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ВВЕДЕНИЕ 

Телемеханика является быстроразвивающейся областью техники сбора, пе-

редачи, обработки и отображения информации, необходимой для оперативного 

централизованного контроля и управления различными процессами. В настоящее 

время в таких отраслях промышленности, как энергетика, транспорт, нефтяная и 

газовая промышленность, формируются иерархические автоматизированные сис-

темы диспетчерского управления с применением микро-ЭВМ и использованием 

локальных вычислительных сетей. Это приводит к существенному изменению, 

как в технических средствах, так и в методах передачи телемеханической инфор-

мации.  

Системы телемеханики можно рассматривать как комплекс, включающий 

элементы трех систем: автоматизированного управления, информационно-

измерительной и связи. При этом основной отличительной чертой систем телеме-

ханики является передача на большие расстояния информации между контроли-

руемыми пунктами и пунктами управления. 

Как правило, телемеханизация применяется тогда, когда необходимо и це-

лесообразно объединить разобщенные или территориально рассредоточенные 

объекты управления в единый производственный комплекс (например, при 

управлении газо- и нефтепроводом), либо, когда присутствие человека на объекте 

управления нежелательно или невозможно. 

Управление и контроль с помощью средств телемеханики осуществляются 

обычно с пункта управления(ПУ) или диспетчерского пункта (ДП), где находится 

оператор (диспетчер). Объекты управления могут быть сосредоточены в одном 

месте, на одном контролируемом(управляемом) пункте (КП) либо рассредоточе-

ны, то есть расположены по одному или группами (на нескольких КП) на боль-

шой территории (в пространстве). Расстояние между КП и ПУ может быть от не-

скольких десятков до десятков и сотен тысяч км. 
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Для передачи телемеханической информации используют выделенные для 

этого линии связи (проводные и кабельные), радиоканалы, оптические, гидравли-

ческие и акустические каналы, распределительные электрические сети и линии 

электропередачи. Нередко телемеханическая информация передается по каналам, 

предназначенным для передачи других сигналов – например, по телефонным ка-

налам и каналам передачи данных. В этом случае для телемеханических сигналов 

выделяют определенный диапазон частот канала или целиком незанятый теле-

фонный или телеграфный канал. По одному стандартному телефонному каналу 

можно передавать управляющую информацию на десятки и даже сотни КП. При 

использовании выделенных проводных линий аппаратура КП обычно подключа-

ется параллельно к общей линии, структура которой может быть достаточно 

сложной (древовидной, кольцевой, кустовой и смешанной). Значительнореже 

(вследствиенизкой надежности) применяется цепочечное соединение линий связи 

и аппаратуры отдельного КП. Если для передачи телемеханической информации 

используют радиоканалы, то телемеханика называется радиотелемеханикой. 

Особенностью работы телемеханических систем является обеспечение 

управления и контроля в режиме реального времени. Контрольная и командная 

информация, доставляемая в центры и на объекты управления, должна поступать 

в темпе текущего управляемого технологического процесса. Это означает, что 

система телемеханики должна вносить минимальное запаздывание при передаче 

информации и управляющих воздействий. Обеспечением режима реального вре-

мени телемеханические системы отличаются от остальных систем передачи ин-

формации, таких, например, как системы передачи данных, телетайп, телеграф и 

т. п. В зависимости от скорости протекания контролируемых процессов допусти-

мые запаздывания передачи информации, обеспечивающие режим реального вре-

мени, различны и могут составлять от миллисекунд до единиц секунд. 

Системы телемеханики должны обеспечивать высокую надежность достав-

ки информации и ее достоверность, поскольку ущерб от передачи неправильных 

команд или других оперативных сообщений и задержка в передаче этих сообще-
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ний могут привести к большим экономическим потерям, а в отдельных случаях – 

и к гибели людей, причем требуемая надежность доставки информации и ее дос-

товерность должны обеспечиваться в условиях повышенных уровней помех, ха-

рактерных для специальных каналов связи, используемых в энергетике (высоко-

частотная связь по высоковольтным линиям электропередачи, каналы тональной 

частоты по распределительным электрическим сетям, радиосвязь в условиях 

сильного влияния линий электропередачи и т. п.). Для этой цели в телемеханиче-

ских системах широко используются различные методы помехозащищенного ко-

дирования сообщений, обеспечивающие заданную вероятность необнаруживае-

мых ошибок, дублирование (резервирование) каналов связи и т. д.  
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1Анализ технического задания 

Проектируя любую электронную систему нельзя не учитывать всех особен-

ностей ее применения, эксплуатации и другого. Так, нельзя рассматривать эле-

менты системы телемеханики пункта контроля и управления без связи друг с дру-

гом. Поэтому, приступая к разработке конкретного узла, следует досконально 

изучить остальные его элементы и их параметры, а также учитывать требования, 

предъявляемые к всей системе. 

Разрабатываемая система является центральной частью системы линейной 

телемеханики. Необходимость ее разработки обуславливается в первую очередь 

поставленными задачами, такими как: сбор информации о состоянии оборудова-

ния, сбор информации технологических параметров, прием команд телеуправле-

ния, сбор информации о возникновении пожара и поддержания микроклимата 

впункта контроля и управления. 

Рассмотрим задачу телеуправления запорной арматурой, сбора данных для 

телесигнализации и телеизмерений, определимся с наиболее подходящим спосо-

бом передачи данных на автоматизированное рабочее место оператора. 

Следует обозначить место каждого узла в системе телемеханики пункта 

контроля и управления. Для этого подробно рассмотрим составные элементы уз-

лов и составим структурную схему системы.  
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2 Структурная схема элементов системы телемеханики пункта контроля и 

управления 

В процессе решения сложной разносторонней задачи, могут появиться 

весьма значимые трудности. Поэтому целесообразно сложные задачи разбивать 

на большое количество простых.При этом необходимо не упустить 

иерархическую структуру простых задач, чтобы проследить взаимосвязи каждой 

из этих задач между собой. Поэтому начнем с простого – с обобщенной 

структурной схемы телемеханики(ТМ). 

Обобщенно, структуру ТМ можно представить следующим образом(см. ри-

сунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 Обобщенная структурная схема ТМ 

ТМ состоит из следующих элементов: 

 узел запорной арматуры; 

 пункт контроля и управления (ПКУ); 

 линия передачи данных; 

 автоматизированное рабочее место (АРМ). 

 

2.1 Узел запорной арматуры 

Узел запорной арматуры непосредственно осуществляет открытие, закры-

тие запорной арматуры на линейной частипродуктопровода, а также сбор инфор-

мации: по наличию и уровню рабочего давления в трубопроводе, прохождении 

средств очистки и диагностики по трубопроводу через участок узла задвижки, вы-

дает сигнализацию по изменению положения запорной арматуры, затоплению и 

вскрытию технологических колодцев. 

Узел запор-

ной арматуры ПКУ 
Линия пере-

дачи данных АРМ 
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Узел запорной арматуры имеет в своем составе: 

 задвижку с интеллектуальным электроприводом 

 два технологических колодца с датчиками и сигнализаторами: 

1)  давления; 

2)  затопления; 

3)  фиксации прохождения очистного устройства; 

4)  вскрытия крышки колодца. 

Задвижка с интеллектуальным электроприводом позволяет проводить пол-

ное или частичное открытие/закрытие запорной арматуры, а также передавать 

сигнализацию о причинах остановки или отказа электропривода. 

Два герметичных технологических колодца устанавливаются до и после за-

порной арматуры по линии продуктопровода. Установленные в них датчики дав-

ления позволяют фиксировать давление в продуктопроводе до и после запорной 

арматуры. В одном из колодцев устанавливается датчик СОД для фиксации 

средств очистки и диагностики. Для контроля состояния технологического колод-

цанеобходимо предусмотреть датчик затопления (для случая разгерметизации 

продуктопровода в колодце), а также датчик вскрытия колодца (для случая не-

санкционированного вскрытия колодца).Структурная схема узлазапорной армату-

ры изображена на рисунке 2. 

 

2.2 Пункт контроля и управления 

Пункт контроля и управления представляет из себя блок-контейнер с обору-

дованием освещения и энергоснабжения (розетки),климат-контроля и пожарной 

сигнализации блок-бокса, а также с установленными в нем: 

 распределительный шкаф силового управления; 

 источник бесперебойного питания (ИБП) с батареей аккумуляторов; 

 шкаф телемеханики; 

 шкаф телекоммуникационный. 
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Электроприводная 

задвижка с 

регулируемым 

блоком управления 

Датчик 

давления

Сигнализатор 

прохождения 

СОД

Сигнализатор 

затопления 

колодца

Сигнализатор 

вскрытия 

колодца

Технологический 

колодец №1

Датчик 

давления

Сигнализатор 

затопления 

колодца

Сигнализатор 

вскрытия 

колодца

Технологический 

колодец №2

в ПКУ

 
 

Рисунок 2 Структурная схемаузлазапорной арматуры 

 

Распределительный шкаф силового управления предназначен для питания 

трехфазным напряжением электроприводной задвижки, а также питания шкафа 

телемеханики, оборудования климат-контроля блок-бокса, и оборудования по-

жарной сигнализации блок-бокса напряжением 220 В. Освещение блок – бокса и 

электрические розетки запитаны от шкафа силового управления и необходимы в 

процессе технического обслуживания ПКУ. 

Источник бесперебойного питания с батареей аккумуляторов обеспечивает 

гарантированное электропитания телекоммуникационного шкафа, шкафа телеме-

ханики и оборудования блок-бокса в случае отключения внешнего источника 

электропитания блок – бокса сроком не менее 12 часов. 
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Структурная схема пункта контроля и управления приведена на рисунке 3. 

Шкаф 

силового 

управления 

220/380 В

Источник 

бесперебойного 

питания

Освещение и 

энергоснабжение 

(розетки) 

блок - бокса

Система 

управления 

микроклиматом 

блок - бокса

Шкаф 

телемеханики

Система пожарной 

сигнализации

Узел запорной 

арматуры

Шкаф 

телекоммуникационный

Сеть 380 В

к АРМ

 

Рисунок 3 – Структурная схема пункта контроля и управления 

Оборудование шкафа телемеханики осуществляет управление запорной ар-

матурой на линейной части продуктопровода, как дистанционно через АРМ, так и 

в местном режиме, а также проводит сбор информации с датчиков, установлен-

ных в технологических колодцах, режимах работы оборудования блок – бокса и 

дальнейшей ее отправки на АРМ оператора. 

Шкаф телекоммуникационный предназначен для телекоммуникационного 

соединения блок-бокса ПКУ с операторной станцией через выделенную оптово-

локонную линиюсвязи (ВОЛС) для передачи сигналов управления и данных в оба 

направления. 

Так как блок-бокс ПКУ устанавливается в непосредственной близости с уз-

лом запорной арматуры, находящейся на линейной части и функционирует круг-

лый год, то для бесперебойной работы электро и радиоаппаратуры необходимо-

поддерживать режим рабочих температур. Для этой цели вблок-боксе ПКУ уста-
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навливается системауправления микроклиматом с автоматическим кондициони-

рованием и обогревом блок-бокса. 

Для соблюдения пожарной безопасности в блок-боксе предусматривается 

система пожарнойсигнализации с возможностью вывода сообщений о пожаре на 

АРМ оператора. 

 

2.3 Линия передачи данных 

По линии передачи данныхосуществляется передачасигналов телеизмере-

ния и телесигнализации от блок-бокса ПКУдо АРМ и от АРМ до блок-бокса ПКУ 

сигналов телеуправления. Так как главными критериями являются скорость и ста-

бильность передачи данных, то линия передачи будет строится на базе оптоволо-

конной линии связи. Передача информации осуществляется по Ethernet трафику. 

 

2.4 Автоматизированное рабочее место 

С АРМ оператора осуществляется сбор данных и управление системой ли-

нейной телемеханики. Управление осуществляет специально обученный персо-

нал. Специальное программное обеспечение позволяет вести мониторинг состоя-

ния оборудования телемеханики, своевременно реагировать на различные виды 

сигнализаций, оперативно управлять запорной арматурой линейной части. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

3 Разработка функциональных схем узлов 

Процесс решения множества локальных задач, может оказаться достаточно 

сложным, если пытаться охватить все эти задачи. Поэтому необходимо начинать с 

самой главной и наиболее сложной задачи, а уже после ее проработки учитывать 

менее существенные задачи, пытаться оптимизировать получаемый результат. 

Для составления функциональных схем узлов и выбора компонентов снача-

ла подробно рассмотрим элементы узлазапорной арматуры и пункта контроля и 

управления, и попробуем найти пути решения поставленных в ТЗ задач. Потом, 

получив сведения о применяемых интерфейсах и других параметрах элементов, 

можно будет перейти к выбору конкретных компонентов и разработке схемы 

электрическихсоединений узлов. 

Последовательно рассмотрим параметры конкретных элементов узлазапор-

ной арматуры и пункта контроля и управления, и определимся с основными ин-

терфейсами и средствами управления. 

 

3.1 Задвижка с интеллектуальным электроприводом 

Основным объектом телеуправления в узле запорной арматуры является за-

движка с электроприводом. 

Задвижка — трубопроводная арматура, в которой запирающий или регули-

рующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. 

Электропривод предназначен для дистанционного и местного управления 

запорной арматурой. Для управления электроприводами используются блоки 

управления регулируемые (БУР). 

БУР в составе электропривода серии "ЭПЦ–10000" (Томской электронной 

компании «ТЭК»), которые используются в комплекте с запорно-

регулирующейарматурой, обеспечивает управление по командам оператора 
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трѐ хфазным асинхроннымэлектродвигателем с короткозамкнутым ротором, так-

же контролирует: 

 запуск и останов в заданном промежуточном или конечном положе-

нии выходного звена электропривода; 

 контроль положения и скорости перемещения выходного звена элек-

тропривода с плавным пуском и торможением; 

 контроль момента вращения вала электродвигателя при трогании, 

движении и торможении; 

 автоматическое отключение при превышении заданных нагрузок на 

валу электродвигателя в любом положении выходного звена элек-

тропривода; 

 имеет пакет защит (от заклинивания запорного органа, провалов на-

пряжения, неправильного подключения электродвигателя, короткого 

замыкания в нагрузке, время - токовая защита, электрические защи-

ты выходных цепей телеметрии); 

 поддерживает дистанционное управление по дискретному интерфей-

су (220ВАСили 24 В DC). 

Принцип действия блока поясняет функциональная схема, представленная 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Функциональная схема блока управления регулирования 

Модуль управлениявыполнен на базе микроконтроллера и работает всоот-

ветствии с установленным программным обеспечением. Модуль управления при-

нимаетсигналы, поступающие с поста местного управления (ПМУ), модуля ввода-

вывода (МВВ) и от датчиков, обрабатывает ихи формирует информационные сиг-

налы, поступающие на ПМУ и в МВВ, а также сигналыуправления силовым пре-

образователем и сигналы управления реверсивным пускателем. 

Модуль обрабатывает также сигналы от датчиков температуры,установленных 

внутри БУР, и управляет включением и выключением нагревателя,обеспечивая 

термостатирование БУР на низких температурах. 

Пост местного управленияпозволяет производить управление электроприво-

дом и регулировать егонастройку непосредственно по месту установки. На лице-

вой панели БУР расположены окноиндикации и ручки управления, предназначен-

ные для переключения режимов и вводакоманд. 

Модуль вводавыводавыполняет гальваническую развязку и преобразование-

интерфейсных сигналов, содержит дискретные входы управления. 

Силовойпреобразовательобеспечивает коммутацию силовой цепиэлектродви-

гателя. Реверсивный силовойпреобразователь обеспечивает плавный пуск элек-
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тродвигателя, как в прямом, так и вобратном направлении, а также динамическое 

торможение. 

Датчики напряжения (ДН) и тока (ДТ)измеряют электрические параметры си-

ловойцепи электродвигателя. Сигналы от ДН и ДТ поступают в модуль управле-

ния для обработки. 

Датчик положения (ДП)преобразует вращение ротора электродвигателя вэлек-

трические сигналы. Модуль управления использует эти сигналы для определения-

скорости и направления движения задвижки.При отсутствии питающих напряже-

ний, питание ДП осуществляется от резервноголитиевого элемента. Это позволяет 

контролировать все перемещения задвижкидаже при отсутствии питающих фаз. 

Источник питания (ИП)формирует на своем выходе напряжение, необходимое 

дляпитания электронных модулей БУР. Питание ИП осуществляется от силовых 

цепей БУР, используемых для управления электродвигателем. 

 

3.2 Преобразователь давления 

Для получения информации по телеизмерению уровня избыточного давле-

ния в трубопроводе необходим преобразователь давления. 

Преобразователяминазывают устройства, которые преобразуют одни физи-

ческие величиныв другую физическую величину. В широком смыслепреобразова-

тель— этоустройство, преобразующее давление в электрический сигнал (датчик 

давления). 

В качестве преобразователя выберемдатчикизбыточногодавленияЕJX510А 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Датчик избыточного давления EJX530A 

Он 

содержитмонокристаллическийкремниевыйрезонансныйчувствительныйэлементи

подходит дляизмерениядавленияжидкости. Еговыходнойсигнал4…20 

мАпостоянноготокасоответствуетвеличинеизмеряемогодавления. Датчикобеспе-

чиваетбыстрыйотклик, 

позволяетосуществлятьдистанционныйконтрольиустановкупараметровпосредство

мцифровойсвязисHART- коммуникатором, 

располагаетфункциейдиагностикиидополнительнымвыходомсостояниядлясигнал

изацийповерхнему/нижнемупределудавления. Основные параметры датчикаизбы-

точногодавления приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные параметры датчика: 

Характеристика Значения 

Максимальное рабочее давление 10 МПа 

Выходной сигнал 
4…20 мА с функцией цифровой связи по 

HART протоколу 

Время отклика 90 мсек 

Температура окружающей среды -30…80 
о
С 

Питание 10,5…42 В постоянного тока 

Конструктивное 

исполнение 

стандартное  IP67 

искробезопасное EExiaIICT5 

 

Схема расположения и назначения клемм датчика 

избыточногодавленияЕJX510А приведены в (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Схема расположения и назначения клемм датчика 

Характерной особенностью данного датчика избыточного давления является 

класс точности 0,04 и межпроверочный интервал пять лет, что облегчает работу с 

данным прибором в процессе эксплуатации. Снятие показаний и настройка пара-

метров также облегчается с присутствием функции цифровой связи по HART 

протоколу. 

При HART - связи датчик избыточного давления подключается через выход-

ной токовый контур 4…20 мА. Цифровой HART сигнал накладывается на анало-

говый сигнал с помощью метода частотной модуляции. Для этого аналоговый 

сигнал A (t) суммируется с цифровым сигналом D (t) (рисунок 7), и полученная 

таким образом сумма передаѐтся с помощью источника тока 4...20 мА по линии 

связи. 
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Рисунок 7 – Суммированиеаналогового и цифрового сигнала 

по HART - протоколу 

Благодаря сильному различию диапазонов частот аналогового (0...10 Гц) и 

цифрового (1200 Гц и 2200 Гц) сигналов они легко могут быть разделены фильт-

рами низких и высоких частот в приѐмном устройстве. При передаче цифрового 

двоичного сигнала логическая единица кодируется синусоидальным сигналом с 

частотой 1200 Гц, ноль – 2200 Гц. При смене частоты фаза колебаний остаѐтся 

непрерывной. Это позволяет передавать данные измерений, информацию о на-

стройках и состоянии полевого устройства (датчика), не затрагивая аналоговый 

сигнал. HART обеспечивает цифровую двунаправленную связь между датчиком и 

контроллером. Время отклика HART около 500 мс, скорость передачи равна 1200 

бит/с.  

Протокол HART применяется во взрывоопасных зонах с развязывающим уст-

ройством (барьер взрывозащиты) поддерживающий HART протокол. 

Также возможно при обслуживании датчикапользоваться портативным руч-

ным HART – коммуникатором через стандартный последовательный порт и до-

полнительный HART - модем, это подключение позволяет выполнять настройку 
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датчика, выбор его основных параметров, перестройку диапазонов измерений, 

корректировку «нуля» и ряд других операций. 

3.3 Датчик уровня затопления 

Датчик уровня поплавковый предназначен для контроля уровня заполнения 

(затопления) колодцавыдачи электрического сигнала об уровне жидкости в ко-

лодце. Так как нас интересует только заданное значение достигнутого уровня, то 

конструкция датчика уровня по типу «сухой контакт» полностью удовлетворит 

предъявляемому требованию.  

Выберем датчик уровня ПМП-052, (рисунок8) он предназначен для контро-

ля уровня заполнения колодца посредством переключения «сухих контактов» при 

достижении заданных значений уровня жидкости. 

 
 

А-корпус с кабельным вводом,  

Б-клеммник контакта,  

В-направляющая с магнитным поплавком 

Рисунок 8 – Датчик уровня ПМП-152 

 

ПМП-052 состоит из направляющей – трубы, приваренной к металлическо-

му корпусу с кабельным вводом и крышкой, заворачиваемой по резьбе. На на-

правляющей находятся свободно перемещаемый поплавок, ход которого ограни-

чен стопором. Принцип действия ПМП основан на применении герконов, распо-

ложенных в направляющей, изменяющих свое состояние (замкнут/разомкнут) при 

воздействии магнитного поля магнита, встроенного в движущейся поплавок. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

Дальнейшее изменение уровня не приводит к обратному переключению 

геркона, так как ход поплавка ограничен стопором. 

 

3.4 Сигнализатор прохождения средств очистки и диагностики (СОД) 

Сигнализатор прохождения очистного устройства ДПС-7В предназначен 

для фиксации момента и установления факта прохождения внутритрубного объ-

екта (очистного устройства, разделителя, снаряда дефектоскопа (ВТО)) по трубо-

проводу. 

Принцип работы ДПС-7В (рисунок 9) основан на синхронном приеме и ре-

гистрации непрерывных ультразвуковых шумов и мгновенных флуктуаций маг-

нитного поля, одновременно возникающих при движении ВТО по трубопроводу в 

месте его прохождения. Кроме того, датчик сигнализатора осуществляет прием и 

регистрацию переменного магнитного поля 22±1 Гц, что дает дополнительную 

возможность фиксировать прохождение ВТО, оснащенного трансмиттером (излу-

чателем переменного магнитного поля). 

 

 

Рисунок 9 – Функциональная схема сигнализатора 

прохождения очистного устройства ДПС-7В 

В момент прохождения ВТО места установки датчика сигнализатора, по-

следний формирует соответствующий сигнал в линию, соединяющую датчик с 
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блоком питания и регистрации, который формирует в линию телемеханики сиг-

нал, фиксирующий факт прохождения ВТО. 

Сигнализатор ДПС-7В комплектуется блоком питания и регистрации: БПР-

2 который подает в линию телемеханики сигналы, фиксирующие факт прохожде-

ния ВТО, наличие акустической составляющей, наличие переменной составляю-

щей 22 Гц, а также сигналы, отражающие исправность сигнализатора.Тип сигна-

ла, формируемый в линию телемеханики - «сухой контакт». 

 

3.5 Сигнализатор вскрытия колодца 

Для получения телесигнализации «открытии люка колодца» воспользуемся 

простым коммутирующим устройством таким как выключатель путевой ВПВ-1. 

Взрывонепроницаемая оболочка выключателя состоит из корпуса и крышки. Пре-

дотвращение от самоотвинчивания крышки осуществляется винтом, который по-

сле завинчивание крышки, вывинчивается из корпуса. Внутри корпуса установлен 

контактный блок, обеспечивающий коммутацию цепей выключателя при откры-

тии и закрытии люка колодца. 

 

3.6 Коммутатор Ethernet 

 

При разработки структурной схемы системы ЛТМ было определено, что 

коммуникационное соединение между блок- боксом ПКУ и АРМ оператора будет 

проводится по оптоволоконному кабелю. В связи с чем появляется необходимость 

преобразования электрический сигнал в световой. Так как устройства приема и 

передачи данных будут находиться в одной локальной сети, то для коммутации 

трафика достаточно устройства уровня L2.  

Для исключения искажений сигналов в виде ошибочных и «карликовых» 

пакетов информации устройство должно поддерживать коммутацию с запомина-

нием (Store-and-forward), и иметь для этого необходимую внутреннюю па-
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мять.Вышеперечисленным требованиям подходит управляемый L2 10 /100 Мбит/с 

коммутатор NX-3424v1 (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Коммутатор NX-3424v1 

Коммутатор NX-3424v1 имеет 24 порта FE 10/100 Мбит/с и 2 порта GE-

Comboдля подключения SFP-модулей. Коммутатор поддерживает управление 

VLAN, механизмы QoS, управление пользователями, управление потоками и ог-

раничение скорости. 

Коммутатор обладает матрицей коммутации 24 Гбит/c, что позволяет осу-

ществлять коммутацию на скоростях интерфейсов. Основные характеристики 

коммутатора NX-3424v1 приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Основные параметры коммутатора: 

Наименование Характеристики 

Порты 

24×10/100 Мбит/с RJ-45 MDI/MDI-X Self-adapting портов 

2×10/100/1000 Мбит/с SFP-Combo порта 

1 консольный порт 

Скорость коммутацион-

ной матрицы 
24 Гбит/с 

Тип коммутации Коммутация с запоминанием (Store-and-forward) 

Eмкость таблицы MAC-

адресов 
4 K 

Буфер 64 MB 

802.1Q VLAN 1 … 4094 

Размеры (ДxШxВ) 442x316x44 мм 

Потребляемая мощность 20 Вт (макс.) 

Входное напряжение AC 110 … 240 В, 47 … 63 Гц, 1 A/230 В 

SpanningTree IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, PVST/PVST+, MSTP 

 

 

http://www.nateks.ru/wp-content/uploads/2015/04/NX3424V1.gif
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Продолжение таблицы 2 

Наименование Характеристики 

VLAN 

Port-based VLAN, 802.1Q tag VLAN, VLAN Stacking (QinQ), 

GVRP динамическое конфигурирование VLAN, изоляция порта 

в VLAN 

Контроль трафика 

Backpressureathalf-duplex, 802.3x atfull-duplex, ограничение поло-

сы пропускания порта с шагом 64 K (свыше 1 Мбит/с шаг 1 

Мбит/с) 

Объединение интерфейсов 
Статическое объединение и динамическое LACP до 3 групп, в 

каждой до 8 портов 

Кластеризация До 256 устройств управляется с одного IP-адреса 

Прокси ARP, DNS 

QoS 
Каждый порт поддерживает до 4 очередей, определение 8 при-

оритетов очередей согласно 802.1p 

Управление SNMP, RMON, Telnet, Интерфейс командной строки (CLI) 

 

Одной из особенностей выбранного коммутатора является функция «объе-

динение интерфейсов». При ее реализации потенциально повышается полоса про-

пускания и в случае отказа одного из объединенных каналов трафик без прерыва-

ния посылается через оставшиеся. 

 

3.7 SFP-конвертeр 

Для преобразование сигналов от активных устройств сети в световые волны 

для передачи сигналов по оптиковолоконной линии связи, воспользуемсяSFP – 

конвертeрами. Так как расстояние блок – бокса ПКУ от операторной не превыша-

ет 60 км (согласно зон ответственности эксплуатирующих субъектов), то выберем 

конвертор с параметрами: SFP-конвертeр GE, 1550 нм, SM, 80 км, LC.  
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4 Схемотехнический раздел 

4.1 Выбор программируемого логического контроллера 

Известно, что задача любого инженера заключается в том, чтобы упростить 

себе задачу, какой бы она не была. Изобретать новые аналоги – абсолютно беспо-

лезный и бессмысленный труд. Гораздо эффективней и быстрее изучить сущест-

вующее. Так при подборе основного управляющего элемента, то есть программи-

руемого логического контроллера (ПЛК), использовались следующие соображе-

ния: 

 простота программирования (популярность контроллера); 

 наличие бесплатной среды разработки и компилятора; 

 максимальная аппаратная интеграция; 

 надежность элементов и материалов. 

С другой стороны (ПЛК) должен отвечать стандартным требованиям со-

вместимости с конкретными задачами, поставленными для него в устройстве со-

гласно РД-35.240.00-КТН-207-08, а также отвечать требованиям ГОСТ Р 51840, 

ГОСТ Р 51841 и иметь параметры наработки на отказ не менее 100000 часов. 

Поставленным требованиям отвечает программируемый логический кон-

троллер Modicon M340 компании SchneiderElectric. 

 

4.2 Обзор программируемого логического контроллера Modicon M340 

ПЛК SchneiderElectricModicon M340 предназначен для малых и средних 

систем автоматизации. Он предназначен для преобразования аналоговых и дис-

кретных электрических величин в цифровой код, программной обработки и нако-

пления результатов преобразования и их представления в аналоговой или цифро-

вой форме, удобной для потребителя и для передачи по каналам связи. ПЛК при-

меняются в качестве интеллектуальных модулей ввода-вывода при создании ин-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

формационно-измерительных и управляющих систем различной конфигурации, 

используемых для управления технологическими процессами. 

ПЛК серий Modicon М340 представляют собой аналогово-цифровые и циф-

ро-аналоговые модули нормированных электрических величин, предназначенные 

для работы с различными стандартными датчиками. 

Благодаря большому объѐму памяти ПЛК отпадает необходимость оптими-

зации разработок — ведь процессор имеет «на борту» 8 Мбайт, где может хра-

ниться более 70 тысяч инструкций программы.Вкомплекте с процессором постав-

ляется флэшпамять типа SD, готоваяк хранению архива приложения (исполняе-

мый код, исходный код икомментарии). Таким образом, необходимости в расши-

рении памятине возникает. 

Библиотека функций регулирования является стандартной в пакетеUnity. 

Язык функциональных блок - схем обеспечивает гибкое программирование с про-

двинутым графическим интерфейсом. Существует также возможность оптимиза-

ции иконтроля алгоритма управления.Кроме традиционных регуляторовтипа ПИ-

Дили ПИ, библиотекавключает в себя многочисленныедополнительные функции 

и элементы, а именно: 

 автонастройку регуляторов; 

 двух или трѐхпозиционный регулятор, ПИ регулятор типа «горя-

чий/холодный», каскадный ПИД регулятор; 

 генератор функций изменения алгоритма управления; 

 переключение структуры ПИД/ПИ; 

 модуляцию продолжительностиимпульса; 

 масштабирование величин и ряддругих возможностей. 

К персональному компьютеру можно подключиться с помощью простого 

высокоскоростного интерфейсаUSB, которым оснащѐн любой современный про-

цессорный модуль отModicon. Подключаться можно и через Ethernet, в режиме 

«точка–точка»или через локальную сеть. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

Так как ПЛК серий Modicon М340 имеет блочную конструкцию, то для вы-

полнения поставленных в ТЗ задач по выдаче сигналов управления и сигнализа-

ции, а также основываясь на применяемых интерфейсах оборудования системы, 

перейдем к выбору необходимых блоков контроллера.  

4.3 Выбор процессорного модуля 

Процессорный модуль платформыавтоматизацииModicon M340 

предназначеныдлякомплексногоуправлениястанциейПЛК, всоставкоторой будут 

входить дискретныемодуливходов-выходов, аналоговый модуль входов-выходов, 

модулиразмещаютсянаодномшасси. 

Выбор процессорного модуля 

осуществляетсянаосновеследующихосновныххарактеристик: 

 возможности по обработке данных (количество контролируемых 

входов – выходов необходимо иметь с большим запасом); 

 объем памяти; 

 коммуникационные возможности. 

Внешний вид лицевой панели процессорного модуля Р34 2020 (рисунок 11). 

Рассмотрим таблицу 3 с основными характеристиками процессорного модуля Р34 

2020. 

1

2

3

4

5

6

 

Рисунок 11 – Процессорный модуль Р34 2020 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

Таблица 3- Основные характеристики процессорного модуля Р34 2020 

Характеристики Значения 

Функции 

Максимальное 

количество  

каналов 

Дискретных входов – выходов на 

корзину 
1024 

Аналоговых входов – выходов на 

корзину 
256 

Каналов счетных модулей 36 

Каналов связи Ethernet 2 

Количество 

встроенных 

портов 

Порт USB 1 

Последовательная связь Modbus 1 

Порт Ethernet 1 (встроенный) 

Сохраняемые часы реального времени Есть 

Объем сохраняемой памяти приложения 256 кБайт 

Структура 

приложения 

Задача MAST 1 

Задача FAST 1 

Обработка по событию 64 

Скорость 

выполнения 

кода  

приложения 

Внутреннее ОЗУ 

Булева логика 100% 8,1 кИнстр/мс * 

Булева логика 65% + целочисленные 

операции 35% 
6,4 кИнстр/мс * 

Время  

выполнения 

Одной базовой булевой инструкции 0,12 мкс 

Одной базовой целочисленной инструкции 0,17 мкс 

Одной базовой инструкции с плавающей точкой 1,16 мкс 

Потребляемая мощность при 24 В 95 мА 

 

На лицевой панели процессорного модуляBMX P34 2020 предусмотрены 

следующие средства индикации и разъемы: 

 позиция один - винт для надежного крепления модуля в слоте мон-

тажного шасси; 

 позиция два - блок индикации, который имеет 8 светодиодных инди-

каторов со следующими функциями: 

1) индикатор RUN (зеленый): работа процессорного модуля  
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2) индикатор ERR (красный): неисправность процессорного моду-

ля или системы; 

3) индикатор I/O (красный): неисправность модулей ввода/вывода; 

4) индикатор SER COM (желтый): обмен по последовательному 

интерфейсу Modbus; 

5) индикатор CARD ERR (красный): карта памяти отсутствует или 

неисправна; 

6) индикатор ETH ACT (зеленый): обмен по сети Ethernet TCP/IP; 

7) индикатор ETH STS (зеленый): состояние сети Ethernet TCP/IP; 

8) индикатор ETH 100 (красный): скорость передачи данных по се-

ти Ethernet TCP/IP (10 или 100 Мбит/с). 

 позиция три -разъем USB mini - B для подключения программного 

терминала (или панели Magelis XBT GT); 

 позиция четыре - отсек под карту памяти для хранения резервной ко-

пии приложения (расположенный над отсеком светодиодный инди-

катор показывает, когда идет обращение к карте или ее распознава-

ние); 

 позиция пять - разъем RJ45 для подключения кабеля Ethernet TCP/IP 

10BASET/100BASETX; 

 позиция шесть -разъем RJ45 для подключения кабеля последова-

тельного интерфейса Modbus или кабеля символьного режима (RS 

232C/RS 485, 2 - проводной, неизолированный). 

Внутренняя оперативная выделенная под приложение память делится на 

области, физически распределенные во внутренней памяти (рисунок 12) процес-

сорного модуля платформы ModiconM340: 

Область данных приложения (позиция 1), которые могут быть двух типов: 

 локализованные данные, т.е. данные с определенным адресом с ко-

торым может быть связан символ; 
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Рисунок 12 – Структура памяти процессорного модуля Р34 2020 

 

 нелокализованные данные, т.е. данные, определенные только симво-

лом. 

Применение нелокализованных данных снимает ограничения по управле-

нию ячейками памяти, поскольку адреса присваиваются автоматически, и данные 

могут быть структурированы и использованы повторно. 

Резервные копии этой области данных создаются автоматически при от-

ключении ПЛК, и содержимое области копируется в энергонезависимую внут-

реннюю память процессорного модуля размером 256 Кб. 

Область программы, символов и комментариев (позиция 2), на уровне про-

граммы эта область содержит исполняемый двоичный код и исходный код МЭК. 

Область констант (позиция 3), эта область содержит постоянные локализо-

ванные данные (%KWi). 
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Область онлайнового изменения программы (позиция 4).Пользователь мо-

жет занести исходные данные в исполняемую программу, загруженную в ПЛК. 

Наличие исходной программы в ПЛК означает, что при подключении к ПЛК пус-

того программного терминала все элементы, необходимые для отладки или об-

новления этого приложения, можно будет восстановить на терминале. Таблицы 

анимации и комментарии можно исключить из данных, загружаемых в ПЛК. 

Область хранения файлов (позиция 5), эта область до 8 Мб (с картой BMX 

RMS 008MPF) позволяет управлять файлами: 

 по FTP с сохранением любых, определѐнных пользователем доку-

ментов Word, Excel, PowerPoint или AcrobatReader (например, руко-

водства по эксплуатации, монтажные схемы и т.д.); 

 по EFB пользовательской функции блок - массивовдополнительных 

данных (например, данные о продукте, рекомендации производителя 

и т.д.). 

Процессорные модули Modicon M340 укомплектованы картой памяти SD 

(SecureDigital). Карта памяти предназначена для хранения резервных копий об-

ласти программы, символов и комментариев (позиция 2) и области констант (по-

зиция 3).  

В дублирующие области (позиции 22, 33) созданием копий и восстановлением 

данных (при включении питания) автоматически управляет операционная систе-

ма, поэтому они являются прозрачными для пользователя. 

Область стандартных webсервисов (позиция 6) процессорного модуля BMX 

P342020со встроенным портом EthernetModbus/TCP эта область в 2 Мб предна-

значена для стандартных webсервисов (TransparentReady). 

Характеристики данного модуля подходят к заявляемым требованиям, сле-

довательно, процессорный модуль Р34 2020 будет использоваться в ПЛК систе-

мы. 
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4.4 Выбор модуля аналоговых входов 

Для выбора модуля аналоговых входов зададимся следующими параметра-

ми: модуль должен иметь не менее трех аналоговых входов (два под датчики дав-

ления и один резервный),должен предусматривать выдачууправляющих аналого-

вых сигналов 4…20 мА, также должно обеспечиваться взаимное гальваническое 

разделение между всеми измерительными каналами, внутренней шиной контрол-

лера и источником питанияне менее 250 В. 

Всем вышеперечисленным параметрам соответствует модуль аналоговых 

входов BMXAMI 0410 (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Модуль аналоговых входовBMXAMI 0410 

Модуль BMX AMI 0410 является 4-х канальным промышленнымизмери-

тельным устройством высокоуровневых сигналов.Совместно с датчиками, модуль 

выполняет функции контроля, измерение инепрерывного контроля производст-

венного процесса.Настройка диапазона изменения входного сигнала производится 

в процессеконфигурации модуля BMX AMI 0410 для каждого канала. Диапазо-

ныизменения входного сигнала могут быть следующими:+/-10 В;0…10 В;0…5 В / 

0…20 мА;1…5 В / 4…20 мА;+/- 5 В +/- 20 мА. 

Модуль работает с входами по напряжению. В его состав входят 4 резисто-

ра,подключенных к клеммной колодке для обеспечения возможности обработ-

кивходов по току. Характеристики модуля BMX AMI 0410 представлены в табли-

це 4. 
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Таблица 4 - Основные характеристики модуля BMX AMI 0410 

Наименование Значения 

Тип входных каналов 
Изолированные входные каналы высокого 

уровня 

Вид входного сигнала 
Напряжение / ток (внутренние защитные ре-

зисторы 250 Ом) 

Количество каналов 4 

Разрешение 16 бит 

Цифровая фильтрация 1
ый

 порядок 

Изоляция: 

между каналами 

между каналами и шиной 

между каналами и землей 

 

+/- 300 В постоянного тока 

1400 В постоянного тока 

1400 В постоянного тока 

Максимально допустимая перегрузка по 

входу: 
Входы по напряжению: +/- 30 В пост.тока 

Входы по току: +/- 90 мА 

Защита от случайной перегрузки: от -19,2 до 

30 В для цепей постоянного тока 

Потребляемая мощ-

ность (3,3 В) 

номинальная 0,32 Вт 

максимальная 0,48 Вт 

Потребляемая мощ-

ность (24 В) 

номинальная 0,82 Вт 

максимальная 1,30 Вт 

 

Длительность измерений определяется типом цикла измерений, заданным в 

конфигурации: нормальный или быстрый цикл опроса. При нормальном цикле 

(NormalCycle), длительность цикласканирования фиксирована и равна пяти мик-

росекундам. В нашем случаебудет использоваться быстрый цикл опроса 

(FastCycle), при нем системасканирует только те каналы, которые законфигуриро-

ваны какиспользуемые (―InUse‖). Поэтому длительность цикла сканирования для 

нашего модуля определяется по формуле: 

 

Tc = 1mc + (1mc × N) = 1mc + (1mc × 2) = 3mc      (4.1) 

где N – количество используемых каналов. 
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Рассматривая модуль аналоговых входов BMXAMI 0410 его работу можно 

поделить на шесть функционалов представленных на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Функциональная схема модуля BMXAMI 0410 

Функция 1 - адаптациявходногосигнала имультиплексирование: 

 физическое подключение к технологическому процессу с помощью 

20-контактной клеммной колодке смонтажом под винт; 

 защита модуля от перенапряжения; 

 защита резисторов измерения тока с помощью ограничителей и вос-

станавливаемых предохранителей; 

 фильтрация входного аналогового сигнала; 
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 сканирование входных каналов с помощью статического мультип-

лексирования через оптические коммутаторы с целью обеспечения 

общего режима +/- 300 В постоянного тока. 

Функция 2- усилениевходныхсигналов: 

 выбор коэффициента усиления в зависимости от характеристик 

входного сигнала, определенных в конфигурации (однополярный 

или биполяный диапазон, ток или напряжение); 

 компенсация температурного отклонения в усилителе. 

Функция 3- преобразование входного аналогового сигнала в цифровой 24-

битовый сигнал с помощьюпреобразователя ΣΔ. 

Функция 4-преобразованиевходныхзначений вобработанныеизмерения: 

 пересчет входных значений с учетом коэффициентов калибровки и 

выравнивания, применяемых к измерениям, а также с учетом коэф-

фициентовсамокалибровки модуля; 

 (цифровая) фильтрация измерений на основаниипараметров, задан-

ных в конфигурации; 

 масштабирование измерений на основаниипараметров, заданных в 

конфигурации. 

Функция 5- коммуникация с приложением: 

 управление обменами с процессорным модулем; 

 географический принцип адресации; 

 прием конфигурационных параметров модуля иканалов; 

 передача измеренных значений и состояния модуля вприложение. 

Функция 6-мониторингсостояниямодуля ипересылкасообщений обошибках 

вприложение: 

 тестирование преобразования; 

 тестирование переполнения диапазона для каналов; 

 сторожевая схема. 
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Модуль BMX AMI 0410 подключается через 20-контактную клеммную ко-

лодку.Описание расположения контактов приведено на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Расположение контактов модуля BMXAMI 0410 

На рисунке приведен пример подключения датчика тока по двухпроводной 

линии. Наименования клемм: IUx – ―плюс‖ входного сигнала х, COMx – ―минус‖ 

входного сигнала х, IIx–вход ―плюс‖ резистора измерения тока. 

 

4.5 Выбор модуля дискретноговхода 

Модуль дискретного входа необходим для приема дискретных сигналов те-

лесигнализации типа «сухой контакт» от контролируемого оборудования. Перед 

началом выбора модуля дискретного входа необходимо определиться количест-

вом сигналов телесигнализации необходимых для работы системы телемеханики 

в соответствии с требованиями РД-35.240.00-КТН-207-08. В таблице 5 представ-

лены наименования сигналов телесигнализации. 

Исходя из совместимости используемых датчиков, количества подключае-

мых каналов и учета запаса резервных каналов, выбрано два модуля дискретных 

входов BMX DDI 3202 K. 
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Таблица 5-Перечень сигналов телесигнализации 

Наименование сигнала Наименование сигнала 

Неисправность УЗИП 
Максимальная температура в блок – боксе 

ПКУ 

Питание на выходе блока питания (24В) в 

норме 

Неисправность системы микроклимата в блок 

– боксе ПКУ 

Низкий уровень сопротивления изоляции 

внешних цепей 
Исчезновение напряжения на СШ ЩСУ 

Низкая температура в шкафу 
Исчезновение напряжения на вводе до авто-

матического выключателя 

Высокая температура в шкафу 
Переход блок – бокса ПКУ на питание от 

ИБП 

Вскрытие шкафа телемеханики Переход на батарею ИБП 

Затопление технологического колодца №1 Батарея ИБП разряжена 

Затопление технологического колодца №2 
Исправность модуля резервируемого источ-

ника питания №1 

Срабатывание датчика прохождения СОД Вскрытие ЩСУ 

Срабатывание пожарной сигнализации в блок 

– боксе ПКУ 
Задвижка – готовность к телеуправлению 

Срабатывание охранной сигнализации в блок 

– боксе ПКУ 
Задвижка - закрыта 

Срабатывание охранной сигнализации (от-

крыт технологического колодца №1) 
Задвижка - открыта 

Срабатывание охранной сигнализации (от-

крыт технологического колодца №2) 
Задвижка - открывается 

Минимальная температура в блок – боксе 

ПКУ 
Задвижка - закрывается 

Задвижка – сработала муфта 
Задвижка – местный (ручной) режим управ-

ления 

Задвижка – авария привода 
Задвижка – дистанционный режим управле-

ния 

Задвижка – наличие напряжения в схеме 

управления 

Охранное освещение блок – бокса ПКУ - 

включено 

 

Модуль BMX DDI 3202 K является модулем дискретных входов 24 Впосто-

янного тока с подключением через 40-контактный разъем. Это модуль спозитив-

ной логикой (сток): его 32 входных канала принимают ток от датчиков.На (рисун-

ке 16) приведена электрическая схема входного каналапостоянного тока (пози-

тивная логика). 
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Рисунок 16 – Электрическая схема входного каналапостоянного тока 

модуля BMX DDI 3202 K 

При разомкнутом «сухом» контакте датчика отсутствует напряжение на 

входе – транзистор закрыт, на выходе логическая единица. При замыкании «сухо-

го» контакта датчика появляется напряжение на входе транзистора, на выходе ус-

танавливается логический ноль.  

В таблице 6 приведены его характеристики.  

Таблица 6 - Характеристики модуля BMX DDI 3202 K 

Наименование Значения 

Модуль BMX DDI 3202 K Входы 24 В постоянного тока, 

позитивная логика 

Номинальные входные значения 
напряжение 24 В постоянного тока 

ток 2,5 мА 

Пороговые входные значения 

в сост. 1 
напряжение ≥ 11 В 

ток > 2 мА (для U ≥ 11 В) 

в сост. 0 
напряжение 5 В 

ток < 1,5 мА 

питание датчиков (вклю-

чая пульсации) 

От 19 до 30 В 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование Значения 

Полное сопротивление по 

входу 

При Uноминальное 9,6 кОм 

Время реакции 4 мс 

Обратная полярность Встроенная защита 

Совместимость с 2- и 3- проводными бесконтактными 

датчиками 

МЭК 947-5-2 

Сопротивление изоляции 
> 10 Мом (ниже 500 В постоян-

ного тока) 

Тип входов Токовый сток (Current sink) 

Напряжение датчиков: кон-

троль пороговых значений 

норма Больше 18 В постоянного тока 

ошибка Меньше 14 В постоянного тока 

Потребление по питанию 3,3 

В 

типичное 121 мА 

максимальное 160 мА 

Потребление по питанию дат-

чиков 

типичное 92 мА 

максимальное 145 мА 

Рассеиваемая мощность До 3,9 Вт 

 

 

На рисунке 17 представлена схема подключения датчиков к модулю. Пита-

ние датчиков (ПД) осуществляется напряжением 24 В постоянного тока. Для за-

щиты каналов модуля по напряжению питания необходимо устанавливать плав-

кий предохранитель на 0,5 А для каждой группы из 16 каналов. I0…I31 – наиме-

нование каналов модуля. 

Модуль дискретных входов получает питание от внутренней шинымонтаж-

ного шасси. Обслуживание модуля может производиться безотключения питания 

монтажного шасси ПЛК, при этом нет риска поврежденияоборудования и влияния 

на работу остальных компонентов ПЛК. 

Модуль дискретных входов можно устанавливать в любой слотмонтажного 

шасси, кроме первых двух слотов (с маркировкой PS и 00),которые зарезервиро-

ваны для модуля питания ипроцессорного модуля соответственно. Распределе-

ниепитания производится по внутренней шине, расположенной внутримонтажно-

го шасси (питание 3,3 В). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 17 – Схема подключения датчиков к 

модулю BMXAMI 0410 

Модуль дискретных входов высокоустойчивк промышленным условиям. 

Однако,обязательно необходимоиспользовать плавкие предохранители в каждой 

группе каналов для защиты от короткогозамыкания и перегрузок цепей питания 

датчиков и исполнительныхмеханизмов, подключенных к внешним источникам 

питания в цепях. 

 

4.6 Выбор модуля дискретных выходов 

Также как при выборе модуля дискретных входов, определимся с количест-

вом сигналов телеуправления модуля дискретных выходов,необходимых для ра-

боты системы телемеханики в соответствии с требованиями РД-35.240.00-КТН-

207-08. В таблице 7 представлены наименования сигналов телеуправления. 
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Таблица 7. Перечень сигналов телеуправления 

Наименование сигнала Наименование сигнала 

Задвижка - открыть 
Контроль/деблокировка датчика прохожде-

ния СОД  

Задвижка - закрыть Деблокировка охранной сигнализации 

Задвижка - остановить 
Охранное освещение блок – бокса ПКУ 

включить 

Задвижка – подготовить/отменить теле-

управление 

Охранное освещение блок – бокса ПКУ от-

ключить 

 

Исходя из совместимости исполнительных устройств, количества подклю-

чаемых каналов и учета запаса резервных каналов, выбран модуль дискретных 

выходов BMX DDO 3202 K. В таблице 8 приведены его характеристики.  

Модуль BMX DDO 3202 K является модулем дискретных транзисторных-

выходов 24 В постоянного тока с подключением через один 40-

контактныйразъем. Это модуль с позитивной логикой (исток): его 32 выходных 

каналапередают ток к исполнительным механизмам. 

Таблица 8. Характеристики модуля BMX DDO 3202 K 

Наименование Значения 

Модуль BMX DDO 3202 K Транзисторные выходы 24 В по-

стоянного тока, позитивная логика 

Номинальные значения 
напряжение 24 В постоянного тока 

ток 0,1 А 

Пороговые значения 

напряжение (включая 

пульсации) 

От 19 до 30 В (до 34 В, в течение1 

часа в день) 

ток/канал 0,125 А 

ток/модуль 3,2 А 

Ток утечки в состоянии 0 100 мкА для U=30 В 

Остаточное напряжение в состоянии 1 Меньше 1,5 В для I=0,1 А 

Полное сопротивление нагруз-

ки 
минимальное 220 Ом 

Время реакции 1,2 мс 

Напряжение исполнительных 

механизмов: контроль порого-

вых значений 

норма Больше 18 В 

ошибка Меньше 14 В 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование Значения 

 Напряжение исполнительных 

механизмов: контроль времени 

реакции 

при появлении 1 мс< Т< 3 мс 

при исчезновении 8 мс< Т< 30 мс 

Потребление по питанию 3,3 В 
типичное 125 мА 

максимальное 166 мА 

Потребление исполнительных 

механизмов 24 В 

типичное 46 мА 

максимальное 64 мА 

Сопротивление изоляции 
Больше 10 Мом ( ниже 500 В по-

стоянного тока) 

Рассеиваемая мощность До 3,6 Вт 

На (рисунке 18) приведена электрическая схема выходного каналапосто-

янного тока (позитивная логика). 

 

Рисунок 18 – Электрическая схема выходного каналапо-

стоянного тока модуля BMX DDO 3202 K 

При подаче на вход выходного канала сигнала высокого уровня (1) на вы-

ходе получаем сигнал амплитудой 24 В. И наоборот при подаче сигнала низкого 

уровня (0) на выходе выходного канала получаем сигнал 0 В. В выходном канале 

модуля в качестве ключа используется полевой транзистор, что отличает его от 

других схем малым остаточным напряжением и способностью коммутировать 

слабые сигналы (в единицы микровольт). В статическом состоянии ключ на поле-

вом транзисторе потребляет очень малый ток управления. Большое входное со-
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противление фактически обеспечивает гальваническую развязку входных и вы-

ходных цепей. 

На (рисунке 19) представлена схема подключения модуля к исполнитель-

ным механизмам. Питание исполнительных механизмов (ПИМ) выполняется на-

пряжением 24 В постоянного тока. На линию ПИМ, для каждой группы из 16 ка-

налов необходимо установить плавкий предохранитель на 2А. Все выходные ка-

налы исполнительных механизмов (ИМ) имеют встроенную электромагнитную 

цепь быстрогоразмагничивания. 

 

 

 

Рисунок 19 – Схема подключения модуля BMX DDO 

3202 K к исполнительным механизмам 
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4.7 Выбор модуля питания 

Модуль питания предназначен для обеспечения питаниеммонтажного шасси 

и установленных на них модулей. Выбормодуля питания осуществляется на осно-

вании типа сетевого питания(переменный или постоянный ток) и требуемой по-

требляемой мощности. 

Чтобы правильно выбрать модуль питания, необходимо произвести расчет 

энергопотребления по мощности, необходимой для питания модулей, установ-

ленных на монтажном шасси ПЛК. Для этого необходимо суммировать потреб-

ляемые мощности всех модулей – «потребителей» ПЛК. 

Ʃ P = PР34 2020 + PBMXAMI 0410 + 2PBMX DDI 3202 K + PBMX DDO 3202 K   (4.2) 

Ʃ P = 2,4 + 1,3 + 2·3,9 + 3,6 = 15,1 Вт 

 

Исходя из полученной суммарной мощности потребления и с учетом запаса 

нашим требованиям соответствует модуль питания BMXCPS 3020. В таблице 

9представлены характеристики модуля. 

Таблица 9 - Характеристики модуля питания BMXCPS 3020 

Наименование Значения 

Характеристики 

первичного блока 

Номинальное напряжение 
24 В – 48 В постоянного 

тока изолированное 

Диапазон напряжения 18 – 62,4 В 

Номинальный потребляемый ток I сред-

неквадратичный. 

1,65 А при 24 В 

0,83 А при 48 В 

Ток при включении 

при температуре ок-

ружающей среды 25 
о
С 

Пусковой ток I 
30 А при 24 В 

60 А при 48 В 

Характеристики  

вторичного блока 

Общая полезная мощность 32 Вт 

Выход 3V3_BAC 

Номинальное на-

пряжение 
3,3 В постоянного тока 

Номинальный ток 4,5 А 

Мощность  

(средняя) 
15 Вт 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование Значения 

 

Выход 24V_BAC 

Номинальное на-

пряжение 
24 В постоянного тока 

Номинальный ток 1,3 А 

Мощность  

(средняя) 
31,2 Вт 

Защита по выходам 

3V3_BAC и 

 24V_BAC 

Есть; против перегрузки, коротких замыка-

ний и перенапряжений 

Максимальная рассеиваемая мощность 8,5 Вт 

 

На рисунке 20 представлен внешний вид модуля питания BMXCPS 3020, а 

также представлены различные компоненты модуля. 

 

Рисунок 20 – Модуль питания BMXCPS 3020 

Позиция 1-панель индикации состояния состоит из светодиода OK (зелено-

го цвета) включен, если есть внешнее питание модуля, и он работает нормально. 

Позиция 2-кнопка сброса RESET. 

Позиция 3- контакты реле неисправности. 

Позиция 4-клеммная колодка для подключения внешнего питания. 
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В связи с тем, что питание шкафа телемеханики осуществляется перемен-

ным током и напряжением 220 В, то для питания модуля BMXCPS 3020 от данной 

сети выбрана нижеприведенная схема (рисунок 21). 

Питание из сети переменного тока через сетевой выключатель (Q) попадает 

на преобразователь переменного тока в постоянный ток, на входе которого необ-

ходимо предусмотреть включение в цепь защитного предохранителя и автомати-

ческого выключателя (Q). Далее преобразованное напряжение 24 В постоянного 

тока подается на питание модуля BMXCPS 3020 и питание датчиков и исполни-

тельных механизмов. 

 

 

Рисунок 21 – Схема подключения модуля питания BMX 

CPS 3020 сети питания переменного тока 
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4.8 Выбор монтажного шасси 

Монтажное шасси представляет собой несущий элементстанции ПЛК 

Modicon M340.Монтажное шасси предназначено для выполнения следующих 

функций: 

 механическая функция: установка и крепление всех модулей станции 

ПЛК(модуль питания, процессорный модуль, модули дискретных и 

аналоговыхвходов-выходов, специализированные модули); 

 электрическая функция: монтажное шасси обеспечивает: 

1)  распределение питания для каждого модуля, установленного на 

нем; 

2)  передачу сигналов и данных внутри станции ПЛК. 

В проектируемом ПЛК выбрано шесть модулей, следовательно, выбираемся 

шасси на шесть слотов BMX XBP 0600 (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Шасси BMX XBP 0600 

На одном монтажном шасси может быть установлен только один модульпи-

тания и один процессорный модуль. При размещении модулей намонтажном шас-

си необходимо соблюдать следующую последовательность: 

 модуль питания обязательно устанавливается в слот с маркировкой 

CPS; 
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 процессорный модуль обязательно устанавливается в слот смарки-

ровкой 00; 

 модули входов-выходов и специальные модули устанавливаются в 

слоты смаркировкой от 01 до 05. 

 

4.9 Коммутационные цепи шкафа линейной телемеханики 

Электропитание шкафа линейной телемеханики осуществляется перемен-

ным напряжением 220 В, для питания оборудования шкафа необходим преобразо-

вать питание до 24 В постоянного напряжения. В качестве преобразователя при-

мем блок питанияQUINT-PS/ 1AC/24DC/10 с характеристикой входного напряже-

ния: 100 В AC ... 240 В AC, напряжения на выходе: 24 В DC ±1 %, выходной ток: 

10 А(-25 °C ... 60 °C, UOUT= 24 В постоянного тока). Блок – схема блока питания 

показана на рисунке 23. Для защиты от повышенного тока перед входом L(+) не-

обходимо установить автоматический выключатель на 6 А, т.к. входной предо-

хранитель блока рассчитан на ток 10 А.Имеется выдача контрольного сигнала ти-

па «сухой контакт» по наличию напряжения питания на выходе, подключаемого к 

телесигнализации. 

 

Рисунок 23 – Блок – схема блока питания 

Для защиты блока питания от повешенного напряжения перед входом необ-

ходимо установить устройство защиты от перенапряжений (УЗИП) для чувстви-
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тельных устройств, с контактом для дистанционной передачи сигнала неисправ-

ности. По заданным условиям подходит УЗИП PT 2 - PE/S – 230 AC/FM, электри-

ческая схема представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Электрическая схема УЗИПPT 2 - PE/S – 230 AC/FM 

Блок питания QUINT-PS/ 1AC/24DC/10 подает напряжение питание на мо-

дуль питания ПЛК, «управляемое» напряжение на входе модулей дискретных 

входов, «управляющее» напряжение на выходе модуля дискретных выходов. 

Так как некоторые датчики находятся на достаточно большом расстоянии от 

шкафа телемеханики, то просадка по напряжению может быть существенной, в 

следствии чего в схему необходимо включить второй блок питания. Его задачей 

станет изменением уровня напряжения восстанавливать подачу напряжения на 

концах длинныхпроводников и формировать независимые системы подачи пита-

ния путем гальванической изоляции.Заданным параметрам подходит преобразо-

ватель постоянного тока MINI – PS – 12 – 24 DC/24 DC/1, с диапазоном входных 

напряжений 10 В DC ... 32 В DC, номинальным напряжением на выходе 24 В DC 

±1 %. 

Для защиты длинных вторичных цепей блока питания от импульсных пере-

напряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов) необходимо 

применить УЗИП. Исходя из входных и выходных характеристик выборуудовле-

творяетУЗИП DTNVR 2/24/1,5/1500. Электрическая схема устройства представ-
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лена на рисунке 25. Первая ступень защиты выполнена на газонаполненных раз-

рядниках, рассчитанных на максимальный разрядный ток 10 кА, вторая ступень 

защиты выполнена на TVS–диодах с максимально допустимой мощностью рас-

сеивания 1500 Вт. 

 

 

Рисунок 25 – Электрическая схема УЗИП DTNVR 2/24/1,5/1500 

Для контроля сопротивления изоляции в сети постоянного тока с изолиро-

ванной нейтралью подключим прибор контроля изоляции HIS 24 VDC/N. С его 

помощью будет производится непрерывный автоматический контроль сопротив-

ления изоляции положительной и отрицательной шины сети относительно шины 

заземления. В случае, когда контролируемое сопротивление изоляции становится 

ниже установленного уровня, происходит замыкание "сухого контакта" АВАРИЯ 

(FAILURE). Кроме того, на лицевой панели прибора загораются индикаторы 

АВАРИЯ+ (FAILURE+) или АВАРИЯ- (FAILURE -), в зависимости от того отно-

сительно какой шины произошло снижение сопротивления изоляции. Схема под-

ключения прибора контроля изоляции показана на рисунке 26. 

При работе ПЛК режиме «телеизмерение», аналоговые сигналы с датчиков 

давления поступают на модуль аналоговых входов BMXAMI 0410, а постоянная 

диагностика датчиков давления и возможность корректировки их параметров 

проводится через канал последовательного интерфейса RS-485 процессорного 

модуляBMX P34 2020. 
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Рисунок 26 –Схема подключения HIS 24 VDC/N 

RS-485 – стандарт последовательной асинхронной передачи двоичных дан-

ных между устройствами. Информация передается по проводам цифровым сигна-

лом с двумя уровнями напряжения. Логической ―1‖ соответствует положительное 

напряжение (от 1,5 до 6 В для передатчика), логическому ―0‖ соответствует отри-

цательное (от - 1,5 до – 6 Вдля передатчика) (рисунок 27) 
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Рисунок 27 – Уровни напряжений RS-485 

Но для того чтобы процессорный модуль мог получить доступ к устройст-

вам HART Slave, необходимо подключить в линию шлюз доступа по протоколу 

HART. 
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Для этой цели примем шлюз от ICP DAS - HART-710.  
Основные характеристики HART-710: 

 32-битный микропроцессор 100 МГц; 

 поддержка HART Short/Long frame; 

 поддержкарежима HART Burst; 

 допускаетсядва HART Master; 

 работает в HART режимах точка-точка или многоточечном; 

 поддержка ModbusRTU и ASCII форматов; 

 поддержка режима ModbusSlave; 

 изолированный COM1: RS-232/422/485. 

Датчики давления установлены во взрывоопасной зоне, следовательно, не-

обходимо применение барьероввзрывозащиты. Но чтобы могла идти передача 

данных через шлюз от ICP DAS - HART-710необходимо чтобы барьервзрывоза-

щиты поддерживал HART протокол. Таким измерительным барьером 

являетсяMACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP. Одновременно он является источником 

питания для датчика давления. Схема подключения представлена на рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28 – Схема подключения MACX MCR-

EX-SL-RPSSI-2I-SP 
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Аналоговый сигнал значения измерения 4...20 мА от датчика давления во 

взрывоопасной зоне передаетсяк устройствам в невзрывоопасной зоне через два 

гальванически развязанных активных выхода.Оба выхода прозрачны для 

HART.Аналоговые сигналы передаются по двунаправленной сети, расположен-

ной во взрывоопасной и невзрывоопасной зоне, одновременно с цифровыми ком-

муникационными сигналами (протокол HART). Так как на один измерительный 

барьер установлен один датчик давления, то вторая пара входа/выхода барьера 

является резервной. 

Для защиты длинных линий датчиков давления и датчиков затопления ко-

лодцев от импульсных перенапряжений (грозовых электростатических разрядов) 

применим защиту от перенапряжений TT – ST – M – 2 – PE – 24 DC. Характерной 

особенностью устройства являются ножевые размыкатели двух уровней цепи, что 

надежную защиту высокочувствительному электронному оборудованию, уста-

новленному после устройства защиты от перенапряжений. 

Для гальванической развязки между модулями дискретных входов /выходов 

и датчиков необходимо устанавливать реле. Для предотвращения перенапряжения 

реле по управляющему напряжению, на положительную клемму необходимо под-

ключить предохранитель. 

 

4.10 Линия передачи данных 

Как уже отмечалось ранее линия передачи данных строится на базе оптово-

локонной линии связи междублок – боксом ПКУ и операторной. Применение оп-

товолоконного кабеля дает ряд следующих преимуществ перед медными кабеля-

ми и радиорелейными системами: 

 малое затухание сигнала (в среднем 0,18 дБ/км при длине волны 1,55 

мкм) способствует передачи информации на большие расстояния без 

применения промежуточных усилителей; 
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 большая пропускная способность позволяет передавать информацию 

на высоких скоростях; 

 надежность оптической среды – волокна не намокают, не окисляют-

ся, не подвержены электромагнитному воздействию, являясь диэлек-

триком создают естественную гальваническую развязку между 

приемопередающим оборудованием; 

 малые габариты и вес. 

Хотя процесс монтажа предполагает использование специализированного 

дорогостоющего оборудования и квалифицированных кадров, а так же точного 

соблюдения технологических операций в процессе прокладки кабеля, все это пе-

рекрывается долговечностью (свыше 25 лет) эксплуатации кабельной линии с со-

хранением ее свойств в заданных пределах.  

Для нашей линии связи был выбран одномодовый оптический кабель. В та-

ком волокне при достаточно большой длине волны распространяется только один 

луч (мода), что устраняет межмодовую дисперсию (в отличии от многомодового 

кабеля), следовательно, обеспечивает высокую пропускную способность. 

В качестве приемопередающего устройства выбран коммутатор NX-3424v1с 

двумя портами под SFP-конвертеры. Для оконцовки оптического кабеля приме-

ним кросс оптический стоечный, т.к. оборудование будет располагаться в шкафу. 

Полезный сигнал с процессорного модуля ПЛК через разъем RJ45 (для под-

ключения кабеля Ethernet) по кабелю UTP приходит на порт FE 10/100 Мбит/с 

коммутатора. Коммутатор формирует пакеты и отправляет из адресату через порт 

GE-Combo, к которому подключен SFP-конвертер. Конвертер преобразует элек-

трический сигнал в световой и через оптический патч – корд отправляет сигнал на 

кросс оптический, к которому подключен оптоволоконный кабель. Сигнал по ка-

белю поступает на оптический кросс в шкаф связи установленный в операторной. 

Через оптический патч – корд световой сигнал попадает на SFP-конвертер, где он 

преобразуется в электрический сигнал. Далее в коммутаторе производится распа-
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ковка пакетов и через порт FE 10/100 Мбит/ссигнал передается получателю (сер-

веру верхнего уровня). В обратном направлении передачи сигналов действует об-

ратный алгоритм. 

4.11 Система поддержания микроклимата 

В блок-боксе планируется применение системы управления микроклима-

том состоящей из: двух конвекционных электрических обогревателей, двух вен-

тиляторов с вентиляционными клапанами, моноблочного кондиционера, интел-

лектуального контроллера управления микроклиматом. Система необходима для 

поддержания температурного диапазона от 5
о
С до 40

о
С.  

Обогреватели мощностью 1кВа автоматически включаются при пониже-

нии температуры в блок-боксе ниже 5 
о
С и отключаются при выше 20

о
С. Венти-

ляционные клапана с вентиляторами открываются и начинают работу в диапазо-

не от 25
о
С до 35

о
С. Свыше 35

о
С вентиляторы закрываются и в работу включается 

кондиционер. 

4.12Программирование контроллера 

Программирование контроллера осуществляется программным 

обеспечениемUnityPro.UnityPro - единая среда разработки, отладки приложений и 

операционная среда для контроллеров ModiconМ340. Инструменты отладки и ди-

агностики, 5 языков IEC 61131-3 позволяют UnityPro повысить производитель-

ность разработки и упростить обслуживание. 

Основной экран UnityPro(рисунок 29) предоставляет доступ ко всем имею-

щимся инструментам в удобном для пользователя формате. 

Основной экран состоит из общего вида, включающего в себя несколько 

окон, и панелейинструментов, которые можно разместить на экране по мере не-

обходимости: 

 позиция 1 - строка меню, предоставляющая доступ ко всем функци-

ям; 
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Рисунок 29 – Основной экран UnityPro 

 позиция 2- панель инструментов, состоящая из значков, которые ис-

пользуются для доступа кнаиболее часто используемым функциям; 

 позиция 3- браузер приложения, используемый для просмотра при-

ложения на основе обычного и/или функционального представления 

данных; 

 позиция 4- область окон редакторов, используемая для одновремен-

ного просмотра нескольких редакторов (редакторы конфигурирова-

ния, структурированного текста/языка лестничной логики, языковые 

редакторы, редактор данных); 

 позиция 5- закладки для прямого доступа к окнам редакторов; 

 позиция 6- справочное окно с закладками (пользовательские ошибки, 

импорт/экспорт, поиск/замена и т.д.); 

 позиция 7- строка состояния. 

Доступ ко всем функциям осуществляется через раскрывающиеся меню из 

строки меню. Панель инструментов, состоящая из пиктограмм, обеспечивает бо-

лее быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Данная панель 
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инструментов, отображаемая по умолчанию, может быть выстроена индивиду-

ально согласно требованиям различного использования ПО UnityPro 

Браузер проекта может применяться в следующих целях: 

 отображение содержания проекта ПЛК Modicon M340; 

 перемещение между различными компонентами приложения (поль-

зовательские блоки функций конфигурации, программы, переменные 

связи, редакторы DFB, блоки выведенных функций, созданными 

пользователем. 

Проект может отображаться в двух видах представления: 

 структурное представление (рисунок 30), предоставляющее общий 

вид различных компонентов приложения. Это представление пока-

зывает порядок, по которому разделы программы проходят обработ-

ку в ПЛК. 

 функциональное представление (рисунок 31), отображающее проект 

на основе конкретных модулей функций. В этом представлении про-

водится разбивка по согласованным функциям соответственно кон-

тролируемому процессу. 

Структурное представление обеспечивает доступ ко всем компонентам при-

ложения (конфигурация, программирование, функциональные блоки, отладка и 

т.д.). 

Браузер приложения дает общее представление о программе и обеспечивает 

быстрый доступ ко всем компонентам приложения: позиция 1-редактор конфигу-

рации, позиция 2- редакторы DFB (блок функций пользователя) и DDT (тип вы-

водимых данных), позиция 3- редактор коммуникационных сетей, позиция 4 

-программный редактор, позиция 5- редактор переменных, позиция 6 -редактор 

таблиц анимации, позиция 7- редактор экранов оператора, позиция 8- редактор 

документации. 
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Рисунок 30 – Окно структурного представления 

На любом уровне древовидной структуры можно:в позиции 9- создать гиперссыл-

ку на комментарий или описание, в позиции 10- создать директорию для хранения 

гиперссылок, используемых для доступа к набору пользовательских папок. 

 

Рисунок 31 – Окно функционального представления 
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Приложения UnityPro позволяют создавать структуру приложения для 

платформыModicon M340 на основе функциональных модулей, включающих в 

себя: 

 разделы (программный код); 

 таблицы анимаций; 

 экраны этапов выполнения. 

Разработчик может определить многоуровневую древовидную структуру 

для приложения независимо от многозадачной структуры ПЛК. 

Программные разделы, написанные на языках лестничной логики (LD), 

структурированного текста (ST), списка инструкций (IL), функциональных блок - 

схем (FBD) или схемы последовательных функций (SFC), могут увязываться с 

каждым уровнем вместе с таблицами анимаций и экранами этапов выполнения. 

Первое действие при создании проекта автоматизации на основе платформы 

Modicon M340 заключается в выборе процессора, для которого монтажное шасси 

и источник питания будут определяться по умолчанию.Редактор конфигурации 

(рисунок 32) поддерживает интуитивный и графический интерфейс для модифи-

кации и расширения данной конфигурации со следующими элементами: 

 монтажные шасси, источник питания; 

 карты памяти PCMCIA или связи (Atrium/Premium) на процессоре; 

 модули дискретного ввода/вывода, аналогового ввода/вывода. 

 

Рисунок 32 – Окно редактора конфигураций 
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Перейдя с экрана конфигурирования монтажных шасси Modicon M340 на 

экран параметров (рисунок 33), отображаемый для соответствующего модуля, 

можно настроить рабочие характеристики и параметры выбранного приложения: 

 значения фильтра для дискретного ввода/вывода; 

 диапазон напряжения или тока для аналогового ввода/вывода; 

 пороговые значения; 

 скорость передачи данных для связи; 

 предварительное представление переменных, имеющих отношение к 

модулям, в виде символов и т.д. 

 

 

 

Рисунок 33 – Экран параметров 

Для конфигурирования и настройки параметров для сетей передачи дан-

ных,папка«Связь» (рисунок 34), в структурном представлении может использо-

ваться для определения списка сетей, подключаемых к станции ПЛК. После этого 

можно выставить параметры для всех элементов, необходимых для правильной 

работы сети, выполнив следующие действия: 
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 создание логической сети, с которой можно соотносить коммента-

рии; 

 конфигурирование логической сети, определяющей различные со-

путствующие сетевые службы. 

После создания сетевого модуля в окне конфигурации, он должен быть со-

отнесен с одной из логических цепей. 

 

 

 

Рисунок 34 – Окно папки «Связь» 

Задачи программы UnityPro для платформ Modicon M340состоят из не-

скольких частей, именуемых секциями и подпрограммами. Каждую из данных 

секций можно программировать на языке, наиболее подходящем для выполняемо-

го процесса.Такое деление на секции позволяет создать структурированную про-

грамму и легко формировать или добавлять программные модули.Подпрограммы 

можно вызывать из любого раздела задачи, к которой они принадлежат, или из 

других подпрограмм той же самой задачи. 

Платформы Modicon M340 поддерживают многозадачную структуру, включаю-

щую в себя:  

 одну главную задачу, разделенную на несколько разделов, програм-

мируемых на языках ST, IL, LD, FBD и SFC; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

 однубыструю задачу, разделенную на разделы; 

 до четырех вспомогательных задач, разделенных на разделы; 

 одну и более инициируемых событием задач (только один раздел на 

задачу). 

Эти задачи (рисунок 35) являются независимыми и выполняются парал-

лельно, при этом процессорный модуль ПЛК управляет приоритетом их выполне-

ния. При возникновении какого - либо события или при запуске цикла сканирова-

ния быстрой задачи происходит следующее: 

 если в данный момент выполняются какие - либо низкоприоритет-

ные задачи, их выполнение приостанавливается; 

 выполняется инициируемая событием задача или быстрая задача. 

 приостановленное выполнение задачи возобновляется после завер-

шениявыполнения приоритетной задачи. 

 

 

 

Рисунок 35 – Приоритетное расположение выполняемых задач 

Данная структура позволяет оптимизировать метод, реализации возможно-

стей обработки данных и может применяться для структурирования приложения и 

упрощения проектирования и отладки, поскольку каждая задача может создавать-

ся и отлаживаться независимо от других задач. 
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5 Конструкторский раздел 

Передмонтажом системы ЛТМ, необходимо провести анализ ее сборных 

компонентов, определить места монтажа отдельных узлов и кабельных линий, ус-

тановку шкафов, так же оптимально провести в них компоновку оборудования.  

 

5.1 Компоновка узлов системы 

Существует несколько способов компоновки: аналитический, модельный, 

графический. 

На начальном этапе рассмотрим компоновку оборудования аналитическим 

способом при котором получим первое представление о конструктивных пара-

метрах изделия. 

Далее воспользуемся модельным способом компоновки. Он основывается 

на сборе модельных копий оборудования (изготовленных на бумаги, картоне). 

При таком методе просто менять места предполагаемой установки оборудования, 

а так же выдерживать установленные габариты. 

После определения мест установки и количества компонентов можно пере-

ходить к графической компоновки. Графическая компоновка – очень трудоемкая 

операция, но так как оптимальный вариант размещения оборудования уже найден, 

то это упрощает чертеж деталей и избавляет об необходимости выполнения не-

скольких графических вариантов компоновки. 

 

5.2 Монтаж оборудования 

Монтаж оборудования должен обеспечивать точность измерений, преду-

смотренную проектом, свободный доступ к приборам, их запорным и настроеч-

ным устройствам. 

Приборы средств автоматизации, связи и пожарной сигнализации уста-

навливают в шкафы по уровню и отвесу, если конструкцией прибора преду-
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смотрен его монтаж в горизонтальной (вертикальной) плоскости. К опорным 

конструкциям приборы крепятся с помощью деталей, входящих в их комплект, 

при наличии в месте установки прибора вибрации резьбовые крепѐжные изде-

лия должны иметь приспособления, исключающие самопроизвольное их отвин-

чивание (пружинные шайбы, контргайки, шплинты). Корпуса электрических 

приборов должны быть заземлены в соответствии с требованиями инструкций 

предприятий- изготовителей и СНиП 3.05.06-85.  

Шкафы монтируются на металлической решетке двойного пола, над кана-

лом на бетонном основании. Крепление шкафов к конструкциям и фундаментам, 

а также соединения панелей шкафов между собой должны быть разъемными. 

При этом необходимо обеспечить непрерывную электрическая цепь заземления 

между соседними шкафами, стоящими в одном ряду.Перед закреплением шка-

фов к полу необходимо их выверить по отвесу и уровню.Шкафы должны запи-

раться замками. 

Вводы электрических проводок в шкафы выполнять снизу. При необхо-

димости их можно вводить сверху. Во всех случаях вводы следует располагать 

на расстоянии 150мм от стенки шкафа с аппаратурой, к которой подводятся 

электрические проводки.  

Заземлению подлежат все металлические шкафы, на которых устанавлива-

ются приборы, аппараты и другие средства радиоэлектронной аппаратуры, вспо-

могательные металлические конструкции для установки электроприемников и ап-

паратов управления. 

 

5.3 Монтаж взрывозащищенного оборудования 

Монтаж электропривода и оборудования технологических колодцев должен 

производиться согласно инструкциям предприятий – изготовителей, а также тех-

нологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.  
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Монтаж заключается в подводе кабелей или проводов питающей сети, за-

делке концов кабелей, вводе их в вводные устройства и присоединении к кон-

тактным зажимам.  

Концевые заделки кабелей следует размещать только внутри вводных уст-

ройств электрооборудования или других защитных оболочек. До начала выпол-

нения заделки конца кабеля на его оболочку следует надеть резиновое уплотни-

тельное кольцо и другие элементы уплотнения (нажимную муфту, нажимную и 

упорную шайбу), входящие в комплект вводного устройства. 

На заземляющий проводник (для заземления брони и металлической обо-

лочки кабеля) следует надевать ПВХ трубку.  

Длина заземляющего проводника должна быть необходимой для присое-

динения к зажиму заземления внутри вводного устройства в случае уплотнения 

кабеля по внешней оболочке, а в случае уплотнения по внутренней оболочке – к 

наружному заземляющему зажиму вводного устройства (или корпуса аппарата). 

Количество зажимов заземления равно количеству кабельных вводов вводного 

устройства.  

При подводе к оборудованию открыто прокладываемых бронированных и 

небронированных кабелей, они должны быть защищены от механических воз-

действий по высоте на два метра от пола или от площадки обслуживания. Ка-

бель на расстоянии сто миллиметров от вводного устройства электрооборудова-

ния допускается не защищать.  
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6 Безопасность жизнедеятельности 

6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов, источником 

которых является проектируемое устройство 

Главным опасным производственным фактором проектируемой системы 

является поражение электрическим током. Особенности электрического тока как 

опасного фактора заключаются в том, что электроток не имеет запаха, цвета, он 

бесшумен. Неспособность организма человека обнаруживать его до начала воз-

действия приводит к тому, что работающие не осознают реально имеющейся 

опасности и не принимают своевременно необходимых защитных мер. К осо-

бенностям поражения электрическим током следует отнести то, что пострадав-

ший не может оказать себе помощь. При неумелом оказании помощи может по-

страдать и тот, кто пытается помочь. 

 

6.2 Анализ условий эксплуатации 

Разрабатываемая система представляет собой объект состоящий из не-

скольких технологических узлов, соединенных между собой кабельными линия-

ми. Каждый технологический узел имеет специальную защиту от воздействия 

внешних факторов в той степени, при которой гарантированы нормальные усло-

вия его работы. 

 

6.3 Техника безопасности и промсанитария 

Блок-бокс ПКУ и узел запорной арматуры – это объекты без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала.  

В отношении опасности поражения людей электрическим током блок-бокс 

ПКУ является помещением с повышенной опасностью. 

Эксплуатация электроустановок блок-бокса ПКУ должна осуществляться в 

соответствии со следующими нормативными документами: 
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  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей», 2003 г; 

 «Правила устройства электроустановок», 2002 г; 

 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей», ПОТ РМ-016-2001; 

 «Нормы технологического проектирования магистральных нефте-

продуктопроводов», СО 03-04 АКТНП-014-2004 г. 

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной 

эксплуатации электроустановок: 

 обучен и допущен к эксплуатации электроустановок электротехни-

ческий персонал; 

 разработаны техническая документация, оперативные схемы и экс-

плуатационные инструкции; 

 подготовлены и испытаны с установленной периодичностью средст-

ва защиты, инструменты и материалы; 

 введены в эксплуатацию средства связи, сигнализации и пожароту-

шения, аварийного освещения и вентиляции. 

Необходимо назначить приказом по организации ответственного за экс-

плуатацию электроустановок на объекте. Ответственное лицо должно иметь дей-

ствующее удостоверение установленного образца с соответствующей группой по 

электробезопасности. 

Эксплуатация блок-бокса ПКУ должна осуществляться выездной бригадой, 

состоящей как минимум из двух человек. К работе в трансформаторном отсеке 

блок-бокса допускаются лица, имеющие удостоверение на право эксплуатации 

электроустановок с группой допуска не ниже IV на напряжение свыше 1000 В, а 

также прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. К ра-

боте в помещении инженерного отсека блок-бокса допускаются лица, имеющие 
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удостоверение на право эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 

В, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Должно быть предусмотрено защитное заземление металлических корпу-

сов оборудования и всех металлоконструкций и выравнивание потенциалов. 

Устанавливаемое оборудование вредных выбросов в окружающую среду 

не производит. Применяемое оборудование и изделия имеют сертификаты соот-

ветствия. 

В отношении опасности при работе персонала в колодцах узел запорной 

арматуры является объектом повышенной опасности. 

Эксплуатация узла запорной арматуры должна осуществляться в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

 СО 03-04 АКТНП-014-2004 г. «Нормы технологического проектиро-

вания магистральных нефтепродуктопроводов»; 

 ПОТ РО 112-002-98 «Правила по охране труда при эксплуатации ма-

гистральных нефтепродуктопроводов». 

В соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации магист-

ральных нефтепродуктопроводов» должны быть подготовлены условия для на-

дежной и безопасной работы в колодцах: 

 разработан и утвержден перечни газоопасных работ, приказ об от-

ветственных на газоопасные работы, подготовлены наряд-допуски и 

планы проведения работ; 

 персонал проинструктирован и обучен безопасным приемам и мето-

дам работ в газоопасных местах; 

 подготовлены и испытаны с установленной периодичностью средст-

ва индивидуальной защиты (шланговые или изолирующие противо-

газы, спасательные пояса, веревки). 

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановле-

ниями (ПОТ РМ-016-2001, ПОТ РО-45-009-2003, СНиП 12-04-2002, СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1200-03 и др.), в рамках рассматриваемого проекта необходимо вы-

полнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, произ-

водственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуа-

тации линейных сооружений кабельных линий передачи: 

 устройство заземлений и заземляющих проводок металлоконструк-

ций, каркасов и стоек; 

 выдерживание допустимых расстояний до силовых кабелей и других 

сооружений; 

 выбор номинальных сечений силовых кабелей; 

 использование диэлектрических ковриков и инструментов с изоли-

рованными ручками, а также резиновых бот, перчаток; 

 ограждение токоведущих частей, находящихся на доступной высоте 

(применение закрытых шкафов, щитов); 

 размещение оборудования в блок-боксе так, чтобы получить сво-

бодный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации; 

 использование спецодежды, шланговых противогазов, спасательных 

поясов, веревок; 

 использование переносных газоанализаторов; 

 использование искробезопасного слесарного инструмента; 

 обработка стен, потолков и устройством полов из материалов, отве-

чающих требованиям санитарно-гигиенических условий труда. 

 

6.4 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, нанося-

щие материальный ущерб и создающие опасность для жизни и здоровью людей. 

Так как пожар может привести в очень тяжелым материальным и экологическим 

последствиям, то назревает необходимость создавать на предприятиях условия, 
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при которых возникновение и распространение пожара становиться минимально 

возможным (повышать пожарную безопасность зданий и сооружений). 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров, статья 1 «Закон о пожарной безопасности. 

Степень огнестойкости блок-бокса, согласно СНиП 21-01-97 предъявляе-

мым к строительным конструкциям, должна соответствовать - IV. 

Класс конструкции пожарной опасности блок-бокса, согласно СНиП 21-01-

97 предъявляемым к строительным конструкциям, должен соответствовать – С0. 

Категория помещения блок-бокса по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти в соответствии с НПБ 105-03 должна соответствовать – Д. 

Применение горючего утеплителя в строительных конструкциях не допус-

кается. 

Автоматическая система пожарной сигнализации должна выполняться в 

соответствии с действующими нормативными документами, определяющими 

порядок проектирования, монтажа и наладки пожарной автоматики. 

Сигнал от автоматической пожарной системы должен выводиться на пульт 

дежурного пожарной команды предприятия. 

Пожарные извещатели, устанавливаемые в блок-боксе, должны быть ды-

мового или комбинированного действия. 

Количество пожарных извещателей определяется расчетом, не менее двух 

на помещение блок-бокса. 

При срабатывании пожарной сигнализации следует предусмотреть автома-

тическое отключение шкафа энергопитания, электроприемников систем отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования. 

Блок-бокс оснащается двумя углекислотными огнетушителями. 
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6.5 Действия персонала при возникновении пожара 

При пожаре надо опасаться высокой задымленности и загазованности, об-

рушения конструкций зданий, взрывов технологического оборудования, прибо-

ров, емкостей с горючими веществами, падения подгоревших деревьев. 

При возникновении пожара: 

 сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 

известность руководство и дежурные службы объекта; 

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

 прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприя-

тиями по ликвидации пожара; 

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих 

в тушении пожара; 

 осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом спе-

цифических особенностей объекта) до прибытия подразделения по-

жарной охраны; 

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

При тушении пожаров необходимо соблюдать следующие правила: 

 прежде чем входить в горящее помещение, следует накрыться с го-

ловой мокрым одеялом, куском плотной ткани и т.п.; 

 дверь в задымленное помещение следует открывать осторожно, что-

бы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего возду-

ха; 

 в сильно задымленном помещении двигаться, пригнувшись или 

ползком; 
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 для защиты от угарного газа следует дышать через увлажненную 

ткань; 

 при тушении пожара необходимо использовать огнетушители, пе-

сок, землю, ветошь и другие средства; 

 огнегасящие вещества нужно направлять в места наиболее интен-

сивного горения и не на пламя, а на горящую поверхность; 

 тушение горючих жидкостей осуществлять пенообразующими со-

ставами, также можно засыпать песком или землей, накрывать не-

большие очаги ветошью, одеждой, брезентом и т.п.; 

 при горении электрических кабелей сначала необходимо обесточить 

электроустановку (выключить рубильник, обрубить кабеля), и толь-

ко потом приступить к тушению; 

 выходить из зоны пожара следует в наветренную сторону. 

 

6.6 Требования к молниезащите и заземлению 

При разработке проекта необходимо учесть требования «Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87. 

В соответствии с названным документом корпуса оборудования должны 

быть заземлены. Защитное заземление должно обеспечивать защиту людей от 

поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям, 

которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Величина переходного сопротивления между заземляющим болтом и каждой 

доступной прикосновению металлической частью, которая может оказаться под 

напряжением, не должна превышать 0,1 Ом. Погрешность измерения не должна 

превышать ± 10%.  

В качестве молниезащитного заземления в первую очередь должны ис-

пользоваться существующие заземляющие устройства (молниезащитная сетка на 
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крыше здания, сварная арматура железобетонных и металлических конструкций 

и т.д.). 

Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покры-

тием или в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от 

грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.). 

Для защиты зданий и сооружений от вторичных проявлений молнии долж-

ны быть предусмотрены следующие мероприятия:  

 металлические корпуса всего оборудования и аппаратов, установ-

ленных в защищаемом здании (сооружении), должны быть присое-

динены к заземляющему устройству электроустановок или к желе-

зобетонному фундаменту здания; 

 внутри здания между трубопроводами и другими протяженными ме-

таллическими конструкциями в местах их сближения на расстояние 

менее 10 см через каждые 30 м должны быть выполнены перемычки; 

 во фланцевых соединениях трубопроводов внутри здания следует 

обеспечить нормальную затяжку не менее четырех болтов на каж-

дый фланец. 

Для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии метал-

лические корпуса установленных на них аппаратов должны быть присоединены 

к заземляющему устройству электрооборудования или к заземлителю защиты от 

прямых ударов молнии. 

Защита от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям 

осуществляется присоединением их на вводе в здание или сооружение к зазем-

лителю защиты от прямых ударов молнии. 

Защитное заземление следует выполнять электрическим соединением ме-

таллических частей системы с «землей» (заземляющим устройством). Болт для 

заземления размещен на штативе. Возле болта помещен знак заземления. 
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Каждый заземленный элемент системы должен быть присоединен к зазем-

лению или к заземляющей магистрали посредством отдельного ответвления. По-

следовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых 

частей системы запрещается. 

 

6.7 Требования к освещенности рабочей зоны 

Рациональное освещение производственных помещений оказывает поло-

жительное психологическое воздействие на человека, способствует повышению 

производительности и безопасности труда, сохранению высокой работоспособ-

ности, оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, 

благоприятно воздействуя на сердечно-сосудистую и нервную системы. Свето-

вые лучи являются важным стимулятором не только зрительного анализатора, но 

и всего организма. 

Отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещен-

ность рабочей зоны, делают несоответствующим уровень освещенности рабочих 

мест характеру выполняемой зрительной работы, т.к. условия деятельности опе-

раторов связаны с явным преобладанием зрительной информации. Повышенная 

яркость светящихся поверхностей, может «размыть» изображения оригинала на 

сетчатке глаз или вызвать ослепленность. 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации АРМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных 

и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной 

работы с документами, следует применять системы комбинированного освеще-

ния. 
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Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение. Нор-

мы проектирования», нормы освещенности при естественном и совмещенном 

освещении приведены в таблице. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего докумен-

та должна быть 300…500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверх-

ности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. 

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и со-

вмещенного освещения, при этом яркость бликов на экране АРМ не должна пре-

вышать 40 кд/м
2
 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м

2
. Также сле-

дует ограничивать неравномерность распределение яркости в поле зрения поль-

зователя АРМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями 

не должно превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхно-

стями стен и оборудования – 10:1. 

Таблица 10 – Нормированные значения освещенности 
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В качестве источников света при искусственном освещении следует при-

менять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люми-

несцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные лампы. При устройстве отраженного 

освещения в производственных и административно-общественных помещениях 

допускается применение металлогалогенных ламп. В светильниках местного ос-

вещения допускается применение ламп накаливания, в том числе галогенных. 

Для освещения помещений с АРМ следует применять светильники с зер-

кальными параболическими решетками, укомплектованными электронными пус-

корегулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается использование многолам-

повых светильников с ЭПРА, состоящими из равного числа опережающих и от-

стающих ветвей. 

Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 

допускается.  

При отсутствии светильников с ЭПРА лампы многоламповых светильни-

ков или рядом расположенные светильники общего освещения следует включать 

на разные фазы трехфазной сети. 

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 

использования АРМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильни-

ков не реже двух раз в год, и проводить своевременную замену перегоревших 

ламп. 

 

6.8 Требования к микроклимату помещений 

Вычислительная техника является источником существенных тепловыде-

лений, что может привести к повышению температуры и снижению относитель-

ной влажности воздуха в помещении. 

Несоблюдение норм может оказывать отрицательное влияние на человече-

ский организм (перегрев, переохлаждение). Перегрев может привести к увеличе-

нию температуры тела, учащению дыхания, пульса, возрастанию сердечных на-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

грузок. Переохлаждение к заболеванию периферийной нервной системы (ради-

кулит, ревматизм и т.д.). 

Под микроклиматом производственных помещений согласно СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных по-

мещений» понимают метеорологические условия внутренней среды этих поме-

щений, которые определяются сочетаниями температуры, влажности, скорости 

движения воздуха и теплового излучения, которые зависят от категории тяжести 

выполняемой работы. Работа на АРМ относится к 1 категории – легкая. Легкие 

физические работы подразделяются на категорию 1а – энергозатраты до 

139 ккал/ч и категорию 1б – энергозатраты 140…174 ккал/ч. 

В производственных помещениях, в которых работы с использованием 

АРМ является основной (диспетчерские, операторные и др.) и связана с нервно-

эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими са-

нитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных 

помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры микро-

климата на допустимом уровне. 

Таблица 11 – Оптимальные величины показаний микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория ра-

бот по уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура 

воздуха,  

о
С 

Температура 

поверхностей 

о
С 

Относительная 

влажность 

воздуха,  

% 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный 

1а (до 139) 22…24 21…25 60…40 0,1 

1б (140…174) 21…33 20…24 60…40 0,1 

Теплый 

1а (до 139) 23…25 22…26 60…40 0,1 

1б (140…174) 22…24 21…25 60…40 0,1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 
ЮУрГУ - 210402.65.2016.091.00 ПЗ 

 

Таблица 12-Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих мес-

тах производственных помещений 
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Холодный 

1а (до 139) 20,0…21,9 24,1…25,0 19,0…26,0 15…75 0,1 0,1 

1б 

(140…174) 
19,0…20,9 23,1…24,0 18,0…25,0 15…75 0,1 0,2 

Теплый 

1а (до 139) 21,0…22,9 25,1…28,0 20,0…29,0 15…75 0,1 0,2 

1б 

(140…174) 
20,0…21,9 24,1…28,0 19,0…29,0 15…75 0,1 0,3 

 

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям до-

пустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-ми ча-

совой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния 

здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений 

теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению 

самочувствия и понижению работоспособности. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в слу-

чаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически 

обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины. 
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Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах, 

должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3 применительно к 

выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года. 

Каждый день должна проводиться влажная уборка и систематическое про-

ветривание после каждого часа работы на АРМ. 

Содержание вредных химических веществ в производственных помещени-

ях, в которых работа с использованием АРМ является основной, не должно пре-

вышать предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе производственных помещений в соответствии с действующими 

гигиеническими нормами (ГН 2.1.6.1338-03). 

Пыль, оседающая на экране, снижает его яркость, ухудшает видимость 

изображения и способствует накоплению статического электричества. Поэтому, 

начиная работу, еще до включения компьютера необходимо протирать экран 

мягкой не ворсистой тканью. 

Для поддержания нормального микроклимата необходимо использовать 

кондиционирование и осуществлять регулирование режима работы отопитель-

ной системы. Система центрального отопления гигиенична, надежна в эксплуа-

тации и обеспечивает возможность регулирования температуры в широких пре-

делах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте была разработана система телемеханики 

пункта контроля и управления. В результате выполнения дипломного проекта 

был рассмотренметод приема и передачи телесигнализации и телеуправления 

объектом. 

В ходе дипломного проектирования была разработана схема шкафа линей-

ной телемеханики, его конструкция, рассмотрено управление узлом задвижки и 

линии связи. 

В процессе разработки были решены все требования технического задания, 

проведен анализ требований безопасности. 

Основной объем времени был потрачен на сбор информации и выбор 

средств решения поставленных задач, для построения функциональной схемы. 
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