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В настоящее время существуют отечественные изме-
рительные платформы на микроконтроллерах, кото-
рые позволяю создавать эффективные системы сбора 
данных для энергетических установок. Одним из та-
ких направлений является серия микроконтроллеров 
ОВЕН сотой серии. Наиболее популярным из пред-
ставителей которых является ПЛК 154 (программи-
руемый логический контроллер), который представ-
ляет собой микропроцессорное специализированное 
устройство, предназначенное для сбора, преобразо-
вания, обработки, хранения информации и выработки 
команд управления, используемое для автоматизации 
технологических процессов. В основе контролера 
лежит 32-разрядный процессор ARM9200 МГц,  
ОЗУ 8 Мб и 4 МБ флэш-памяти для хранения про-
грамм. В состав стандартного контроллера входит 
следующие входы: 4 дискретных, 4 аналоговых  
и аналогичное количество выходов. Аналоговые вхо-
ды универсальные и позволяют подключать датчики 
с унифицированными выходами (0–20 мА, 0–10 В),  

а также термопары и термометры сопротивления. 
Тип входа программируется при настройке контрол-
лера. ПЛК 154 поддерживает стандартные интер-
фейсы: RS-232, RS-485 и Ethernet 100BaseT. В каче-
стве основного протокола используется ModBus 
(ModBus ASCII, ModBus RTU, ModBus TCP). 

Для расширения количества входных и выход-
ных сигналов используются аналоговые восьмипо-
ртовые модули расширения ОВЕН МВх8 с частотой 
опроса каждого входа 30 Гц и высокоскоростные 
модули МВ110 с частотой опроса 200 Гц на канал. 
Точность измерения входного сигнала: для термо-
пар – не более 0,5%, для остальных сигналов не 
более 0,25%. 

В качестве систем программирования ис- 
пользуется продукт CODESYS версий 2 и 3, при-
чем с набором библиотек, написанных под 
устройства ОВЕН. 

Функциональная схема контроллера ПЛК 154 
приведена на рис. 1. 
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Таким образом, используя ПЛК-154 и модули 
расширения, можно реализовать иерархическую 
систему сбора данных, представленную на рис. 2. 

Нижний уровень. Уровень оборудования (вхо-
дов/выходов – Input/Output-level). Это уровень дат-
чиков, измерительных устройств, контролирующих 
управляемые параметры, а также исполнительных 
устройств, воздействующих на эти параметры про-
цесса, для приведение их в соответствие с задани-
ем. На этом уровне осуществляется согласование 
сигналов датчиков с входами устройства управле-
ния, а вырабатываемых команд с исполнительными 
устройствами. 

Средний уровень. Уровень управления обору-
дованием-Control level. Это уровень контроллеров 
(ПЛК-PLC, Programable Logic Controller). ПЛК по-
лучает информацию с контрольно-измерительного 
оборудования и датчиков о состоянии технологи- 
ческого процесса и выдает команды управления,  
в соответствии с запрограммированным алгорит-
мом управления, на исполнительные механизмы. 

Верхний уровень. Уровень промышленного 
сервера, сетевого оборудования, уровень оператор- 

ских и диспетчерских станций. На этом уровне идет 
контроль хода производства: обеспечивается связь 
с нижними уровнями, откуда осуществляется сбор 
данных, визуализация диспетчеризация (монито-
ринг) хода технологического процесса. 

Это уровень HMI, SCADA. На этом уровне 
задействован человек, т.е. оператор (диспетчер). 
Он осуществляет локальный контроль техноло-
гического оборудования через так называемый 
человеко-машинный интерфейс (HMI – Human 
Machine Interface). К нему относятся: монито- 
ры, графические панели, которые устанавлива- 
ются локально на пультах управления и шкафах 
автоматики. 

Для осуществления контроля за распределен-
ной системой машин, механизмов и агрегатов  
применяется SCADA система (Supervisory Control 
And Data Acqusition – диспетчерское управление  
и сбор данных). Эта система представляет собой 
программное обеспечение, которое настраивается  
и устанавливается на диспетчерских компьютерах. 
Она обеспечивает сбор, архивацию, визуализацию, 
важнейших данных от ПЛК. При получении дан-
ных система самостоятельно сравнивает их с задан-
ными значениями управляемых параметров (устав-
ками) и при отклонении от задания уведомляет 
оператора с помощью тревог (Alarms), позволяя 
ему предпринять необходимые действия. При этом 
система записывает все происходящее, включая 
действия оператора, обеспечивая контроль дей-
ствий оператора в случае аварии или другой не-
штатной ситуации. 

Таким образом, в настоящее время существует 
возможность создавать для энергетических устано-
вок сложные иерархические системы сбора данных 
на отечественной элементной базе. 
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Рис. 1. Функциональная схема ОВЕН ПЛК-154 

Рис. 2. Уровни систем сбора/обмена информации 


