) и рекуррентные сети (recur-
rent networks). В контексте моделирования динамических систем под-
разумевается, что для обучения используется либо параллельно-
последовательная, либо параллельная (recurrent training) модель, как 
показано на рис.201, имеющие функциональную форму уравнений 
(110) и (111) соответственно: 

 
(110) 

 

 
(111) 

 
где левая часть каждого уравнения является оценкой динамической 
системы.  

 
 

Рис. 201 Параллельная и последовательная идентификация системы 

 
В то время как при последовательно-параллельной модели оце-

ниваемые параметры будут приближаться к верным параметрам, по-
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скольку отслеживаемая ошибка приближается к нулю, этого не может 
быть сказано относительно параллельной модели. 

Многослойная NN прямой связи питает узловые выходы (состо-
яния сети) прямо по узлам следующих один за другим слоёв. Эти сети 
могут использоваться для аппроксимирования статических распреде-
лений (mappings) без каких-либо модификаций архитектуры, рис.193. 
Моделирование динамических систем требует применения связей от 
выхода моделируемой системы на входной узел, рис.197. И наоборот, 
что обычно присуще тому, как рекуррентная (recurrent) сеть ANN вы-
рабатывает сигнал (feed), задерживаемый узловыми выходами, для 
других узлов в текущем (current) слое (включая, вероятно себя) или 
вырабатывает сигнал обратной связи из выхода узла к узлам преды-
дущих слоев или и то и другое, рис.202. Эти сети являются по природе 
динамическими, представляя по своей сути форму временной памяти 
(temporal memory). Это свойство позволяет моделировать системы 
высокого порядка без хранения большого числа прошлых значений 
входных и выходных сигналов системы. Обратное прохождение сиг-
нала через время (BTT – back propagation through time) является спо-
собом обучения этих рекуррентных NN. Здесь пользователь указывает 
сервисную (utility) функцию или выполненное измерение для максими-
зации. ВТТ используется для расчёта производной сервисной функ-
ции, резюмируя будущие состояния по текущим действиям. Эти про-
изводные затем используются для адаптации действий ANN на выхо-
дах. Основным недостатком этого подхода является то, что производ-
ные должны храниться на всех временных шагах для расчёта, что 
требует большого количества памяти. Поэтому такой алгоритм ис-
пользуется преимущественно в «off-line» видах обучения. В некоторых 
случаях к этому методу обучения делается аппроксимация, которая 
способствует облегчению в отношении памяти. 

 
 

Рис.202 Рекуррентная ANN 
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11.9.2. Генетические и эволюционные обучающие алгоритмы (Ge-
netic and Evolutionary Training) 

Возможно, кто-то захочет оптимизировать процесс по критерию 
исполнения путём техники ANN, однако отдельные контроллеры или 
структуры системной идентификации не содержат пар «вход/выход» 
для обучения. Один из методов обучения ANN без input/output данных 
называется генетическим обучением. При этом методе веса обновля-
ются путём покорения (subjecting) популяции кандидатурных весовых 
векторов для операций, называемых мутацией, переходом (crossover) 
и т.п., которые производят новую генерацию весовых векторов. 

Путем «природной селекции» векторы, которые манипулируют 
по критерию исполнения (performance criterion), сохранятся до тех пор, 
пока не будут отброшены. Поэтому стремление системы будет сво-
диться к глобальному минимуму. Популяция этих весовых векторов 
эволюционирует с течением времени так, чтобы максимизировать или 
минимизировать некоторые исполнительные меры. Эволюционное 
обучение является новым методом, за исключением того, что кан-
дидантные весовые вектора подвергаются стохастической пертурба-
ции, производя, таким образом, намного большую популяцию весовых 
векторов. Затем определяют лучшие весовые векторы путем сравне-
ния их с подмножеством общей популяции и расчётом их способности 
к минимизации, функции затрат. Эти алгоритмы можно найти в работе 
Fogel, B.B., System Identification Through Simulate Evolution: A Machine 
Lerning App To Modeling, Ginn Press, Massachuset. 

 
11.9.3. Нечеткая логика/Гибридные системы NN (Fuzzy Log-
ic/Neural Network Methods) 

Контроллеры нечёткой логики (FLC) использовались во многих 
прикладных системах прошлых десятилетий, обеспечивая приклад-
ным системам с эвристической информацией использование в управ-
лении сложными системами. Эвристическая информация в FLC со-
держит группу лингвистических «если-то» (if-then) правил, представ-
ляющих собой основу правила нечёткой логики. Входы в FLC имеют 
форму лингвистических переменных, которые являются в различной 
степени членами различных нечётких групп. Эти переменные сравни-
ваются с состояниями, определяемыми индивидуальными членами 
базы нечёткого правила, а ответ по каждому правилу взвешивается на 
соответствие степени членства его входов (degree of membership of its 
inputs). Наконец, взвешенное усреднение ответов по всем правилам 
просчитывается, чтобы генерировать надлежащий выходной сигнал. 

В настоящее время нет метода систематики для расчёта FLC. 
Обычным подходом является определение функциональных членств и 
базы правила нечёткой логики путём изучения и выделения требуемой 
информации от операторов, существующих контроллеров или экспер-
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тов в данной области. Затем исполнение FLC измеряется, а правила и 
функции членства (membership functions) корректируются до тех пор, 
пока не будет достигнуто желаемое исполнение. Очевидно, что обу-
чающие и основополагающие характеристики сети ANN могут оказать 
существенное влияние на прикладную систему контроллеров. Ряд ав-
торов представили подход по применению техники NN в разработке 
контроллеров «fuzzy» систем. Они могут быть названы как нейросете-
вые или «нечёткой логики» адаптивные контроллеры. Эти гибридные 
контроллеры имеют большие перспективы в области очень сложных 
задач управления, особенно там, где обычные методы трудноприме-
нимы. Обычно ANN применяются для адаптации функций членства 
(membership functions) или настройки средневзвешенных ответов (rule 
base output response) или для того и другого. 
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12. Многомерное прогностическое управление и оптимизация ре-
ального времени (MULTIVARIABLE PREDICTIVE CONTROL AND 
REAL-TIME OPTIMIZATION) 
 
12.1. Что такое многомерное прогностическое управление и опти-
мизация реального времени? 
 
12.1.1. Общие сведения 

Рассмотрение оптимизации процесса часто фокусируется на 
расчёте процесса. Определяется ряд рабочих целей, включая выдачу 
продукции, спецификацию продукции и ограничения по окружающей 
среде. Решение этих задач является целью оптимизации процесса, 
чтобы определить наилучшую аранжировку и размер оборудования, 
чтобы минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты. 

Для существующих установок, которые могут или не могут экс-
плуатироваться при номинальной мощности, процесс оптимизации 
фокусируется на совершенно другой проблеме: Данная фиксирован-
ная аранжировка и размер оборудования, качество и стоимость сырья, 
стоимости коммунальных услуг, спецификация продукции, рыночные 
потребности по существующему производству, что входит в лучшие 
эксплуатационные условия для производства качественной продукции 
при наиболее низких эксплуатационных расходах. Это и есть целевая 
функция оптимизации в реальном времени (RTO – real time optimiza-
tion). 

Эксплуатационные ограничения химической установки или 
нефтеперерабатывающего завода в любой момент времени могут 
быть функцией скорости подачи, производственных целей, внешних 
условий, спецификации продукции или исполнительного оборудова-
ния. Эти факторы и результатные ограничения являются предметом 
изменений в течение нормальных эксплуатационных условий. 

Применение системы RTO требует от управляющей системы 
способности в содержательном рабочем процессе учитывать все эти 
виды ограничений. Вынужденное (constrained) многомерное прогноз-
ное управление (CMPC – Constrained multivariable predictive control) 
является алгоритмом, который способен отвечать этим требованиям 
по исполнению. 

Дополнительно к эксплуатационному режиму процесс преодоле-
вает эти напряженности, СМРС является эффективным и умелым для 
управляющих систем многомерного управления, способным компен-
сировать влияние зоны нелинейности типа «dead-time» и интерактив-
ных действий процесса, использует переходные характеристики (ре-
акции на скачок – Step responses), генерируемые тестовой информа-
цией на входы/выходы установки, не требует фундаментального мо-
делирования процесса, не компрометирует себя в режиме инверсной 
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реакции (inverse response behavior), и может быть, как часть проекта, 
сделан робастным. 

RTO и CMPC применяются в иерархических структурах, подобно 
рис.203.  

 
 

Рис.203 Иерархия RTO и CMPC, распределенная система управления и управляемый 
процесс 

 

Оптимизатор реального времени (RTO) работает по часовой 
шкале и генерирует запрограммированные координаты (targets) для 
контроллера СМРС, которые определяются по фактору устойчивой 
работы с учётом экономической оптимизации. Эти координаты 
(targets) передаются из слоя RTO вниз к слою СМРС по иерархии. 
Контроллер СМРС работает по минутной шкале и имплементирует ко-
ординаты, посылаемые из RTO-слоя таким образом, что процесс про-
двигается от одной точки устойчивого рабочего состояния к другой, 
отвечая на возмущения и обеспечивая плавный переход. Контроллер 
СМРС исполняет имплементацию параметров RTO, посылая сигналы 
(S.P.’s - setpoints) из слоя СМРС вниз к слою распределённой системы 
управления (DCS) иерархической структуры. Система DCS работает 
по секундной шкале или долей секунды и либо управляет процессом 
путём манипулирования исполнительными элементами, такими как 
управляющие клапана, непосредственно или посредством традицион-
ных PID-контроллеров. 

Три слоя этой иерархии управления работают вместе на опти-
мизацию рабочего процесса, придавая различную функциональность 
всей системе управления. Система DCS обеспечивает попутные уста-
новки и способность отражать помехи. Контроллер СМРС обеспечи-
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вает развязку контура управления, прогностические способности и вы-
нужденное управление (constraint handling). Блок оптимизации RTO 
вырабатывает экономически обусловленные устойчивые параметры 
(targets) процесса. 
  
12.1.2. Базовые концепции вынужденного многомерного прогноз-
ного управления (CMPC) 

Чтобы описать, что такое СМРС используем один простой 
пример. Рассмотрим систему снабжения горячей водой. Система име-
ет поток холодной воды, смеситель, источник горячей воды с клапа-
ном для манипулирования потоком и устройство измерения темпера-
туры, как показано на рис.204. 

 
 

Рис.204 Ручное управление процессом регулирования температуры 

 
 

Рис.205 Автоматическое управление процессом регулирования температуры 
 

Качественные характеристики СМРС. Примем некоторые 
предписания: 

1. Желаемая температура снабжения тёплой водой часто не из-
меняется. 

2. Давление напора горячей воды остаётся постоянным. 
3. Температура потока холодной воды остаётся постоянной. 
4. Скорость потока холодной воды остаётся постоянной. 
5. Температура потока горячей воды остаётся постоянной. 
6. Скорость потока горячей потребляемой воды является не важ-

ной. 
Мы можем вручную управлять этим процессом, ориентируясь на 

прибор измерения температуры и регулируя вручную клапаном потока 
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горячей воды методом «проб и ошибок» до тех пор, пока температура 
не станет желаемой. Однако, если желаемая температура потребляе-
мой горячей воды изменяется часто (предписание 1), то мы захотим 
вероятно поставить управление этой системы на «автоматическое», 
рис.205. Такой контроллер, вероятно, будет PID-контроллером, 
настраиваемый изменениями уставки. Если снабжаемый поток горя-
чей воды не является постоянным (предписание 2), то, вероятно, мы 
пожелаем добавить контроллер потока и на поток горячей воды и кас-
кад температурного контроллера к контроллеру потока горячей воды, 
рис.206. И вновь этот контроллер, вероятно, будет PID-контроллером, 
регулируемым изменениями уставок. 

 

 
 

Рис.206 Каскадное управление процессом регулирования температуры 
 

 
 

Рис.207 Прогнозное управление процессом регулирования температуры 
 

Если предписания 3, 4 и 5 (или любая комбинация этих предпи-
саний) не будут верными по показателям изменений температуры и 
потока, то мы пожелаем добавить некоторые сигналы прямых связей 
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(feedforward) к нашему PID контроллеру, рис.206 или прогнозный кон-
троллер (РС), рис.207. Этот контроллер будет применяться на уровне 
управления выше регуляторных PID контроллеров и будет обеспечи-
вать супервизорную уставку контроллеру подачи горячей воды и мо-
жет быть открыт каскад между контроллером температуры и контрол-
лером потока горячей воды. При этой конфигурации температурный 
контроллер не будет использоваться, поскольку его функция замеща-
ется предиктивным контроллером (РС). Температура подогретой во-
ды, называется регулируемой переменной (CV – Controlled Variable), а 
температура потока холодной воды, скорость потока струи холодной 
воды и температура струи горячей воды называются входными пере-
менными (FVs – feedforward Variables). 

Если бы мы хотели управлять количеством поставляемой теп-
лой воды также как и температурой поставляемой воды, то нам необ-
ходим был бы дополнительный контроллер и управление клапаном на 
подаче холодной воды, чтобы управлять количеством тёплой воды, 
или мы могли бы использовать многомерный предиктивный контрол-
лер (MPC – multivariable predictive controller), рис. 208.  

 
 

Рис.208 Многомерный предиктивный контроллер процесса регулирования температуры 
 

Этот MPC рассчитан для управления, как температурой тёплой 
воды, так и количеством тёплой воды (CV). Поток горячей воды и по-
ток холодной воды называются манипулируемыми переменными (MV 
– manipulated Variables). Такой контроллер будет управлять множе-
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ством CV путём манипулирования множеством (multiple) манипулиру-
емых (MV) переменных, поэтому введен термин Multivariable. 

Большинство имеющихся коммерческих контроллеров MPC спо-
собны максимизировать или минимизировать технические цели (часто 
в виде стоимостных функций). К примеру, мы можем пожелать макси-
мизировать выработку тёплой воды, одновременно поддерживая за-
данную температуру. Очевидно, что мы будем ограничены количе-
ством тепла или холодной воды, в зависимости от температуры 
нагрева и потока холодной воды и скоростей этих потоков. Чтобы 
обеспечить этой информацией наш MPC мы можем передать состоя-
ния клапанов в контроллер. Эти клапана (полностью открыт или за-
крыт) воздействуют на систему и называются воздействующими пере-
менными (constraint variables – XV). Подключение этих воздействий на 
MPC даёт результат СМРС, рис.209. 

 
 

Рис.209 Вынужденное многомерное предиктивное управление процессом регулирова-
ния температуры 

Характеристики вынужденного многомерного предик-
тивного управления (CMPC – constrained multivariable predictive con-
trol). Структура СМРС обычно изображается в виде матрицы 
вход/выход, которая не только содержит MV, FV, CV и XV, но также 
описывается взаимоотношением между переменными в форме дина-
мической модели, рис.210. 
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Рис.210 СМРС матрица вход/выход процесса регулирования температуры 
 

Модели могут принимать форму простого параметрического 
процесса низкого порядка с временем запаздывания (dead time), как 
модели пространства состояний или как дискретный шаг или импульс-
ные реакции. 

Как пояснялось выше, CMPC имеют весьма приемлемые харак-
теристики для управления сложными многомерными процессами, 
включая следующие: 

1. Возможности предиктивного управления по прямой связи. 
2. Контроллер может сдерживать (constrain) темп движения ма-

нипулируемых переменных до максимума или минимума в те-
кущие или последующие временные интервалы. 

3. Контроллер может управлять влияниями (constrains) на мани-
пулируемые переменные в текущий или будущий момент вре-
мени. 

4. Контроллер может управлять влиянием на регулируемые пе-
ременные в текущий или будущий момент времени. 

5. Вести процесс к его экономическому оптимуму (для многомер-
ных задач с числом входов большим, чем число выходов). 

6. Допускает нарушения некоторого количества прямых связей. 
7. Многомерное разъединение интенсивных цепей управления. 
8. Управляет большим числом входов и выходов. 
9. Приспосабливает временные задержки, противоположные от-

веты и длинные временные простои. 
 
12.1.3 Основные концепции оптимизации реального времени 
(RTO – real-time optimization) 

RTO использует детализированную математическую модель 
устойчивого состояния (steady-state) процесса по вопросу поиска эко-
номического оптимума рабочих узлов установки. 

Оптимизация разрабатывается для максимальной прибыли 
установки путём поиска наилучших значений для установок или за-
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данных координат продвинутого контроллера (СМРС). Эта оптимиза-
ция принимает в расчёт следующее: 

1. Условия окружающей среды. 
2. Физические воздействия. 
3. Способность питающего потока. 
4. Композиции питающего потока. 
5. Производственные объёмы. 
6. Качества производства. 
7. Ухудшение процесса. 
8. Конфигурации установки. 
9. Термодинамические, кинематические и равновесные взаимо-

отношения. 
Порядок установки оптимизации «on-line» может быть встроен. 

Задача «off-line» должна быть разработана. Эта процедура принимает 
следующую форму: 

1. Собрать технологические карты установки (flow sheets). 
2. Использовать коммерческий тренажёр технологических карт 

для установления конфигурации процесса. 
3. Выстроить задачу для оптимизации путём ассемблирования 

стандартных групп управлений и образовать данные физиче-
ских свойств. 

4. Прокрутить симулирующие случаи для проверки целей функ-
ционирования. 

5. Назначить процессные шаги для переменных задачи, устано-
вить критерий устойчивости и критерий грубой ошибки (gross 
error). 

6. Создать файлы к определению «on-line» проблемы. 
Процесс RTO имеет несколько шагов, рис. 211: 

1. Взять измерения установки. 
2. Проверить свежий архив по устойчивой работе. 
3. Исключить плохие измерения, путём обнаружения грубых 

ошибок. 
4. Обновить параметры модели, базируясь на измерениях про-

цесса, взятых из установки. 
5. Рассчитать новые уставки для установки, чтобы увеличить 

прибыль путём оптимизации функции затрат. 
6. Проверить процесс на устойчивость и управляемость. 
7. Ввести новые уставки. 
8. Вернуться к шагу 1. 
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Рис.211 Алгоритм оптимизации реального времени 

 
12.2. Математические основы вынужденного многомерного пре-
диктивного управления и «real-time» оптимизации 
 
12.2.1. Общие сведения 

Хотя существует много способов формализации решения СМРС 
и большое число всяких усилений и улучшений для базисного метода, 
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он является типичным методом, который используется в индустрии. 
Первоначальная разработка СМРС для промышленных процессов 
начиналась с метода представления динамики процесса рядом число-
вых коэффициентов (Cutler and others, Dynamic Matrix Control – A 
Computer Control Algoritm, Houston Texas, Avril. 1979). Этот численный 
метод используется для минимизации интеграла ошибки между CV и 
целевыми значениями или установками по каждой из этих CV за про-
межуток времени (time horizon). Метод предполагает, что процесс 
можно описать или аппроксимировать рядом линейных дифференци-
альных уравнений. 
 
12.2.2. Линейные системы 

Процесс или система определяется как линейная, если она об-
ладает двумя свойствами: суперпозиции и однородности 
(homogeneity). Система, которая формирует выход y1(t) при входе x1(t) 
и выход y2(t) при входе x2(t) будет выдавать выход y1(t)+ y2(t) по вхо-
дам x1(t)+ x2(t), если система отвечает свойству суперпозиции, рис.212. 

  

 
Рис.212 Характеристика процесса со свойством суперпозиции 

 

Также система, которая формирует выход y(t) при входе x(t) и 
будет формировать выход a[y(t)] при входе a[x(t)] будет обладать 
свойством однородности, рис.213. 
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Рис.213 Характеристика процесса со свойством однородности 

  

Система, описываемая отношением y=mx+b, не является ли-
нейной, поскольку она не удовлетворяет свойству однородности. Си-
стема, описываемая соотношением y=x2, не является линейной, по-
скольку она не удовлетворяет свойству суперпозиции. 

Эти системы могут быть аппроксимированы к линейной системе 
относительно рабочей точки x0, y0 при малых изменениях Δx Δy.  

Если мы подставим x=x0+Δx и y=y0+Δy в первую из этих систем, 
то получим: 

                            (112) 
Таким образом, мы имеем уравнение, которое описывает рабочую 
точку, где система была линеаризована, 

                                                   (113) 
и уравнение, которое описывает линеаризованную систему 

                                                       (114) 
Применяя разложение Тейлора ко второму выражению y=x2 от-

носительно рабочей точки x0, y0, получим:  

 
(115) 

и оценим при x=x0. Тангенс угла наклона в рабочей точке d(x2)/dx яв-
ляется хорошей аппроксимацией для кривой в малых границах (x-x0) 
как производная для рабочей точки, рис.213. Таким образом, прием-
лемым приближением для этой системы будет 

 
(116) 

где m является тангенсом угла наклона в рабочей точке. Уравнение 
(116) можно записать как линейное уравнение: 

 (117) 

или                                  (118) 
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Рис.214 График функции y=x2, линеаризованный в точке x=0.5 

 
Очевидно, что для многих систем индустриальных процессов 

это приближение является валидным. 
 
12.2.3. Представления процесса (Process Representations)  

Эти линеаризованные зависимости могут быть представлены 
числовыми коэффициентами, рис.215.  

 
Рис.215 График процесса, представленный последовательностью числовых  

Коэффициентов 
 

Если мы полагаем, что зависимость ya относительно входа xa1 в 
момент времени (t=1) может быть представлена рядом числовых ко-
эффициентов “α”, то ya может быть записано как 

                                         
(119) 
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где           - является изменением по выходу относительно его перво-
начального значения и его значения в моменты времени k в будущем, 
a(k) является k-м коэффициентом, который представляет выражение 
на k-интервалах времени в будущем, а      является изменением на 
входе «а» в момент времени t=1. Если мы предположим, что второе 
выражение yb относительно второго входа xb1 может быть представле-
но вторым рядом коэффициентов «b», то основное выражение для 
реакции y(a1+b1+…) будет: 

                      (120) 

Если мы предположим, что вход xa манипулируется переменной 
«а», используемой для управления управляемой величины ya, где xa 
изменяется только в дискретные интервалы, то переменная ya кон-
троллера может быть выражена как 

 

(121) 

 
12.2.4. Предиктивное управление (Predictive Control) 

Теперь предположим, что имеем выходную переменную «ya», 
которая управляется, манипулируемую входную переменную xm и 
прямую связь возмущающей входной переменной xf. Сформируем 
предиктивное управление РС добавлением прямой связи по возмуще-
нию в левую часть управления (121). Таким образом, при единствен-
ном отклонении переменной возмущения получим: 

 

 
 

(122) 
 

Первая часть уравнения (122) является прогнозом системы «p». 
Если мы определим траекторию желаемого выхода или вектор уставки 
как ys, то мы можем определить вектор ошибки как 

 
Из рис.216 можно видеть, что желаемым результатом контрол-

лера является уставка минус прогнозирование. 
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Рис.216 График прогноза и уставка процесса 

   

Если мы определим матрицу  
 
 

                          (123) 
 
 

а вектор xm как 
                                                                               
 

   (124) 
 
 
 

то мы можем выразить правую часть уравнения (122) как Mx, а для 
формализации РС получим  

 
(125) 

Поскольку прогноз «Р» известен (по обследованию прошлых 
входов в систему) и известен вектор уставок «ys», то вектор ошибки 
«е» известен. Коэффициенты m(k) известны и постоянны. Поэтому 
матрица М известна и постоянна. Ширина матрицы М показывает, как 
много будущих отклонений должно быть рассчитано, а вес матрицы М 
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показывает временной интервал, по которому контроллер должен ра-
ботать. 

Ряд уравнений, описанных выражением (125), являются сверх-
детерминированными и могут быть решены по критерию наименьших 
квадратов. Целью критерия наименьших квадратов является миними-
зация остаточной разности «r» между уставкой и прогнозом путём ми-
нимизации суммы квадратов остаточных временных ошибок, рис.217: 

 

 
 

Рис.217 График прогноза процесса и разностей между прогнозом и нулевой уставкой 
 

 
(126) 

 Решение для этой задачи минимизации может быть найдено в 
любом учебнике линейной алгебры и даст результат: 

 (127) 

 Это даёт минимизацию наименьших квадратов следующего 
ряда «single-input-single-output (SISO)» управлений: 
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                                   (128) 
 

 
 
 
 
 

Эта система уравнений описывает задачу, которая имеет про-
гнозный горизонт 12 периодов, процесс, который имеет установочное 
время 8 периодов и позволяет рассчитать четыре будущих перемеще-
ния (moves). 

 
12.2.5. Гашение перемещений (Move Suppression) 

Эта формула должна энергично определять текущие и будущие 
перемещения исполнительных органов, которые должны минимизиро-
вать ошибку между прогнозом и уставкой в течение полного временно-
го периода. Решение уравнения (127) должно быть оптимальным ре-
шением по минимизации ошибки. Плановые перемещения часто рас-
сматриваются слишком рискованными, а поэтому желательно иметь 
плавное управляющее воздействие даже ценою подоптимального ре-
шения минимизации проблемы. Для полной оптимизации в решение 
может быть добавлен критерий минимизации ошибки. Баланс между 
этими двумя целями, зачастую конфликтующими, может быть достиг-
нут введением весового коэффициента регулирования, называемого 
часто как «move suppression (MS) factor». Этот фактор может быть 
встроен при формализации проблемы путём присоединения ряда 
уравнений, которые предназначены для минимизации манипулируе-
мых перемещений ∆xmn. Для случая расчёта пяти будущих перемеще-
ний необходимо добавить следующее: 

 

(129) 

 Это может быть выражено в форме матрицы, как 

 (130) 

где К является квадратной диагональной матрицей пятой величины со 
значением move suppression фактора К по диагональным элементам. 
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Вектор xm является вектором будущих перемещений, заранее опреде-
ляемых, а Z является вектором нулей. 

Эти выражения могут быть использованы добавлением их к 
группе уравнений (128), как 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    (131) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(131a) 

  
12.2.6. Расширение для многомерного случая (Extension to the 
Multivariable Case) 

Для многомерного 2х2 случая мы можем легко применить урав-
нение (131а), получив: 

  

(132) 

где М1 есть модель реакции CV1 (управляемой переменной) на MV1 
(манипулируемую переменную), M2 – модель ответа CV2 на MV1, N1 
является моделью ответа CV1 на MV2 и N2 – модель ответа CV2 на 
MV2. Векторы xm и xn являются изменениями MV1 и MV2 соответствен-
но. 

Векторы е1 и е2 являются векторами ошибки между прогнозной 
CV1 и уставкой для CV1 и вектором ошибки между прогнозом CV2 и 
уставкой для CV2 соответственно. К1 и К2 являются диагональными MS 
матрицами для MV1 и MV2 соответственно. Z является матрицей, со-
держащей сплошные нули с одинаковыми размерами К1 и К2. Системы 
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управления с любым количеством MV2 и CV2 могут быть сконструиро-
ваны по одной методологии. 
 В многомерном случае мы можем пожелать обеспечения, ко-
гда одной CV уделяется больше внимания, чем другой. Это может 
быть сделано путём многократного проигрывания уравнений в зави-
симости от особенностей CV и фактора, который указывает на относи-
тельную важность по сравнению с другими CV. Этот вес ошибки 
управления может быть включён в выражение (132), как 

 

(132a) 

где W1 и W2 являются весами ошибки управления для CV1 и CV2 соот-
ветственно. 
   
12.2.7. Управление с ограничениями и оптимизация с учётом эко-
номических показателей (Constraint Handling and Economic Opti-
mization) 

Дополнительно к расчёту стратегии оптимального перемещения 
(optimum move strategy) для управления многомерного процесса часто 
возникает желание, чтобы решение содержало ряд ограничений по 
контроллерным входам, выходам и другим переменным процесса. Эти 
ограничения могут включать: 

1. Ограничения по размеру перемещений манипулируемых пе-
ременных. 

2. Ограничения по величине MV. 
3. Ограничения по управляемым величинам. 
4. Ограничения по другим переменным процесса помимо явных 

управляемых переменных. 
Одним из путей введения этих ограничений и определения оп-

тимального устойчивого состояния процесса является применение ли-
нейной программы (LP – linear program) с линейными ограничениями и 
линейной целевой функцией. Целью должен быть поиск ряда устойчи-
во работающих координат (которые должны стать координатами 
управляемых переменных МРС), которые находятся в пределах рабо-
чего (технологические ограничения) процесса. Если ряд описанных 
выше устойчивых координат существует, то этот ряд представляет 
пригодное решение (FS – feasible solution) по этой проблеме оптими-
зации устойчивого состояния. Если существует более одного FS, то 
для выбора лучшего FS возможно применение стоимостного критерия. 
Если будет определено, что не существует FS, поскольку все ограни-
чения по процессу не подходят, то менее важные ограничения можно 
временно отбросить. 
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Ограничения по MV могут быть выражены двумя выражениями 
по каждой MV: 

 (133a) 

 (133b) 
Где xm(ss) представляет значение xm для данного устойчивого состоя-
ния, а ∆xm(ss) представляет изменение xm в результате перехода в но-
вое устойчивое состояние. 

Для второго MV будет иметь 

 (134a) 

 (134b) 
Подобно этому, ограничения на управляемые величины или дру-

гие выходные сигналы также как другие ограничения процесса могут 
быть выражены двумя уравнениями для каждого CV или XV: 

 (135a) 

 (135b) 
Для второго CV или XV будем иметь: 

 (136a) 

 (136b) 
Поскольку мы прямо управляем MV, то является тривиальным 

определить какое значение устойчивого состояния MV должно быть 
после ряда перемещений (moves), которые имеют место при переходе 
от одного устойчивого состояния к другому. CV или XV изменяются 
или перемещаются при перемещении MV, которые к ним относятся. 
Поскольку мы имеем модель процесса, которая включает устойчивый 
коэффициент усиления по каждой CV и XV и имеющий отношение к 
MV, то мы можем рассчитать граничные устойчивые значения CV и XV 
как результат ряда перемещений MV. Например, для двух MV будем 
иметь  

 
(137) 

где обозначения (initial) и (final) относятся к началу и концу перемеще-
ния от одного устойчивого состояния к другому. Из этого выражения 
могут быть образованы два уравнения ограничений 

 (138a) 

 (138b) 

Для второго CV или XV будет иметь 

 (139a) 

 (139b) 
Проверка выражений (133), (134), (138) и (139) показывает, что 

при коэффициентах усиления устойчивых состояний моделей процес-
сов и текущих прогнозов по CV или XV неизвестной информацией яв-
ляется только желаемые изменения устойчивых состояний в MV. 
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Выражение (138а) может быть представлено как граничная ли-
ния в пространстве, определяемом MV путём замены знака неравен-
ства на знак равенства: 

 (140) 
Уравнение (140) может быть преобразовано так: 

 (141) 

 (142) 

 (143) 

 (144) 

Видно, что выражение (144) является линией с наклоном            
(-Gms/Gns) и отрезком [ys high - ys(ss)(initial)]/Gns. Другие ограничения 
представленные соотношениями (138) и (139) могут быть представле-
ны линиями в пространстве, определяемом подобным образом: 

 (145) 

 
(146) 

 
(147) 

Для задачи «two-MV» ограничения представляемые зависимо-
стями (133) и (134) могут быть описаны в двухмерном изображении, 
представляющем пространство MV как показано на рис.218. Ограни-
чения, описываемые уравнениями (144)-(147) могут быть заполнены, 
как показано на рис.219. Заметим, что FS для ограничений, показан-
ных на рис.219, есть область с четырьмя вертикалями (vertices). По-
вторим, что если существует более одного FS, то возможно использо-
вать информацию по экономическим расходам, чтобы выбрать луч-
шую FS. В этом случае существует неопределённое количество реше-
ний, однако, поскольку задача является линейной, то оптимум будет 
существовать на одной из вертикалей. Систематические методы для 
решения этой LP могут быть найдены во многих изданиях по оптими-
зации. Если верхние и нижние границы для одной из управляемых пе-
ременных являются равно установленными (это будет представлять 
отдельную уставку в вопросе ограничения), то искомое решение (fea-
sible solution) будет состоять из линейного сегмента, как показано на 
рис.220, а также будет иметь неопределённое число решений. Как и 
прежде оптимум будет существовать на одном или другом конце ли-
нейного сегмента. 
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Рис.218 Ограничения MV в MV пространстве 
 

 
 

Рис.219 Ограничение по манипулируемой и управляемой переменной в MV простран-
стве с FS в прямоугольнике 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 498 

 
 

Рис.220 Ограничение по манипулируемой и управляемой переменной в MV простран-
стве с FS в отрезке прямой 

 

 
Рис.221 Ограничение по манипулируемой и управляемой переменной в MV простран-

стве с FS в точке 
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Если, как показано на рис.221, верхние или нижние ограничения 
для обоих управляемых переменных (для контроллера 2х2) проявля-
ется FS (feasible solution) в виде одной единственной точки, в этом 
случае экономическая оптимизация может быть включена, поскольку 
показатель степени свободы задачи равен нулю. Эта система, пока-
занная на рис.220, имеет показатель степени свободы равный 1, а си-
стема, представленная на рис.219 имеет показатель равный 2. 

 

 
 

Рис.222 Ограничение по манипулируемой и управляемой переменной в MV простран-
стве без FS 

 

Если к задаче добавляется третья контролируемая величина, 
которая имеет верхнее и нижнее ограничение с равными уставками 
(рассматривается система управления размерности 2х3), как показано 
на рис.222, то здесь не будет FS. В этом случае наименее важное 
воздействие (или когда уставки по верхней и нижней границе одинако-
вы) должно быть ослаблено для наилучшего приспособления воздей-
ствий высшего приоритета. 

Когда результаты решения FS (feasible solution) в области или на 
линии в пространстве MV (не просто единственная точка), то мы мо-
жем минимизировать стоимостную функцию для оптимизации рабоче-
го процесса. Стоимостная функция при оптимизации может быть за-
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дана любой функцией оптимизации, которая является линейной функ-
цией изменений в MV (требования линейности стоимостной функции в 
MV допускают решение с LP). 

Для выполнения оптимизации на каждой MV назначается стои-
мость, которая оказывает воздействие на общую стоимостную функ-
цию. Затем линейная программа LP минимизирует результирующую 
стоимостную функцию. Программа LP прокручивает все MV в области 
наложенных ограничений для минимизации расходов и максимизации 
прибыли, которая имеет место на одной из вертикалей ограничиваю-
щих условий. При отсутствии ограничений MV, вызывающие отрица-
тельные расходы (доходы) должны быть максимизированы, а MV с по-
зитивными расходами должны быть минимизированы. 

Одним из методов для применения LP решения к ограниченному 
многомерному контроллеру является заставить общее количество 
всех будущих перемещений быть одинаково устойчивыми при изме-
нениях при помощи LP. Мы можем дополнительно ввести управление 
в предыдущую разработку, чтобы привести каждую MV к своей целе-
вой LP при устойчивом состоянии. Поэтому нам потребуется 

 

(148) 

  где xm1 является первым перемещением в MV1, xm2 - вторым и т.д., 
xmss является обобщённым устойчивым состоянием перемещения в 
MV1, что определено путём LP. Для двух манипулируемых перемен-
ных MV1 и MV2, представленных векторами xm и xn, имеем:  

 

(149) 

или, представив в предыдущие матричные уравнения, получим 

 

(150) 
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где q1 и q1 являются некими векторами, Z является вектором нулей, а 
Wq является настроечным параметром, представляющим большое 
значение для контроллера при выполнении задач, диктуемых LP. 
 
12.3. Обоснование многомерного предиктивного управления с 
ограничениями (CMPC – constrained multivariable predictive 
control) и оптимизация в реальном времени 
 
 CMPC может быть обосновано, если необходимо: 

1. Максимизировать выход. 
2. Увеличить производительность. 
3. Минимизировать потребление энергии. 
4. Разъединить взаимосвязанные системы управления. 
Для интерактивной системы управления применимость её можно 

установить, рассматривая графическую схему, рис.223. 

 
Рис.223 Определение применимости СМРС для многопеременного процесса 

 

Если степень взаимодействия между переменными является 
низкой, то надлежащие спарки управляемых и манипулируемых пере-
менных (используя матрицу относительных коэффициентов усиления 
или другой метод) и применение SISO контроллеров может быть удо-
влетворительным. Если взаимодействия являются более суровыми, 
но размерность интерактивной системы составляет 2х2, то точность 
развязки с корректируемыми вручную контроллерами может быть до-
стижимой. Однако, если взаимодействие является умеренным или вы-
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соким, а размерность задачи выше нежели 2х2, то СМРС будет обыч-
но наилучшим подходом. 

Способность СМРС справляться с мёртвой зоной (dead time) или 
инверсным ответом является также важным для рассмотрения. Мо-
дель внутренней пошаговой реакции внутри СМРС позволяет осу-
ществлять коррекцию для «dead time» таким же образом, как и в пре-
дикторе Смита (Smith predictor). Как результат СМРС может быть отре-
гулирован более энергично (aggressively) по сравнению с любой стра-
тегией на PID основе для подобных систем. 

RTO (real-time optimisation) может быть обоснованной в установ-
ках, в которых имеют место несколько решаемых переменных (deci-
sion variable). Обычно для обоснования такого проекта собираются ар-
хивные данные и приводятся оффлайновые стадии оптимизации для 
оценки прибылей. Обычным явлением является то, что по многим 
ограничениям установка будет противодействовать оптимизации. 
Например, если по предварительному анализу установлена необхо-
димость в 10 уставках оптимизации, а установка не способна нести 10 
ограничений, то по всей вероятности оптимума не будет. 
  
12.4. Руководства по моделированию процесса для СМРС 
 
12.4.1. Общие сведения 

Применение СМРС требует разработки моделей «вход/выход» 
для управляемости процесса. Поскольку эти системы часто очень 
большие (такие системы как 30х30 или больше с многочисленными 
процессными ограничениями), то эти модели должны быть построены 
быстродействующими, эффективными и с высокой точностью. Суще-
ствует несколько характеристик моделирующего процесса, которые 
могут быть желательными: 

1. Модели должны быть построены в приемлемом значении вре-
мени. 

2. При тестировании не должно быть места неустойчивому со-
стоянию процесса. 

3. Период плохой информации не должен наносить ущерб вход-
ному сету тестирующих данных. 

4. Процедура построения модели должна учитывать влияние 
всех независимых переменных, которые могут повлиять на не-
зависимую или управляемую переменную. 

Существует два основных подхода, используемых в построении 
моделей, требуемых для применения СМРС: «impulse response model-
ing» и «time series analysis».  
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12.4.2. Моделирование импульсной характеристики (Impulse Re-
sponse Modeling)  

Одним из наиболее важных аспектов «impulse response 
modeling» является определение времени устойчивого состояния для 
каждой зависимой (управляемой переменной) и независимой (MV) па-
ры. В течение анализа данных время устойчивого состояния (важный 
расчётный параметр) аппроксимируется и отстраивается с позиций 
наилучшего поведения модели. 

Из уравнений, разработанных раньше для MV xa, используемых 
для управления управляемой переменной ya, где xa меняется только в 
дискретные интервалы, контроллерная переменная ya может быть вы-
ражена как 

 

(151) 

Мы можем преобразовать эти уравнения таким образом, чтобы 
динамические коэффициенты выражались как независимые перемен-
ные и поскольку ∆ya(k) представляет собой изменение на выходе от 
своей первоначальной величины к величине за время «k» интервалов 
в будущем по входу «а», ∆ya(k)=yak – ya0, а поскольку ∆xan представляет 
собой изменение на входе «а» за время t=n, ∆xan=xan – xa(n-1), то мы мо-
жем записать выражение (151) в виде: 

 

 (152) 

Если движение начинается в момент времени t=0, а время вы-
борки составляет ¼ от установленного времени, то эффект от этого 
движения должен отображаться первыми четырьмя уравнениями, а 
результирующая последнего члена пятого уравнения должна быть 
равна нулю, поскольку для любого коэффициента по прошествии че-
тырёх временных интервалов (в данном случае а(5)) величина должна 
быть равна нулю. Это послужит тому, что в дальнейшем, если система 
будет в неустойчивом состоянии в начале её проверки, то первые три 
уравнения в своей основе не будут правильными. Для систем, у кото-
рых процесс описывается путём «impulse response», скажем 30 весо-
выми коэффициентами, первые 29 уравнений в основе своей не могут 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 504 

быть правильными, разве что процесс в начале тестирования оказал-
ся в устойчивом состоянии. Разносные члены в системе уравнений 
(152) (yak – ya0) и (xan – xa(n-1)) обычно могут быть источниками ошибки в 
анализе группы данных, а член (xan – xa(n-1)), обычно представляет из-
менения уставок регуляторного контроллера и поэтому требует высо-
кой степени аккуратности. Более того, член (yak – ya0) отображает из-
менение выходной величины y от её первоначального состояния и по-
скольку тестирование процесса выполняется так, что выходная вели-
чина превышает уровень шума процессных измерений в шесть и бо-
лее раз, то член (yak – ya0) должен быть существенно выше шумового 
уровня измерений. 

Если существуют неизмеряемые возмущения на процесс, то ак-
кумулирующий член (yak – ya0)  будет содержать воздействие возму-
щения, которое не будет учтено в члене (xan – xa(n-1)). Беря производ-
ную от системы (152) по зависимой переменной, можно исключить эти 
аккумуляции. Производная может быть найдена путём вычитания си-
стем уравyений в системе (152): 

  

(43) 

 

(153) 

 «Impulse response»  по определению является производной 
«step response». Поэтому мы определим импульсные коэффициенты 
«d» как разности коэффициентов «а»: 
 

d(1) = a(1) 
d(2) = a(2) − a(1) 
d(3) = a(3) − a(2)           (154) 
d(4) = a(4) − a(3) 
· · · 

поэтому система (153) может быть переписана как 
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(155) 

 

Для системы уравнений (155) неизмеримое возмущение может 
быть отфильтровано от «impulse response» процесса, но при этом бу-
дут работать только уравнения, связанные с измерением в один вре-
менной такт после случаев возмущения. Эти уравнения будут невер-
ными; поэтому такие уравнения могут быть исключены из анализа, ко-
гда записывается событие неизмеряемого возмущения. Удаление этих 
уравнений из анализа выполняется очень легко. Если имеет место не-
измеряемое неизвестное возмущение, то действие от него будет про-
являться на реакции по выходу процесса и будет портить данные за 
период времени, приравненный только ко времени устойчивого состо-
яния возмущения. Хотя эта формулировка представляет шум при взя-
тии производной зависимой переменной, тем не менее, она является 
предпочтительной, поскольку большинство промышленных процессов 
содержит подобные неизмеряемые возмущения. 

Система уравнений может быть разрешена в минимально-
квадратичной форме (least-squares sense), подобно решению для за-
висимых переменных, описанному выше при формулировке МРС. 

Важным параметром решения и важным фактором при состав-
лении модели этим методом является время устойчивого состояния. 
Должен быть строгий подход к моделирующей информации, необхо-
димо быть внимательным к статистическим преобразованиям инфор-
мации в вопросе по каждой кривой зависимости по каждому возмож-
ному периоду устойчивого состояния. Статистический анализ будет 
требовать числового коэффициента, который соответствует времен-
ному интервалу собираемой информации. Если рассматривается про-
цесс со вторым интервалом установления (settling time) и информаци-
ей, собираемой каждую минуту, то модель «impulse response» с 300 
коэффициентами может по всей вероятности быть использована для 
представления выходного сигнала процесса (process response). Для 
явного получения этой информации понадобится 100 или более вре-
менных интервалов. Если мы рассматриваем систему от 20 до 30 не-
зависимых переменных и от 20 до 30 зависимых переменных, то раз-
мерность задачи и усилия для анализа данных станут очень больши-
ми. Для решения этих громоздких задач за приемлемый промежуток 
времени количество числовых коэффициентов, используемых в пред-
ставлении «impulse response» ограничивается 30-ю, 60-ю коэффици-
ентами. Для получения времени устойчивого состояния при этом ма-
лом количестве коэффициентов, данные могут быть округлены по 
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различным временным интервалам. Эта процедура округления изме-
няет основу статистического анализа, требуемого для подтверждения 
удобства модели представления данных. В результате можно улуч-
шить скорость моделирующего процесса путём расчёта импульсного 
выходного сигнала для пар вход/выход при различных значениях вре-
мени устойчивого состояния и последующего визуального сравнения 
этих результирующих кривых с другими необработанными выходными 
данными. Это даёт эффективную идентификацию для более чем 90% 
моделей, а остальные могут быть определены более строгим подхо-
дом. 

Итоговыми характеристиками метода моделирования импульс-
ного выходного сигнала являются: 

1. Процесс не нуждается в устойчивости состояния. 
2. Для систем, у которых нет проблемы в неизмеряемых возму-

щениях, композиция является очень робастной к шумам. 
3. Для систем, у которых есть проблемы по неизмеряемым воз-

мущениям, композиция выживает посредством того, что иска-
жённые данные могут быть легко удалены при зарегистриро-
ванных неизмеряемых возмущениях и это исказит информа-
цию только на то время, в течение которого будет устойчивое 
состояние от возмущения. Недостатком является то, что поме-
хи могут проникнуть в систему, давая отклонения выходного 
сигнала. 

4. Статистических измерений пригодности модели (model fitness) 
в основном не существует. 

5. Не требуется точной формы модели. 
 

12.4.3. Анализ временных последовательностей (Time Series 
Analysis) 

Временная последовательность является рядом данных выход-
ного сигнала подчинённого процесса (dependent process), выбранных 
при постоянном временном интервале и предполагаемых, что они 
подвержены влиянию независимой переменной и одной или несколь-
ким неизмеряемым возмущениям. Объединённое действие возмуще-
ний на процесс описывается элементами модели шума. Целью анали-
за является установление передаточной функции или модели, которая 
описывает отношение вход/выход и соответствующую шумовую мо-
дель, неотъемлемую во временной последовательности.  

Этот метод информационного анализа требует, чтобы вход к 
процессу и шум были достаточно независимыми. Как результат про-
цесс намеренно возмущается применением входных последователь-
ностей, которые генерируются некоторым случайным процессом (та-
ким как псевдослучайная двоичная последовательность – PRBS: 
pseudorandom binary sequences).  
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Результирующие данные на выходе процесса наряду с входны-
ми данными затем анализируются, чтобы найти надлежащую модель 
процесса и модель помехи в системе. 

Для системы выборки данных взаимоотношение выбираемых дан-
ных между выходом процесса и входом может быть задано как 

 (156) 

где Gh0(S) является передаточной функцией домена Лапласа нулевого 
порядка, Gp(S) домен Лапласа передаточной функции процесса. Y(Z) и 
X(Z) выбранная для обследования информация на выходе и входе 
процесса соответственно, и Z[…] является Z-трансформацией содер-
жания командоаппаратов (органов управления). Это есть импульсная 
передаточная функция выбранных данных системы SISO. 

Если мы примем сильно демпфированную модель второго по-
рядка с мёртвой зоной (dead-time) для установки, то применительно к 
Gp(S)  уравнению (156) получим: 

 (157) 
В основном временные последовательности не могут быть ста-

ционарными подобно системам уровня жидкости или другим интегра-
ционным процессам. Эти временные последовательности могут быть 
трансформированы к стационарным процессам путём взятия прира-
щения за один или более временной интервал. Обычно достаточным 
является взятие первого или второго приращений. Итоговая система 
(resulting system) может быть приведена к стационарной, если авто-
корреляции и кроссовые корреляции на входе и выходе [γxx(k),γyy(k), и 
γxy(k)] быстро затухают. 

Обычные шаги для поиска параметров передаточной функции и 
модели помех, что соответствует временным последовательностям 
input/output, будут следующие: 

1. Первый шаг должен установить желаемую форму модели про-
цесса путём использования различных статистических свойств 
последовательностей input/output. Веса импульсных выходных 
сигналов используются, чтобы угадать пригодную форму мо-
дели и осуществить предварительную оценку параметров мо-
дели. 

2. Далее форма модели, полученная по первому шагу, итератив-
но приспосабливается к данным вход/выход путём использо-
вания максимально удобной программой, которая минимизи-
рует сумму квадратов остатков от подгонки. Этот алгоритм 
(программа) содержит некоторое число статистических резуль-
татов, которые могут быть использованы в проверке того, 
насколько хорошо форма модели и оцениваемые параметры 
подобраны для «input/output» данных. 

3. Конечные статистические результаты предыдущего шага ис-
пользуются, чтобы определить, пригодна ли форма модели, 
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выбранная по первому шагу, либо статистические результаты 
могут быть использованы для создания формы альтернатив-
ной модели и процесс возвращается к первому шагу, в кото-
ром выбирается форма новой модели. 

Является очевидным, что модели подогнанные таким способом 
являются превосходными относительно моделей, полученных мето-
дом «impulse response» ранее рассмотренным. Причиной такого пре-
восходства является то, что подогнанные модели низкого порядка 
предотвращают необходимость переподгонки input/output данных, 
обеспечивая таким образом «чистовую» доводку результатных моде-
лей. В итоге, хотя метод идентификации «time series» обычно требует 
больше усилий, эти модели могут быть получены с существенно 
меньшими данными и модельно-базовые контроллеры, которые ис-
пользуют эти модели, могут быть более устойчивыми и робастными. 
Этот метод должен использоваться, когда моделируемый процесс 
представляется в достаточно простой модельной форме. 

Основными заключениями по методу моделирования «time se-
ries» являются:     

1. Метод не требует стационарности по данным input/output. 
2. Процесс моделирования «time series» обычно связан с моде-

лями низкого порядка и мёртвой зоной (dead-time) и может 
быть представлен малым количеством параметров.  

3. Этот метод требует существенно меньше данных для дости-
жения той же степени точности как при методе «impulse re-
sponse». 

4. Статистические измерения подгонки модели являются частью 
процесса моделирования. 

5. Предполагается точная форма модели (explicit). 
 

12.4.4. Практические рекомендации по моделированию процессов 
(Process Modeling Rules of Thumb) 

Перед началом тестирования выходного сигнала должно быть 
проверено несколько вещей, чтобы минимизировать процессные и 
приборные помехи и обеспечить максимальную величину тестовых 
данных: 

1. Настройка базисной регулировочной системы управления 
должна проверяться на устойчивость и чувствительность (re-
sponsiveness). 

2. Проверка клапанов на заедание или клапанов с гистерезисом, 
которая может быть выполнена по результатам осциллогра-
фирования выходных сигналов при изменении ступеней устав-
ки контура регулирования. 

3. Должны применяться фильтры на уровне регуляторной систе-
мы управления при измерениях процесса, который может по-
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рождать помехи. Фильтрация на уровне СМРС может вызвать 
существенные задержки в моделях процесса. 

4. Отрезок измерения температуры в регуляторной системе 
управления должен быть проверяемым. Если отрезок слишком 
велик, то в резолюции аналого-цифрового конвертора в систе-
ме регулирования может появиться шум. 

5. Осуществить предварительное тестирование, чтобы опреде-
лить аппроксимированные зоны нечувствительности (dead-
times), коэффициенты усиления в устойчивом состоянии и 
временные уставки по каждой зависимой/независимой паре. 

6. Проверить, что система сбора данных работает должным об-
разом. 

7. Убедиться, что система сбора данных не имеет излишней 
уплотнённости. 

Полезно также иметь в виду при планировании или проведении 
тестирования процесса следующие руководства: 

1. Регистрация всех неизмеряемых изменений процесса, которые 
влияют на зависимую управляемую переменную, должна 
обеспечиваться компетентным лицом. Это относится к калиб-
ровкам приборов и неисправностям, удалению оборудования 
для обслуживания, пуску и остановке насосов, открытию бай-
пасных клапанов, замене трубопроводов, контроллерных орга-
нов управления, изменениям настройки контроллерных регу-
ляторов и т.п. 

2. Когда анализируются данные, то информация, связанная с пе-
риодами неизмеряемых возмущений должна быть удалена. 

3. Выполнить тестирование процесса, у которого выходные сиг-
налы являются как минимум с шестикратным шумом измере-
ния, но не более, чтобы не нарушить необходимую линейность 
процесса. 

4. Пронаблюдать тестирование в том, что ожидаемый выход 
процесса соответствует входу надлежащим образом. 

5. В течение процедуры тестирования выходного сигнала про-
цесса клапана должны быть под наблюдением, чтобы они не 
оказались в предельном (saturated) состоянии. 

6. Во время анализа данных любое резкое превышение расчёт-
ных параметров (excursion)  зависимых или независимых пе-
ременных должно быть расследовано (investigated).  

7. Изменения независимой переменной должны быть сделаны с 
максимальной частотой, не меньшей зоны нечувствительности 
(dead-time) и не большей примерно ½ задержки процесса (1/8 
временной уставки процесса минус «dead-time») плюс «dead-
time». В дополнение к изменениям краткосрочного процесса 
должны быть средние и продолжительные изменения процес-
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са. Комбинация коротких, средних и длинных изменений про-
цесса способствует хорошей оценке зоны нечувствительности 
процесса, динамики процесса и устойчивого коэффициента 
усиления. 

 
12.5. Многомерный предиктивный ограниченный контроллер. Ре-
гулировка и конструктивные особенности 
 
 Настройка и конструкция онлайновых СМРС включает не-
сколько видов. Ряд характеристик СМРС влияет на дизайн этих кон-
троллеров: 

1. Онлайновый контроллер содержит матрицу управления, кото-
рая обеспечивает информацией СМРС относительно возмож-
ности управлять зависимыми переменными со специфичными 
независимыми переменными. Эта матрица может быть при-
способлена для того, чтобы избирательно позволить опреде-
лённым манипулируемым переменным управлять определён-
ными контролируемыми переменными. Часто выгодно иметь 
только одну манипулируемую переменную, которая при этом 
является управляющим фактором для отдельной управляемой 
переменной. 

2. Предиктивная матрица обеспечивает информацией СМРС от-
носительно динамических взаимодействий между парами за-
висимой и независимой переменной. Иногда может быть вы-
ставлено требование, чтобы СМРС не распознавала действие 
какой-то независимой переменной на зависимую. Обычно все 
динамические взаимоотношения, которые имеют место между 
независимыми и зависимыми переменными должны быть 
отображены в предиктивной матрице. В основном матрицы 
управления и прогнозные не являются одинаковыми. 

3. Настроечные параметры, имеющиеся в СМРС, содержат MS 
(move suppression factor) на манипулируемых переменных и 
весовые коэффициенты ошибки контроллера на управляемых 
переменных. MS предохраняет контроллер от слишком агрес-
сивных действий, которые могут вызывать в контроллере ко-
лебания или даже неустойчивость. Весовые коэффициенты 
ошибки контроллера позволяют сбалансировать важность од-
ной цели относительно другой. 

4. Параметры ограничений, содержащиеся в СМРС, включают 
весовые коэффициенты по ограниченным переменным (мягкие 
ограничения – soft constraints) и абсолютным, также как и раз-
меры ограничений на манипулируемых переменных (hard con-
straints). Весовые коэффициенты границ ошибки привязывают 
контроллер к особенностям рабочего региона, требуя специ-
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фичных рабочих параметров, чтобы оставаться внутри задан-
ных границ. Размер абсолютного перемещения (absolute move 
size) ограничивает манипулируемые переменные определён-
ными значениями. Например, минимум или максимум скорости 
подачи сырья может быть задан для некоторой продукции экс-
плуатируемого оборудования. 

Установки этих ограничений и пределов обычно диктуются экс-
плуатационными ограничениями, устанавливаемыми оперативным 
менеджментом, свойствами оборудования, допусками окружающей 
среды, или блокировками безопасности. Настройка различных пара-
метров настройки является обычно субъективной по природе и зави-
сит от того, что ожидает обычно эксплуатационный персонал в рамках 
действия системы управления. Безусловно, исполнение ограничива-
ется динамикой процесса и выбором оптимального соотношения 
(trade-off), что, в конечном счете, является результатом балансировки 
целей управления. 

Кроме того, имеет место ряд других расчётных параметров, вво-
димых в применяющуюся СМРС: 

1. Уровень контроллерного времени (controller time horizon). 
2. Частота исполнения контроллера. 
3. Число будущих передвижений. 

 
12.6. Руководства по оптимизации в реальном времени (real-time 
optimization guidelines) 

 
Успешный проект RTO в основном требует, как правило, больше 

инженерных усилий, нежели CMPC. Перед запуском, целесообразно 
проанализировать то, какая прибыль будет ожидаемой на выходе. В 
некоторых случаях, максимизируя одну или две переменные (такую 
как загрузка - charge), можно добиться наибольшей прибыли. Этот тип 
оптимизации обычно применяется на уровне СМРС, хотя проще тол-
катели ограничений (constraint). 

Для получения более развитых проектов RTO, максимизирую-
щих производительность установки, необходимы координирующие 
связи, включая многие аппликации СМРС. Другими вопросами явля-
ются: 

1. Возможно ли измерение производительности установки на ли-
нии? Какими являются усреднённые потоки? 

2. Какие ограничения будут противодействовать RTO? В проме-
жутках между исполнениями RTO имеет ли место схема отка-
зоустойчивости (fail-sate scheme) DCS или CMPC, если по ка-
кой-то неуловимой причине установка превысит заданные 
ограничения? 
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3. Является ли область оптимизации достаточно большой для 
того, чтобы применить задачи RTO? 

Хотя оптимизирующие алгоритмы улучшают процесс, однако 
время выполнения RTO предсказать трудно. Поэтому пользователи 
должны обеспечить адекватную скорость CPU, так чтобы в цикле ис-
полнения не было сбоев. 
 
12.7. Вопросы обслуживания СМРС и RTO 
 

К обычному обслуживанию контроллеров СМРС относится толь-
ко небольшой тюнинг (настройка) контроллера после приобретения. 
Однако имеют место другие случаи неточного управления, которые 
требуют более расширенного обслуживания. Такие области неточного 
управления включают следующее: 

1. Надёжность анализатора: Выходы анализатора являются ча-
сто критическими для работы контроллеров и необходимо 
иметь повышенное время обработки. В результате задача 
анализатора может закончиться с истечением времени СМРС. 
Одним из методов минимизации этих проблем, связанных с 
неточностью анализатора, является разработка конечных ме-
роприятий, опирающихся на более надёжные приборы процес-
са. Такие мероприятия могут заменить многие имплементации 
анализатора, повышая «on-stream time» и увеличивая произ-
водительность. 

2. Приборная надёжность: Необходимо, чтобы контроллеры 
уровня, потока и давления работали верно для точного управ-
ления. Ошибочная работа на уровне регуляторов очень прояв-
ляется и приковывает большее внимание к приборным про-
блемам. Эти приборные ошибки часто происходят в результа-
те искажений контроллерной матрицы. Очевидно, что если 
контроллер должен выполнять своё предназначение, то точ-
ность прибора должна быть обеспечена. Поэтому с примене-
нием СМРС обслуживание приборов становится более важ-
ным. 

3. Точность модели. Модель установки должна иметь способ-
ность пополняться данными при любых модификациях про-
цесса. Даже небольшие изменения в технологических процес-
сах могут вызвать необходимость перемоделирования частей 
процесса. Например, добавление цифрового позиционера к 
клапану какой-то важной манипулируемой переменной может 
потребовать встраивание новых моделей системы регулиро-
вания и перенастройки системы регулирования по новой мо-
дели. Вот почему очень важно, чтобы система регулирования 
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была достаточно настроенной перед началом первого её те-
стирования. 

 
12.8. Дальнейшие направления развития СМРС 

 
Как отмечалось ранее, СМРС рассчитана на превосходное 

управление процессами с большими зонами нечувствительности, 
строгими взаимовлияниями, измеряемыми нарушениями, многими 
технологическими ограничениями и т.п. Несмотря на преимущества 
СМРС в их технологии имеет место ряд недостатков, которые устра-
нялись по мере развития от поколения к поколению: 

1. Первое поколение: Оно служит для характеристик базового 
модельного предиктивного управления ранее описанного и 
способом управления входными и выходными связями, когда 
нет необходимости в оптимизации процесса. 

2. Второе поколение: Оно имеет алгоритмы, которые обеспечи-
вают более системный способ по применению входных и вы-
ходных ограничений. Это поколение применяет квадратичную 
программу, чтобы обеспечить не только оптимальность в ра-
бочей точке устойчивого состояния, но также обеспечивает 
движения MV (multivariable) оптимальным путём. 

3. Третье поколение: Эта продукция предназначена для ограни-
ченного приоритета, обеспечения методов по раскрытию и 
определению решений в плохом состоянии и отдельной опти-
мизации вначале для CV (controlled variables), а затем для MV 
(manipulated variables), обеспечивая достаточную степень сво-
боды. 

Хотя за последние десятилетия продукция СМРС существенно 
эволюционирует, тем не менее, ей присущ ряд недостатков, которые 
ставят перед разработчиками следующие проблемы: 

1. Улучшенные методы моделирования: Модели, используемые 
при формализации СМРС, являются важной основой с точки 
зрения робастности и исполнения контроллеров. Некоторые 
виды продукции используют модели ответа на конечный им-
пульс FIR (finite impulse response), что выразилось в сверхпа-
раметризации (overparametrization – описание физических про-
цессов с помощью параметров модели). Эта продукция ис-
пользует монотонные функции (smoothness functions) и методы 
наклонных (смещённых) регрессий (biased regression) для 
улучшения результатных моделей. Она является некоторой 
продукцией, которая идентифицирует модели процесса, бази-
руясь на передаточных функциях или моделях состояния про-
цесса. Такая формализация в основном превосходит модели 
FIR (finite impulse response); однако большинство технических 
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экспертов часто требует разработки более точных моделей. 
Необходимы новые методы систематики для разработки па-
раметрических моделей. 

2. Улучшенная робастность: Большинство предложений по вы-
пускаемой продукции использует обширное моделирование 
контроллеров, чтобы обеспечить стабильность системы по ре-
зультатам настройки. Гарантия стабильности может быть 
очень полезной для быстрого вода в действие отрегулирован-
ной модели предиктивного контроллера. В дополнение к кри-
терию стабильности для работы с модельным несоответстви-
ем или модельной погрешностью может быть полезен метод 
для определения приемлемого диапазона регулировки пара-
метров для данной степени неопределённости, которая может 
иметь место в устойчивом контроллере. 

3. Нелинейность СМРС: Нелинейное управление многомерных 
систем исследуется многие годы, а продукция становится воз-
можной по поставкам как от традиционных поставщиков про-
дукции СМРС, так и от поставщиков продукции на искусствен-
ных нейросетях. Хотя, естественно, все процессы являются 
существенно нелинейными, инженеры приспособились управ-
лять этими процессами главным образом с помощью линей-
ных контроллеров непосредственно либо совместно с лине-
аризованными преобразованиями. 

4. Адаптивные СМРС: Многие многомерные процессы суще-
ственно изменяются со временем (например, catalyst 
deactivate). В результате модели, которые описывают процесс, 
становятся неточными или в ряде случаев не являются боль-
ше полезными для высокоточного управления. По этой при-
чине контроллеры нуждаются в перенастройке. Адаптивные 
или самонастраивающиеся контроллеры могут вполне очевид-
но улучшить статику СМРС контроллеров для таких процессов. 
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13. Совершенствование продвинутых регуляторных систем 
управления 
 
13.1. Необходимость и проблемы  
 
13.1.1. Общие сведения 
 Зона нечувствительности является главной причиной проблем 
контура управления либо сама по себе, либо в связке с другими фак-
торами. Большая зона нечувствительности делает контур управления 
более уязвимым со стороны нелинейностей, периодических сбоев (up-
sets) и плохой настройки. Зона нечувствительности всегда препят-
ствует в контуре управления алгоритму PID управления распознать и 
отреагировать на выход из равновесия. Лучшее, что может сделать 
контроллер – это ограничить пик ошибки, когда процессная перемен-
ная проходит зону нечувствительности на 110%, и если контроллер 
отрегулирован на четверть-амплитудную реакцию (каждый последую-
щий пик составляет ¼ амплитуды предыдущего пика), как показано на 
рис.224. 

 
Рис.224 Четверть-амплитудная характеристика для пиковой ошибки 

 

Однако, такой интенсивный тюнинг не является практичным, по-
скольку 25% или большее увеличение регулируемой величины в зоне 
нечувствительности или усиление разомкнутой связи, или 25% и бо-
лее уменьшение наибольшей временной константы могут стать при-
чиной нестабильности. Контур будет слишком близким к своему пре-
делу стабильности. Поэтому любое колебание в выходном сигнале 
замкнутого контура может быть нежелательным для «standpoint» (за-
данной точки) изменения случайного процесса, из-за незатухающих 
циклов в пробковых режимах жидкостных потоков (трубопроводах, 
статических смесителях, обменниках, выталкивателях – extruders и 
т.п.) или в твёрдых системах (пряжа, листы и конвейеры) или перио-
дические сбои в других контурах. Поэтому метод ¼ амплитуды явля-
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ется грубым и непрактичным. Обычно пик ошибки или максимальный 
диапазон размаха процессной переменной выливается от 150% до 
1500% от общего времени нечувствительности (dead time) для систем 
управления производственными процессами. Время до пика в процен-
тах от общего «dead time» пропорционально тому, на сколько умень-
шается коэффициент усиления контроллера, в зависимости от опыта 
настройки или обеспечения дополнительной робастности или развяз-
ки. 

Скорость ухода (размаха) определяется временной константой 
возмущения и процесса. Наибольшие временные константы 
(наименьшие пики размаха), выражаются в процентах от «dead time» и 
устанавливаются при  настройке контроллера. Общая зона «dead 
time» контура является суммой всех чистых «dead times» и эквива-
лентных «dead times» всех постоянных времени меньших, чем 
наибольшая постоянная времени в контуре. Поскольку трудно учесть 
все источники «dead times», то часто все малые постоянные времени 
могут быть просуммированы и добавлены к чистым «dead times», что-
бы получить общее «dead time». 

Наибольшим источником процессного «dead time» является за-
держка передачи, которая является временем, расходуемым на изме-
нение смеси или температуры, чтобы перенести это изменение от вы-
ходного элемента (например, канала управления или поворотного 
клапана) к измерителю процесса. Для поршневого потока она опреде-
ляется как объём, поделённый на скорость потока, а для конвейерных 
систем это длина, разделённая на скорость, как видно из уравнений 
(158) и (159)         

 (158) 

 (159) 

Для хорошо смешиваемых объёмов (например, реакторы), 

«dead time» обычно составляет  ̴ 0,1 min и может приблизительно вы-
ражаться уравнением (160): 

   (160) 
Где F - скорость потока (gmp); S – скорость (ft/min); 
 Fa  - скорость перемешивания (gmp); 
L – расстояние между конечным элементом и датчиком (ft); 
TDp - «dead time» - задержка в передаче (min); 
V – объём между конечным элементом и датчиком (ft). 

Наибольшим источником «dead time» в концевом элементе яв-
ляется предел разрешающей способности (resolution) управляющего 
клапана для быстродействующих контуров и мёртвая зона управляю-
щего клапана для замедленных контуров или контуров без позицион-
ного устройства. Когда изменения на выходе контроллера достигают 
предела резолюции, в частности для пневматического позиционера, 
то коэффициент усиления позиционера падает и время, необходимое 
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для изменения давления актуатора и достаточное, чтобы изменить 
шаг поршня, может возрасти на два порядка (т.е. от 0,5s до 50s). Пе-
ред тем, как клапан начнет работать ему необходимо пройти мёртвую 
зону. По сигналу реверса необходимо пройти всю мёртвую зону. Для 
разных перемещений в одном направлении необходимое изменение 
сигнала может быть взято грубо приближённым и равным половине 
мёртвой зоны (dead band). «Dead time» для реверсивного сигнала есть 
мёртвая зона, поделённая на скорость изменения выхода контролле-
ра, что определяется уравнением (161): 

    
(161) 

    Для замедленных контуров изменение приращения на выходе 
контроллера происходит медленнее и время прохождения мёртвой 
зоны длиннее. Например, если мёртвая зона клапана составляет 
0,5%, а температурный выход контроллера меняет направление с 
наклоном при скорости 0,5% в минуту, то дополнительное «dead time» 
от мёртвой зоны составит 1 минуту. Если выполняется тест по авто-
матическому алгоритму или ручной процедуре настройки, то обследу-
емая «dead time» не содержит «dead time» мёртвой зоны, поскольку 
изменения делаются пошагово, а размещения умышленно выбирают-
ся больше мёртвой зоны. Это дополнительное время «dead time» мо-
жет быть оценено по уравнению (162), где Kx – это коэффициент, ко-
торый зависит от того, насколько коэффициент усиления контроллера 
отличается от амплитудно-квадратичной оценки (quarter-amplitude 
benchmark). Заметим, что «dead time» становится очень трудным, если 
размер шага достигает ½ мёртвой зоны, которая определяет предел 
клапана управления: 

    
(162) 

где ∆IVP - изменение в положении применяемого клапана (т.е. выход 
контроллера)(%); 
DV - мёртвая зона из-за гистерезиса клапана, % 
Kx - контроллерный фактор, выставляется по амплитудно-
квадратичной реакции; 
∆t - изменение во времени (min); 
TD0 - «dead time» при разомкнутом контуре (min); 
TDv - «dead time» мёртвой зоны клапана управления (min). 

Для больших клапанов управления (> 4 дюймов) размер испол-
нительного элемента (актуатора) становится достаточно большим для 
выполнения предварительного «dead time» (времени, чтобы выпол-
нить ощутимое изменение в давлении актуатора) и «stroking time» -  
времени, чтобы сделать полное изменение давления актуатора значи-
тельным (т.е. общее время ответа по истечении зоны нечувствитель-
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ности составляет от 10 до 100s). На рис.225 показано как время регу-
лирования клапана управления зависит от величины изменения на 
выходе контролера и размера управляющего клапана. 

 

 
 

Рис.225 Зависимость времени регулирования клапана управления от величины измене-
ния на выходе контролера и размера управляющего клапана 

 

Рисунок не показывает (1), что ответ в одном направлении мед-
леннее, чем в другом, поскольку есть различие в выпуске (exhaust) и 
полной скорости исполнителя и (2) увеличения мёртвой зоны, если вы 
снижаетесь ниже 20% для ротационных клапанов и 5% для шаровых 
клапанов, поскольку дополнительная сила трения от уплотнения или 
седла клапана снижает утечки в закрытом положении. Если пользова-
тель или саплаер делает 10% или большее изменение в положении 
клапана, то тесты будут показывать только размер клапанового актуа-
тора и если это имеет место, то неплотную фрикционную набивку. 
Чтобы определить правильность отработки клапана, размер шага 
должен быть сравним с нормальным изменением выхода контроллера 
при просмотре, который составляет обычно от 0,1% до 1% на про-
смотр при сбоях по нагрузке. Может быть также рассмотрена отработ-
ка при больших шагах. Если оператор делает большое изменение при 
ручном выпуске, уставке, блокировке или алгоритме сброса, то надле-
жащий шаг по сигналу клапана управления может быть достаточно 
велик. При больших демпферах (dampers) более 14 дюймов сила 
инерции будет достаточно сравнимой с силой трения, цикличность не-
стабильного предела может развиться с большим изменением шага в 
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сигнале, если позиционер отрегулирован к реакции на малые шаги. 
Последствия при больших колебаниях демпфера являются очень се-
рьёзными, поэтому, например, в игольчатых клапанах на выходе 
пневматических линий к позиционерам ставят ограничители. Однако, 
это делает обеднённой нормальную работу. Лучшим решением явля-
ется усиление быстродействия на выходе контроллера в распреде-
лённых системах управления (DCS) или программируемых логических 
контроллерах (PLC).  

Таким образом, отработка клапана управления зависит от 
направления изменения сигнала, величины его изменения и положе-
ния дроссельной задвижки. Если вы предусмотрите необходимый 
наклон характеристики клапана и согласуете коэффициент усиления 
(steady-state gain) с положением заслонки и понижением давления, что 
имеет место в управляющих клапанах, то получите соответствие 
управляющего клапана заданному направлению, величине, а нели-
нейности в рабочей зоне могут быть проигнорированы, несмотря на 
имеющие место люфты в исполнительных звеньях системы управле-
ния. 
 Задержки в выборке и временном цикле анализатора являются 
источниками наибольших «dead times» при измерении. Время нечув-
ствительности за время цикла изменяется от одного до двух «dead 
times» в зависимости от того, когда наступает «upset»: как раз перед 
следующим взятием замеров или после последней выборки, поскольку 
результат сдаётся в конце циклового времени. Для быстрых контуров 
(например, давление и поток) время сканирования DCS является 
наибольшим источником «dead time» в измерении. В этом случае 
«dead time» изменяется от нуля до одной величины времени сканиро-
вания в зависимости от того приходит «upset» как раз перед следую-
щим сканированием или после последнего сканирования, поскольку 
результат формируется ближе к началу сканирования. Это приводит к 
такому правилу, что усреднённое время  «dead time» является полу-
торакратным от времени анализаторов и 0,5 (полукратным) от време-
ни сканирования для цифровых устройств. Однако, это правило вво-
дит в заблуждение пользователей, думающих, что «dead time» явля-
ется фиксированным, тогда как изменчивость в «dead time» является 
существенной и неизвестной. Следовательно, если время цикла или 
сканирования больше 25% общего контурного «dead time», то работа 
компенсатора «dead time» значительно ухудшится. Поскольку компен-
сатор времени нечувствительности должен быть настроен на минимум 
«dead time», то для компенсации может быть включено только время 
между считыванием (reading) и результатом (result). Для алгоритмов 
продвинутого управления, которое содержит сложные расчёты будет 
лучше, если результат формируется и используется сразу же по за-
вершению расчёта, не ожидая окончания цикла алгоритма. На рис.226 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 520 

показано как время нечувствительности изменяется в зависимости от 
расположения «upset», «result» и «reading».  

 
Рис.226 Изменение времени нечувствительности в зависимости от расположения 

«upset», «result» и «reading» 

 
Измерительные помехи, чувствительность и разрешающая спо-

собность (resolution) аналого-цифрового конвертора являются учиты-
ваемыми источниками «dead time» и обычно не обсуждаются в лите-
ратуре. В уровневом контуре (level loop) время, затрачиваемое на из-
мерение уровня, превосходит предел чувствительности измеритель-
ного преобразователя, разрешающую способность АЦП распределён-
ных микропроцессорных систем и выходит из полосы шума, в которой 
она может быть воспринята контроллером как правдивое изменение в 
уровневых вариациях где-нибудь от 1 до 20 минут, что составляет на 
2-3 порядка по величине больше, чем время нечувствительности про-
цесса. Уравнения (163) – (166) показывают, что такое дополнительное 
измерение «dead time» может быть оценено как наибольшая чувстви-
тельность датчика, разрешительная способность АЦП или полоса шу-
ма, делённая на скорость изменения уровня, которая определяется 
размером шага, передаточным коэффициентом клапана, коэффици-
ентом усиления уровневого интегратора (level integrator) и передаточ-
ным коэффициентом измерения. Коэффициент интегратора обратно 
пропорционален произведению площади поперечного сечения ёмко-
сти и плотности жидкости и является обычно очень малым. Уровень 
изменения скоростей 0,1% за минуту или менее является обычным: 

      
(163) 

    (164) 

    (165) 
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    (166) 
где А – площадь поперечного сечения ёмкости на измеряемом уровне 
(ft2); 
En – шум (помехи) измерения (%) 
Er – разрешающая способность АЦП (%) 
Es – чувствительность датчика (%) 
ΔIVP – изменение в позиции применяемого клапана (т.е. выход кон-
троллера), % 
Ki  - коэффициент усиления интегратора (ft/lbs/min) 
Km – коэффициент измерения (100%, поделённые на шаг (span) ка-
либровки (%/ft) 
K0 – коэффициент усиления разомкнутого контура (коэффициент с 
контуром «in manual») 
Kv  - коэффициент усиления клапана (наклон характеристики установ-
ленного потока), % 
ΔPV – изменение переменной процесса (т.е. вход контроллера), % 
ρ – плотность жидкости (lb/ft3) 
TDm – время нечувствительности измерения. 

Радарные уровневые приборы имеют высочайшую чувствитель-
ность. Однако, поскольку радар обеспечивает достоверную детекцию 
поверхности, то возникает при этом больше помех при перемешива-
нии, кипении, парообразовании, разбрызгивании или рециркуляции, 
чем у трансмиттера, который реагирует на усреднённое сечение вход-
ной поверхности. Дифференциальные измерительные преобразова-
тели с керамическими сенсорами предпочтительнее, чем с металли-
ческими диафрагмами и обеспечивают более высокую чувствитель-
ность, поскольку у них отсутствует гистерезис, т.е. зона нечувстви-
тельности (dead band). В то время как Барботёры (bubblers) ощущают 
среднюю величину верхушки (head) и могут подвергаться помехам, 
особенно при низкой скорости бульб, выделяющихся из верхушки, 
плавающие крышки (floats) и поплавки влияют на локальные измене-
ния на уровне поверхности и имеют некоторые механические компо-
ненты как отражатели. Однако они дают больше измерительных по-
мех и ниже чувствительность измерения. 

В температурном контуре, чувствительность, резолюция и поме-
хи также вносят большое время нечувствительности в измерение из-
за медленного реагирования. Обычно максимальная скорость измере-
ния для температурного контура сосудов составляет 0,5ºC/min. Если 
это приводится к процентам за минуту в шаге температурного измере-
ния, то уравнение (160) может быть использовано для оценки соответ-
ствующего дополнительного времени нечувствительности. В контурах, 
которые не имеют трансмиттеров, а имеют сенсоры, которые связаны 
прямо с термопарами распределённой компьютерной системы (DCS) 
или резисторный температурный детектор (RTD) ввода, резолюция 
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является совершенно слабой из-за больших интервалов, связанных с 
картами. Имеет место на выходе контроллера всплеск (kick) из-за ша-
га конвертора АЦП, что сильно ограничивает величину коэффициента 
усиления и быстродействие. Уравнение (167) обеспечивает грубое 
приближение всплеска на выходе как функцию интервала калибровки 
измерения и шкалы контроллера. Заметим, что интервал измерения 
является интервалом карты ввода DCS (распределённой компьютер-
ной системы), если датчик непосредственно подключён к DCS и явля-
ется более чувствительным (т.е. 0,002ºF) чем термопара (т.е. 0,1ºF) и 
имеет более низкий уровень термального шума: 

    
(167) 

где ∆IVP - изменение в позиции клапана (%) 
Kc – коэффициент усиления контроллера (безразмерный) 
n – биты в АЦП (например, 12) 
Sm – интервал карты ввода данных в DCS или преобразователя (deg) 
Sc – интервал шкалы контроллера (deg) 
Td – временная уставка производной (скорости) (min) 
Tf – временная уставка фильтра производной (min) 

По сравнению с контурами уровней (level loop) температурные 
контуры с измерительным каналом ввода от термопар (termowells) 
имеют большую постоянную времени измерения (т.е. от 0,25 до 2 min), 
а температурные контуры для резервуаров имеют большое процесс-
ное время нечувствительности. Это так, поскольку с передачей тепла 
связано множество термальных постоянных времени. Многие из этих 
постоянных времени могут аппроксимироваться путём произведения 
массы и теплотворной способности, делённой на произведение коэф-
фициента передачи всего тепла и поверхности, как показано в урав-
нении (168). Для ёмкостей со змеевиком (coil) или рубашкой, уравне-
ние (168) может быть использовано для оценки постоянной времени 
жидкости в ёмкости, металла в рубашке или змеевиках, металла в 
термовелле (измерительном канале для ввода термопар), воздуха в 
промежутке между термовеллом и сенсором и, наконец, металла в 
оболочке сенсора. Обычно наличие жидкости создаёт большую посто-
янную времени в контуре, а все другие термальные постоянные вре-
мени являются эквивалентными времени нечувствительности: 

   
(168) 

где A – полная поверхность теплообмена 
C – теплоёмкость материала (BTU/lbºF) 
M – масса материала (lbs) 
TC – термальная постоянная времени (min) 
U – коэффициент общего теплообмена [(BTU/minºF)ftº] 

Установленная характеристика клапанов управления обычно 
даёт плоскость прилегания 65% для дроссельных затворов, 85% для 
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V-образных шаровых клапанов и 95% для шаровых клапанов, у кото-
рых плоскость прилегания может измениться менее чем на 2% при не-
подвижном положении дроссельной заслонки. Эта потеря чувстви-
тельности вызванная ранее обсуждаемыми показателями измерения 
такими как шум, чувствительность и резолюция измерения создает 
дополнительные dead time неприятие слабых возмущений. Проблема 
может быть решена установкой высокого предела положения клапана 
в DCS или PLC для предотвращения работы на верхних предельных 
концах диапазона заслонки. Более того, превышение 2% зоны необ-
ходимо тогда, когда старые установки выходят за пределы номиналь-
ных параметров. Следовательно, производитель часто неохотно де-
лает, по психологическим и практическим мотивам, ограничение хода 
клапана от 5% до 35%, даже если это необходимо для лучшей работы 
контура и выполнения требований. Зачастую не существует средств 
(capital) для новых насосов, компрессоров, трубопроводов, охладите-
лей, рефрижераторных установок, котлов и/или управляющих клапа-
нов. 

Некоторое оборудование страдает из-за низкой чувствительно-
сти процесса. Это относится к дистиллатным колоннам, в которых из-
менения температуры с композицией на лотке являются малыми, в pH 
системах, в которых уставка располагается на чрезмерно плоской ча-
сти кривой титрации (titration curve), т.е. ниже 2 или выше 12 pH и в 
теплообменниках, в которых изменение по температуре потока хлада-
гента является малым из-за неудовлетворительного теплового коэф-
фициента передачи или поверхности. В первых двух случаях запись 
измерения будет выглядеть хорошо, т.е. прямые линии, хотя действу-
ющая изменчивость композиции будет плохой. 

 
Рис.227 Зависимость процессных переменных от модульного коэффициента потока 

 

Процессный коэффициент усиления в контурах управления тем-
пературой и композицией у большинства жидких систем является об-
ратно пропорциональным производительности (throughput), поскольку 
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процессный коэффициент усиления является функцией соотношения 
манипулируемого потока к питающему потоку. Рис.227 показывает, как 
процессные переменные зависят от модульного коэффициента пото-
ка. 

Наклон каждой кривой, помноженной с величиной, обратной пи-
тающему потоку (multiplied by the inverse of the feed flow) в рабочей 
точке является процессным коэффициентом усиления. Эта процесс-
ная нелинейность может быть устранена, если температурный или 
композиционный контур прямо манипулирует управляющим клапаном 
по той же самой процентной характеристике, которая обеспечивает 
пропорциональность коэффициента усиления клапана относительно 
потока. Однако имеет место много причин, из-за которых компенсация 
будет неполной и/или нежелательной. Например, имеются некоторые 
другие нелинейности процесса (график процессной переменной во-
преки соотношению является кривой), когда установленная характе-
ристика потока существенно отличается от действительной и потоко-
вый контур (flow loop) может стать удобным для устранения сбоев и 
зон нечувствительности. Для перемешивающих установок постоянная 
времени является обратно пропорциональной потоку. Поскольку по-
стоянная времени и передаточный коэффициент процесса имеют об-
ратное влияние на коэффициент усиления контроллера, то они не 
учитываются. Это не является верным для потока поршневого режима 
и листовых, прядильных и конвейерных линий. Вместо установки ре-
лейной защиты по процентной характеристике лучше распределить 
уставки регулирования так, чтобы коэффициент усиления контроллера 
и время сброса (minutes/repeat) были обратно пропорциональны пото-
ку питания или скорости. Если выходной сигнал измерителя станет 
менее воспроизводимым или реакция управляющего клапана менее 
последовательной из-за зоны нечувствительности, то передаточный 
коэффициент контура будет более нелинейным, поскольку вариации 
изменений при измерении процесса связаны с изменениями на выхо-
де контроллера. Итак, очень важно заметить, что наибольшая разре-
шающая способность клапана управления, умноженная на передаточ-
ный коэффициент процесса, воспроизводимость измерения, чувстви-
тельность датчика или разрешающая способность системы измерения 
требуют низкий уровень изменчивости процесса. Инверсный выходной 
сигнал (inverse response) является особенно сложным для контролле-
ра, поскольку начальный выходной сигнал имеет противоположное 
направление конечному выходному сигналу. Поскольку PID контрол-
лер не учитывает усреднённый прошлый выходной сигнал, то он реа-
гирует в неправильном направлении на первоначальный размах коле-
баний. Инверсный выходной сигнал случается при уровневом управ-
лении кипящей жидкостью из-за сжатия и вздутия (shrink&swell), тем-
пературного управления топкой, из-за ограничений воздуха и топлива, 
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управления наддувом топки, из-за температурных изменений потока 
воздуха, и из-за любого контура, в котором сигналы прямой связи при-
бывают слишком рано. В большинстве случаев первоначальный раз-
мах колебаний (initial excursion) является более быстрым, чем конеч-
ный размах. В некоторых котлах первоначальный размах бывает 
настолько больше конечного пика в пределах барабана котла (drum 
level), что могло бы случиться расплескивание, если бы контроллер не 
реагировал на первоначальный размах. В этом случае при классиче-
ском решении системы управления уровнем трёх-элементного бара-
бана, которая использует сигнал прямой связи для изменения потока 
питательной воды и поддержания баланса расхода пара, увеличива-
ется количество уровней пароподогревателей. Основным видом неис-
правности в контуре управления является периодические срывы (up-
set). Если период сбоя (upset) намного короче периода контура, то 
сбои могут рассматриваться как действующий шум. Если контур реа-
гирует на шум, то он будет изнашивать уплотнители клапана управле-
ния из-за излишних колебаний и создания вторичных шумов (upset). И 
если период «upset» совпадает с периодом контура, то контур будет 
значительно усиливать «upset» из-за резонанса. В обоих этих случаях 
контур приносит больше вреда, чем пользы. Контур управления может 
существенно ослабить только периодические шумы, которые имеют 
период более четырёхкратного по сравнению с периодом первого пи-
ка. Сильными источниками периодических шумов являются колеба-
тельные контуры, энергетический уровень «ON-OFF» управления и 
проводимости, заниженный размер или заедания клапанов. 

Для ослабления шума применяются фильтры. Однако фильтры 
увеличивают время нечувствительности в контуре. Если оно станет 
больше постоянной времени в контуре, то характеристика будет вы-
глядеть более гладкой и коэффициент усиления контроллера (control-
ler gain) может даже повыситься. Основным фактором предостереже-
ния при этом является рост периода или установочного времени кон-
тура.  

Интеракции случаются, когда изменения манипулируемой вели-
чины одного контура воздействуют на другой контур и обратно. Иногда 
это может быть переменной процесса. 

Настройка уставок и отработка контура зависят от трёх ключе-
вых переменных, которые описывают чувствительность или реакцию 
(response) разомкнутого контура – это время нечувствительности, по-
стоянная времени и общий коэффициент усиления. Более того, раз-
личные правила настройки и методы выделяют отдельные диапазоны 
соотношений времени нечувствительности к постоянной времени. Та-
ким образом, существует много источников таких переменных (влия-
ний). Рис.228 подводит итог влияния клапана управления, процесса и 
измерения на три ключевые переменные. 
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Рис.228 Структурная схема расположения времен нечувствительности, постоянных  
времени и коэффициентов усиления разомкнутого контура 

 

При лёгкой аппроксимации общее время нечувствительности 
может рассматриваться как сумма всех явных времён нечувствитель-
ности и малых временных констант, а доминирующая постоянная 
времени может рассматриваться как постоянная времени контура, ес-
ли она явно больше остальных. Общий коэффициент усиления явля-
ется произведением коэффициентов, связанных с характеристикой 
(response) манипулируемой переменной процесса и системы измере-
ния. Ни одна из трёх ключевых переменных не является константой. 
Имеет значение только то, как сильно они изменяются. Идеально ре-
гулировочные уставки должны быть в состоянии ответить на измене-
ния процесса. Однако, адаптивные контроллеры, рассчитанные на 
определение этих изменений и коррекцию настройки, всегда сами вы-
полняют подстройку. Поэтому алгоритмы их являются слишком слож-
ными для программирования в DSC или PLC, наладки и обслуживания 
профессионалами. 

Вместо адаптивных контроллеров используются методы сиг-
нальной характеристики или графики коэффициента усиления, по-
скольку они являются относительно простыми и хорошо понятными и 
обеспечивают достаточную компенсацию. 

Имеет место тенденция недостаточного уделения внимания де-
талям, что приводит к ошибкам при настройках и анализе контролле-
ров. В литературе и на практике коэффициент усиления разомкнутого 
контура часто считают, как процессный коэффициент и не делается 
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попытка получить его с учётом основных компонентов контура. Более 
того, названный коэффициент часто не является безразмерным, в ко-
тором одна из компонент выпадает из произведения. Например, ти-
пичной ошибкой является выбор из всего наблюдаемого периода по-
следнего изменения процессной переменной в технических единицах 
и деление его на изменение контроллерного выхода для получения 
коэффициента усиления устойчивого состояния (steady-state gain). 
Этот коэффициент является произведением коэффициентов, связан-
ных только с манипулируемой переменной и процессом и исключает 
измерительный коэффициент (влияние контроллерной шкалы или не-
линейности датчика). Вдобавок этому коэффициент разомкнутого кон-
тура в некоторых статьях и книгах включал произведение контроллер-
ного коэффициента усиления. 

Рис.229 показывает как проявляется реакция контура, если кон-
троллер в ручном управлении (разомкнутый контур) при изменении его 
выхода. Предполагается, что здесь отсутствуют помехи от нагрузки на 
контур во время тестирования. Обычно реакция в конечном итоге до-
стигает нового устойчивого состояния и называется саморегулирова-
нием (Self-Regulating, кривая 0), рис.229.  

 
Рис.229 Характеристика разомкнутого контура для саморегулирующегося, интегрально-

го и резко отклоняющегося процесса 
 

Следующей наиболее общей характеристикой является выбег 
процессной переменной за точку уставки после времени нечувстви-
тельности, называемой интегральной (кривая 1, рис.229). Менее об-
щей и более опасной характеристикой является та, при которой про-
цессная переменная продолжительно ускоряется вдоль от точки 
уставки (set point) и называется Runaway (кривая 2, рис.229). Уровне-
вые контура являются характерными примерами контуров с настоя-
щей интегральной характеристикой разомкнутого контура. Следующим 
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наиболее общим примером является «conductivity» контур для общего 
управления растворами твёрдых веществ. Однако контуры давления и 
температуры с большими временными константами, сравнимыми с 
временными задержками проявляются в контроллере во время инте-
грирования, когда управляющее воздействие случается во время пер-
вого отклонения (excursion). Многие методы настройки приближают 
интеграторы к процессам с большими временными константами. Если 
происходит процесс «Runaway», то он часто отделяется в оператив-
ную область. Большинство источников представляют собой экзотер-
мическую реакцию, в которой скорость выделения тепла превосходит 
скорость охлаждения. При этом процесс pH пойдёт по кривой «Runa-
way» от пологой части прямо к кризисной титрованной кривой (titration 
curve). Контура с настройками «Integrating» и «Runaway» требуют раз-
личных правил и методов настройки. 

В заключение следует отметить, что плохая настройка случает-
ся по причине изменения значений времени нечувствительности, вре-
менных констант, коэффициентов усиления, номенклатуры, правил 
настройки, методов настройки и невнимательного отношения к дета-
лям, особенно действию мёртвой зоны и установленной характеристи-
ки, резолюции и диапазона измерения.  

 
13.1.2. Причины плохого исполнения 

1.  Большое время нечувствительности 
2.  Переменное время нечувствительности 
3.  Малая постоянная времени процесса 
4.  Переменная постоянная времени 
5.  Переменный коэффициент усиления 
6.  Плохая чувствительность 
7.  Плохая резолюция (разрешающая способность) 
8.  Неудовлетворительная воспроизводимость 
9. Обратное преобразование реакции (повторяемость - repeata-

bility) 
10. Периодические помехи 
11. Шум 
12. Взаимовлияние 
13. Плохая настройка.  
 

13.1.3. Хорошая практика 
Следующие простые правила с примерами, указанными в скоб-

ках, должны рассматриваться при выборе переменных для построения 
общей установки. 

1. Манипулирующая переменная должна справляться с 
наибольшим выходом из равновесия (upset), т.е. если поток испарения 
больше 75% от питающего потока в испарении, то питание должно 
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манипулироваться по управлению уровнем, а расход потока (discharge 
flow) манипулироваться по управлению концентрацией. 

2. Манипулируемая переменная должна приблизительно или 
полностью компенсировать выходы из равновесия (например, при 
корректировке колебаний давления пара путём манипулирования по-
дачи пара для управления температурой дистиллятора или реактора, 
необходимо обеспечивать более постоянную температуру поверхно-
сти передачи тепла и следить за тепловой нагрузкой, отображаемой 
скоростью конденсации). 

3. Резолюция манипулируемой переменной, помноженная на ко-
эффициент разомкнутого контура должна быть меньше допустимой 
ошибки (например, резолюция реагентного клапана управления, пе-
ремноженная с коэффициентом  разомкнутого контура в рабочей точ-
ке титрованной кривой не должна превышать рН ошибку). 

4. Чувствительность, резолюция и воспроизводимость измере-
ния должна быть меньше допустимой ошибки. 

5. Максимальная скорость размаха (ухода), перемноженная на 
двойное время нечувствительности, должна быть меньше допустимой 
величины (например, когда изменение в отходах топлива (waste fuel) 
может вызвать размах быстрее, чем 1% за секунду, то для управления 
давлением топки скорость надувного вентилятора должна изменяться 
быстрее заслонки). 

6. Управление давлением или уровнем должно использоваться 
для предотвращения сверхграничности системы и интерактивности 
(например, когда питание к змеевикам управляется потоком, то вы-
ходной поток должен манипулироваться управлением давления в 
змеевике). 

7. Процессная переменная должна неотъемлемо максимизиро-
вать производительность в случае недостаточного управления 
(например, для максимальной производительности клапан на хлада-
генте устанавливается значительно открытым, а подачей реактанта 
манипулируют для управления температурой реактора или давления). 

8. Манипулируемая переменная не должна вызывать обратную 
реакцию (например, когда реактант является холоднее реактора и 
скорость реакции сравнительно низкая, то при управлении температу-
рой необходимо, чтобы хладагент был быстрее потока питания). 

9. Поток должен фиксироваться в каком-то месте при повторном 
цикле, а подпиточная вода должна так подаваться при управлении 
уровнем или давлением, чтобы не допускать дивергенцию концентра-
ции компонентов. 

10. Контуры управления не должны препятствовать процессу 
саморегулирования. Если возмущение является относительно быст-
рым, большим или вызывает инверсную реакцию и может быть изме-
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нено относительно быстро, то необходимо использовать управление 
по прямой связи.  

Является особенно важным использовать прямую связь при 
увеличении времени нечувствительности контура. Поскольку Вы 
должны быть уверены, что сигнал прямой связи не поступит слишком 
рано или слишком поздно. Часто предусматривается требование по 
регулировке времени. Время нечувствительности прямой связи регу-
лируется так, чтобы регулирование не наступало раньше отклонения. 
Время нечувствительности, которое добавляется к сигналу прямой 
связи состоит из временной задержки при измерении возмущения по 
прямой связи на момент отклонения процессной переменной (TDu) 
минус время задержки для измерения прямой связи в начале коррек-
ции процессной переменной (TDc), как определено уравнением (169). 
Необходимо отметить, что эти временные задержки часто являются 
переменными и обратными функциями потока. Если временные за-
держки не могут обновляться, то должны использоваться наибольшая 
величина TDu и наименьшее значение TDc, поскольку будет лучше, ко-
гда коррекция начинается позже, чем раньше 

TDff = TDu – TDc,     (169) 
где TDc – время задержки измерения прямой связи к началу коррекции 
переменной процесса (min); 
      TDff – время нечувствительности, которое добавляется к сигналу 
прямой связи (min); 
      TDu – время задержки при измерении прямой связи в начале от-
клонения переменной процесса (min); 

Регулировка усиления сигнала прямой связи должна обеспечить 
коррекцию в зоне, не превышающей «upset». Лучше иметь лёгкое 
недорегулирование, чем перерегулирование. Если измерение прямой 
связи является входной нагрузкой контура управления (т.е. един-
ственным входом), то  коэффициент прямой  связи является только 
отношением выхода контроллера к измерению прямой связи. Если 
манипулируемая величина является текущей уставкой контура, то она 
полностью линейна и управление просто сводится к пропорциональ-
ному. Если «upset» является колебательным, то амплитуда по выходу 
обратной связи контроллера к амплитуде сигнала прямой связи будет 
грубым приближением коэффициента усиления прямой связи. Если 
отношение является частичным или нелинейным, то должно быть 
сделано изменение шага по возмущению и коэффициент усиления 
обратной связи оценен как конечное изменение на выходе контролле-
ра, поделённое на изменение сигнала прямой связи. Если кривая про-
цесса даёт изменение процессной величины возмущения, то оно мо-
жет быть перемножено на измеренный коэффициент (процентное из-
менение) и затем умноженное на обратный коэффициент усиления 
разомкнутого контура, чтобы получить коэффициент усиления прямой 
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связи (изменение выхода контроллера при изменении возмущения). 
Надо отметить, что в каждом случае измерение прямой связи в техни-
ческих единицах перемножается с коэффициентом прямой связи, что-
бы получить сигнал прямой связи в процентах выхода контроллера. 
Если сигнал связан с контуром PID, то большинство DCS систем будут 
содействовать регулировке при сбросе (reset mode) для обеспечения 
безударного трансфера к управлению прямой связи и автоматики. При 
каскадном управлении это является выгодным для активизации пря-
мой связи вручную, когда нет реальной зависимости по внешнему кон-
туру(master loop). В этом случае сигнал прямой связи приводится к 
техническим единицам (engineering units) внутреннего контура для 
приспособления к выходу внешнего контура, путём преобразования 
процентной формы в технические единицы с учётом логического поро-
га для безударного трансфера. Графики на рис.230 изображают ре-
зультаты наблюдений при различных регулировках коэффициента 
усиления прямой связи и временных настроек. Кривая 230(а) показы-
вает колебания как результат «upset» только при управлении обрат-
ной связи (без прямой связи).  

 

 
 

Рис.230 Влияние коэффициента прямой связи и временных настроек на «upset» 
 

Кривая 230(b) показывает хорошее управление (perfect!), полу-
ченное путём добавления надлежаще отрегулированного сигнала 
прямой связи. Кривая 230(с) показывает как увеличивается амплитуда 
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второй полуволны из-за того, что коррекция по прямой связи наступа-
ет слишком поздно, после первого пика. Кривая 230(d) показывает, что 
первый пик снижается, но колебания являются ещё заметными, если 
коэффициент усиления является слишком низким. Кривая 230(е) пока-
зывает обратную реакцию корректирующей прямой связи, действую-
щую на процесс слишком рано перед «upset». И, наконец, кривая 
230(f) показывает инверсию всего колебания, когда тайминг подобран 
верно но коэффициент усиления слишком велик. 

Теоретически для большинства систем управления сигнал пря-
мой связи должен перемножаться с выходом контролера. Однако ис-
пользование множителя в прямой связи вызывает нежелательную не-
линейность, добавляет больше шума, вносит проблемы масштабиро-
вания и не компенсирует достаточно установку на нуль при измерении 
и зону нечувствительности в клапане. Поэтому на практике в прямой 
связи предпочитают сумматор, тогда сигнал обратной связи либо вы-
читается, либо прибавляется к выходу контроллера, как показано на 
рис.231. Однако, для систем с запорными потоками, прядильных, ли-
стовых и конвейерных линий лучше использовать множитель в прямой 
связи во избежание необходимости диспетчеризации по коэффициен-
ту усиления при запуске и изменении скорости (перемножение выхода 
с подачей или скоростью компенсирует процессный коэффициент 
усиления, что является обратно пропорциональным производительно-
сти). 

 
Рис.231 Добавление положительного сигнала прямой связи 

 

Если сигнал прямой связи поступает на клапан управления, то 
нелинейность установленной текущей характеристики нуждается в 
компенсации путём характерного сигнала. Если контур обратной связи 
извлекает пользу из линеаризации, то определение характеристики 
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(characterization) должно быть применено, как показано на рис.231, для 
объединения сигналов прямой и обратной связей. 

Выход контроллера будет теперь в процентах от текущей произ-
водительности (capacity) вместо процентов от хода (stroke) управляю-
щего клапана. Это может быть неудобным  для оператора или обслу-
живающего персонала, если клапан управляется вручную. Однако ре-
золюция (resolution) местных индикаторов положения клапанов явля-
ется настолько грубой (coarse), что часто не распознаётся. Дополни-
тельный показ текущего положения клапана с помощью HART или 
Fieldbus позиционера к операторской консоли может обеспечить необ-
ходимую ясность. Если не это, то специальное логическое устройство 
может быть добавлено, чтобы обойти безударно снятие характеристи-
ки, когда управление идёт вручную. 

Необходимо использовать ограничитель скорости действия (ve-
locity limit) и\или фильтр избегания флуктуаций во время измерений 
внутри зоны нечувствительности. Такая практика обеспечивает огра-
ничение высокого быстродействия или фильтрацию, необходимые для 
предотвращения шумов, являющихся вторичными возмущениями от 
реакции контроллера, что способствует увеличению срока службы. 
Ограничение быстродействия не добавляет никакой задержки, обес-
печивая возможно быстрое реагирование на процесс. Это является 
предпочтительным для контуров с медленной реакцией, таких как 
температура в ёмкости и температура, специально для сглаживания 
шума АЦП. Ограничение быстродействия обычно отключается вруч-
ную для облегчения проверок калибровки и сверки.  

Если возмущение является относительно быстрым, большим и 
может быть приложено ко внутреннему (вторичному или рабочему) 
контуру с относительно быстрым и существенным ответом, то необхо-
димо использовать каскадное управление. Внутренний контур может 
обеспечить линеаризацию и раннюю коррекцию при отклонениях. Это 
происходит всякий раз, как только контур внутренней связи подключа-
ется для компенсации отклонения давления и установленной характе-
ристики клапана. Эти достоинства также реализуются внутренней 
температурной связью впуска хладагента, управляющего температу-
рой реактора, поскольку давление охладителя и температурные изме-
нения корректируются до того, как они подействуют на температуру 
реактора и передаточный коэффициент процесса (изменение темпе-
ратуры реактора под действием охладителя) станет линейным. 

Регулировка внутренней (secondary or slave) связи осуществля-
ется главным образом действием на коэффициент усиления. Целью 
внутренней связи является быстрая реакция на потребности внешней 
связи. Отстройки (offsets) внутренней связи являются нелогичными 
(inconsequential). Пользователи должны иметь в виду является ли 
настраиваемым датчик положения клапана (value positioner), который 
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является внутренней связью по положению клапана на клапане. Она 
является только пропорциональной и в последнее время пропорцио-
нальной-плюс-дифференциальной с коэффициентом усиления 40 и 
более. Однако пользователи имеют психологические проблемы при 
любых трудностях с отстройкой и чувством неопределённости, свя-
занной с большим количеством рисетных действий (reset action). 
Наиболее подходящим примером с общей внутренней связью являет-
ся: связь по расходу (flow loop). Вместо предрасположенности к «reset 
action» (т.е. коэффициент усиления = 0,25; reset = 20 рад/мин) связь по 
расходу будет рациональной при добавлении фильтра (например 0,2 
мин) и использовании большего коэффициента усиления (т.е.,КУ=1,0 и 
reset=2 повтора в минуту). При малых изменениях уставки от внешнего 
контура, супервизорной связи или ограниченных многосвязных пре-
диктивных контролеров (СМРС – constrained multivariable predictive 
controller) больший коэффициент усиления способствует утверждению 
в том, что изменение в положении клапана расширит предел резолю-
ции и сделает реакцию клапана более быстрой и стойкой. Исключение 
есть там, где имеются частные большие отклонения давления, и сиг-
нал прямой связи по расходу используется для настройки контура по 
расходу, при этом действие «reset» способствует поддержанию 
надлежащей скорости потока. Там, где высокие коэффициенты недо-
пустимы, изменение уставки (set-point change) может быть использо-
вано как сигнал прямой связи для улучшения характеристики уставки 
(set-point response). 

Отрегулировать внешний (основной или главный) контур, кото-
рый должен быть в пять раз медленнее внутреннего, а настройка вза-
имосвязи контуров должна быть в пять раз быстрее (или медленнее) 
относительно друг-друга. Если контур должен перенастраиваться для 
того, чтобы достаточно снизить взаимовлияние, то необходимо вы-
брать наименее важный контур. Для этого существует специальный 
эффективный метод охраны внутренних и внешних контуров и конку-
рирующих контуров (competing loops) от влияния отдельных динами-
ческих воздействий. При этом методе постоянная времени замкнутого 
контура перемножается с постоянной времени разомкнутого контура и 
результат должен быть более чем в пять раз выше медленного или 
менее важного контура, чем более быстрый или более критический 
контур. 

Если время нечувствительности относительно велико и всегда 
известно с точностью более 25%, то целесообразно использовать 
компенсатор времени нечувствительности. 
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Рис.232 Структурная схема компенсатора времени нечувствительности 

 

Уставка времени нечувствительности компенсатора должна 
быть всегда меньше, чем общее время нечувствительности, а посто-
янная времени компенсатора должна быть всегда больше, чем самая 
большая константа времени, а коэффициент усиления компенсатора 
меньше, чем коэффициент усиления разомкнутого контура устойчиво-
го состояния. Как показано на рис.232 компенсатор времени нечув-
ствительности учитывает сигнал коррекции в процентах измеренного 
промежутка времени. Одним из шагов в расчёте является моделиро-
вание контура, который использует выше описанные три ключевые 
переменные для реакции разомкнутого контура (время нечувствитель-
ности, постоянная времени и коэффициент усиления состояния 
«steady-state»). Эта величина вычитается из измеренной. Другим ша-
гом является модель без времени нечувствительности. Она прибав-
ляется к измерению. Если модель точно соответствует установке, за 
которой наблюдает контроллер, то измерение реакции на изменение 
его выхода не имеет времени нечувствительности. Важно напомнить, 
что действие клапана, процесса и измерение должно быть включено в 
модель. Искажение компенсатора времени нечувствительности явля-
ется очень чувствительным к несоответствиям модели. Модельное 
время нечувствительности должно быть в области 25% действующего 
времени нечувствительности. Завышение времени нечувствительно-
сти выше действующего может стать причиной нестабильности,  в то 
время как занижение до менее действующего может стать причиной 
ударных пиков и медленного восстановления. Таким образом, по воз-
можности нижайшее значение действующего времени нечувствитель-
ности должно использоваться в качестве модельного времени «dead 
time». Поскольку меньшая чувствительность к неточной модельной 
временной константе и коэффициенту усиления лучше для переоцен-
ки предыдущей и недооценки последующей с точки зрения предот-
вращения нестабильности. Интересно, то, что это является прямо 
противоположным нашему желанию выполнять расчёты уставок для 
настройки PID контролера. Регулировку времени сброса (reset time, 
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minutes/repeat) контролера с компенсацией времени нечувствительно-
сти (dead-time) необходимо осуществлять так, чтобы достичь значения 
не менее суммы наибольших временных констант плюс 1/4 нескоррек-
тированного времени «dead time». Если контур регулируется до того, 
как вводится компенсатор, то улучшение будет незначительным, осо-
бенно, если используется метод Zigler-Nichols. Это является источни-
ком многих конфузий, если сравнить работу контроллера с компенса-
тором и без него. Контроллер будет иметь большое преимущество, 
если время нечувствительности устраняется его собственной реакци-
ей. 

При инверсном ответе (inverse response) необходимо взять пор-
цию выхода контролера, пропустить ее через фильтр и сложить или 
вычесть её с/из измеренной обратной связью соответственно для кон-
троллера обратного (reverse) или прямого действия. Это может исклю-
чить большинство инверсных ответов на выходе контроллера. Посто-
янная выставляется так, чтобы приблизительно составить 1/4 от пика 
времени инверсного ответа, а остальная дробная часть является при-
близительно отношением инверсного пика к конечному изменению 
процессной переменной. Этот метод не снижает инверсный ответ, ко-
торый наводится в контуре извне (т.е. колебаниями нагрузки, контур-
ными взаимосвязями, или ранними сигналами прямой связи). Таблица 
17 показывает типичные сканированные времена и уставки настроек 
для основных типов контуров. Первым числом в парах является  зна-
чение, предполагающее нижнюю нагрузку, а числа внутри пар покры-
вают диапазон обычных случайных величин. Высшая настроечная 
уставка этого диапазона не может быть ошибочной; она может только 
отобразить необычные обстоятельства, такие как исключительно ши-
рокий или узкий диапазон измерений или нестандартный размер или 
очень залипающий клапан. Последняя колонка представляет наибо-
лее приемлемый метод настройки.  

Таблица 17 
Типичные настройки ПИД контроллера 

 
Рекомендуется использовать метод замкнутого контура (closed-

loop method) для настройки контуров управления давлением, темпера-
турой и уровнем. При этом методе контур действует автоматически, 
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учитывая динамику обработки клапана, и способствует поиску 
наибольшего коэффициента усиления из всех, которые являются 
наиболее безопасными по выходу из-под контроля. Например, для 
температуры экзотермического реактора и для контуров с быстрым 
интегрированием (например, давление в точке) обычно тест заканчи-
вается перед окончанием первого цикла затухающих колебаний, 
наблюдаемых на выходе контроллера. Время между первым и после-
дующим пиком в противоположном направлении (половина периода) 
умножается затем на 2 для оценки полного периода. Из-за нелинейно-
стей клапана период затухающих колебаний является в основном вы-
ше предельного периода, но ошибка приводит к уменьшению восста-
новления (less reset) и большей скорости действия в безопасном 
направлении. 
 
13.2. Методика настройки замкнутого контура 
 
1. Поставить контроллер в автоматический режим при его обычных 

уставках. Во избежание больших изменений, необходимо сузить 
пределы выхода клапана при тестировании (запомнить для вос-
становления исходные пределы). 

2. Отключить reset и действие оценки, а также записи измерений 
(PV) контроллера и выхода (IVP). 

3. Добавить фильтр для задержки выходных флуктуаций в зоне не-
чувствительности клапана. 

4. Увеличить коэффициент усиления контроллера для мгновенного 
скачка на выходе или уставку для проверки реакции. 

5. Остановиться, когда начнутся колебания в контуре или коэффи-
циент усиления достигает установленного предела. Для уставок 
коэффициента усиления выше 1 колебания будут более замет-
ными на выходе контроллера. Убедиться, что выход стоит по 
шкале в хорошем диапазоне клапана. 

6. Уменьшать коэффициент усиления до момента исчезновения ко-
лебаний, так, чтобы выход был плавным. 

7. Если период колебаний более 0,2 min и они не являются прямо-
угольными колебаниями (нет доминанты времени нечувствитель-
ности), то необходимо использовать «rate action» (быстродей-
ствие). Если коэффициент усиления выше 10, то нет необходи-
мости в «reset» и «rate action». Если манипулируемый поток будет 
давать сбой (upset) другим контурам, то надо снизить коэффици-
ент усиления в два или более раза или применить среднеквадра-
тичную оценку. Если используется завышенный коэффициент 
усиления или уставка по предельной скорости и сконфигуриро-
ванная уставка для прослеживания PV в ручном режиме и DDC, 
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то контур может вернуть в открытое состояние клапан управления 
из закрытого положения в положение start-up. 

8. Если используется «rate» (скорость расхода), то установить ско-
рость равную от 1/8 до 1/4 периода и «reset» (repeat/minute) на 
обратном периоде. Если «rate» не используется, то коэффициент 
усиления снизить на 50%. Если контур является доминантным по 
времени нечувствительности, то значение увеличения «reset» 
должно быть обратным сумме 1/4 времени нечувствительности и 
постоянной времени разомкнутого контура. 

9. Если выбираются коэффициенты усиления меньше 5 по уровню, 
то прибавить скорость (rate), если будет отсутствовать обратная 
реакция, то увеличить «reset» (например, <0,02 repeats/min) и, 
очень важно, прибавить сигнал обратной связи по ограничению 
скорости потока.        
 Использовать метод «shortcut» для настройки температуры 
и контуров управления рН в ёмкости. Этот метод требует только 
время нечувствительности и начальную скорость наклона или из-
менение в скоростях наклона реакции процесса по разомкнутому 
контуру на всплеск на выходе контроллера. Этот метод имеет 
преимущество для контуров с большими постоянными времени 
или малыми коэффициентами усиления интегратора. Он не тре-
бует, чтобы контур был в устойчивом состоянии, поскольку ис-
пользуются изменения в скорости наклона, как показано на 
рис.233. 

 
 

Рис.233 Метод «shortcut» для неустановившегося процесса 
 

Концепция заключается в том, что эти типы контуров должны 
быть настроены так, чтобы реверсирование пика происходило при-
мерно через двойное время нечувствительности после запуска. По-
скольку контроллер видит только первоначальную скорость наклона, 
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то этого должно быть достаточно для определения настроечных уста-
вок. 
 
13.3. Сокращенный метод настройки 
 
1. Отрегулировать измерительный фильтр, чтобы избавить выходные 

колебания от шума в диапазоне волновой нечувствительности 
(valve dead). 

2. Заметить величину изменения на выходе по реакции на обычные 
“upset” (пики). При ручном управлении контроллером вблизи точки 
уставки задать шаг изменения выхода так, чтобы он не превышал 
двойной диапазон нечувствительности клапана. 

3. Заметить наблюдаемое время нечувствительности по времени по-
явления первого изменения скорости наклона вне полосы шума. 

4. Подсчитать, чтобы длительность первоначальной новой скорости 
наклона (ramp rate) реакции превышала двойное время нечувстви-
тельности. Если реакция на выходе была нелинейной, то подсчи-
тать изменение по участкам «ramp rates», проставляя метки. 

5. Разделить изменения «ramp rates» на изменение контроллерного 
выхода, чтобы получить псевдоинтегральный коэффициент усиле-
ния. 

6. Если выход поступает на клапан управления, то подсчитать время 
нечувствительности из-за зоны нечувствительности клапана, ис-
пользуя уравнение (162). 

7. Использовать уравнения (170)-(173) для оценки регулировочных 
уставок. 

8. Тест должен быть повторен в противоположном направлении с ис-
пользованием наиболее безопасных уставок. 

 
Кi = [(Δ%PV2/Δt)-(Δ%PV1/Δt)] / Δ%IVP     (170) 
Кс = 0,5 / Кi(ТDо)                                 (171)  
Ti = 4,0(ТDv + ТDo)                       (172) 
Td = 1,0(ТDv + ТDo)                                                 (173) 

 
где ΔIVP = изменение на выходе контроллера (подразумевается по-
ложение клапана %), 
        Kc = коэффициент усиления контроллера (безразмерный), 
        Ki = коэффициент усиления псевдоинтегрального разомкнутого 
контура (1/min), 
        ΔPV1 = изменение процессной переменной по скорости наклона 
(ramp rate) до изменения в IVP, %, 
        ΔPV2 = изменение процессной переменной по «ramp rate» после 
изменения IVP, %, 
        Δt = изменение во времени (min), 
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        ТDo =  время нечувствительности, наблюдаемое при тестирова-
нии разомкнутого контура (min), 
        ТDv =  время нечувствительности по зоне нечувствительности 
управляющего клапана (min), 
        Ti = уставка интегрального времени (min/repeat, инверсия вре-
менной уставки), 

Использование метода Dahlin или Lambda для настройки теп-
лообменников и пароохладителей. При этом методе постоянная вре-
мени замкнутого контура устанавливается примерно равной постоян-
ной времени разомкнутого контура, чтобы обеспечить сглаженное по-
следовательное реагирование с намного большим действием «reset» 
и меньшим действием коэффициента усиления, для «dead-time-
dominant» процесса в отличие от метода «Zigler-Nichols». При этом 
действие скорости не используется. Метод только нуждается во вре-
мени реагирования и в коэффициенте усиления разомкнутого контура. 

 
13.4. Упрощённый метод настройки Дахлина или Ламбды 
 
1. Настроить измерительный фильтр, чтобы предохранить выходные 

колебания от шума в зоне нечувствительности клапана. 
2. Зарегистрировать величину приращения выхода по реакции на 

обычные опрокидывания (upsets). При ручном управлении кон-
троллером вблизи точки уставки сделать шаговое изменение, рав-
ное примерно выходной величине, немного больше, чем удвоен-
ная зона нечувствительности клапана. 

3. Зафиксировать наблюдаемое время нечувствительности как вре-
мя первого приращения на внешней скорости измерения шумовой 
зоны. 

4. Зафиксировать коэффициент усиления разомкнутого контура (из-
менение в % приращения, делённое на приращение в % выхода 
контроллера). 

5. Зафиксировать время реагирования (время от удара (bump) до 
98% конечного значения). 

6. Уставка сброса (reset setting) в repeat/min является инверсией 1/4 
ответного времени (174). 

7. Коэффициент усиления контроллера является 1/4 обратной вели-
чины коэффициента усиления разомкнутого контура (175). 

 
Ti = T98/4 = ТDo/4 + TC                               (174) 
Kc = (ΔIVP/Δ%PV)(1/4)                               (175)  

 
      где ΔIVP = приращение на выходе контроллера (подразумевается 
положение клапана %) 
             Kc = коэффициент контроллера (безразмерный) 
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 Δ%PV = приращение процессной величины (%) 
 ТС= постоянная времени (min) 
 ТDo = время нечувствительности, наблюдается при тестирова-
нии разомкнутого контура(min) 
 Ti = уставка времени интегрирования (min/repeat) (inverse of re-
set setting)  
 T98 = время реакции (время 98% от конечного ответа), min 

Использование оптимизации и ограниченного управления, для 
увеличения эффективности процесса. Любое оборудование и про-
цессное ограничение (ограничение рабочей точки), которое предот-
вращает нарастание скорости производства или выхода может быть 
процессной величиной, приоритетной (override) системой управления, 
если показатель величины ограничения может быть измерен или рас-
считан (inferred). Для составных ограничений выходы приоритетных 
(override) контроллеров подводят к селектору низкого или высокого 
сигнала для манипулирования потоком или рабочим состоянием, что 
будет предотвращать нарушение по каждому ограничению. Контрол-
лер, который не является избранным (is not chosen), имеет свой путь 
интегрального действия манипулируемой величины так, чтобы обес-
печить безударный переход при его выборе. Действие пропорцио-
нальной и дифференциальной составляющих определяется тогда, ко-
гда контроллер выбирается. Поэтому выбор приоритетного контрол-
лера только для интегральной составляющей является проблематич-
ным. Оптимизация выполняется подбором сигнального селектора 
между выходами приоритетного контроллера и значением манипули-
руемого материала или рабочей точки, что соответствует максималь-
ной скорости производства или прибыли. Если контуры управления 
уже существуют для процессных переменных, которые имеют ограни-
чения, то выход контроллера обеспечит первую индикацию наступаю-
щей помехи (impending violation). Приоритетные контроллеры настраи-
ваются, чтобы защитить клапана от перехода за пределы его исполь-
зуемой дроссельной позиции. Обычно эти контроллеры позиционных 
клапанов имеют только интегральную составляющую, чтобы обеспе-
чить плавный градуированный переход в рабочую точку оптимума. 

Для экзотермических и многих цикловых операций является не-
желательным использование интегральной составляющей в контрол-
лере. Для таких апликаций, и во избежание «integral-only» контролле-
ров, с ограничениями положения клапана, уставка, смещение (bias) и 
коэффициент усиления пропорциональной и дифференциальной со-
ставляющей контроллеров настраиваются так, чтобы обеспечить до-
пустимое отклонение (offset) при нежелательном действии интеграла.  

Ввод более значительных ограничений (документированных 
или из практики) и временных нарушений. Часто ограничения состоя-
ния не являются самыми строгими ограничениями, потому их необхо-
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димо постоянно наращивать, что позволит приоритетной системе 
нагружать установку сильнее и сильнее. Это значит, что приоритетная 
система должна быть способна найти ограничения по реальному про-
цессу. 

Редко рассматривается случай, когда мгновенные нарушения 
являются безвредными, кроме реакций, вызванных блокировками, 
подрывными клапанами и разносом. Если приоритетный контроллер 
создаётся с новой процессной переменной, которая является функци-
ей времени, и когда она выходит за пределы обычно установленной 
границы, то расширение предела обеспечивает важные увеличения в 
скорости производства или прибыли. При каждом просмотре, когда 
обычное ограничение расширяется, ошибка перемножается со време-
нем сканирования и прибавляется к старой ошибке. Если ограничение 
не расширяется, то общая ошибка перемножается с коэффициентом 
пренебрежения (forgetting factor), который является отрицательной ве-
личиной отношения времени сканирования ко времени наблюдения. 
Для цикловых реакторов время наблюдения является временем цик-
ла. 

Для контуров с операторскими и дистанционными уставками до-
бавляется фильтр, если необходимо обеспечить быструю реакцию на 
уставку и используется сигнальная характеристика для улучшения 
чувствительности и расширения возможностей этих контуров. Как от-
мечалось ранее, добавление 0,2-min фильтра в измерении потока мо-
жет позволить утроить коэффициент усиления потокового контролле-
ра для получения изменения, на выходе контроллера далеко за пре-
делами границы управляющего клапана, чтобы обеспечить более 
быструю и содержательную реакцию для главного, приоритетного или 
операторского контура. Следует отметить, что является нежелатель-
ным установка фильтра на выходе контроллера или в цифровом пози-
ционере, поскольку он будет занижать реагирование на изменение 
уставки. Добавление сигнальной характеристики обеспечит так же бо-
лее содержательное реагирование у верхнего края сглаживателя 
установленной характеристики линеаризации и увеличении изменений 
сигнала для расширения разрешённого предела. Это позволяет си-
стеме управления получить улучшение выхода на 2% или так же вы-
ходной мощности ротационного клапана управления. 

Использование алгоритма сброса (kicker algorithm) для быст-
рого ухода из нежелательных регионов. Не важно насколько хорошей 
является приоритетная система, имеют место ситуации, возможные по 
причине неисправностей оборудования, при которых есть необходи-
мость уйти от сбоя. Когда происходят неожиданные выбросы (kicker 
constraint), то алгоритм сброса прибавляет или убавляет сигнал селек-
тора до тех пор, пока процессная переменная не уйдёт достаточно от 
напряжённости. Фактор пренебрежения (forgetting factor) применяется, 
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когда выводится из работы «kicker signal». Обычно имеет место зона 
нечувствительности, чтобы предотвратить влияние помехи при вводе 
или выводе из действия сигнала «kicker».  
 
13.5. Практические меры по улучшению исполнения 
 
1. Подбор и спаривание манипулируемых и управляющих перемен-

ных для минимизации взаимовлияний и максимального выигрыша 
в передаче (leverage). 

2. Специфицировать, расположить и установить конечные элементы 
(т.е. управляющие клапана) и измерители, чтобы обеспечить со-
держательное, относительно быстрое, чувствительное и надёжное 
реагирование. 

3. Использовать ограничение скорости и/или фильтр, чтобы избежать 
выходных колебаний внутри зоны нечувствительности клапана. 

4. Если возмущение является относительно быстрым, большим и 
может влиять на первичный (вторичный или slave) контур с отно-
сительно быстрой и существенной реакцией, то используйте кас-
кадное управление. 

5. Отрегулировать время нечувствительности сигнала прямой связи 
так, чтобы коррекция не начиналась до сбоя (upset). 

6. Отрегулировать коэффициент усиления сигнала прямой связи так, 
чтобы коррекция не вызвала сбой. 

7. Если возмущение является относительно быстрым, большим и 
может повлиять на внутренний (вторичный или slave) контур с от-
носительно быстрым и существенным реагированием, то исполь-
зовать каскадное управление. 

8. Отрегулировать внутренний (вторичный или slave) контур с 
наибольшим действием коэффициента усиления. 

9. Отрегулировать внешний (первичный или главный – master) контур 
с пятикратным уменьшением относительно внутреннего контура. 

10. Отрегулировать взаимосвязные контура так, чтобы один контур 
был в 5 раз быстрее (или медленнее) чем другой. 

11. Если контур должен быть перестроен на понижение для уменьше-
ния взаимовлияний, то выбрать наиболее важный контур. 

12. Если время нечувствительности является относительно большим 
и всегда известно с точностью свыше 25%, то можно использовать 
компенсатор времени нечувствительности. 

13. Отрегулировать время нечувствительности компенсатора dead-
time так, чтобы оно было меньше полного времени нечувствитель-
ности контура. 

14. Отрегулировать постоянную времени компенсатора dead-time так, 
чтобы она всегда превышала наибольшую временную константу. 
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15. Отрегулировать коэффициент усиления компенсатора dead-time 
так, чтобы он всегда был меньше коэффициента усиления разо-
мкнутого контура в устойчивом состоянии. 

16. Отрегулировать время сброса (reset-time – minutes/repeat) кон-
троллера с приблизительной компенсацией «dead-time», но не ме-
нее, чем сумма наибольшей временной константы плюс 1/4 не от-
корректированного «dead-time». 

17. Если имеет место обратная реакция (inverse response), то необхо-
димо взять часть выхода контроллера, пропустить её через 
фильтр и прибавить или вычесть её из измерения обратной связи 
соответственно для контроллера обратного (инверсного) или пря-
мого действия. 

18. Использовать метод замкнутого контура для регулирования конту-
ров управления давлением ёмкости, температурой и уровнем. 

19. Использовать упрощенный метод настройки (shortcut method) для 
настройки контуров управления температурой колонки и pH ёмко-
сти. 

20. Использовать метод Dahlin или Lambda для настройки контуров 
потока, давления, теплообмена, переохлаждения, статического 
миксера, экструдера, конвейера и т.д. 

21. Использовать оптимизационное и ограничивающее (constraint) 
управление, способствующее увеличению эффективности и про-
изводительности процесса. 

22. Убрать наиболее опасные значения задокументированных или вы-
явленных уставок и «violation times» (противоречивых режимов). 

23. Для контуров с операторскими или дистанционными уставками до-
бавить фильтр, что необходимо для быстродействия уставки и ис-
пользовать сигнальную характеристику для улучшения чувстви-
тельности и расширения возможностей этих контуров. 

24. Использовать «kicker»-алгоритм для быстрого ухода из нежела-
тельной рабочей области. 
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14. Статические преобразователи управления скоростью приво-
дов 
 
14.1. Общие сведения 
 

На рис.234 показана базисная структура наиболее распростра-
нённых приводов переменного потока.  

 

 
Рис.234 Структура наиболее распространённых приводов переменного потока 

 

Здесь имеется входная цепь преобразования, которая преобра-
зует подаваемую мощность в постоянный ток и затем на стадии выхо-
да инвертирует её, изменяя постоянный ток обратно в переменный. 
Этот тип управления обычно называют “Variable frequency drive” или 
VFD. Для приводов постоянного тока мотор подключается в линии dс 
(постоянного тока) или используется чоппер (chopper – модулятор по-
стоянного тока) в месте инвертора.  

Существует целый ряд причин, обусловливающих применения 
приводов переменной скорости. 

1. Сбережение энергии там, где требуется управлять изменени-
ем производительности. Во всех случаях, когда поток управляется 
дроссельным устройством (клапаном или задвижкой), существует 
возможность для сбережения энергии путём управления заслонкой и 
замедлением вентилятора или насоса для регулирования потока  

2. Оптимизация работы вращающегося оборудования, т.е. ком-
прессоров, насосов, вентиляторов и т.п. 

3. Устранение ременных, зубчатых и других силовых передач за 
счёт подбора скорости электродвигателя к приводной нагрузке 

4. Автоматизация процесса управления при использовании VFD 
(variable frequency drive) как концевого ( выходного) элемента управ-
ления, ведущая к более эффективной работе с частичной нагрузкой  

5. Снижение номинальных параметров и стоимости системы рас-
пределения за счёт устранения пусковых токов электродвигателя 

6. Увеличение срока службы моторов, подшипников, уплотнений 
и т.п. 

7. Снижение шума и вибраций. 
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14.2. Полупроводниковые устройства включения 
 

Хотя основные принципы преобразования мощности были раз-
работаны еще в тридцатые годы прошлого столетия, когда схемы кон-
струировались с применением ртутных выпрямителей, это не было та-
ким важным изобретением для управления скоростью приводов как 
стало изобретение в 1957 году тиристора.  

 
 

Рис.235 Сравнительная таблица современных полупроводниковых устройств 
 

На рис. 235 показаны сравнительные характеристики полупро-
водниковых устройств, используемых в настоящее время. Тиристор 
(SCR) является четырёхслойным полупроводниковым устройством, 
которое имеет многие свойства идеального выключателя. Он имеет 
низкий ток утечки в отключённом состоянии и малое падение напря-
жения во включенном состоянии и требует очень малого управляюще-
го сигнала к началу открытия (коэффициенты усиления по мощности 
обычно более 106). Если его использовать правильно, то он будет 
служить непременно долго. После его включения параметры тока и 
напряжения быстро нарастают. Сегодня он имеет существенно высо-
кую способность по мощности по сравнению с другими статическими 
приборами, которые уже больше не доминируют среди силовых пре-
образователей диапазона средней и большой мощности. Основным 
недостатком тиристора является то, что он не может отключаться сиг-
налом управления до тех пор, пока не прервется анодный ток, чтобы 
привести его в исходное состояние. Недостаток тиристора коммутиро-
вать только в анодной цепи энергию очень высокого уровня побудило 
разработать мощные выключатели. 

Транзисторы, предшествовали тиристорам, однако, их исполь-
зование в высокомощных выключателях было относительно ограни-
чено (по сравнению с тиристорами), до 50 А и 1000 V в некоторых 
устройствах. Так же эти устройства являются трехслойными полупро-
водниками с линейной характеристикой, что используются только в 
режиме насыщения или отсечки (saturation or cutoff). При сниженных 
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базовых требованиях к управлению многие транзисторы используются 
в устройствах управления скоростью типа Darlington. В этом случае 
они имеют более высокие потери в проводимости (conduction losses), 
повышенные требования к мощности управляющего сигнала, чем ти-
ристоры. Тем не менее, поскольку они могут быстро включатся и от-
ключатся посредством сигналов, поступающих на базу, транзисторы 
вскоре заменили тиристоры при регулировании малыми мощностями и 
вскоре широко стали использоваться в инверторах с широтно-
импульсной модуляцией. Они вновь были заменены в конце 1980-х 
годов биполярными транзисторами с изолированным управляющим 
электродом (IGBT – insulated gate bipolar transistors). IGBT является 
комбинацией мощного биполярного транзистора и MOSFET, что объ-
единило лучшие свойства обоих устройств. Главной привлекательно-
стью их является очень высокий входной импеданс, который позволя-
ет им быть управляемыми прямо от маломощных логических источни-
ков. Их номинальная мощность резко увеличивается и в настоящее 
время они являются практической альтернативой тиристорам, GTO и 
IGCT в наибольших приводах. 

Потребовалось длительное время, чтобы модернизировать ти-
ристоры в отношении отключения отрицательным управляющим сиг-
налом. Такими устройствами стали четырёхслойные типы, называе-
мые тиристорами с отключающим сигналом управления (GTO – gate – 
turn-off thyristors). Эти устройства были известны с 1965 года, но толь-
ко в средине 1980-х годов они повысили свой номинал до уровней вы-
сокой мощности. Современные GTO имеют такой же уровень падения 
напряжения, как и транзистор Darlington (двойное от обычного тири-
стора). GTO требует более мощного сигнала управления, особенно на 
отключение, но, тем не менее, повышенные требования к цепям ком-
мутации выявляют их преимущество над тиристорами. GTO имеют 
номиналы намного выше по величине напряжения и тока, чем тири-
сторы. По сравнению с транзисторами GTO отключаются и включают-
ся управляющим импульсом, т.е. нет необходимости длительно удер-
живать сигнал управления, поскольку в четырёхслойном устройстве 
встроен механизм положительной обратной связи. К сожалению, вы-
сокая стоимость и большие потери при переключениях ограничили 
применение GTO только дпя того оборудования, в котором основным 
требованием является размеры и вес. В 1997 году был представлен 
IGTC – integrated controller thyristor. По конструкции он подобен GTO, 
но с новым способом отключения и специальной металлургией (metal-
lurgy), способствующей лучшим свойствам относительно прямого па-
дения напряжения и потерь переключения по сравнению с GTO.  

Сегодня тиристоры, IGBT, GTO и IGCT формируют технологиче-
скую базу, на которой базируется индустрия статических преобразова-
телей для управления приводами. 
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Существуют другие технологии улучшения на различных этапах 
развития, которые могут или не могут удовлетворить по стоимости и 
соответствию току нагрузки (>50 А) и высокому напряжению (1000 
volts). Сюда относится (1) конструкция канавки для управляющего сиг-
нала в приборе IGBT, (2) кремний–углеродные полупроводники и (3) 
варианты четырёхслойных выключателей, таких как MTO (MOS turn-off 
thyristor) и МСТ (МОS controller thyristor). Поскольку в появлении новых 
типов полупроводниковых устройств нет необходимости, то основное 
внимание сейчас направлено на улучшение работы привода. 

 
14.3. Технология управления приводом 
 

Параллельно с совершенствованием мощных включающих 
устройств имеет место существенное продвижение в аппаратурной и 
программной части управления приводами переменной скорости. Та-
кое управление является смесью цифровых и аналоговых сигналов. 
Объединение преимуществ усилителей на операционных интеграль-
ных схемах и семейств интегральных логических схем дало возмож-
ность резко сократить стоимость и размеры системы управления при-
водом, поскольку реализованы более умные и сложные алгоритмы 
управления без утраты надёжности. Эти достижения приходятся на 
период 1965 – 1975 гг. Дальнейшее совершенствование схем управ-
ления стало возможным с появлением больших интегральных (LSI – 
large – scale integrated) схем. Фактически управление способом широт-
но–импульсной модуляции не было внедрено до появления LSI схем, 
поскольку требовалось обширное количество комбинаторной логики. 

Вполне понятно, что большинство современных продвинутых 
технологий в управлении приводом представлено микропроцессорны-
ми системами управления. Производство недорогих и мощных микро-
процессоров продолжает расширять свойства и возможности управ-
ления приводом. Современные приводы должны иметь большинство 
таких характеристик: 

1. Более совершенная и детализированная диагностика, осно-
ванная на способности хранить информацию, относящуюся к внутрен-
ним переменным привода, таким как ток, скорость, угол включения и 
т.п.; возможность подачи сигнала пользователю при неисправности 
компонента. 

2. Возможность связи в обоих направлениях посредством стан-
дартных протоколов с интегральными компьютерами пользователя 
относительно состояния привода. 

3. Возможность выполнять настроечные регулировки с клавиату-
ры таких параметров, как коэффициент усиления контура, внешние 
характеристики (ramp rates)  и токовые ограничения, хранящиеся в па-
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мяти, что более предпочтительно по сравнению с потенциометриче-
скими уставками. 

4. Самонастройка и самооценка управления приводом; 
5. Более развитые способы преодоления нелинейности силовых 

цепей. 
 

14.4. Системы электроприводов постоянного тока 
 

Появление тиристора оказало немедленное влияние в среде 
привода постоянного тока. Система генератор – двигатель (Ward – 
Leonard) для регулирования скорости привода была вскоре заменена 
тиристорным приводом постоянного тока, рис. 236 (шеститиристорный 
полный преобразователь). Причинами были – ниже стоимость, выше 
эффективность и меньше затраты на обслуживание. Это схемное ре-
шение (the Graetz circuit) стало рабочей площадкой в индустрии элек-
трических приводов переменной скорости. За счёт использования фа-
зового управления тиристорами преобразователь ведёт себя как ис-
точник программируемого напряжения. Таким образом, изменение 
скорости происходит за счёт регулирования напряжения на якоре 
электродвигателя постоянного потока. Поскольку фазовое управление 
является быстрым и точным, то стало возможным легко получить кри-
тические характеристики, такие как предельный ток нагрузки. Сегодня 
фактически все тиристорные приводы постоянного тока сконфигури-
рованы как токовые регуляторы с внешним контуром по скорости или 
напряжению.  

 
 

Рис.236 Тиристорный преобразователь привода постоянного тока 
 

Линейность характеристик является исключительным свой-
ством, благодаря которому входной коэффициент мощности является 
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пропорциональным скорости, а ток на входе имеет 31% содержание 
гармоники. Полный преобразователь привносит низкую выходную 
волнистость и способен регулировать или возвращать энергию в сеть 
переменного тока. Система может быть приведена к четырехквад-
рантному приводу путём добавления двунаправленного контроллера 
потока возбуждения. Направление момента определяется направле-
нием тока возбуждения. Из-за большой индуктивности обмотки воз-
буждения реверс момента вращения происходит заметно медленнее 
(100 – 500ms), что бывает достаточно для многих заказчиков. Для 
быстрого изменения направления скорости в четырёхквадрантном 
приводе постоянного тока предпочтительным является сдвоенный 
якорный преобразователь, рис. 237. Это просто два конвертора, пока-
занные на рис. 236, соединённые “back to back”. Направление момента 
определяется направлением тока якоря, и поскольку он содержит низ-
кую индуктивность цепи, то реверс может быть за 10ms (обычно). 
Вполне очевидно, что только один конвертор является проводящим в 
текущий момент, в то время как другой конвертор из шести тиристоров 
будет заперт. Эта процедура называется “bank selection” – выбор бло-
ка или выбор контактной группы. 

 
 

Рис.237 Сдвоенный тиристорный преобразователь привода постоянного тока 
 

14.5. Выводы по тиристорным приводам постоянного тока 
 

Описанные выше два типа тиристорных приводов постоянного 
тока наделены обычным свойством, при котором тиристоры отключа-
ются обратным напряжением, т.е. изменением полярности входной 
линии. Это называется нормальной или линейной коммутацией. Дру-
гими словами, тиристор не способен отключаться от управляющего 
сигнала, что, по сути, не является недостатком этих схем. С другой 
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стороны, они являются простыми и очень эффективными (обычный 
КПД 98,5%), поскольку падение напряжения в прямом направлении 
очень небольшое сравнительно с рабочим напряжением. Эти приводы 
могут быть произведены для серии машин постоянного тока любого 
напряжения (обычно 500 V) или мощности (от 1/2 до 2500 л.с.). Глав-
ным недостатком привода dc является машина, а не силовая электро-
ника. Машина постоянного тока, хотя и легка в управлении, но по 
сравнению с машиной переменного тока такого же номинала является 
больше, тяжелее, менее робастной, подвергается коррозии или вре-
дит среде, обычно с напряжением не выше 750V и намного дороже. 
Сегодня может быть минимум причин для выбора привода постоянно-
го тока, если есть недорогой dc мотор или в ситуации модернизации, а 
в остальном приводы с переменной частотой дают лучшую управляе-
мость и лучшие во всём рабочие параметры.   

 
14.6. Приводы переменного тока частотного регулирования 
 

Влияние новых статических устройств включения на приводы 
переменного тока регулируемой скорости было более значительным и 
случилось позже во времени. Специфика управления ac приводом 
оказалось более сложной, чем у dc приводов и в основном из-за про-
стоты ас машин. Были разработаны и поступили на рынок преобразо-
ватели со статическим регулированием скорости для индукционных 
моторов с обмоткой ротора (wound – rotor – induction motors – WRIM) 
т.е. с фазовым ротором, с короткозамкнутым ротором и синхронных 
моторов. 

Ранее до появления статических электронных устройств до-
вольно долго использовались приводы с переменной скоростью на ба-
зе моторов с фазным ротором. Эти приводы работают по принципу 
преднамеренного создания условий высокого скольжения в машинах и 
получения в результате большой мощности ротора. Это достигалось 
изменением активного сопротивления в цепи обмотки ротора. WRIM 
является слишком дорогой машиной переменного тока. Это сделало 
приводы WRIM – based неконкурентоспособными по сравнению с при-
водами двигателей с короткозамкнутым ротором или инверторами с 
естественной коммутацией (load commutated invertors) на базе син-
хронных машин. В результате прогресса приводов с регулируемой  
скоростью, использующих моторы с короткозамкнутым ротором, 
WRIM-based была полностью вытеснена из рынка. 

 
14.7. Приводы переменной скорости с индукционными моторами 
 

Поскольку моторы с к.з. ротором являются наименее дорогими, 
наименее сложными и с наиболее жёсткой характеристикой электри-
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ческими машинами, то они получили большую поддержку в разработке 
приводов высокого качества. Однако чрезвычайная их простота мало 
соответствовала оперированию переменной скоростью: мотор имеет 
только один порт входа, и надо управлять одновременно потоком и 
скоростью через один вход. Из-за отсутствия подхода к ротору мощ-
ность рассеивается в нём и наращивает температуру. Поэтому суще-
ственной является работа мотора при очень малых скольжениях. При-
воды переменной скорости с асинхронными электродвигателями в 
прошлом имели большое разнообразие силовых схем. Сегодня для 
приводов номиналом 600VAC или ниже (LV) существует только два 
варианта выбора: (1), рис. 238, IGBT привод широтно-импульсной мо-
дуляции (PWM – pulse – width – modulated) и (2) – токовый инвертор с 
автоматической последовательной коммутацией (ASCI – auto sequen-
tially commutated current fed inverter), рис. 239 

 

 
 

Рис.238 IGBT привод широтно-импульсной модуляции 
 

1. Привод с широтно-импульсной модуляцией, IGBT; рис. 238: 
при этом способе построения инвертора входного напряжения частота 
и амплитуда управляются выходными выключателями отдельно. 
Входным преобразователем является диодный мост, который даёт 
фиксированное нерегулируемое напряжение постоянного тока. Диод-
ный выход (diode front end) даёт фактически одинаковый коэффициент 
мощности не зависимо от нагрузки и скорости. Этот тип привода назы-
вается широтно-импульсным модулированием (PWM – pulse – width 
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modulation), поскольку выходное напряжение волнообразной формы, 
синтезируется из напряжения постоянной амплитуды, импульсами пе-
ременной ширины и высокой (1 – 3 kHz) частоты так, что на выходе 
образуется синусоидальная форма; низкие гармоники 
(5,7,11,13,17,19…) не присутствуют в современных PWM приводах. 
Одним из преимуществ является плавный момент, низкие токи гармо-
ник и отсутствие резких скачков скорости вращения и момента элек-
трического двигателя (за счёт зубцовых составляющих поля). 

 

 
 

Рис.239 Токовый инвертор с автоматической последовательной коммутацией 
 

Хотя этот подход уводит от необходимости фазового управле-
ния тиристорным преобразователем, но он требует быстрых внешних 
переключений. Поскольку каждое переключение вызывает потерю 
энергии в выходных устройствах, необходимо быстрое переключение 
за счёт высокой частоты переключения, что даёт возможность обой-
тись без ощутимых потерь в выходной коммутации. Вместе с тем вы-
сокочастотное переключение может вызвать шумовые наводки в мо-
торе, что может  быть преодолено методами специальной модуляции 
и высокой частотой переключения (3 kHz и выше). 

В настоящее время на рынке представлены IGBT PWM VFD 
диапазоном от 1kW до 1MW на 460, 600 и 690 VAC. Поскольку во всех 
инверторах питание идёт от диодного выпрямителя, то рекуперация 
мощности в сеть невозможна. 
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2. Токовый инвертор с автоматической последовательной комму-
тацией, ASCI рис.239: совершенно другой подход к асинхронному при-
воду (IM), заключается в генерировании плавно изменяющегося тока 
dc и питания на различных парах обмоток машины таким образом, 
чтобы создать дискретную вращающую магнитодвижущую силу (MMF). 
Такой тип инвертора называется ASCI – auto sequentially commutated 
current – fed inverter. Эта схема была внедрена позже, чем «voltage – 
fed» инверторы и является более популярной в Европе и Японии, 
нежели в Америке. Входной ступенью является трёхфазный тиристор-
ный мост с регулируемым током. Линейный дроссель постоянного тока 
сглаживает ток, идущий на выходную ступень. Тиристорный мост рас-
пределяет ток по обмоткам двигателя с такой же переключающей 
функцией, как и на входном мосте, но с частотой, диктуемой вторым 
мостом. Волнообразная форма тока является квазипрямоугольной и 
её частота задаётся выходной скоростью коммутации, а амплитуда 
управляется регулятором тока. Конденсаторы и выпрямители исполь-
зуются для накопления энергии, чтобы коммутировать тиристоры, по-
скольку асинхронный двигатель не может обеспечить эту энергию и 
оставаться намагниченным в противоположность синхронному двига-
телю. Этот тип привода отличается простотой, хорошим КПД (95%), 
прекрасной надежностью и работой во всех четырёх квадрантах ча-
стотой до 120Hz. Гармоник в выходном токе больше, чем в PWM при-
воде, но они довольно низкие, дающие коэффициент формы 1,05 (та-
кой же как LCI). Приводы ASCI свыше 500kW являются очень эффек-
тивными по стоимости. Благодаря управляемым токовым характери-
стикам этот привод имеет фактический иммунитет к повреждениям из-
за основных неисправностей, токов короткого замыкания и коммута-
ционных неисправностей. Поскольку MMF (ток) управляется непо-
средственно и привод является рекуперативным, то ASCI может быть 
легко оборудован специальной внешней системой управления, необ-
ходимой для операций в четырёх квадрантах. 

 
14.8. Схемы питания: токовые и напряжения. Две основные топо-
логии 
 

“Voltage – fed” и “current fed” считаются двумя основными VFD 
стратегиями подачи энергии к двигателю. В Европе они называются 
“Voltage – impressed” и “current – impressed”, что является более яс-
ным. В “voltage – fed” схемах выходом инвертора является напряже-
ние, обычно напряжение звена постоянного тока (dc link voltage). Мо-
тор и его нагрузка определяют величину тока. Инвертор не “интересу-
ется” величиной тока (в заданных пределах). Обычно такие приводы 
имеют на входе диодные выпрямители. Основным фильтром звена 
постоянного тока является конденсатор. В цепях “current – fed” выхо-
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дом инвертора является ток, обычно ток звена постоянного тока. Мо-
тор и его нагрузка определяют величину напряжения. Инвертор не 
“интересуется” о величине напряжения. Обычно эти VFD имеют вход-
ную ступень тиристорного конвертора, а элементом звена постоянного 
тока (dc link element) является дроссель (inductors). На рис. 7 приво-
дятся результаты сравнения характеристик двух типов VFD шестиим-
пульсного 600VAC конвертора или меньших (LV) конфигураций. 

 

 
 

Рис.240 Результаты сравнения характеристик двух типов VFD 
 

14.9. Приводы переменной частоты среднего напряжения (MEDI-
UM – VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY DRIVES) 
 

Для приводов 2300 VAC и выше существует ряд вариантов схем 
обоих типов как токовых, так и вольтажных типов питания. 

1. The load commutated inverter-LCI, рис.241 инвертор с 
коммутируемой нагрузкой. 

2. The filter commutated thyristor inverter, рис. 242 – тири-
сторный инвертор. 

3. The current – fed GTO inverter, рис. 243, - токовый запи-
раемый инвертор (GTO – gate – turn – off). 

4. The neutral – point – clamped inverter, рис. 244, - инвертор 
с фиксированной нейтральной точкой 

5. The multilevel series cell VFD, рис. 245, 246 (VFD – variable 
frequency drive) – привод переменной частоты с многоуровневы-
ми групповыми ячейками. 

6. The cycloconverter, рис. 247, - циклоконвертер 
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Рис.241 Инвертор с коммутируемой нагрузкой 
 

 
 

Рис.242 Тиристорный инвертор  

 
 

Рис.243 Токовый запираемый инвертор 
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Рис.244 Инвертор с фиксированной нейтральной точкой 
 

14.10. Инвертор с коммутируемой нагрузкой (The LOAD COMMU-
TATED INVERTOR (LCI)) 
 

Как показано на рис. 241, этот инвертор базируется на синхрон-
ной машине.  

 

 
 

Рис.245 Привод переменной частоты с многоуровневыми групповыми ячейками 
 

Обычно коммутируются все тиристоры, поскольку со стороны 
нагрузки на конвертор действует обратная ЭДС (Back EMF). Конвертор 
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на стороне машины работает аналогично инвертору на стороне линии, 
исключая обратный фазовый угол равный ~150о. машина естественно 
прикладывает обратное напряжение к отключающей части устройства 
(off – going device) до управления следующим тиристором. Это вы-
ставляет ряд специальных критериев к конструкции синхронного дви-
гателя. Он должен быть способен работать на реально действующем 
коэффициенте мощности верхнего скоростного диапазона, он должен 
иметь достаточное индуктивное рассеивание (leakage inductance) для 
ограничения скорости нарастания (di/dt) тока тиристора и он должен 
быть способен выдерживать токовые гармоники в демпферных обмот-
ках.  

 

 
 

Рис.246 Преобразование ячеек многоуровневого VFD 
 

Схема LCI содержит два тиристорных моста – один на стороне 
линии и другой на стороне машины. Требование того, чтобы машина 
работала с ведущим коэффициентом мощности (leading power factor) 
связано с необходимостью существенно большего поля возбуждения 
и специальным возбуждением по сравнению с обычно используемым 
для синхронного мотора. Это также вызывает снижение вращающего 
момента при данном токе нагрузки. Включение тиристоров на машин-
ной стороне происходит синхронно с вращением машины так, что 
обеспечивает постоянный угол нагрузки (torque angle, угол 0) и посто-
янный запас коммутации (commutation margin). Это достигается либо 
обратной связью по положению ротора или путём фазового управле-
ния цепями, ведомыми напряжением на зажимах машины. Для разде-
ления по напряжению необходимы только RC цепочки. Ток выхода по-
добен по конфигурации току на входе, что свидетельствует о суще-
ственном наличии гармоник. Токи гармоник вызывают большие потери 
в демпферных шинах, что приводит к существенному росту пульсации 
момента. Привод не обеспечивает надёжного самозапуска при низком 
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напряжении на машине и низких скоростях. Поэтому привод запуска-
ется прерывающимся током линии dc конвертора на стороне линии 
(line – side converter) так, чтобы в таком порядке коммутировать тири-
сторы инвертора. Конвертор “line – side” используется для управления 
моментом. Для сглаживания тока связи используется дроссель между 
конверторами. Схемы разработаны в 1980 году и применялись в ос-
новном на очень больших приводах среднего напряжения (1 – 100 
MW). На этих уровнях мощности используется множество последова-
тельных приборов (обычно четыре для 4 kV входного напряжения) а, 
преобразование имеет место от 2,4kV или 4kV и выше. При этом име-
ет место высокая  надёжность и эффективность. Несмотря на то, что 
они способны к рекуперации, LCI редко использовались во всех четы-
рёх квадрантах управления из-за трудностей в коммутации на очень 
низких скоростях, или на которых напряжение генератора незначи-
тельное. Работа в области частоты линии является надёжной. По 
сравнению с необходимостью применения специальных синхронных 
моторов, приводы LCI имеют очень большой успех, особенно при 
очень больших размерах, когда только тиристоры могут обеспечить 
необходимые значения токов и напряжений. Таким образом создава-
лись высокоскоростные LCI (load commutated invertors). Тем не менее, 
в настоящее время более популярным становится VFD (variable fre-
quency drives). 

  
14.11. Тиристорные приводы с коммутируемым фильтром 
(FILTER COMMUTATED THYRISTOR DRIVE) 
 

На схеме, рис. 242, показан выходной конденсаторный фильтр, 
выбранный для обеспечения полного тока намагничивания электро-
двигателя при ~50% скорости. Выше этой точки (когда двигатель и 
фильтр объединены) косинус фи (cos) нагрузки остаётся определяю-
щим и инвертируемые тиристоры находятся в естественной коммута-
ции, это значит, что напряжение на устройстве обычно реверсируется 
до того, как будет вновь приложено прямое напряжение (before the re-
application of forward voltage). При таком способе работы тиристорные 
формы волн напряжения подобны тем,  которые будут в LCI. Фильтр 
должен обеспечивать (как минимум) все требования по реактивному 
току двигателя при полной нагрузке и составляет обычно 1 PU от но-
минальной  kVA  мощности привода. Дополнительно к большим емко-
стям конденсаторов переменного тока фильтр, должен иметь некото-
рый сериесный индуктивный реактанс для ограничения di/dt, прикла-
дываемого к инверторным тиристорам. Поскольку фильтр способству-
ет самовозбуждению мотора, то требуется контактор, чтобы отделить 
фильтр от мотора, когда привод отключается от линии. Большой 
фильтр имеет дополнительное преимущество по обеспечению филь-
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трации (отвода) токов высших гармоник на выходе инвертора так, что 
форма токовой волны будет достаточно близкой к номинальной часто-
те. На низких частотах фильтр становится менее эффективным, и 
форма токовой волны будет ухудшаться. Основной ток в фильтре рас-
тёт пропорционально квадрату частоты с ростом напряжения до номи-
нала, поскольку напряжение также растёт с частотой. Регулирование 
напряжения требует того, чтобы инвертор потреблял (drain off) больше 
реактивного тока фильтра с увеличением частоты, поскольку выпол-
нять регулировку трудно при достижении более чем ~1,1 PU (физиче-
ских единиц) от базовой частоты.  

Поскольку фильтр не может обеспечить коммутацию при часто-
те близкой к нулю, то необходимо обеспечить вспомогательные сред-
ства коммутации для начального запуска. Эта цепь действует на ток 
звена dc и обычно называется дивертором (имитирующее сопротив-
ление). Во время включения тиристоров инвертора ток звена dc вре-
менно прерывается (diverted), давая возможность приборам вернуться 
в исходное состояние (recover). Затем следующая пара тиристоров от-
ключается, и ток звена dc восстанавливается. Вспомогательная цепь 
должна быть способна выдерживать полное напряжение звена и раз-
рывать номинальный ток звена dc за несколько сотен микросекунд, 
чтобы дать возможность тиристорам инвертора возвращаться в ис-
ходное состояние (при проектировании высоковольтных тиристоров 
для достижения компромиссов исходят из длительного времени от-
ключения как содействие расчётным компромиссам в достижении вы-
сокого напряжения блокировки). Таким образом, цепь вспомогатель-
ной коммутации будет полностью удовлетворять номинальному режи-
му. Это не подразумевает обычно длительную операцию, а только до-
ведение скорости до точки, при которой начинается коммутация филь-
тра. Контроллер привода должен быть способен управлять двумя ви-
дами операций.  

Эта схема применяется с четырьмя 3 – kV тиристорами, включа-
емыми последовательно на ветвях выходного моста. Для резервиро-
вания (redundancy) возможна установка дополнительных тиристоров. 
Каждая ветвь моста испытывает пик линейного напряжения ~6000V в 
обоих полярностях, поэтому устройства должны иметь симметричное 
блокирующее напряжение. Для входного конвертора встаёт вопрос 
разделения напряжения во время “steady state” и роста переключений. 
Требуется комбинация уравнительных (matching) устройств и/или RC 
устройств. Управление цепи тиристоров является простым и обычно 
потребляет 3 – 5 W мощности, хотя они рассчитываются на большее 
значение. Такой подход является наиболее успешным в том оборудо-
вании, в котором привод работает более-менее продолжительно и со 
скоростью в диапазоне 60 – 100% от номинальной. 
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14.12. Токовый запираемый инвертор (CURRENT – FED GTO IN-
VERTOR) 
 

Другая схема мостового инвертора среднего напряжения пока-
зана на рис. 243. Здесь выходными устройствами являются запирае-
мые инверторы GTO (gate – turn – off), с 4 – kV единицами на ветвь, 
которые могут выключаться сигналом управления. Это снижает раз-
мер фильтра по сравнению с фильтр-коммутируемым инвертором с 
возможностью 0,8 PU, но не исключает его использования. С подклю-
чением мотора имеет место источник напряжения за реактивным со-
противлением рассеивания, который не позволяет коммутировать ток 
между фазами мотора без напряжения, для изменения тока на индук-
тивном сопротивлении рассеивания. При отключении GTO должен 
быть ещё путь для тока, задерживаемого в моторе индуктивностью 
рассеивания, что выполняется с помощью конденсаторного блока. Во 
время прохождения тока, конденсаторы резонируют с индуктивностью 
рассеивания мотора. Выбор конденсатора определяется допустимым 
“ring – up” напряжением во время коммутации. Все таковые VFD (vari-
able frequency drive) нуждаются в «буферных» конденсаторах между 
выраженным током инвертора и индуктивностью мотора. Более того, 
если блок конденсаторов превышает 0,2PU, то возможно самовозбуж-
дение мотора, что вызывает необходимость в контакте между маши-
ной и приводом. Цепь “voltage – fed” не  требует этих элементов, по-
скольку напряжение может произвольно (arbitrarily) измениться за счёт 
индуктивного сопротивления рассеивания.  

Поскольку емкостной блок меньше, чем в фильтре, коммутируе-
мом VFD,  то он не обеспечивает такую же фильтрацию выходного по-
тока. Улучшения потока мотора осуществлено путём переключатель-
ных конфигураций для GTO. При низких частотах возможно много 
пульсаций за цикл и подавление гармоник является достаточно эф-
фективным, но частотный предел GTO в несколько сотен герц ограни-
чивает подавление гармоник от номинальной частоты до пятой, а воз-
можно седьмой.  

Этот частотный предел случается из-за природы механизма от-
ключения GTO и в меньшей мере включения. Устройство отключается 
«извлекающим» (extracting) разрядом из управляющего электрода в 
период из нескольких десятков микросекунд и прерывающим меха-
низм включения рекуперации. Близко к концу периода извлечения за-
ряда (charge extraction period) нарастает напряжение через GTO, а ток 
начинает падать. В течение этого периода устройство испытывает 
чрезмерно высокую мощность внутреннего рассеивания, которая 
должна компенсироваться использованием больших (1 -5μF по срав-
нению с 0,1 μF для тиристоров) поляризованных демпферов, распо-
ложенных очень близко к GTO. В таких демпферах (snubbers) конден-
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сатор подключается через диод (диод требует такое же номинальное 
напряжение как GTO) к GTO таким образом, что ток “turn – off” может 
отойти в демпфер, а конденсатор не сможет разрядиться на демпфер 
при включении. Энергия, передаваемая на буферный конденсатор, 
должна сбрасываться некоторым способом так, чтобы конденсатор 
разряжался до следующего отключения (turn – off). Таким образом, 
GTO обычно имеет минимальное время на включение (скажем 10μS) и 
минимальное на отключение (скажем 100μS), чтобы дать возможность 
отвести тепло от внутреннего переключателя через соединения и для 
восстановления буфера. Нарушение пределов минимального времени 
или попытка неудачного отключения может привести к разрушению 
GTO. Это ограничивает максимальную скорость переключения с допу-
стимыми потерями нескольких сотен герц. Драйвер управляющих сиг-
налов GTO, по сравнению с тиристорным драйвером в дополнение с 
обеспечением включающего импульса должен быть способен постав-
лять  отрицательный пик тока от 1/5 до 1/3 анодного тока для отклю-
чения устройства. Поэтому драйвер GTO  имеет пик VA значения и 
порядком в 2 – 3 раза  выше по величине, чем для тиристора, и по-
требности в десятикратной средней мощности. Это является важным 
фактором, когда вся мощность управления (gate) должна быть постав-
лена в схему с нестабильной нагрузкой и напряжением среднего по-
тенциала (medium – voltage potential). Потери в буфере могут иметь 
заметное воздействие на КПД или частично нагруженном приводе 
GTO. В применении некоторых схем используют запатентованные 
способы возврата энергии во избежание снижения КПД, но они вносят 
серьезные сложности. Потери в буфере пропорциональны частоте и 
ёмкости буфера, а также квадрату напряжения. Эти схемы должны ис-
пользовать устройства с номинальным напряжением GTO. Следует 
заметить, что в прямом направлении падение напряжения в GTO при-
водах выше (2,5 – 4 V),  чем в обычном тиристоре.  

 
14.13. Инвертор с фиксированной точкой нейтрали (NEUTRAL – 
POINT – CLAMPED INVERTOR) 
 

Несмотря на очевидные сложности серийных GTO проектов, они 
успешно используются также в приводах “voltage fed”. Рис.244 показы-
вает подобную схему инвертора с фиксированной нейтральной точ-
кой. Существует множество схем из этого типа на выходное напряже-
ние 3300V и 4,5kV GTO. Благодаря последним улучшениям свойств 
IGCT (integrated gate controlled thyristor) в последних модификациях 
этих приводов GTO заменены на IGCT. Эти устройства подобны по 
конструкции GTO, но они отключаются быстро (1μS) путём удаления 
всего анодного тока через “gate” (управляющий электрод) ток, что ко-
эффициент отключения (turn – off – gain) равен единице. Это требует 
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драйвера управляющего электрода с повышенным током, но с более 
низкой средней мощностью благодаря тому, что время отключения 
очень короткое. Одним из существенных преимуществ IGCT является 
то, что он может работать с очень малым буфером или без него. В 
этом проекте с выходом 4kV общее напряжение звена составляет 6kV 
со средней точкой, установленной в центре конденсаторного фильтра. 
Каждая ветвь моста содержит два 6kV IGCT последовательно соеди-
нённых. Имеют место диоды, включённые обратно GTO, чтобы позво-
лить току мотора течь обратно в звено и ещё большие диоды (с таким 
же номинальным напряжением, как и  GTO/IGCT), подключающие 
средние точки инверторных звеньев обратно к средней точке звена dc. 
Общее количество устройств составляет 12 GTO и 18 diodes (плюс 12 
больших диодов в буферах GTO, если используется GTO). Инвертор с 
фиксированной точкой нейтрали обладает некоторыми преимуще-
ствами в тех случаях, когда должны быть использованы последова-
тельные устройства. Во-первых, диоды с фиксацией уровня (clamping 
diodes) допускают другой уровень напряжения на выходе при средней 
точке звена постоянного тока. Это сокращает на половину шаг напря-
жения, принимаемого мотором и, что более важно, создаёт другую 
степень свободы по устранению гармоник выхода. Итак, диоды с фик-
сированным уровнем существенно ограничивают напряжение на лю-
бом приборе до половинного напряжения звена, усиливая разделение 
напряжения без дополнительных RC цепочек. 

Пока еще существует необходимость оборудовать каждый GTO 
спаренными буферами и управлять потерями в буфере. Поскольку 
переключающие устройства в этих схемах не предназначаются для 
реверсного напряжения, то является предпочтительным использова-
ние ассиметричных устройств, в которых отсутствуют реверсные бло-
кировки, что обусловливает более низкие проводимости и потери на 
переключения. 

Проблемой является устройство защиты по короткому замыка-
нию, поскольку в GTO/IGCT могут возникать почти неограниченные то-
ки к.з. По сравнению с токовыми (current – fed circuits) схемами, в кото-
рых ток неисправности ограничивается, в схемах “voltage – fed” кон-
денсатор звена dc может стать источником очень больших токов неис-
правности в случае к.з. или коммутационных неисправностей.  

Защитные схемы в основном пытаются установить начало тока 
неисправности и выключить устройства до того, как он нарастёт выше 
безопасного предела отключения. Другой подход возможной защиты 
связан с распределением тока к.з. подключением всех GTO; но это 
скажется на моторе в виде результирующего чрезвычайно большого 
момента. Возможно, также использовать NPC топологию с IGBT, как 
устройств переключения. Раньше IGBT ограничивались напряжением 
3300 V, поэтому IGBT NPC не могли дать на выходе 4кV. Однако с 
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1999 года Европейские производители обеспечили выпуск IGBT на 
6кV. Концептуально NPC могут быть расширены до инверторов M – 
уровня, однако при этом число диодов резко растёт. Поскольку каж-
дый прибор топологически является уникальным, то обеспечение за-
пасных приборов потребует их вдвое больше. 

 
14.14. Многоуровневый инвертор с последовательными элемен-
тами 
 

Запатентованная схема последовательного элемента рис. 245, 
246 известна также как Perfect Harmony привод. Поскольку здесь нет 
последовательно включенных устройств, а только последовательные 
элементы (группы – cells), то проблемы разделения напряжения не 
существует. Выпрямительные диоды и IGBT тесно спарены с конден-
сатором dc звена, образуя элемент (cell) и поэтому не могут подвер-
гаться большему, чем на шинах напряжению, не взирая на нагрузоч-
ный режим. Поскольку здесь нет дросселя (choke) связи dc, то пере-
ходное напряжение магистралей ас преобразуются в токовый импульс 
при относительно высоком реактивном сопротивлении рассеивания 
вторичной обмотки трансформатора, не прибавляя мнимое напряже-
ние от диодов.  

Каждый элемент генерирует одинаковый ас выход. Основные 
гармоники являются равными по величине и по фазе, но несущая ча-
стота испытывает колебания по ячейкам в своей особой фазе. Хотя 
индивидуальная ячейка работает при 600Hz, действующая частота 
переключения составляет 3КГц, таким образом, нижние гармоники 
теоретически являются 100-м порядком. Эта низкая частота переклю-
чения и превосходные высокочастотные характеристики IGBT имеют 
достоинство в том, что потери от коммутации IGBT являются в общем 
незначительными. Устройства могут коммутировать в области номи-
нального тока без необходимости в буферизации, которая также спо-
собствует в обеспечении достаточной эффективности. Качество вол-
новой формы не подвергается воздействию со стороны скорости или 
нагрузки. При 5 ячейках на фазу VFD имеет место десять ступеней 
620V между отрицательными и положительными пиками. При таком 
способе беспокойство относительно высокой dv/dt на обмотках мотора 
отпадает за счёт внутренних особенностей схемы.  

Основным преимуществом IGBT по сравнению с другими сило-
выми коммутаторами является потребность в чрезвычайно низкой 
мощности на управляющий электрод. Пиковая мощность составляет 
~5W при средней намного меньше 1W. Это чрезвычайно упрощает по-
ставку мощности управления по сравнению с GTO/IGCT. Хотя имеют 
место более активные устройства в Perfect Harmony (60 IGBT и 60 ди-
одов в секциях инвертора), чем в других схемах, устранение буферов, 
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сетей, разделения напряжения и высокомощных драйверов для сиг-
налов управления компенсирует необходимость в дополнительных 
устройствах коммутации. Применяемые типы IGBT являются третьим 
и четвёртым поколением модулей с изолированной базой, такой же 
природы, как и те, которые имели место в приводах 460VAC и 690VAC 
PWM, а так же в оборудовании городского транспорта. Система IGBT 
защищает схемы  “out – off – saturation detector”. Поскольку ячейки со-
браны в непроводящую стойку и являются электрически – перемен-
ными (electrically floating), то размещение и охлаждение не являются 
сложнее, чем у низковольтных приводов PWM. Возможна также уста-
новка резервных элементов в цепочке, а также работа со сниженным 
выходом при одном нерабочем элементе.  

 
14.15. Циклоконвертор 
 

Другим подходом в IM приводе является синтезирование напря-
жения переменного тока волновой формы из отрезков входного 
напряжения. Это может быть сделано с помощью трёх сдвоенных 
преобразователей, а такая схема называется циклоконвертором, рис. 
247.  

 

 
 

Рис.247 Циклоконвертор 
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Приложение 1. Безопасность в измерительных и управляющих 
системах 

 
Общие сведения 

Широкое применение электрических и электронных управляю-
щих систем, компьютеров, датчиков и анализаторов в процессах 
управления продолжает фокусировать внимание на снижении вероят-
ности пожара или взрыва по причине неисправности электрических 
приборов. Одно время взрывозащитные кожуха были основным спо-
собом обеспечения защиты. Поэтому внимание было обращено на 
другие способы, которые обеспечивают такой же или выше уровень 
безопасности, при меньшем весе и легкодоступным для обслуживания 
и калибровки, а также эквивалентной или более низкой стоимости. 

Поскольку производители приборов обслуживают международ-
ный рынок, то действия национальных юрисдикций должны быть 
направлены на соответствие приборов международным стандартам.  

 
П.1.1. Классификация сред и материалов 
 

Северная Америка. В США статьи 500-505 Национального 
электрического кодекса (NEC) дают основные определения опасным 
средам и требования для электрических установок. Статьи 500 и 505 
дают классификацию широкого круга пространств в терминах и уров-
нях опасностей. Вид опасности специфицирован в виде класса или 
группы. Степень опасности обозначается разделами. Типичные инду-
стриальные места могут, например, быть классифицированы как Class 
1, Group D, Division 1; или Class 2, Group G, Division 2. характерные 
принципы классификации NEC сведены в таблицу 18. 

Таблица 18 
 

Система классификации сред и материалов Национального электрического кодекса  
Class I Class II Class III 

Gases and vapors Dusts Flyings 

Group A—Acetylene 

Group B—Hydrogen or gases of similar 

hazardous nature, such as 

manufactured gas, butadiene, 

ethylene oxide, propylene oxide 

Group C—Ethyl ether, ethylene, 

cyclopropane, unsymmetrical 

dimethylhydrazine, acetaldehyde, 

isoprene 

Group D—Gasoline, hexane, naphtha, 

acetone, benzol, lacquer solvent, 

natural gas, acrylonitrile, ethylene 

dichloride, propylene, styrene, vinyl 

acetate, vinyl chloride 

Group E—Metal dusts 

Group F—Carbon black, coal, coke 

dusts 

Group G—Grain dust, flour, plastics, 

sugar 

No group assigned. Typical 

materials are cotton, kapok, 

nylon, 

flax, wood chips—normally 

not 

in air supension 
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Division 1* 

For heavier-than-air vapors, 

below-grade sumps, pits, etc., in Division 2 

locations. Areas around packing glands; ar-

eas where flammable liquids are handled or 

transferred; areas adjacent to kettles, vats, 

mixers, etc. Where equipment failure re-

leases gas or vapor and damages electrical 

equipment simultaneously. 

Cloud of flammable concentration exists 

frequently, periodically, or intermittently—

as near processing equipment. Any loca-

tion where conducting dust may accumu-

late. 

Areas where cotton, span-

ish moss, hemp, etc., 

are manufactured or 

processed. 

Division 2* 

Areas adjacent to a Division 1 area. Pits, 

sumps containing piping, etc., in non-

hazardous location. Areas where flam-

mable liquids are stored or processed in 

completely closed piping or containers. 

Division 1 areas rendered nonhazardous 

by forced ventilation. 

Failure of processing equipment may release 

cloud. Deposited dust layer on equipment, 

floor, or other horizontal surface 

Areas where materials are 

stored or handled. 

 
 

Международная электротехническая комиссия (МЭК). Боль-
шинство индустриальных государств адаптировали или адаптируют 
среды и материалы к классификационным требованиям МЭК (Interna-
tional Electrotechnical Commission – IEC). Помещения с воспламеняю-
щимися концентратами могут обозначаться зонами: ZONE 0, ZONE 1 
или ZONE 2.  

Помещение имеет знак ZONE 0, если наблюдается высокий 
временной коэффициент (выше 10%) в отношении взрыва и поэтому 
должны быть приняты экстраординарные меры против зажигания сре-
ды от электрической аппаратуры. ZONE 1 имеет вероятность опасно-
сти между ZONE 0 и ZONE 2. При этом ZONE 2 подобна DIVISION 2 
Северной Америки. Вместе взятые ZONE 1 и ZONE 0 приравнены DI-
VISION Северной Америки. 

По ZONE 2 требования, аналогичные Северной Америке, в 
принципе, применяются во многих странах. Однако на практике виды 
защит ZONE 1 часто применяются в ZONE 2, поскольку не существует 
стандартов к аппаратуре ZONE 2. Характерным отличием более опас-
ной ZONE 0 и менее опасной ZONE 1 является то, что требования к 
аппаратуре и к установкам по зоне 1 могут быть слабее. Например, 
внутренняя безопасность систем в Северной Америке оценивается на 
основе двух повреждений, поскольку она относится к категории DIVI-
SION 1. для использования в ZONE 1 допускается только одно повре-
ждение (fault), хотя двумя повреждениями оценивается ZONE 0. 

Классификации материалов большинства стран используют 
сейчас терминологию IEC (МЭК). Опасность Группы 1 связана со 
взрывом метана при подземных работах. Наличие горючей пыли и 
других аспектов среды при работах в шахтах учитывается при подго-
товке аппаратуры по требованиям Группы 1. Газы из Группы 2 и испа-
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рения являются воспламеняющимися материалами, присущими инду-
стриальным помещениям на поверхности. Они подразделяются на 
Группу 2А, 2В и 2С, которые являются подобными, хотя и не идентич-
ными Североамериканским группам D, C и B соответственно. 

Статья 505, представленная в 1996 NEC, определяет Class 1, 
Zone 0, ZONE 1 и ZONE 2 пространства. Это является первым свиде-
тельством прямого использования метода IEC (МЭК) классификации 
сред и материалов в США. Применение универсальной классифика-
ции делает окончательным признание методов защиты, направленных 
на повышение безопасности и герметизации (encapsulation), которые 
должны быть стандартизованы для использования в помещениях 
ZONE 1 в Европе и других индустриальных странах, но которые не 
признаны США в DIVISION 1. ISA, Международное сообщество по из-
мерению и контролю, публикует серию стандартов, которые отражают 
IEC (МЭК) требования по типам защиты, предназначенным для ZONE 
0, 1, 2, модифицированные к тому, чтобы признавать Североамери-
канские стандарты и установленные приемы. 

Таким образом, когда IEC (МЭК) согласна относительно опреде-
ленных зон, в которых воспламенение среды является опасным, то 
они должны соответствовать также Article 505. 

 
Классификация опасных зон. Материалы документов NEC 

дают руководства, но не дают количественных методов для классифи-
кации специфических зон опасности. Факторы для рассмотрения 
включают свойства и количество опасного материала, которое может 
быть выделено в зоне, топографию участка, конструкцию установки 
или строения и прошлые сведения о пожаре или взрыве. Хотя власти 
и осознают необходимость, тем не менее, нет кратких конкретных ру-
ководств для определения того, что среда относится к DIVISION 1 или 
к DIVISION 2. Наиболее подходящими являются руководства по клас-
сификации зон известного автора публикаций Petroleum Institute API 
RP500A, B и C и API RP 505 для нефтяных установок и NFPA V97 для 
установок в химической индустрии. Эти документы применимы к лю-
бой индустрии. API RP 505 раскрывает классификацию ZONE 0, 1 и 2. 

 
Специальные случаи классификации зон. Обычной практикой 

герметизации приборов является сокращение пространства внутри 
корпуса. Внутренняя часть прибора снабжена простой вакуумной си-
стемой, которая относится к области DIVISION 1 и может быть рас-
смотрена как DIVISION 2 в случае отказа вакуумной системы, когда 
атмосфера внутри может быть опасной. Если предусматривается, что 
при разгерметизации корпуса все его внутреннее оборудование обес-
точивается, то его наполнение может рассматриваться как неопасная 
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зона. Условиями возможного взрыва может быть любая из двух неис-
правностей: 1) системы герметизация и 2) системы блокировок.  

Важным недостатком этой философии является то, что любая 
единичная неисправность может сделать корпус прибора опасным, 
поэтому внутренняя среда корпуса не должна классифицироваться 
менее чем DIVISION 2 независимо от конструкции системы давления. 
Это относится к кейсам с трубками Бурдона “bourdon-tube” или диа-
фрагмовым приборам, как жидкостная среда отделена от приборного 
интерьера только одной перегородкой, т.е. “bourdon” или диафрагмой. 
Без достаточно высокого давления или достаточного потока воздуха 
для предотвращения горючей концентрации внутри корпуса, измери-
тельный элемент теряет силы и внутреннее пространство никогда не 
должно классифицироваться менее чем DIVISION 2. Такие системы 
часто классифицируются как системы с одинарным уплотнением (sin-
gle sealed system). 

В системе с двойным уплотнением применяются два уплотните-
ля между рабочей жидкостью и областью продувки, а между уплотни-
телями есть вентиляционный канал к атмосфере. Неисправность обо-
их уплотнителей делает интерьер корпуса опасным. Уравновешивание 
давления таким образом может предотвратить от проникновения 
опасных материалов в помещения, поскольку они находятся под ат-
мосферным давлением. Статья 501-5(t) NEC требует двойного уплот-
нения там, где неисправность уплотнителей может вызвать воспламе-
нение материалов в системе трубопроводов. 

 
П.1.2. Техника, применяемая для снижения опасности взрыва 
 

Предрасполагающими факторами пожара или взрыва являются: 
1) наличие воспламеняющейся жидкости, паров, газа, пыли или вето-
ши в концентрации воспламенения, 2) наличие источника пламени и 3) 
контакт источника пламени с материалом воспламенения. Очевидным 
способом устранения возможности воспламенения должно быть уда-
ление источника в место, не содержащее горючих материалов. Этот 
первейший метод определен статьей 500 в NEC. Другим методом яв-
ляется применение принципа внутренней (intrinsic) безопасности, т.е. 
применение оборудования и проводки, которые по внутренним свой-
ствам являются безопасными для воспламенения при нормальных 
или анормальных условиях. Ниже на рисунке показана техника, ис-
пользуемая для уменьшения риска взрыва. 

Методы базируются на таких случаях возгорания, когда при хо-
рошем их контроле будут небольшие повреждения. Постоянным ис-
точником воспламенения в газах являются электрические приборы. 
Взрывозащищенные корпуса применяются для того, чтобы не было 
распространения взрыва в окружающую среду. Это традиционно об-
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щепринятая техника. В некоторых странах является допустимым в 
ZONE 2 явления выхода в зону взрыва такого минимального размера, 
который не может выйти за пределы корпуса.  

 
Рис.248 Техника, применяемая для снижения опасности взрыва 

 

Существуют несколько методов снижения опасности путем 
предотвращения накопления горючих материалов до взрывной кон-
центрации или путем изолирования источника пламени от материалов 
воспламенения. Общим правилом является опрессовка приборов. Не-
прерывное разжижение, при котором исключается воспламенение, а 
также непрерывная продувка анализаторов и других приборов, во 
внутрь которых могут попасть воспламеняющиеся материалы. В печах 
с водородным отжигом и электрогенераторах, охлаждаемых водоро-
дом, концентрация находится выше допустимого предела. Заполнение 
танков азотом или углекислым газом и осланцевание коридоров и 
шахт являются примерами использования инертных материалов для 
подавления воспламеняющейся смеси. 

Некоторые способы используются для изолирования источника 
возгорания. Погружение в масло предотвращает контакт между атмо-
сферой и источником воспламенения. В Европе иногда используется 
заполнение песком оборудования. Уплотнения и капсулирование 
обеспечивают барьер, препятствующий контакту. 

Повышение безопасности является обычной техникой для 
трансформаторов, моторов, кабелей, конструктивно выполняемых так, 
чтобы изоляция и средства защиты от перегрева обеспечивали очень 
низкую вероятность воспламенения. Повышенная безопасность, раз-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 571 

работанная вначале в Германии, а сейчас широко распространенная в 
Европе, может применяться в ZONE 1. Безыскровая аппаратура и не-
воспламеняющиеся аппараты изготавливаются для использования в 
DIVISION 2 и ZONE 2, поскольку они не имеют обычных источников 
воспламенения. 

 
Взрывозащищенные корпуса (оболочки, housings). Взрыво-

защищенные корпуса (в международном английском – пламезащитные 
корпуса) остаются наиболее практичным методом защиты для стар-
терных двигателей и другого тяжелого оборудования, которое выде-
ляет достаточную энергию при нормальной работе, чтобы вызвать 
воспламенение окружающей среды. Взрывозащитные оболочки не яв-
ляются паронепроницаемыми; предполагается, что воспламеняющая-
ся среда будет поступать в кожух. 

Рост давления от 100 до 500 lb/in2 (от 690 до 1034 кПа) является 
типичным при взрыве смесей. В небольших оболочках потеря энергии 
на стенках корпуса снижает рост давления. Поскольку оболочка долж-
на сдерживать взрыв, а также охладить уходящие газы, типичными 
являются литые или тяжелые металлические конструкции с широкими 
плотно прикрепленными бортами или резьбовыми соединениями. До-
пускаются неметаллические конструкции. Согласно специальным кри-
териям США вся информация должна быть представлена по стандар-
там сертификационного агентства. 

Хотя требования всех агентств одинаковы, существует много 
деталей отличия. В основном они касаются испытаниям для обеспе-
чения того, чтобы внутренний взрыв не распространился наружу, по-
этому оболочка должна выдерживать гидростатическое давление че-
тырехкратное от максимального давления во время взрыва и не 
должна нагреваться до температуры, достаточной для воспламенения 
окружающей среды. В Канаде таким стандартом является CSA C22.2, 
№30. В Европе применяются стандарты СENELEC EN50014 “Общие 
требования” и CENELEC EN50018 “Пламенепроницаемые корпуса “d””, 
в Англии Британский стандарт BS5501, часть 1 и 5. 

 
Герметизация, закупорка и погружение. Эти технические 

свойства редко применяются в приборах. Они служат для снижения 
классификационной опасности прибора от искрообразующих компо-
нентов или деталей. Маслопогружение и пескозаполнение применяет-
ся в силовых аппаратах управления. Маслопогружение может быть 
обычной техникой для ряда гидравлических элементов управления, а 
пескозаполнение в некоторых портативных устройствах. 

Закупорка. Статья 501-3(в)(2) NEC, устанавливает, что основ-
ным применением корпусов является их использование в DIVISION 2 
средах, если рабочие контакты являются герметическими относитель-
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но входящих газов или паров. Однако NEC не дает определений до-
статочной герметизации корпуса. Широко применяется сварка, плав-
ление или пайка, а в некоторых случаях пластиковая герметизация. В 
действительности норма утечки запаянного или заваренного уплотне-
ния ниже, чем требуется для защиты от взрыва в расположении DIVI-
SION 2. 

С течением времени средняя концентрация внутри запечатанно-
го корпуса достигает средней концентрации снаружи. Функцией заку-
порки является не допустить кратковременного резкого повышения 
параметров выше нижнего допустимого порога взрыва (LEL – lower 
explosive limit) снаружи устройства от растущей концентрации внутри 
устройства до LEL. Три фактора могут усилить безопасность закупор-
ки: 1) изменение температуры окружающей среды, 2) изменения в ба-
рометрическом давлении и 3) обдув или сильный проток воздуха. По-
следний названый способ обычно может игнорироваться, поскольку 
закупоренное устройство должно устанавливаться в кожухах, чтобы 
защитить их от подобных условий. 

Герметизация предусматривает компоненты герметики или за-
полнители из пластических материалов, смолы или обмазочных мате-
риалов вместе с дополнительной опорой. Если герметизированное  
устройство является стойким и имеет механическую прочность и хи-
мическую сопротивляемость достаточные для окружающей среды, в 
которой оно используется, то оно может быть рассмотрено как эквива-
лент герметичной запечатки. Внешние атмосферные вредные влияния 
должны рассеиваться в длинных проходах между капсулирующим ма-
териалом и проходами по пути к внутреннему пространству. Стандар-
ты для закупоренных устройств можно найти в Instrument Society of 
America Standards ISAS12.12. 

Системы наддува (pressurization systems). Классификация сни-
жения опасности помещений путем обеспечения избыточного давле-
ния вентиляции от источника чистого воздуха давно определена в 
NEC, а пользователи измерительных приборов имеют повышенный 
обдув помещений управления и футляры приборов, с избыточным 
давлением внутри корпуса (housing), уже много лет. Первым детали-
зированным стандартом для измерительных обдуваемых установок 
был ISA SP12.4(ныне упразднен). Эти требования вошли в основу 
первого раздела NFPA496, который также покрывает продувку 
(purqing) больших кожухов, проветривание пультов управления второ-
го класса вредности и постоянной небольшой концентрацией. 
NFPA496 определяет три типа обдуваемых установок: 

Тип Z. Наддув для понижения классификации внутри огороженного 
места от DIVISION 2 до безвредного. 

Тип Y.  Наддув для понижения классификации внутри огороженно-
го места от DIVISION 2 до DIVISION 1. 
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Тип X. Наддув для понижения классификации внутри огороженного 
места от DIVISION 1 до безвредного. 

Обдув типа Z. Он позволяет установку оборудования способного 
воспламенять среду внутри заграждения. Если такая система обдува 
выйдет из строя, то может произойти взрыв, поскольку окружающая 
среда относится к DIVISION 2, а процессуальное обдувание может 
войти в аварийное состояние и поджечь воспламеняющиеся материа-
лы. Т.е. должно случиться две независимые аварии, и нет необходи-
мости в дополнительных мерах предосторожности. Рисунок ниже по-
казывает типовую установку для типа Z. 

 
 

Рис.249 Типичная схема установки систем обдува типов Y и Z 
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Здесь требуется лишь индикатор обдува. Вполне очевидно, что 
неисправность процесса приведет к обнаружению опасности до того, 
как произойдет авария системы обдува и будут приняты коррективные 
меры по снижению опасности. Индикатор или сигнал аварии должен 
отвечать требованиям  по их расположению до обдува. Если исполь-
зуется индикатор давления, то никакие клапана не должны устанавли-
ваться между индикатором давления и ящиком (case). Любые ограни-
чения по сечению трубки должны быть не меньше, чем наименьшее 
ограничение на стороне питания прибора давления. Ящик должен от-
крываться только, если известно, что среда безопасна или если ис-
точник энергии (power) отключен. При нормальной работе системы 
обдува должно быть обеспечено минимум 2,5мм (0,1 дюйма) давления 
водяного столба. Поток, требуемый для осуществления такого давле-
ния, является несущественным. Температура обдуваемого кожуха не 
должна превышать 80% от температуры воспламенения газа или па-
ров, получающихся при работе с напряжением 125% от номинального. 
На приборе должна быть установлена красная бирка, видимая перед 
открытием кейса. Неисправности системы обдува должны быть “алар-
мированы”. 

Обдув типа Y. Прежде всего, этот класс обдува должен соот-
ветствовать требованиям класса Z. Оборудование внутри заграждения 
должно быть установлено для DIVISION 2, т.е. оно не должно быть ис-
точником воспламенения в нормальных условиях. Чтобы случился 
взрыв, необходима неисправность обдува, затем выход из строя внут-
реннего оборудования, что может быть источником воспламенения. 

Обдув типа X. Этот тип обдува является исключительной мерой 
безопасности. Атмосфера в области ограждения предполагается по-
стоянно воспламеняемой. Неисправность системы должна автомати-
чески обесточивать внутреннее оборудование. Все требования типов 
Z и Y должны быть выполнены. Блокирование выключения может 
быть по давлению и по потоку. Выключение должно быть обеспечено 
для помещений Division 1, даже, если он устанавливается внутри при-
борного шкафа, поскольку он может обесточиваться перед продувкой, 
удаляющей воспламеняющие материалы. Дверь, которая может от-
крываться с использованием инструментов должна быть обеспечена 
автоматическим разъединительным выключателем, установленным 
для Division 1. Устройство времени должно предотвращать подачу 
энергоносителя до тех пор, пока не будет проходить четырехкратное 
значение продувочного газа через приборный шкаф давлением 0.1 
дюйма (2.5 мм) водяного столба. Устройство задержки также должно 
отвечать требованиям Division 1, даже, если оно находится внутри 
ящика 
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Рис.250 Типичная схема установки системы обдува типа X 
 

Стандарты IEC и CENELEC для систем обдува являются подоб-
ными NFPA, хотя требования в некоторых случаях являются сильнее. 
Минимальное значение давления составляет 0.2 дюйма (5.1 мм) во-
дяного столба. Стандарты IEC и NFPA также добиваются постоянного 
ослабления концентрации. Аппаратура является аналогичной в отно-
шении обдува, однако рациональной в отношении обдува уровня за-
щиты является ориентация на воспламеняющийся материал внутри 
помещения. Целью является предотвращение поступления воспламе-
няющейся среды при обдуве, а также снижение концентрации воспла-
меняющихся материалов внутри до значения ниже допустимого (по-
стоянное снижение). 
 
П.1.3. Внутренняя безопасность (Intrinsic safety) 
 

Теория и практика показывают, что для взрыва должно быть вы-
делено критическое количество энергии в смесь воспламенения. Если 
энергии подводится меньше критического значения для воспламене-
ния, то некоторые материалы будут гореть, но не давать пламени. 
Взрыв случается только тогда когда в смесь для зажигания подводит-
ся достаточно энергии относительно критически минимального значе-
ния для данного материала. Условный сферический диаметр, ограни-
чивающий это минимальное значение, называется дистанцией или 
диаметром гашения. Он связан с максимально безопасным экспери-
ментальным зарядом (MESG – maximum experimental safe gap), но 
должен превосходить его в два раза. Если круг начального пламени не 
превышает этот диаметр, то пламя не будет распространяться. 

Энергия, потребная для зажигания зависит от концентрации 
воспламеняющейся смеси. Существует такая концентрация, при кото-
рой энергия воспламенения будет наименьшей. Кривая воспламеня-
ется с обратно пропорциональной зависимостью, асимптотически 
приближает к придельным концентрациям, обычно называемым ниж-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 576 

ним пределом взрыва (LEL – lower explosive limit). На рисунке показано 
влияние концентрации на критическую энергию, требуемую для вос-
пламенения. 

 
Рис.251 Влияние концентрации на энергию воспламенения 

 

Водородная смесь с воздухом наиболее легко воспламеняемые 
смеси, они поддерживают состояние воспламенения в широком диа-
пазоне. Воздухопропановые смеси воспламеняются в очень узком 
диапазоне концентрации, но они содержат много вредных веществ. 
Количество энергии, требуемое для наиболее легкого зажигания кон-
центрации смеси при идеальных условиях называется минимальной 
энергией зажигания (MIE – minimum ignition energy). 

Определение. NEC определяет внутреннюю безопасную цепь 
такую, в которой любая искра или термическое действие не способны 
привести к зажиганию воспламеняющейся смеси или горючего мате-
риала в воздушной среде при описанных условиях испытания, напри-
мер, таких как в ANS/UL913. 
 

Предшествовавшие (ранние) разработки. Британия впервые 
применила понятие внутренней безопасности (intrinsic safety) для сиг-
нальных цепей постоянного тока, начав изучение в 1913 году. В 1936 
году был выдан первый сертификат по внутренней безопасности обо-
рудования не относящегося к горнодобывающему. Начиная со среди-
ны 1950-х годов сертификация, в Великобритании для индустрии ста-
ла общепринятой. В США работает Горное бюро в отношении внут-
ренней безопасности аппаратуры, хотя этот термин не использовался. 
Правила по телефонии и устройствам сигнализации были опублико-
ваны в 1938 году. В течение 1950-х годов увеличилось использование 
электрооборудования в опасных помещениях, вызывая всемирный ин-
терес к внутренней безопасности, а позже в 1960-е годы почти каждая 
индустриальная страна имела опубликованные или спроектированные 
стандарты для внутренне безопасных систем. Главные индустриаль-
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ные страны также активно участвовали в IEC комитете SC31G, что 
позволило подготовить международные стандарты по внутренне без-
опасным системам. 

Первые стандарты для внутренне безопасного оборудования 
предназначены для использования приборостроительной индустрией 
и опубликованы как ISA RP12.2 в 1965 году. NFPA использовала эти 
стандарты как основу для издания NFPA493 в 1967 году. В течение 
ряда лет после этих публикаций сертификация проводилась незави-
симыми одобрительными агентствами, такими как Factory Mutual and 
Underwriters Laboratories в США, CSA в Канаде, BASEEFA в Велико-
британии и PTB в Германии, став легальной или маркетинговой необ-
ходимостью в большинстве стран. Все стандарты по внутренней без-
опасности имеют много подробностей и определений. Верность стан-
дартам является объективной, а не юридической безопасностью. Ра-
бота комитета IEC служила как основа для дальнейших изданий 
NFAPA493 и UL913, которые являются сейчас стандартами США по 
внутренней безопасности оборудования также как Канадские стандар-
ты CSA C22.2-157 и CENELEC Standard EN50020. Любая продукция на 
международном рынке должна соответствовать этим стандартам. 

Все стандарты в принципе согласованы, разница только в дета-
лях. CSA и U.S. стандарты основываются на безопасности после двух 
сбоев, поскольку в этих случаях Division 1 включает ZONE1 и ZONE0. 
Европейские стандарты обеспечивают уровни безопасности ”ia” и ”ib” в 
ZONE0 и ZONE1, базируясь на рассмотрении двух сбоев и одного 
сбоя соответственно. 

Стандарты безопасности могут быть менее простыми для поль-
зователя, если признается, что большинство конструктивных деталей 
поддается описанию в том, какие из них относятся к единичному сбою 
или какие конструкции настолько надежны, что сбоев не будет. Если 
рассмотреть в этом свете крепления и таблицы клиренсов, то испыта-
ния трансформаторов и испытания защитных компонентов делается 
более осознанно. Это будет руководством для принятия проектных 
решений, без обязательных величин для расчета. Они применяются 
только, если затронута безопасность (Safety is affected). 
 

Расчет внутренне безопасных систем. Цель любого расчета 
внутренней безопасности, то ли оборудования, выпущенного произво-
дителем, то ли системы, собираемой пользователем из коммерческих 
подобранных устройств, одна и та же – обеспечить, чтобы часть си-
стемы в помещении Division 1 была неспособна выделить достаточ-
ную энергию для случая возгорания как термическим, так и электриче-
ским путем даже в случае неисправностей в компонентах системы. 
Нет необходимости, чтобы объединяемая аппаратура, расположенная 
в Division 2 или неопасных помещениях подключенная к внутренне 
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безопасным цепям была сама по себе внутренне безопасной. Здесь 
необходимо только, чтобы неисправности в соответствии со стандар-
тами для внутренней безопасности не переросли до энергетического 
уровня в помещении Division 1 выше безопасного уровня. 
 
П.1.4. Основы техники исполнения (techniques), используемые 
производителем 
 

Техника исполнения, применяемая производителями при произ-
водстве внутренне безопасной аппаратуры, является по количеству 
незначительной, и производители используют одинаковые фундамен-
тальные принципы техники исполнения. 
 

Механическая и электрическая изоляция. Наиболее важной и 
эффективной техникой исполнения является механическая изоляция, 
чтобы предотвратить от вхождения в контакт внутренне безопасные и 
внутренне небезопасные цепи. Часто механическая изоляция достига-
ется исключительно надлежащим пространством между вышеупомя-
нутыми цепями. В некоторых случаях специально во внешних соеди-
нениях, распределительных панелях или коробках обеспечивают так, 
чтобы провода с внутренней и без внутренней безопасности распола-
гались отдельно. 

Для механической изоляции может служить электрическая изо-
ляция. Исключительно в батарейных системах внутренне безопасные 
системы имеют некоторые подключения к силовой линии, обычно че-
рез силовой трансформатор. Проектировщик должен предусмотреть 
возможность неисправности трансформатора, когда линии соединения 
первичной оболочки соединяются с низковольтной вторичной оболоч-
кой. Во многих системах, если она должна предусмотреть появление 
линейного напряжения во вторичных цепях, то величина и номиналь-
ная мощность ограничивающих элементов при расчете внутренней 
безопасности системы сделает проект функционально и экономически 
непрактичным. Поэтому в современных стандартах по внутренне без-
опасным конструкциям некоторые виды трансформаторных конструк-
ций изготавливаются так, чтобы короткое замыкание между первичной 
и вторичной системой, никогда не случалось.  

В некоторых таких надежных конструкциях защитное заземление 
(grounded shield) между первичной и вторичной сторонами обеспечи-
вает, чтобы любое замыкание уходило от первичной оболочки к за-
щитному заземлению и, чтобы потенциал вторичной оболочки не 
нарастал до опасного напряжения. В дополнение к этому необходимо, 
чтобы укладка кабелей предотвращала любое случайное соединение 
между проводами на первичной и вторичной сторонах трансформато-
ра. 
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Ограничение тока и напряжения. За исключением некоторых 
портативных аппаратов, почти все внутренне безопасные цепи требу-
ют ограничения, как по току, так и по напряжению так, чтобы в услови-
ях неисправностей количество выделяемой энергии не превосходило 
предельной безопасной величины. Ограничения напряжения часто до-
стигается использованием дублирующих (redundant) диодов Зенера, 
чтобы ограничить напряжение также используются цепи закорачива-
ния на землю на базе управляемых кремниевых выпрямителей (SCR - 
silicon-controlled rectifier) с триггер-зенерными цепочками. Дублирова-
ние проявляется таким образом, что в случае неисправности одного 
диода или ограничивающей цепи второе устройство продолжает обес-
печивать ограничение напряжения. Ограничение тока в цепях посто-
янного и в большинстве цепей переменного тока обеспечивается пле-
ночными или проволочными резисторами высокой надежности, 
рис.252. 

 
Рис.252 Применение резисторов для ограничения тока в опасных зонах 

 

Правильно подобранные резисторы, отвечающие требованиям 
защитных резисторов по действующим стандартам, не нуждаются в 
резервировании. Они обладают качеством высокого уровня так, чтобы 
не выходить из строя при увеличении тока до опасного уровня. 
Наиболее общепринятой системой ограничения тока и напряжения 
является схема на диодах Зенера (Zener diode barrier), рис.253 

 
Рис.253 Схема ограничения тока и напряжения на диодах Зенера  
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Характерной особенностью этих схем является предохранитель 
последовательно диодам Зенера, потому при коротком замыкании ток 
течет через диод Зенера и предохранитель разорвет цепь до того, как 
мощность в диоде Зенера достигнет уровня, при котором диод может 
перегореть. На рисунке 253 показано, что 20-омный резистор не несет 
функцию защиты. Это позволяет тестировать схему (barrier), чтобы 
убедиться в целости диодов. Токоограничение обеспечивается 300-
омным резистором. Устройства, подключаемые к зажимам 3 и 4 долж-
ны быть одобрены как внутренне безопасные и поэтому любое 
устройство, неспособное выдерживать напряжение на зажимах 1 вы-
ше номинального напряжения диодов, может быть подключено. Если 
схема ограничения (barrier) рассчитывается по предельно полному по-
тенциалу силовой линии, то оборудование в безопасной зоне может 
выбираться, подключаться и объединяться без рассмотрения без-
опасности в области электрических цепей, если будет отсутствовать 
потенциал выше силовой линии. 

В эксплуатации зажимы 2 и 4 оба подключаются к шине, которая 
заземлена через очень низкое (обычно менее 1-ома) заземляющее 
сопротивление. Источник питания должен быть также заземлен. При 
работе диоды D1 и D2 проводят только ток утечки, который является 
небольшим сравнительно с нормальным током, протекающим между 
зажимами 1 и 3. Когда высокое напряжение прикладывается к зажиму 
1, диоды открываются и ограничивают напряжение на зажиме 3 до 
безопасной величины. Резистор R3 ограничит ток в опасной зоне. В 
условиях короткого замыкания (under fault condition) схема будет по-
добна низковольтному резистивному источнику на терминалах 3 и 4 с 
очень низкой импедансной нагрузкой на зажимах 1 и 2, а поэтому 
внутренне безопасной. Предельными параметрами схемы являются 
28 Volts 93 mA. При коротком замыкании внутренняя безопасность це-
пи будет определяться источником напряжения 28 Volts и сопротивле-
нием 300 Ohms. Защита обеспечивается диодами и резисторами. Ре-
зисторы могут рассматриваться устойчивыми к неисправностям. Дио-
ды должны быть с запасом стойкости (redundant). При выходе из строя 
одного из них функция ограничения должна еще иметь место. Предо-
хранитель не служит элементом защиты от воспламенения и может 
быть заменен резистором. Его функцией является сделать диодный 
барьер экономичным. Если случится короткое замыкание, то диоды 
окажутся в тяжелых условиях и, по сравнению с предохранителем, по-
тери могут оказаться большими и дорогими. Поэтому предохранитель 
подбирается так, чтобы его ток срабатывания был намного ниже, того 
который может повредить диод, позволяя использовать диоды мень-
шей мощности и более дешевые.  
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Элементы шунтирования. Эти устройства используются, чтобы 
поглотить (absorb) энергию, которая могла бы быть преобразована ин-
дуктивностью в электрическую дугу. Ниже показана схема шунтирова-
ния индуктивностей с помощью диодов. 

 
Рис.254 Шунтирование с помощью диодов 

 
Хотя для шунтирования индуктивностей могут использоваться 

емкости и резисторы, в цепях постоянного тока диоды располагаются 
так, чтобы при нормальной (исправной) работе они были включены 
обратно (встречно) и не пропускали ток. Шунтирующие элементы 
должны быть с таким запасом, чтобы, если один выходит из строя, то 
второй продолжает осуществлять защиту индуктивности. Оба должны 
подключаться к зажимам индуктора и защитные диоды не должны 
быть подобраны случайно. Если это произойдет, то при коротком за-
мыкании возможно воспламенение при выделении индуктором энер-
гии. Целью шунтирующих диодов является абсорбирование энергии, 
запасенной индуктором, когда внешняя цепь защищаемого индуктора 
отключается. 
 

Аналитические методы расчета цепи. Представленная здесь 
информация может быть рассмотрена с одной стороны, как метод 
оценки цепи и механического проекта, который уже существует и с 
другой, как способы анализа цепи и проектных компонентов. Здесь 
требуется лишь небольшое различие в подходе. Процедура анализа 
по существу является одинаковой. 

Первым шагом является определение участка цепи, который 
должен быть внутренне безопасным. Только цепь в расположении  
Division 1 должна быть обезопасена. При неисправностях (К.З.) в без-
опасных или относящихся к Division 2 помещениях не будет послед-
ствий с точки зрения энергии, которая может выделяться в этом ме-
сте. Короткое замыкание является небезопасным, если оно выделяет 
количество энергии, которое может достичь помещения Division 1. 

Второй подход заключается в том, чтобы цепи или аппаратура 
были разделены во избежание связей между ними и соединений, т.е. 
необходимо определить, нет ли участков цепи со связями между внут-
ренне безопасными и безопасными элементами. Обычно трансфор-
матор должен быть специального защищенного исполнения. Иначе, 
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маловероятно, чтобы цепи были как функциональными, так и безопас-
ными, если они допускают подключение ко вторичной обмотке транс-
форматора линейного напряжения. Если речь идет о  трансформаторе 
специальной конструкции, то выводы проводов и печатных плат долж-
ны обеспечить, чтобы первичные выводы трансформатора были от-
делены от вторичных достаточным пространством (как определено 
надлежащими стандартами) или перегородками так, чтобы между 
двумя соединениями не было контакта. Если аппаратура не была рас-
считана, то должен быть выделен специальный внутренне безопасный 
участок схемы, отделенный соответствующим пространством или пе-
регородкой от участков схем с повышенной энергией. Специфика при-
роды пространств будет рассмотрена на основании дальнейшего де-
тального анализа. 

Рассматривая конструкцию разделительных элементов необхо-
димо учитывать, что она должна позволять цепи нормально работать. 
Рассматривая ток и напряжение в цепи и сравнивая их со справочны-
ми кривыми, можно определить, соблюдается ли необходимый пока-
затель тестирования (test factor). Если нет, то константы цепи нужно 
регулировать до тех пор, пока не будет требуемого соответствия. В 
этом шаге, а так же в последующих шагах является существенным, 
чтобы была актуальность в ведении записей. Даже относительно про-
стая цепь может потребовать рассмотрения многих шагов. Поэтому 
существенно протоколировать каждую комбинацию разрыва цепи, за-
корачивания, или заземления обмотки (это не считается как короткое 
замыкание) и поломки компонентов так, чтобы, когда анализ будет за-
вершен, то было очевидно, что проиграны самые плохие варианты. 

Если анализ цепи будет представлен для более позднего рас-
смотрения сертифицирующими агентствами, то можно заранее подго-
товить хорошо разработанную таблицу, что облегчит и ускорит про-
цесс оценивания. 

В-третьих, если аппаратная часть уже существует, то необходи-
мо рассмотреть внешние выводы и пространство, чтобы определить 
какие цепи должны будут допущены для закорачивания, какие соеди-
нения могут быть подвержены короткому замыканию и какие соедине-
ния никогда не смогут быть подвержены этому случаю. После этих 
идентификаций необходимо пересчитать токи и напряжения в услови-
ях короткого замыкания. Это должно быть сделано для одного корот-
кого замыкания в комбинации с размыканием, заземлением и закола-
чиванием внешних проводов – а также для двух коротких замыканий. 
Никто не может предполагать, что ситуация при повторном коротком 
замыкании будет более опасной вследствие разницы в факторе испы-
таний, когда рассматривается только одноразовое короткое замыка-
ние. Далее необходимо отрегулировать токовые константы так, чтобы 
напряжение и токи были приемлемыми. 
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После анализа дуговой вспышки необходимо проверить, не со-
здает ли ток, протекающий в цепи при коротком замыкании высокую 
температуру нагрева поверхности на резисторах, транзисторах и т.д. 
Рост температуры на мелких деталях обычно составляет 50:100 
С/Watt. Если есть аппаратура, то, безусловно, можно измерить темпе-
ратуру компонентов, по которым есть сомнение, по условиям коротко-
го замыкания. Предельная температура, которая принимается во вни-
мание при рассмотрении, должна быть, безусловно стандартизирова-
на и является критерием при расчетах. Выполняемая оценка базиру-
ется на максимальном напряжении, токе и значениях мощности для 
внутренне безопасных входных терминалов. 
 

Принятие упрощений. При анализе какой-либо цепи точность 
расчетов может быть достоверной только, если имеются данные, с ко-
торыми анализ может сравниваться. Как правило, доступными данны-
ми являются простые RL, RC или резистивные цепи. Это может не 
дать возможность проанализировать воздействие элементов шунти-
рования, используемых для некоторых функциональных цепей. 
Например, силовая индуктивная катушка может быть зашунтирована 
различным резистором для настройки. Не существует реального спо-
соба оценки дополнительной безопасности за счет применения шун-
тирующего резистора. Обычно такие параллельные компоненты игно-
рируются при анализе. Подобно этому в качестве шунта может ис-
пользоваться конденсатор при силовой катушке, чтобы демпфировать 
электромеханическую систему. Это также может не приниматься в 
расчет при анализе за исключением высвобождения его собственной 
накопленной энергии. 

Предполагается почти всеми экспертами, что индуктивность с 
железным сердечником является менее эффективной в части высво-
бождения накопленной энергии, нежели индуктивность с воздушным 
(air-core) сердечником, поскольку часть энергии, до преобразования в 
дугу, рассеивается на вихревой ток (eddy current) и потери на гистере-
зис. Если какая-то цепь анализируется и в ней индуктивность имеет 
ферромагнитный сердечник и известно, что с такой же индуктивностью 
и воздушным сердечником цепь безопасна, то такая цепь будет, без-
условно, безопаснее. Обратное неверно. Индуктивность зависит от 
наклона кривой B-H материала сердечника. Многие малые индуктив-
ности сделаны специально с ферромагнитными сердечниками и име-
ют высокую индуктивность, поскольку материал сердечника имеет 
очень высокую начальную проницаемость. Однако, если величина ма-
териала и уровень, при котором он насыщается низок, то количество 
запасаемой в индуктивности энергии может быть значительно (consid-
erably) меньше значения, рассчитанного на базе измеренной индук-
тивности. Проверка может подтвердить безопасность. 
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Другое упрощение, которое многим цепям значительно снижает 
количество анализов, заключается в определении наиболее возмож-
ной мощности питающего напряжения, которое может когда-либо 
иметь место при коротком замыкании и в наличии напряжения в ли-
нии, эта величина используется, чтобы определить накопленную энер-
гию во всех конденсаторах или определить ток и результирующую 
накопленную энергию во всех индуктивностях. Если при этом расчеты 
показывают безопасность. То нет необходимости рассчитывать дей-
ствующие значения токов и напряжений в цепях. 

Другое упрощение сводится к тому, чтобы предотвратить разряд 
большого конденсатора в опасном месте. Не смотря на то, что имеют-
ся в наличии кривые, дающие значение напряжения вспышки на кон-
денсаторе, разряжающемся через резистор, можно предположить, что 
конденсатор является батареей, заряжающейся до напряжения корот-
кого замыкания и подобрать последовательное сопротивление, осно-
вываясь на характеристиках зажигания (ignition) резистивной цепи. 
Выбранный резистор должен быть больше, чем обоснованный вспыш-
кой при тестированиях конденсатора, так как напряжение на конденса-
торе упадет при протекании тока через резистор. Соединение между 
резистором и конденсатором должно быть защищено от контакта с 
любой окружающей цепью. Таким образом, оставленные промежутки 
подлежат герметизации (potting) или ряду других технических меро-
приятий, чтобы не допустить разряда конденсатора, за исключением 
разряда через резистор. 
 

Тестирование в специальных случаях. Нет возможности 
определить безопасность цепей на основании только анализа. Напри-
мер, некоторые эксперты считают (feel), что необходимо установить 
безопасность диодно-шунтированных (diode-shunted) индуктивностей 
путем выполнения тестов на вспышку. Индуктивности, особенно не-
большие с ферромагнитными сердечниками могут потребовать те-
стинга для определения того, что они являются безопасными, не 
смотря на высокую установленную индуктивность. 

Другой общей особенностью аппаратуры, которая возможно 
должна быть проверена для установления безопасности, является ре-
гулируемое силовое питание. Справочные кривые напряжения разо-
мкнутой цепи и ток короткозамкнутой цепи по воспламенению в рези-
стивных цепях предполагают, что импеданс цепи источника является 
эквивалентным импедансу Тевенина (Thevenin equivalent impedance) и 
является резистивным (resistive). Если мощность питания регулирует-
ся, то напряжение будет оставаться исключительно постоянным до 
тех пор, пока ток не достигнет критического уровня, после которого 
напряжение будет падать при дальнейшем увеличении тока. Безопас-
ность по максимальному напряжению и максимальному току для тако-
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го питания не может определяться на основании справочных кривых 
для резистивных цепей. В основном безопасность должна устанавли-
ваться путем испытания, хотя справочные кривые будут полезными. 

Линии передачи являются другим специальным случаем. Общий 
метод оценки безопасности сводится к тому, что длина кабеля пере-
множается со значением индуктивности или емкости на фут (метр) и 
сравнивая эти величины с предельными величинами тока и напряже-
ния в кабеле, находят приемлемые результаты. Хорошо известно, что 
поскольку сопротивление, емкость и индуктивность являются рассре-
доточенными, то действующий кабель должен быть безопаснее, чем 
допускает анализ разбросанных констант. Однако при этом отсутству-
ет достаточно удовлетворительная информация, базирующаяся на 
научной основе. Если полученные по разбросанным (lumped) констан-
там ответы являются неудовлетворительными, то кабель должен быть 
испытан. Однако установлено, что если отношение L/R является до-
статочно низким, то можно сказать, что опасности нет, даже если об-
щая индуктивность станет выше той, которая была бы безопасной, ес-
ли свести в одно место всю индуктивность (inductive were tamped). Ес-
ли обозначить сопротивление кабеля R, а индуктивность Lx на фут 
(метр) работающего кабеля на сеть при максимальном напряжении 
Vmax и сопротивление источника Rx то максимальное накопление энер-
гии в кабеле будет тогда, когда сопротивление кабеля равно импедан-
су источника. Ток должен быть Vmax/2R. Поэтому максимально допу-
стимая индуктивность должна быть четырехкратной по допускаемому 
току короткозамкнутого источника. Если отношение Lx/Rx не превосхо-
дит 4Lmax/R, где Lmax – максимально допустимая подключенная индук-
тивность, то кабель будет безопасным по всей длине. 

Следует отметить, что техника расчетов, используемая во всех 
коммерческих системах, является подобной. В этом разделе мы отме-
чали, что количество основных технологий является весьма незначи-
тельным. Производители могут представлять варианты базисной тех-
ники, из которой некоторые совершенно вымышленные, однако фун-
даментальная техника расчета является одинаковой для всех приме-
няемых коммерческих систем. Хотя некоторые системы используют 
токоограничивающие резисторы и имеют встроенный в блок питания 
ограничитель напряжения, некоторые содержат активный защитный 
разъединитель (active barrier isolator), а некоторые защитные диодные 
мосты Зенера. В этих различных способах нет различия с позиций 
безопасности. Любая из этой техники будет обеспечивать безопас-
ность системы. 
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П.1.5. Сертификация искробезопасной аппаратуры 
 

В прежние годы почти вся искробезопасная аппаратура серти-
фицировалась на часть завершенного контура, а в настоящее время 
называется loop certification. Аппаратура в Division 2 или в безопасном 
месторасположении сейчас развивается присоединенной (associated) 
аппаратурой, сертифицируется либо модельным номером, либо не-
сколько позднее, в случае внутренне безопасных защит, с помощью 
электрических характеристик Vmax и Imax. Внутренне безопасная аппа-
ратура также специфицировалась модельным номером. 

В Германии разработана другая схема, сейчас широко применя-
емая связанная аппаратура, характеризуется максимальным напря-
жением разомкнутой цепи Voc, максимальным током короткозамкнутой 
цепи и Isc и Pmax, т.е. максимальными значениями напряжения, тока и 
мощности, которые могут быть безопасными для подключения к тер-
миналам, а также Ci и Li эффективное значение емкости и индуктивно-
сти в области терминалов (самый большой конденсатор, разряжаю-
щийся во внешней цепи через токоограничивающий резистор может 
быть приложен к терминалу, если он эквивалентен наименьшему кон-
денсатору, а индуктивность, шунтируемая диодами, эквивалентна 
наименьшей индуктивности). 

Стандарты IEC (international electricity committee) и CENELEC 
охватывают этот тип спецификаций, известной в Северной Америке, 
как «реальное одобрение» (entity approval). 

В существующей североамериканской практике производитель 
поставляет схемы управления, которые детализируют оцененные во 
время сертификации внешние соединения аппаратов. Аппаратура мо-
жет характеризоваться широким спектром точных максимальных зна-
чений параметров, как в европейской практике или весьма точных пу-
тем обращения к модельным номерам. Эти схемы определяют все ин-
сталляционные условия, такие как максимальная нагрузка или напря-
жение источника питания, защиту предохранителями и другую связ-
ную аппаратуру или специальные заземления. 
 
П.1.6. Системный дизайн, использующий коммерческую внутри-
безопасную и присоединенную аппаратуру 
 

Основные принципы. Этот раздел посвящен принципам по-
строения внутрибезопасных систем с использованием коммерчески 
доступных компонентов. Эти компоненты являются внутренне без-
опасными аппаратами в зоне расположения Division 1/ZONE0/ZONE1 и 
связанными аппаратами в Division 2/ZONE2 или безопасной зоне. 

Определяющим требованием для дизайна всех внутренне без-
опасных систем является то, чтобы каждый заземленный проводник в 
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зоне Division 1 (или ZONE1/ZONE0) должен быть защищен от притока 
внутренне опасного напряжения, тока и мощности из ZONE2/Division 2 
или безопасного месторасположения. 

Если присоединенная аппаратура, такая как барьер Зенера (Ze-
ner barrier), защищает каждую заземленную линию таким образом, что 
подключение линейного напряжения к присоединенным аппаратам не 
вызывает внутренне небезопасного напряжения и токов защищаемых 
линиях, то аппаратура на неопасной стороне присоединенных аппара-
тов может быть выбрана только с функциональной точки зрения. Ее 
нет необходимости сертифицировать. Ограничениями по этой аппара-
туре является только не превышение напряжения над номинальным 
напряжением присоединенной аппаратуры. Большинство присоеди-
ненных аппаратов устанавливается относительно внутренне безопас-
ных выходов после приложенного линейного напряжения, обычно 250 
V RMS (remote manipulator system). 

Основные требования для достижения внутренней безопасности 
системой подпадают под две категории: 
1. Монтируемое оборудование, не сертифицируется в отношении 
внутренней безопасности. 
2. Управляющее пультовое оборудование, не сертифицировано как 
присоединенное оборудование. 

Если вмонтированные (field mounted) аппараты и аппараты ин-
терфейса пультов сертифицируются на внутреннюю безопасность, от-
дельно или все вместе, то необходимо выбрать оборудование для си-
стемы, которая находится внутри относительно границ чертежа, выби-
рая альтернативы, которые наилучшим образом подходят для данной 
ситуации. 
 

Несертифицированные вмонтированные аппараты. Если 
вмонтированные устройства являются простыми аппаратами, то они 
не требуют сертификации, когда они подсоединены через сертифици-
рованные внутренне безопасные барьеры, или другую присоединен-
ную аппаратуру. К простым аппаратам относятся: 
1. Пассивные устройства такие как, выключатели, соединительные ко-
робки, резистивные температурные детекторы, потенциометры. 
2. Простые полупроводниковые приборы. 
3. Источники накопления энергии, такие как индуктивности, или емко-
сти с четко определенными характеристиками, которые берутся во 
внимание при оценке внутренней безопасности. 
4. Или источники генерируемой энергии, такие как фоточувствитель-
ные или солнечные элементы и термопары. Эти источники не должны 
генерировать более 1.5 V, 100 mA, или 25 mW. 

В некоторых стандартах источники накопленной энергии не упо-
минаются, а простые аппараты определяются как аппараты, которые 
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никогда не генерируют более  1.2 V, 100 mA, 25 mW, или 20 µI. Эти 
стандарты тактично полагают, что индуктивные или емкостные нако-
пительные элементы должны приниматься во внимание как часть L 
или C, которая может подключаться к присоединенной аппаратуре. 

Простая аппаратура должна быть отделена от внутренне без-
опасных цепей и аппаратов, что бы обеспечить такой уровень внут-
ренне небезопасной энергии, который не должен инъектироваться во 
внутренне безопасные цепи. Большинство экспертов полагают, что 50-
мм пространства или разделения обеспечивают удовлетворительную 
защиту против взаимного проникновения двух цепей. Иногда устанав-
ливают, что простые аппараты не должны быть под одним и тем же 
кожухом с внутренне небезопасными цепями или аппаратами. 

Простые аппараты должны быть исследованы для применения 
согласно кодексу Temperature Code. Если барьер запитывается, то он 
может вырабатывать не более 1.2 W максимальной мощности, поэто-
му номинал Т4 (135С) является обычно обоснованно защищенным. 
Если желателен номинал Т5 (100С), то необходимо установить рост 
температуры, когда выделяется максимальная мощность барьером, 
используемым в системе. 

Если встроенная (field mounted) аппаратура не сертифицирована 
и не удовлетворяет ограничениям, предъявляемым к простой аппара-
туре, то эта аппаратура не может быть просто использована во внут-
ренне безопасной системе. Немногие, если не единицы, системных 
дизайнеров могут позволить себе провести расчеты, требуемые для 
самосертификации, и поэтому пользователь не сможет детально про-
контролировать этот проект, поскольку оценке подвергается только 
специфичные участки исследуемой аппаратуры. В современной регу-
ляторной среде не многие менеджеры будут рисковать, используя ап-
паратуру, которая не сертифицирована третьей стороной, поскольку, 
при необходимости, проведение самосертификации является нежела-
тельным. Иногда возникает необходимость в разрешении от третей 
стороны на временное использование изделия. Поставщик должен 
обеспечить письменную оценку внутренней безопасности устройства и 
график для проведения очередной сертификации. Устройство не 
должно устанавливаться без пользователя, чтобы он имел достаточ-
ные сведения и ресурсы по осмотру и оценке вендорного самосерти-
фицируемого документа. 
 

Несертифицируемая, встраиваемая в пульты аппарату-
ра. По тем же самым причинам, является непрактичной самосертифи-
кация некоторой встраиваемой аппаратуры, нет смысла рассматри-
вать самосертификацию или приемлемую вендорную самосертифика-
цию аппаратуры постов управления. Одним из решений является 
обеспечение встроенных устройств другими типами защит, обычно 
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взрывозащищенными или ударостойкими корпусами. Установка барь-
еров в сигнальные проводники к пультам управления. Они обычно 
монтируются в такие же корпуса, что и аппараты, генерирующие сиг-
налы, но также могут быть установлены в отдельные корпуса, пригод-
ного месторасположения. Установка барьеров осуществляется также 
на аппаратуре пульта управления. Два типа барьеров предотвращают 
доступ энергии, способной воспламенять, в помещении Division 1 по 
сигнальным проводам либо от внешней аппаратуры (field apparatus) 
либо от аппаратуры управления поста управления. Барьеры выбира-
ются таким образом, чтобы ток в цепи, в случае короткого замыкания, 
закорачивания или заземления сигнального проводника в помещении 
Division 1, оставался на безопасном уровне, т.е. суммарные токи ко-
роткого замыкания барьеров должны быть безопасными. Эта схема 
является редко применимой к трансмиттерам, питающимся по сиг-
нальным линиям, подобно двухпроводным незаземленным 4-20 mA 
трансмиттерам. Существует трудность специализировать барьеры, 
которые отвечали бы функциональным требованиям цепи и также 
имели безопасные параметры с достаточно низкими величинами тока 
и напряжения, чтобы допустить суммирование четырех барьерных то-
ков при коротком замыкании в линии между барьерами. Технически 
являются более часто используемыми встроенные трансмиттеры, ко-
торые имеют свой собственный источник питания таким образом, что-
бы сигнал от трансмиттера к пункту управления, токовый или напря-
жения, имел относительно низкий уровень, около 1-5 V, 4-20 mA. Ба-
рьеры с безопасными параметрами, такими как 9 V, 100 mA могут 
быть использованы в таких сигнальных линиях, чтобы обеспечить как 
безопасность, так и функциональность цепи. 

Поставщики барьеров дают подробную информацию по приме-
нению, включая специальные рекомендации по типовым барьерам и 
применению их в рассматриваемой области. Читатель должен об этом 
знать, чтобы пользоваться свободно этой информацией. 
 
П.1.7. Установка внутренне безопасных систем 
 

Поскольку внутренне безопасные системы не могут воспламе-
няться в атмосфере даже в случае коротких замыканий, то нет необ-
ходимости в применении кабелей специальной конструкции или кожу-
хов. Тем не менее, необходимо устанавливать такие системы так, что-
бы способная воспламенять энергия не могла вторгаться из других 
цепей. 

Внутренне безопасная система будет безопасной после установ-
ки, если установка: 
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1. Приспособлена к предельным параметрам и инсталляционным тре-
бованиям, на которые опиралось ее одобрение и это указано на кон-
трольных чертежах. 
2. Предотвращает проникновение энергии внутренне небезопасных 
цепей во внутренне безопасные цепи. 
3. Предотвращает короткое замыкание силовых сетей и разности по-
тенциалов заземлений от производства ими вспышек зажигания. 
 

Пожаробезопасные (nonincendive) оборудование и провод-
ка. Нет необходимости применять внутренне безопасное оборудова-
ние в помещениях класса Division 2. Оборудование должно быть толь-
ко пожаробезопасным, т.е. не способным в условиях нормальной ра-
боты выделять достаточно энергии для зажигания опасной атмосфер-
ной смеси. Такое оборудование признается без специальных опреде-
лений в NEC. В помещениях класса Division 2 оборудование без кон-
тактов непрерывного питания при замыкании или размыкании цепи 
(make or break contacts) или скользящих контактов (sliding), но не с го-
рячей поверхностью, может устанавливаться в кожухах (enclosures) 
общего назначения. 

Требования для аппаратуры, пригодной для использования в 
помещениях Division 1 и ZONE2, публикуются ISA и IEC. Эти докумен-
ты также содержат тесты для герметичных устройств (sealed devices), 
применяемых в промышленности. Документы являются подобными, 
исключая то, что стандарт ISA не распространяется на ограничения 
дуновения (breathing) и размыкатели с защитными корпусами. 
 
П.1.8. Воспламенение от оптических источников 
 

До начала 1980-х годов считалось, что датчики измерительных 
приборов и сигналы управления в оптоволокне не будут создавать 
вспышек электрическими сигналами, воспламеняющими атмосферу. 
Исследования показали, что уровень мощности, требуемой для непо-
средственного зажигания воспламеняющихся паров и газов намного 
выше, чем в обычных измерительных и управляющих системах. Одна-
ко, если происходит иррадиационное свечение, приводящее к росту 
достаточной температуры, то может случиться воспламенение. В те-
чение 1990-1994 гг. рассматривалось совместное решение этой про-
блемы в европейском комитете. Доклад об этой работе EUR16011EN 
подтвердил, что вспышки отдельных частиц происходят при достаточ-
но низком уровне мощности и является проблемой в системах изме-
рения и управления. Базируясь на данных полученных по результатам 
исследований сделано заключение, что опасность зажигания возника-
ет при продолжительных волнообразных оптических свечениях в ви-
димом или в области инфракрасного излучения, если пик потока ра-
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диации ниже 5 mW/mm2 или мощностью радиации менее 35 mW. Фак-
торный коэффициент по этой рекомендации в два раза ниже самых 
нижних точек, которые характеризируют материалы по нижним значе-
ниям AIT такие, как диэтиловый эфир и дисульфид углерода и мате-
риалы подобно дисульфиду водорода и углерода с низкой энергией 
искры зажигания.  

Однако это руководство является полезным, поскольку многие 
используют работу оптоволокна в области таких предельных величин, 
которые выше, чем пределы в аналитических приборах и которые ис-
пользуют лазерную энергию для других целей и остаются вне руко-
водства. 

Зажигание посредством нагревания малых частей относится к 
типу зажиганий горячими проводами, компонентами и другими эле-
ментами, определяемыми документами AIT в том, что это есть терми-
ческий процесс, в котором величина критической мощности, или изме-
ренной удельной мощности зависит от величины времени временной 
задержки до возникновения вспышки. Однако количество мощности, 
не требуется коррелировать строго с обычными свойствами воспла-
менения на подобии минимальной энергии воспламенения, MESG, 
или AIT. Оценка величины мощности требуемой для воспламенения 
материалов иных, чем уже протестированных, или материалов редко 
описываемых, является непростой. 

Следующее исследование, завершенное в 1999 г., намерено 
было дать больше информации. Установлено, что энергия многих из-
готовленных материалов Группы D (grop IIA) составляет 200 mW и бо-
лее в зависимости от размера разогреваемой поверхности (heatеd tar-
get). 
 

Правила и стандарты. В начале существовала тенденция в не-
которых областях сопротивляться беспрекословному подчинению 
стандартам в отношении снижения опасностей в электрических систе-
мах. Эти попытки игнорировали фактически то, что во многих обору-
дованиях оптоволокно может сломаться, и чтобы выявлять эту про-
блему, многие оптические системы обеспечивают легкие способы вы-
явления этой и других неисправностей, чтобы вовремя предпринять 
необходимые меры, такие как отключение. Это убеждает автора, что 
опасность от оптических систем должна трактоваться вместе со сред-
ствами оценки риска, древом анализа неисправности (fault–tree) и по-
добными этим средствами, используемыми для нахождения и устра-
нения неисправностей. 
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