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Резервирование является практически единственным и широко используемым методом карди-

нального повышения надежности практически любых систем автоматизации. Оно позволяет создавать 
системы аварийной сигнализации, противоаварийной защиты, автоматического пожаротушения, кон-
троля и управления взрывоопасными технологическими блоками и другие, а также ответственные си-
стемы, в которых даже короткий простой ведёт к большим финансовым потерям (например, системы 
распределения электроэнергии, управления непрерывными технологическими процессами, слежения 
за движущимися объектами и т.д.). Метод резервирования позволяет создавать высоконадёжные си-
стемы из типовых изделий широкого применения.  

Глобально отказы в системах автоматизации разделяют на аппаратные неисправности и неис-
правности с программным обеспечением. Не исключением является и контроллер электроавтоматики, 

Аннотация: Резервирование является практически единственным и широко используемым методом 
кардинального повышения надежности практически любых систем автоматизации. Оно позволяет со-
здавать системы аварийной сигнализации, противоаварийной защиты, автоматического пожаротуше-
ния, контроля и управления взрывоопасными технологическими блоками и другие, а также ответствен-
ные системы, в которых даже короткий простой ведёт к большим финансовым потерям. В работе ис-
следуются возможности резервирования функций управления электроавтоматикой технологического 
оборудования на базе программно-реализованного контроллера. 
Ключевые слова: резервирование, управление, электроавтоматика, станок, контроллер, производство. 
 

PRINCIPLES OF RESERVING THE FUNCTIONS OF ELECTRIC AND AUTOMATIC CONTROL OF 
MACHINE EQUIPMENT ON THE BASIS OF SOFTWARE-BASED CONTROLLER 

 
Nikishechkin Petr Anatolyevch 

 
Abstract: Redundancy is practically the only widely used method to drastically increase the reliability of virtu-
ally any automation system. It allows you to create alarm systems, emergency protection, automatic fire extin-
guishing, monitoring and control of explosive technological units and others, as well as responsible systems, in 
which even a short downtime leads to large financial losses. In this paper, the possibilities of redundant control 
functions of technological equipment based on a SoftPLC are investigated. 
Key words: reservation, management, electric, machine, controller, production. 



76 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

интегрированный в систему ЧПУ, состоящий из программных и аппаратных составляющих, работоспо-
собность которых необходимо поддерживать. Соответственно, и методы резервирования должны при-
меняться как к его аппаратным компонентам, так и программным модулям. При этом составной частью 
любой системы с резервированием является подсистема автоматического контроля работоспособно-
сти и диагностики неисправностей, которая также может быть выполнена как на программном, так и на 
аппаратном уровнях. 

Существует несколько подходов к реализации резервирования в сложных системах автоматиза-
ции, но практически все они основаны на дублировании различных компонентов системы. Соответ-
ственно, компоненты устройства, обеспечивающие его работоспособность, называются основными 
элементами; резервными элементами называются элементы, предназначенные для обеспечения ра-
ботоспособности устройства в случае отказа основных элементов. Резервирование в системах автома-
тизации классифицируют по ряду признаков, основные из которых: кратность резервирования (отноше-
ние числа резервных элементов к числу основных элементов устройства), состояние резервных эле-
ментов до момента включения их в работу, возможность совместной работы основных и резервных 
элементов с общей нагрузкой, способ соединения основных и резервных элементов. В резервирован-
ном изделии отказ наступает тогда, когда выйдут из строя основное устройство (элемент) и все ре-
зервные устройства (элементы). 

Резервирование позволяет наиболее полно решить задачу получения требуемой надежности си-
стем управления при относительно малонадежных элементах. В зависимости от типа создаваемой в 
системе управления избыточности, различают резервирование [1]: 

• структурное, это использование избыточных элементов в структуре системы управления 
(введением дополнительных элементов системы, аналогичных имеющимся); 

• временное, это использование избыточного времени, которое может присутствовать при со-
ответствующей структуре информации в системе и некоторых задачах управления; 

• информационное, это использование избыточности информации об объекте и средств ее 
обработки в системе; 

• функциональное, это использование дополнительных функций в элементах и узлах системы 
управления; 

• нагрузочное, режимное, это способность системы реагировать на дополнительную нагрузку 
на объект управления и его элементы. 

При проектировании системы электроавтоматики можно выделить несколько уровней, на кото-
рых могут быть реализованы технологии резервирования для повышения надежности работы системы: 

• программные модули подсистемы электроавтоматики; 
• аппаратная платформа, на которой функционирует подсистема электроавтоматики;  
• внешний ПЛК или удаленные модули ввода/вывода (в зависимости от построения системы); 
• исполнительные элементы, датчики и другие устройства; 
Для реализации систем с требованиями повышенной надежности зачастую технологии резерви-

рования применяются не только для элемента, осуществляющего управление объектом (контроллер 
или система управления), но и на непосредственно на управляемые объекты, или те объекты, с кото-
рых система получает информацию для своей работы [2]. 

Одним из подходов резервирования в таком случае является построение так называемой систе-
мы с голосованием. Принцип данного подхода заключается в том, что вместо одного элемента (напри-
мер, датчика, концевого выключателя и т.д.), с помощью которого система получает данные о работе 
или состоянии определенного узла, используется несколько таких элементов. При этом система управ-
ления должна одновременно обрабатывать все сигналы и принимать дальнейшие решения на основе 
их анализа. Выбор одного сигнала из нескольких осуществляется схемой голосования, которая в част-
ном случае нечётного числа голосов называется мажоритарной схемой [2-3]. 

Системы с голосованием не требуют контроля работоспособности элементов для своего функ-
ционирования, но используют подсистему диагностики для сокращения времени восстановления отка-
завших элементов. Наличие подсистемы диагностики снижает также вероятность накопления скрытых 
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неисправностей, которые со временем могут явиться причиной отказа. 
Например, для реализации резервирования один датчик заменяется тремя (или большим коли-

чеством), все из которых подключены к модулям ввода контроллера. Соответственно, в контроллер 
электроавтоматики поступает три значения измеряемой величины, из которых необходимо выбрать 
одно. На рисунке 1 представлена схема подключения трех резервируемых термодатчиков к аналого-
вым модулям ввода, и реализация системы голосования в программе ПЛК на языке FBD. В данном 
случае голосование функционирует по принципу «2оо3», то есть когда выбирается два «голоса» из 
трех, и как результат берется их среднее значение. Таким образом, на выход на выход схемы голосо-
вания поступает значение, расположенное между двумя крайними (но не среднее арифметическое). 
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Рис. 1. Реализация резервирования с применением системы голосования  

для аналоговых входов 
 
В отличие от рассмотренной системы резервирования с голосованием, при которой дублируются 

исполнительные элементы и датчики, распространен также подход, называемый система с замещени-
ем. В отличие от системы с голосованием, в данной схеме имеется подсистема контроля работоспо-
собности как основного, так и резервного элементов и блок переключения на резерв. Переключение 
может производиться как программным, так и аппаратным способом. Переход на резерв выполняется в 
пределах одного или нескольких контроллерных циклов и занимает время от единиц миллисекунд до 
долей секунды [3]. 

Системы с более медленным переключением на резерв (от долей до единиц секунд) относят к 
системам с теплым резервом. Конструктивное отличие теплого резервирования контроллеров от горя-
чего заключается в отсутствии высокоскоростного канала синхронизации между процессорами, вместо 
него используется стандартная низкоскоростная промышленная сеть или другой последовательный 
канал обмена. 

На рисунке 2 представлен пример системы резервирования путем замещения на примере моду-
лей ввода/вывода. 
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Рис. 2. Реализация резервирования с применением системы голосования  
для аналоговых входов 

 
В системе выделяется основной модуль и резервный, работоспособность которых непрерывно 

контролируется. Сигнал о работоспособности модуля передается либо в аппаратный блок переключения, 
либо на другой вход контроллера, по которому переключение производится программным способом. 

Помимо описанных способов, перспективным видится подход для резервирования функций под-
системы электроавтоматики в целом. Описанные подходы по резервированию модулей подсистемы 
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электроавтоматики могут комбинироваться для построения наиболее полной структуры резервирова-
ния в составе системы ЧПУ, для обеспечения работоспособности при выходе из строя подсистемы 
электроавтоматики, ПЛК и модулей распределенного ввода/вывода. 
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