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РЕШЕНИЕ 
PlantPAx  
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ
PlantPAx — это комплекс аппаратных, системных 
и программных средств, созданный компанией 
Rockwell Automation для разработки, моделирования 
и реализации современных решений по 
автоматизации технологических процессов 
и производств. PlantPAx представляет собой 
масштабируемое решение по управлению 
технологическими процессами на уровне 
предприятия — от отдельного датчика до 
управления партиями изделий.
Подробнее об особенностях системы PlantPAx, 
ее разработке и тонкостях внедрения согласился 
рассказать нашему журналу Александр Черпаков.

В чем особенность подхода 
компании Rockwell Automation 
к разработке интегрированной 
системы управления производ-
ством PlantPAx?

Рынок системных решений для 
управления технологическими про-
цессами очень консервативен: рево-
люционные инновации здесь воспри-
нимаются с большой осторожностью. 
Часто специалисты говорят: «Система 
работает у меня уже 10 лет, и я вообще 
не хочу ничего менять». Или много 
лет покупают решение у одного и того 
же поставщика и думают: «Не хочу 
рисковать. Если я куплю ту же систему, 
что и год назад, меня не уволят». Перед 
нами стояла задача преодолеть этот 
психологический барьер. Мы решили 
предложить новое решение, новую 
технологию, и в то же время нам 
предстояло убедить консервативного 
покупателя, что перемены для него 
обернутся выгодой. Второй вызов был 
связан с тем, что требования к системам 
управления производством существен-
но изменяются, в том числе и потому, 
что квалифицированного обслужи-
вающего персонала становится все 
меньше и меньше. То есть фактиче-
ски сегодня основная задача состоит 
в том, чтобы построить такую систе-

му, которая могла бы управлять про-
цессом безопасно, с высоким уровнем 
качества и минимальным количеством 
персонала. Все это демонстрирует наша 
система PlantPAx, и этим мы отличаем-
ся от наших конкурентов.

В 2013 г.  компания Rockwell 
Automation на системах управления 
производством заработала около 
$1 млрд. Чтобы получить второй мил-
лиард, мы должны продемонстриро-
вать, что мы существенно отличаемся 
от остальных производителей в луч-
шую сторону.

Какие средства предоставляет 
PlantPAx на этапе конфигурирова-
ния и разработки системы управ-
ления производством?

Это, прежде всего, библиотека испол-
нительных устройств, датчиков, элек-
тронных преобразователей и т. п. Такая 
библиотека содержит, например, целые 
линейки электродвигателей (постоян-
ного тока, синхронных, асинхрон-
ных), насосов, турбин, вентилей. При-
чем не только производства Rockwell 
Automation и ее партнеров. Продукция 
нашей компании имеет специальные 

блоки, позволяющие осуществить 
дополнительную диагностику.

Разработчику предоставляется воз-
можность самостоятельно осуще-
ствить с помощью данной библиотеки 
и удобного графического интерфейса 
конфигурирование своей системы. 
Таким образом, существенно сокра-
щается время разработки систе-
мы. А за счет того, что разработчик 
использует стандартные библиотеки, 
он может одновременно выполнять 
проекты для нескольких заказчиков.

А какие возможности предо-
ставляются для выбора алгорит-
мов управления исполнительными 
устройствами? Есть ли библио-
тека стандартных регуляторов? 
Есть ли возможность задать свои 
алгоритмы управления?

Да, PlantPAx предоставляет такие 
возможности. Вы можете решить 
стандартную задачу управления 
(например, стабилизации часто-
ты вращения привода) с помощью 
«встроенного» регулятора. Но есть 
возможность использования спе-
циальных алгоритмов управления, 
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PlantPAx позволяет построить такую систему, 
которая могла бы управлять процессом 
безопасно, с высоким уровнем качества 
и минимальным количеством персонала.
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построенных, например, на прин-
ципах «нечеткой логики» (fuzzy logic 
control) или управления с предсказа-
нием (для систем с запаздыванием). 
Мы интересовались мнением наших 
пользователей и считаем, что, с точ-
ки зрения устройств, таких как мото-
ры, насосы, заслонки, вентили, нам 
удалось реализовать все возможные 
стандартные алгоритмы управления. 
И теперь мы двигаемся к более слож-
ным устройствам и задачам.

После завершения этапа кон-
фигурирования наступает следу-
ющий этап — проверка работо-
способности системы. Позволяет 
ли PlantPAx моделировать пове-

дение системы и проверить 
ее работоспособность без физи-
ческих испытаний?

Да, для каждого блока, элемен-
та или устройства из библиотеки 
PlantPAx существует его математиче-
ская модель, позволяющая провести 
моделирование. Причем эти модели 
созданы на основе реальных данных. 
Более того, с помощью специального 
программного инструмента Control 
Station может быть промоделирована 
вся система полностью.

Для реализации системы все 
алгоритмы управления в машин-
ных кодах должны быть загруже-
ны в локальные контроллеры. Как 
организован этот процесс?

Сначала вы все можете сделать 
на эмуляторе, а потом загрузить 
в контроллеры и сразу идти на рабо-
чее место. Принципиально важно, 
что PlantPAx позволяет также полу-
чать текущую информацию из кон-
троллера. Это принципиальное отли-
чие данной системы.

У PlantPAx есть еще один инте-
ресный инструмент — Sequencer, 

позволяющий обеспечивать бес-
конфликтную реализацию цикли-
ческих (повторяющихся) операций. 
Традиционно это очень трудная, 
интеллектуальная часть синтеза 
системы управления, на которой 
заняты самые высокооплачивае-
мые специалисты. Sequencer — это 
инструкция, которую загружают 
в циклически работающий контрол-
лер, и он будет всегда связан со сред-
ствами визуализации. Теперь про-
граммист и даже оператор смогут 
конфигурировать последователь-
ность безопасного выполнения опе-
раций. Все настроено на то, чтобы 
люди не программировали на низ-
ком уровне, а собирали бы систему 
из «готовых блоков». 

PlantPAx предоставляет 
возможность использования 
специальных алгоритмов 
управления, построенных, 
например, на принципах 
«нечеткой логики» или 
управления с предсказанием.

Для каждого блока, элемента или устройства 
из библиотеки PlantPAx существует его 
математическая модель, созданная на основе 
реальных данных. А с помощью специального 
программного инструмента Control Station может 
быть промоделирована вся система полностью.


