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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование системы. 
Полное наименование системы: автоматизированная система управления 

микроклиматом. 
Краткое наименование системы: АСУМ. 
 
1.2. Шифр темы отсутствует. 
 
1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика. 
1.3.1. Заказчик 
Заказчик: ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ). 
Адрес фактический: 454080, проспект Ленина, дом 76. 
1.3.2. Разработчик 
Разработчик: Байрамгулов И.А. 
Адрес фактический: 454080, проспект Ленина, дом 80А, комната 434.  
 
1.4. Перечень документов, на основании которых создаётся система, кем и 

когда удтверждены эти документы. 
При разработке автоматизированной системы и создании проектно-

эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться 
требованиями следующих нормативных документов: 

 ЮУрГУ Распоряжение №365 от 23.12.2015г. 
 ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и 

оформлению; 
 ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при 
создании автоматизированных систем; 

  ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии создания; 

1.5.  Плановые сроки начала и окончания работ по проектированию 
системы. 

Плановый срок начала работы: 14 марта 2016 года. 
Плановый срок окончания работы: 10 июня 2016 года. 
 
1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ. 
Работы финансируются в соответствии с распоряжением ЮУрГУ №365 от 

23.12.2015г. 
 
1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по 

созданию системы (её частей). 
Таблица 1. 

№ 
п/п 

Этапы работы Сроки  

1. Утверждение технического задания  14.03.2016 
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2. Проведение обзора литературных и 
интернет-источников по теме выпускной 
квалификационной работы (далее — ВКР) 

31.03.2016 

3. Написание раздела «Введение», первой 
главы ВКР 

11.04.2016 

4. Проведение расчетов и разработка 
графической части ВКР согласно  
техническому заданию. Написание  
последующих глав ВКР 

30.04.2016 

5. Проведение первой процентовки 30.04.2016 
6. Проведение окончательных расчетов 

по экономическому разделу ВКР. 
Согласование окончательного варианта 
экономического раздела ВКР с 
консультантом 

07.05.2016 

7. Проведение окончательных расчетов и 
доработка графической части ВКР 
согласно техническому заданию. 

01.06.2016 

8. Оформление пояснительной записки 06.06.2016 
9. Прохождение нормоконтроля 07.06.2016 
10. Утверждение ВКР заведующим 

кафедрой 
09.06.2016 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АСУМ 
2.1. Назначение системы 
АСУМ предназначена для обеспечения и контроля параметров микроклимата – 

температуры, влажности, воздухообмена. 
2.2. Цели создания системы 
Основными целями создания АСУМ являются: 
 внедрение автоматизированной системы управления, которая обеспечивает 

поддержание необходимого климатического режима; 
 обеспечение достоверности и достаточности информации о  процессе. 
 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 
3.1. Основные компоненты объекта автоматизации: 
В состав АСУМ входят следующие основные технологические установки и 

подсистемы: 
 подсистема отопления помещения; 
 подсистема охлаждения; 
 подсистема вентиляции; 
 датчики температуры, влажности. 
 
3.2. Исходное состояние объекта автоматизации 
Подсистема отопления. 
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Цель подсистемы отопления – поддержание внутренней температуры в 
соответствии с установленной (см. Приложение А). Когда внутренняя температура 
слишком высока, происходит усиление вентиляции посредством подачи большего 
объема свежего воздуха, а при слишком низкой температуре происходит ограничение 
вентиляции и системы охлаждения, чтобы поддержать в помещении необходимый 
уровень тепла. Вентиляция включает в себя приточную и вытяжную вентиляцию. 
Система охлаждения реализуется с помощью боковых приточных отверстий.  

Помещение разделено на 6 зон роста. Каждая зона роста имеет  датчик 
температуры. В соответствии с размером и возрастом бройлера активизируются зоны. 

 Датчик (резистивный) температуры STP-3. Общее количество в одном птичнике 
– 6. 

Нагревание помещения осуществляется с помощью теплового генератора GP95 на 
газовом топливе. Управление процессом горения осуществляется при помощи 
термостата, а неуправляемое возгорание исключено благодаря специальному 
предохранителю. Если, например, горелка по какой-то причине не включается или не 
выключается, срабатывает предохранитель и отключает подачу газа. Таким образом, 
утечка газа исключена. Встроенный вентилятор гарантирует выброс тепловой струи на 
значительную длину и равномерное ее распределение по помещению. Дополнительно 
рециркуляционные вентиляторы гарантируют равномерное распространение 
подогретого воздуха. 
Таблица 2 – Технические характеристики теплового генератора 

Мощность, кВт 95 
Давление присоединения: 
-природный газ, кг/ч 

6,8 

Высота подвески 130-170 
Производительность, м3 /ч 12000 
Производительность вентилятора 

, м3 /ч 
Вентиляция  5000 

Обогрев  6500 

Длина потока, м 40 
Мощность двигателя, Вт 450 
 
Подсистема охлаждения. 
Охлаждение используется в помещениях, когда вытяжная вентиляция не может 

достаточно уменьшить внутреннюю температуру. Преимущество охлаждения перед 
вентиляцией состоит в том, что оно может установить температуру внутри ниже 
наружной. С другой стороны, охлаждение может поднять уровень влажности 
помещения. Таким образом, активизируется охлаждение, когда внутренняя 
температура поднимается выше установленной (см. Приложение А).   

Охлаждение обеспечивается путем открытия боковых приточных отверстий.  
 
Подсистема вентиляции. 
Система вентиляции включает в себя приточную и вытяжную вентиляцию. Она 

должна не только обеспечивать приток свежего воздуха в помещение, но и удалять из 
него влагу (см. Приложение А).  Полное замещение объёма воздуха в птичнике 
должно происходить за 0,75 - 1,3 минуты за один час. Скорость воздушного потока 
свыше 2,5 м/сек. не рекомендуется. Таким образом, обеспечивается достаточный 
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воздухообмен без риска для бройлеров любого возраста и обслуживающего персонала. 
Датчик влажности – HCH-1000. Используется 1 датчик. 

 

 
 
3.3. Требования к условиям эксплуатации: 
В помещении (см. Приложение Б) размером 84 на 18 метров выращиваются птицы, 

которые требуют некоторых постоянных климатических условий или плавное их 
изменение. Стены и потолок были построены из такого материала как кирпич, так 
является наименее теплопроводящим, тем самым сохраняя тепло внутри помещения. 
Ширина стен – 20 сантиметров. Крыша обшита профилированным листом.  

 Температура, влажность измеряются с помощью датчиков и  формируются 
корректирующие управляющие воздействия, которые реализуются с помощью 
отопительной системы, системы вентиляции. При отклонении значений 
климатических условий от нормы, автоматически принимаются управляющие 
воздействия.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К АСУМ 
4.1.Требования к функционированию системы 
АСУМ должна: 
 обеспечивать  работу технологического оборудования без постоянного 

присутствия персонала в зоне размещения оборудования; 
 обеспечивать требуемые параметры микроклимата; 
 облегчать работу обслуживающему персоналу за счёт упрощения процедуры 

пуска оборудования и сброса процесса; 
 реализовать алгоритм, указанный в приложении В. 
 
4.2.Требования к техническому обеспечению 
В состав АСУМ должны входить следующие технические средства: 
 газогенератор, для нагревания помещения; 
 крышные вентиляторы и осевые (вытяжная и приточная вентиляция); 
 серводвигатель DA75, предназначенный для управления заслонками боковых 

приточных отверстий; 
 персональный компьютер, для отображения параметров микроклимата, работы 

оборудования, отображения режима работы. 
 
4.3.Требования к информационному обмену данными 
Для обеспечения требуемых параметров микроклимата, требуется сбор данных. 

Работа газогенераторов, режим работы системы также должно отображаться для 
оператора. База данных АСУМ должна формироваться путем заполнения стандартных 
форм на экране. Хранение истории значений параметров не предусматривается. Для 
сбора данных устанавливается комплекс датчиков, позволяющий следить за 
отклонениями от заданных параметрах микроклимата. 

 
4.4. Требования к программному обеспечению 
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Программное обеспечение АСУМ должно быть достаточным для реализации всех 
функций системы. Программное обеспечение системы должно позволять в наглядной 
форме отображать все заданные и измеренные параметры микроклимата, показания 
датчиков.  

 
4.5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа 
Требования не предъявляются 
 
 
4.6. Требования по сохранности информации при авариях 
 Требования не предъявляются 
 
4.7. Требования к защите от влияния внешних воздействий 
По защищенности от воздействия окружающей среды технические средства 

АСУМ должны быть обычного исполнения, со степенью защиты по ГОСТ - 14254 - 
80. 

По устойчивости к воздействию температуры, влажности и атмосферного давления 
окружающего воздуха технические средства АСУМ должны быть рассчитаны на 
работу в следующих условиях: 

 температура окружающего воздуха – от -15C до+40C; 
 относительная влажность воздуха – от 30% до 80% при температуре +35C и 

более низких температурах без конденсации влаги; 
 атмосферное давление – от 84кПа до 107кПа. 
 
4.8.Требования к патентной чистоте 
Установка системы в целом, как и установка отдельных частей системы не должна 

предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на программное 
обеспечение сторонних производителей. 

 
4.9.Требования по стандартизации и унификации 
Система управления должна обеспечить функционирование технологического 

объекта в пределах регламентных норм. 
На экранах мониторов информация представляется в виде отдельных групп, 

сообщений, фрагментов мнемосхемы, графиков и таблиц. 
Оперативное отображение информации должно обеспечивать достаточное 

представление о ходе технологического процесса. 
В каждой группе параметров контура регулирования должна отображаться 

следующая информация: текущее значение параметра: 
 текущее значение задания; 
 сигнализация о выходе параметра за регламентные значения. 
 
4.10. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению компонентов системы 
Размещение помещений и их оборудование должны исключать возможность 

бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и обеспечивать сохранность 



8 
 

находящихся в этих помещениях конфиденциальных документов и технических 
средств. 

Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать 
требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной 
безопасности. 

Все пользователи системы должны соблюдать правила эксплуатации электронной 
вычислительной техники. 

Квалификация персонала и его подготовка должны соответствовать технической 
документации. 

 
4.11. Требования к транспортабельности для подвижных АС 
Требования не предъявляются 
 
4.12. Требования к эргономике и технической эстетике 
Количество органов управления и элементов индикации должно быть 

минимальным, но достаточным для выполнения всех функций, возложенных на 
оператора. Рабочим местом оператора должна быть рабочая станция. Размещение 
средств контроля и управления должно соответствовать процессу и позволять 
осуществлять  контроль и управление, как в нормальном режиме, так и в аварийных 
ситуациях. 

Вся информация, необходимая для ведения технологического процесса, должна 
отображаться на экранах видеомониторов рабочей станции. 

Компоновка технических средств АСУМ должна обеспечивать свободный доступ к 
ним для осуществления наладки и ремонта. 

 
4.13. Требования к численности персонала 
В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации АСУМ в рамках 

соответствующих подразделений Заказчика, необходимо выделение следующих 
ответственных лиц: 

 оператор автоматизированного рабочего места (далее – АРМ); 
 инженер-программист; 
 инженер-электрик 
 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (далее – 

КИПиА). 
 
4.14. Требования к режимам работы обслуживающего персонала 
Персонал, работающий с АСУМ и выполняющий функции её сопровождения и 

обслуживания, должен работать в следующих режимах: 
 оператор АРМ – в соответствии с основным рабочим графиком подразделений 

Заказчика; 
 инженер-электрик – в соответствии с основным рабочим графиком 

подразделений Заказчика; 
 инженер-программист – в соответствии с основным рабочим графиком 

подразделений Заказчика. 
 слесарь КИПиА — в соответствии с основным рабочим графиком 

подразделений Заказчика. 
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4.15. Требования к надежности 
Система должна сохранять работоспособность своих функций при возникновении 

следующих внештатных ситуаций: 
 при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части; 
 при ошибках, связанных с программным обеспечением. 
 
4.16. Требования безопасности 
При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств системы 

должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами 
устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». 

Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать требованиям пожарной 
безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. 
Пожарная безопасность. Общие требования». 

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в 
соответствии с ГОСТ 12.2.007-0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности»; 

 
5. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 
Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих документов и 

информационных материалов: 
 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной 

системы»; 
 ГОСТ 34.602-89. «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Техническое задание на создание автоматизированной системы». 
 ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 
 ГОСТ 12.2.007-0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация технологических процессов позволяет внедрить системы авто-
матизации в существующие и строящиеся промышленные объекты. 

Внедрение систем автоматизации в пищевую промышленность позволяет со-
кратить численность работников, повысить производительность труда, улучшить 
качество продукции и снизить затраты на ее производство. В настоящее время 
высокую роль играет состояние микроклимата для содержания для животных, 
выращиваемых в специализированных помещениях. 

Состояние микроклимата птицеводческих помещений определяет комплекс 
факторов. Формирование микроклимата в помещениях для бройлеров зависит от 
ряда условий: местного климата, влажностного состояния здания, уровня венти-
ляции, отопления. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка ав-
томатизированной системы управления микроклиматом, а также обеспечение до-
стоверности и достаточности информации о процессе. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
1. Анализ графиков и диапазонов изменения основных параметров, обеспечи-

вающие необходимый микроклимат. 
2. Анализ используемого оборудования и принципов его функционирования, с 

помощью которых обеспечиваются и контролируются параметры микроклимата. 
3. Разработка схемы автоматизации, схемы соединений. 
4. Оценка экономической эффективности. 
5. Разработка программного обеспечения и алгоритма функционирования.  
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2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Объектом автоматизации является система управления микроклиматом в пти-
цеводческом помещении (220700.2016.886.01.01 ТЧ), в котором выращиваются 
птицы,  требующие некоторых постоянных микроклиматических условий и плав-
ное их изменение.  

Параметры микроклимата измеряются с помощью датчиков и  формируются 
корректирующие управляющие воздействия, которые реализуются с помощью 
отопительной системы, системы вентиляции, системы охлаждения. При отклоне-
нии значений параметров микроклимата, автоматически принимаются управляю-
щие воздействия.  

В состав АСУМ входят следующие основные технологические установки и 
подсистемы: 

 подсистема отопления помещения; 
 подсистема охлаждения; 
 подсистема вентиляции; 
 датчики температуры, влажности, СО2; 

2.1 Описание технологических установок и подсистем АСУМ 

Цель подсистемы отопления – поддержание внутренней температуры в соот-
ветствии с установленной. Когда внутренняя температура слишком высока, про-
исходит усиление вентиляции посредством подачи большего объема свежего воз-
духа, а при слишком низкой температуре происходит ограничение вентиляции и 
системы охлаждения, чтобы поддержать в помещении необходимый уровень теп-
ла.  

Помещение разделено на 6 зон роста. Каждая зона роста имеет  датчик темпе-
ратуры. В соответствии с размером и возрастом бройлера активизируются зоны. 
На рисунке 2.1 приведен график изменения внутренней температуры. Если изме-
ряемая температура опустится ниже задаваемой, то включится система отопления. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
220700.2016.886.00 ПЗ 

 

Рисунок 2.1 – График и диапазон изменения внутренней температуры 
  
Датчик температуры STR-300. Общее количество – 6.  

Таблица 2.1 - Технические характеристики STR-300 
Выход, мА 4…20 
Диапазон измерения, °C 0…40 
Погрешность, °C ±0,5 
Питание, В 24 

 
Нагревание помещения осуществляется с помощью теплового генератора 

GP95 на газовом топливе. Управление процессом горения осуществляется при 
помощи термостата, а неуправляемое возгорание исключено благодаря специаль-
ному предохранителю. Если, например, горелка по какой-то причине не включа-
ется или не выключается, срабатывает предохранитель и отключает подачу газа. 
Таким образом, утечка газа исключена. Встроенный вентилятор гарантирует вы-
брос тепловой струи на значительную длину и равномерное ее распределение по 
помещению. Дополнительно рециркуляционные вентиляторы гарантируют рав-
номерное распространение подогретого воздуха. Работа теплового генератора 
осуществляется в режиме включено/выключено. Теплогенераторы располагаются 
вдоль стен[7]. 

Для приведения в движение крыльчатки используется двигатель Elnor BX350. 
Изготовлен из жаропрочного металла. Тип электроснабжения 230В, однофазный, 
асинхронный 50 Гц[5].  
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Таблица 2.2 – Технические характеристики теплового генератора 

Мощность, кВт 95 
Давление присоединения: 
-природный газ, кг/ч 

6,8 

Высота подвески 130-170 
Производительность, м3 /ч 12000 
Производительность вентилятора , 

м3 /ч 
Вентиляция  5000 

Обогрев  6500 

Длина потока, м 40 
Мощность двигателя, Вт 450 

 
Подсистема охлаждения. 
Охлаждение используется в помещениях, когда вытяжная вентиляция не мо-

жет достаточно уменьшить внутреннюю температуру. Преимущество охлаждения 
перед вентиляцией состоит в том, что оно может установить температуру внутри 
ниже наружной. С другой стороны, охлаждение может поднять уровень влажно-
сти помещения.  

Обратимся к рисунку 2.1. Если измеряемая температура поднимется выше за-
данной, то активизируется охлаждение. 

Для подсистемы охлаждения используется датчик температуры  STR-300. Ис-
пользуется 1 датчик. Технические характеристики приведены в таблице 2.1. 

Охлаждение обеспечивается путем открытия боковых приточных отверстий. 
Открытие заслонки обеспечивается за счет ослабления троса. За счет оптимальной 
геометрии и боковых направляющих пластин достигается полномерное распро-
странение стабильного воздушного потока по всему помещению. Трос регулиру-
ется с помощью электропривода DA 75. DA 75—привод, предназначенный для 
управления заслонками вытяжных шахт или приточных форточек в системах вен-
тиляции птицеводческих помещений. Предназначен для приведения в движение 
боковых отверстий через поворот выходного вала, используются трёхполюсные 
коллекторные двигатели, в которых  ротор с обмотками вращается внутри магни-
тов. Управление происходит системой тяг посредством двух тросов, регулируе-
мых по длине. Управление осуществляется в переменном режиме между положе-
нием «открыто» и «закрыто». DA 75 укомплектован потенциометром обратной 
связи для определения занимаемого положения штанги[6]. 
Таблица 2.3 – Технические характеристики электропривода DA 75 

Напряжение, В 24 постоянного тока ± 15% 
Потребляемая мощность, Вт 1,3  
Максимальное  время непрерывной 

работы, мин 
60 

Максимальный крутящий момент, 
Нм 

75 
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Подсистема вентиляции. 
Система вентиляции включает в себя приточную и вытяжную вентиляцию. 

Она должна не только обеспечивать приток свежего воздуха в помещение, но и 
удалять из него влагу. Для отображения уровня вентиляции и обеспечения птиц 
кислородом используется датчик СО2. При достижении предельно допустимой 
концентрации   углекислого газа в 0,25% включается минимальный уровень вен-
тиляции(15%), обеспечивая бройлеров свежим воздухом, с минимальной потерей 
тепла. Максимальный уровень вентиляции реализуется с помощью подсистемы 
охлаждения.  

Датчик концентрации СО2  — SCR. Общее количество — 3.    
Таблица 2.4 – Технические характеристики SCR 
Выход, мА 4…20 
Диапазон измерения, % 0…100 
Погрешность, % 0.05 
Питание, В 24 

 

Подсистема вентиляции должна не только обеспечивать приток свежего воз-
духа в помещение, но и удалять из него влагу. На рисунке 2.3 приведен график 
изменения влажности воздуха. Если измеряемая влажность поднимется выше  за-
данной, то активизируется вентиляция. 

Количество датчиков влажности SHR 100 – 1. 
Таблица 2.5 – Технические характеристики SHR 100 
Выход, мА 4…20 
Диапазон измерения, % 0…95 
Погрешность, % ±1 
Питание, В 24 

 
 

 

Рисунок 2.2 – График изменения влажности 
Осевые вентиляторы (приточная вентиляция) монтируются в кирпичную сте-

ну. Рама изготовлена из высококачественной листовой стали и имеет аэродина-
мическую форму. Лопасти из профилированного алюминия, литого под давлени-
ем, отличаются высоким коэффициентом полезного действия. Используется элек-
тродвигатель асинхронный АД80,  предназначенный для работы от сети трёхфаз-
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ного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В.Размер ходового коле-
са — 50 сантиметров[5].  

Для вытяжной вентиляции используется вытяжной камин CL 600 аэродинами-
ческой формы обеспечивает эффективный вывод отработанного воздуха из поме-
щения. Применяется каплеулавливающая чаша, предназначенная для защиты от 
дождя, диаметр – 1,1 метр. Также используется двигатель АД80 для вентилятора. 
Диаметр крыльчатки 63 сантиметра.  

1.2 Режимы работы АСУМ 

Управление технологическим процессом может осуществляться в двух режи-
мах: автоматический и ручной. При первом режиме промышленный контроллер 
получает информацию о состоянии системы через блок датчиков, анализируя со-
стояние которых ПЛК выдает сигналы управления для исполнительных элемен-
тов.  Автоматический режим должен обеспечивать поддержание температуры, 
влажности, минимального воздухообмена по графикам выращивания птицы. Так-
же должен обеспечивать управление охлаждением, нагревом.  

Для второго режима характерно управление исполнительными элементами 
через устройство ввода информации в SCADA-системе. Ручной режим обеспечи-
вает управление группами вентиляторов, теплогенераторами, электроприводами. 
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3 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Разработка  схемы автоматизации 

Для того чтобы спроектировать систему управления данным процессом обра-
тимся к рисунку 3.1, на котором представлено птицеводческое помещение, в ко-
тором необходимо поддерживать необходимую температуру, влажность, концен-
трацию углекислого газа. 

 

Рисунок 3.1 – Схема автоматизации 
Параметры микроклимата измеряются с помощью датчиков (ТТ1-ТТ6, QE1-

QE3, MR, TT7), формируя корректирующие управляющие воздействия, которые 
реализуются с помощью отопительной системы (1.1-1.6), системы вентиляции 
(2.1-2.6, 3.1-3.6), системы охлаждения (4.1-4.4). При отклонении параметров мик-
роклимата от графиков, автоматически принимаются управляющие воздействия. 
Полная схема автоматизации приведена в 220700.2016.886.01.03. 

3.2 Разработка структурно-функциональной схемы АСУМ 

Разработаем систему управления   процессом на ОВЕН ПЛК160.  
Структурная схема – структура проектируемого объекта. 
Основа системы – ОВЕН ПЛК 160. Связь с внешними устройствами осу-

ществляется через порты ввода\вывода. ПЛК принимает информацию от датчи-
ков, после чего формирует управляющие команды на исполнительные элементы. 
Работа исполнительных элементов, датчиков контролируется при помощи блока 
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индикации на самом ПЛК, а также на модулях расширения. Также будет осу-
ществлена связь с персональным компьютером, на котором будет отображен дан-
ный процесс[10]. 

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема 
Структурно-функциональная схема необходима для более подробного разъяс-

нения определенных процессов, протекающих в отдельных функциональных це-
пях. Структурно-функциональная схема по сравнению со структурной более по-
дробно раскрывает функции отдельных элементов и устройств. 

Данная схема приведена в 220700.2016.886.01.04 Э2. 
В качестве управляющего устройства был выбран ОВЕН ПЛК160 (далее – 

ПЛК), так как в данной промышленности большинство операций выполняется с 
помощью промышленных контроллеров[10].  

В данном ПЛК будут использоваться аналоговые входа, аналоговые и дис-
кретные выхода.  

Сигнал с датчиков температуры STR100, с датчика влажности SHR100, будет 
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поступать на аналоговые входа, сигнал с датчиков концентрации углекислого газа 
SCR110 ,будет поступать на модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А. 

Управляющие воздействия на тепловые генераторы GP75 и вытяжную венти-
ляцию поступают с дискретных выходов. Частотные преобразователи управляют-
ся с канала RS-485 по протоколу ModBus.  

Управление электроприводами DA75 будет происходить через модуль вывода 
дискретных сигналов МУ110-8Р. 

3.3 Разработка схемы соединений 

Схема соединений – схема, показывающая все устройства и элементы, входя-
щие в состав системы, а также соединение между этими устройствами и элемен-
тами. Схема соединений приведена в 220700.2016.886.01.05 Э4. 

ОВЕН ПЛК160 выполняет основные операции данной системы управления. 
Порядок действий определяет управляющая программа. Реализуемые команды 
подаются на порты ввода\вывода, через которые  осуществляется управление ис-
полнительными элементами, прием информации с датчиков[10].  
Таблица 3.1 – Технические характеристики ОВЕН ПЛК160 

Напряжение пита-
ния, В 
 

 
220 

 

Потребляемая мощ-
ность, не более, ВА 

40 

Выходное напряже-
ние, В 

24±3 

Цифровые (дискретные) входы 

Количество входов 
 

16 
 

Дискретные выходы 

Количество  12 

Аналоговые входы 

Количество анало-
говых входов 

8 

Аналоговые выходы 

Количество анало-
говых выходов 

4 

 
Датчики внутренней, внешней температуры, а также датчик влажности под-

ключаются к аналоговым входам. Особенностью датчиков с 2-х проводным выхо-
дом 4–20мА является передача выходного сигнала датчика посредством измене-
ния тока потребления по цепи питания датчика[8]. Схема подключения представ-
лена на рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.3 – Схема подключения датчика при использовании внешнего блока 

питания 
В качестве частотного преобразователя был выбран ОВЕН ПЧВ1, так как дан-

ный преобразователь используется для управления приводами на базе асинхрон-
ных двигателей. Сигнал управления частотными преобразователями, с помощью 
которых контролируется уровень приточной вентиляции приходит с канала ин-
терфейса RS-485.. С помощью данного преобразователя будет контролироваться 
уровень подаваемого воздуха[9].  
Таблица 3.2 – Технические характеристики ОВЕН ПЧВ1 

 
Питание, В 

 
1×220  
3×380  

Выходная частота, Гц до 400 

Диапазон регулирования до 1:1000 

Точность поддержания скорости, % до 0,1 от фактической 

Точность поддержания момента, % до 0,5 от фактическо-
го 

 
Рисунок 3.4 — Схема подключения ОВЕН ПЧВ 

Включение\выключение тепловых генераторов, вытяжной вентиляции проис-
ходит через дискретные выхода.  
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Рисунок 3.5 – Схема подключения теплового генератора через дискретный 

выход 
В системе будут использоваться модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-

8А,  к которым подключаются три датчика концентрации углекислого газа, а так-
же потенциометры с обратной связью для определения занимаемого положения 
заслонки боковых отверстий. Прием и передача информации с модулей расшире-
ния происходит через интерфейс RS-485[12].  

 
Рисунок 3.6 – Схема подключения потенциометра 

Таблица  3.3 – Технические характеристики МВ110-8А 

Напряжение питания, В 24 

Потребляемая мощ-
ность, ВА, не более 

6 

Количество аналоговых 
входов 

8 

Интерфейс связи RS-485 

 
Также в системе будет использоваться модуль вывода дискретных сигналов 

МУ110-8Р, с помощью которого управляются электроприводы для управления за-
слонками боковых приточных отверстий. Прием и передача информации с моду-
лей расширения происходит через интерфейс RS-485[11]. 
Таблица 3.4 – Технические характеристики МВ110-8Р 

Напряжение питания, В 24 

Потребляемая мощность, ВА, 
не более 

6 

Количество аналоговых вхо-
дов 

8 
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Рисунок 3.7 – Схема подключения электропривода к модулю МУ110-8Р через 

внешний источник питания 
Для питания датчиков, модулей расширения будет использоваться многока-

нальный блок питания БП14-4Д. Необходимое общее количество – 5. Также будет 
использоваться один двухканальный блок питания БП07-3Д.  
Таблица 3.5 – Технические характеристики БП14-4Д 

Входное напряжение: 

– переменного тока, В 

 

90...264 

Частота входного переменного напря-

жения, Гц 

47...63 

Суммарная выходная мощность, Вт 17 

Количество выходных каналов 4 

Номинальное выходное напряжение 

канала, В 

24 

Рабочий диапазон температур –20...+50 °C 
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Таблица 3.6 – Технические характеристики БП07-3Д 

Входное напряжение: 

– переменного тока, В 

 

90...264 

Суммарная выходная мощность, Вт 7 

Количество выходных каналов 2 

Номинальное выходное напряжение 

канала, В 

24 

 

В системе будут использоваться автоматические выключатели(защиты). Авто-
матические выключатели предназначены для многоразовой защиты электриче-
ских установок от перегрузок и коротких замыканий[3]. Чтобы выбрать номи-
нальный ток автомата, нужно произвести расчет предполагаемой нагрузки. Этот 
расчет производят, суммируя мощности приборов, которые будут подключены к 
участку. Суммарная мощность позволит определить ток, протекающий через про-
водку[4]. 

 
Определить величину тока можно по следующей формуле: 

� =
�

�
;                                                     (1) 

P – суммарная мощность всех электроприборов, Вт; 

U – напряжение сети, В. 

Найдем величину тока для напряжение сети 220 В. 

� =
2 792

220
= 12,7 (А); 

Найдем величину тока для напряжение сети 380 В. 

� =
4 920

380
= 12,95 (А). 

Автомат должен отключиться раньше, чем произойдет перегрев кабеля, по-
этому номинал автомата выбираем ближайшее меньшее значение от расчетного 
тока[4]. 
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4 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСУМ 

Алгоритм функционирования необходим для наглядного представления взаи-
модействия системного и функционального  обеспечения, ведущих к правильному 
управлению процессом. 

Алгоритм функционирования АСУМ должен содержать:  
1. Четкое распределение действий исполнительных устройств при определен-

ном сигнале с блока датчиков; 
2. Аппаратное резервирование, которое позволяет создать противоаварийную 

защиту, например, при отказе в работе одного теплогенератора, должен сработать 
теплогенератор, находящийся сзади отказавшего; 

3. Сбор данных каждые 5 минут с блока датчиков; 
4. Проверку дня, а также сброс всего прошедшего цикла; 
5. Повтор цикла роста, при сбросе, а также при завершении всего цикла. 
Алгоритм функционирования приведен в 220700.2016.886.01.06 ТЧ. 
Программное обеспечение «Автоматизированная система управления микро-

климатом» разработано для промышленного контроллера ОВЕН ПЛК160 в среде 
разработки CoDeSys V2.3., которое позволяет автоматизировать процесс управле-
ния микроклиматом. Для программирования был выбран язык ST. 

На рисунке 4.1 представлено окно оператора в режиме визуализации, для кон-
троля работы тепловых генераторов, датчиков. В автоматическом режиме загора-
ются лампы. В ручном режиме работа теплогенераторов осуществляется с помо-
щью кнопок пуск/стоп. 

 

Рисунок 4.1 
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В данной части программы производится ввод значений параметров микро-
климата, значение параметров вычисленных с учетом сдвига. 

temp:WORD; (*Значение температуры в целочисленном формате*) 
temp_in:WORD (*Значение наружной температуры в целочисленном форма-

те*) 
vlag:WORD; (*Значение влаги в целочисленном формате*) 
konc:WORD; (*Значение концентрации угл.газа в целочисленном формате*) 
sdvig:WORD; (*Сдвиг*) 
temp, temp_in, vlag, konc:REAL; (*Значение параметров вычисленных с учетом 

сдвига*) 
repead_scs: BYTE:=0;(*Количество пройденных повторов*) 
repead_scs_count: BYTE:=2; (*Число повторов в случае ошибки*) 
avaria: BOOL:=FALSE; 
 
Здесь производится проверка состояния работы теплогенераторов. 
VAR nom_tg: INT:=0;(*номер работающего теплогенератора*) 
tg, tg1, tg2, tg3, tg4, tg5, tg6:BOOL;(*логические переменные работы теплоге-

нераторов*) 
soob: STRING;(*сообщение о включении теплогенератора*) 
END_VAR 
На рисунке 4.2 представлено управление системой вентиляции. В автоматиче-

ском режиме загораются лампы включения, выключения вентиляции. В ручном 
управление осуществляется с помощью кнопок управления. 

 
Рисунок 4.2 

В данной части программы представлена работа с частотным приводом ОВЕН 
ПЧВ по RS-485 

com_num1: PORTS; (*Номер порта  на который подключено оборудование*) 
Settings1: COMSETTINGS; (*Параметры порта *) 
COM_SERVICE1: COM_SERVICE; (*Блок открытия и настройки порта *) 
com_ready1: BOOL; (*Статус порта -  открыт/закрыт*) 
WSC:MB_WR_SNG_COIL; 
i: BYTE; 
freq: INT:=0; 
command_word:WORD:=16#847C; 
RT: R_TRIG; 
t_zad:TIME:=T#100ms; 
END_VAR 
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Здесь производится проверка состояния работы электродвигателей вытяжной 
вентиляции. 

VAR nom_vv: INT:=0;(*номер работающего двигателя вытяжной вентиляции*) 
vv,vv1,vv2,vv3,vv4,vv5,vv6:BOOL;(*логические переменные работы двигателя 

вытяжной вентиляции*) 
soob: STRING;(*сообщение о включении двигателя*) 
END_VAR 
На рисунке 4.3 представлено окно выводов результатов датчиков. 

 
Рисунок 4.3 

В данной части программы производится ввод значений параметров микро-
климата, значение параметров вычисленных с учетом сдвига. 

temp:WORD; (*Значение температуры в целочисленном формате*) 
temp_in:WORD (*Значение наружной температуры в целочисленном форма-

те*) 
vlag:WORD; (*Значение влаги в целочисленном формате*) 
konc:WORD; (*Значение концентрации угл.газа в целочисленном формате*) 
sdvig:WORD; (*Сдвиг*) 
temp, temp_in, vlag, konc:REAL; (*Значение параметров вычисленных с учетом 

сдвига*) 
repead_scs: BYTE:=0;(*Количество пройденных повторов*) 
repead_scs_count: BYTE:=2; (*Число повторов в случае ошибки*) 
avaria: BOOL:=FALSE; 
Здесь производится вывод измеряемых параметров микроклимата. 
FUNCTION_BLOCK temp(*начало программирования функции temp*) 
VAR_INPUT(*начало блока определения входных переменных*) 
temp:REAL; (*входной параметр - внутренняя температура*) 
x1, y1:REAL; (*координаты первой точки графика*) 
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x2, y2:REAL; (*координаты второй точки графика*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR_OUTPUT(*начало блока определения выходных переменных*) 
zad: REAL; (*вычисленное по графику задание*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR(*начало блока определения внутренних переменных*) 
koef1:REAL; (*коэффициент уравнения прямой*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
FUNCTION_BLOCK vlag(*начало программирования функции vlag*) 
VAR_INPUT(*начало блока определения входных переменных*) 
vlag:REAL; (*входной параметр - влажность*) 
x1, y1:REAL;(*координаты первой точки графика*) 
x2, y2:REAL; (*координаты второй точки графика*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR_OUTPUT(*начало блока определения выходных переменных*) 
zad: REAL; (*вычисленное по графику задание*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR (*начало блока определения определения внутренних переменных*) 
koef1:REAL; (*коэффициент уравнения прямой*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
FUNCTION_BLOCK konc(*начало программирования функции konc*) 
VAR_INPUT(*начало блока определения входных переменных*) 
konc:REAL; (*входной параметр - концентрация углекислого газа*) 
x1, y1:REAL;(*координаты первой точки графика*) 
x2, y2:REAL;(*координаты второй точки графика*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR_OUTPUT(*начало блока определения выходных переменных*) 
zad: REAL; (*вычисленное по графику задание*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR(*начало блока определения внутренних переменных*) 
koef1:REAL; (*коэффициент уравнения прямой*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
На рисунке 4.4 представлено окно включения, выключения системы, а также 

сброса и остановки всей системы. 

 
Рисунок 4.4 

В данной части программы производится обработка нажатий кнопок включе-
ния и выключения. 

VAR_knopki1 
howString(0,0,0,'Пуск/стоп запуск'); 
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starting:=TRUE; 
fm(clk:=kbrd=key_start AND NOT run_stop ); (*если выключено и пользователь 

нажал и отпустил клавишу включение *) 
IF fm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
 ClearScreen(0); 
 ShowString(0,0,0,'Run'); 
 run_stop:=TRUE; 
tm(in:=kbrd=key_exit AND run_stop, pt:=t#1s); (*при нажатии клавиши выклю-

чение на время более 1 сек при условии что система включена*) 
IF tm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
 ClearScreen(0); 
 ShowString(0,0,0,'Off'); 
 run_stop:=FALSE; 
 starting:BOOL:=FALSE; 
 run_stop:BOOL:=FALSE; (*false = off, true = run*) 
 fm:F_TRIG; 
 tm: TON; 
END_VAR 
Здесь производится обработка нажатий кнопок сброса и остановки системы. 
VAR_knopki2 
howString(0,0,0,'Сброс/стоп запуск'); 
starting:=TRUE; 
fm(clk:=kbrd=key_start AND NOT run_stop ); (*если система включена и поль-

зователь нажал и отпустил клавишу сброс*) 
IF fm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Reset'); 
run_stop:=FALSE; 
tm(in:=kbrd=key_exit AND run_stop, pt:=t#1s); (*при нажатии клавиши останов-

ка системы на время более 1 сек при условии что система включена*) 
IF tm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Stop'); 
run_stop:=FALSE; 
starting:BOOL:=FALSE; 
run_stop:BOOL:=FALSE; (*false = stop, true = run*) 
fm:F_TRIG; 
tm: TON; 
END_VAR 
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Рисунок 4.5 

Здесь производится проверка состояния работы электропривода DA-75. 
FUNCTION_BLOCK da(*начало программирования функции ЭП*) 
VAR nom_da: INT:=0;(*номер работающего электропривода*) 
da1, da2, da3, da4:BOOL;(*логические переменные работы электропривода*) 
soob: STRING;(*сообщение о включении электропривода*) 
END_VAR 
 
Полный текст программы приведен в Приложении №1. 
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5 РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ 

АСУМ – система, обеспечивающая конкуренцию существующим аналогам на 
рынке в течении минимум четырех лет. Срок эксплуатации – 5 лет. После данного 
срока АСУМ может иметь перспективы модернизации.  

Для организации планирования воспользуемся методом ленточных графиков 
(Ганта). На все элементы графика Ганта устанавливаются допустимые отклоне-
ния. Сдача отклонений взятых всех по максимуму должна обеспечивать выполне-
ние проекта в установленные сроки, если по объективным причинам на каком-то 
этапе отклонения превышаются, то на следующем этапе отклонения превышают-
ся, то на последующих этапах необходимо обеспечить жесткий контроль за со-
блюдением их бдительности приводящим к соблюдению нормативному требова-
нию. 

Суммарное время выполнения всех этапов по номинальной бдительности, 
должны быть на 3-5% меньше заданного времени на выполнение проекта.  

 
 

Рисунок 5.1 – График Ганта 
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Проведем сравнение управляющих устройств(в нашем случае ОВЕН ПЛК160), 
с лучшим отечественным аналогом и с лучшим зарубежным.  В качестве отече-
ственного аналога возьмем «SMH2010» компании «Segnetics», в качестве зару-
бежного – «Viper2330» немецкой компании «Big Dutchman». 
Таблица 5.1 – Базовые показатели 

Параметры ОВЕН ПЛК160 SMH2010 Viper2330 
Количество кана-

лов ввода/вывода 
40 24 53 

Цена, в рублях 28 792, 00 9 299, 51 356 789, 69 
Напряжение пи-

тания, В  
220 220 220 

Габариты, мм 208х110х73 138х169х32 400х385х24 
Масса, кг 0,75 0,47 1,48 
Время выполне-

ния одной цикла про-
граммы, мкс 

250 350 200 

Средний срок 
службы, лет 

10-12 5-8 18-20 

 
Выполним анализ прогрессивности проекта. Данный анализ выполняется на 

основе оценки перспективности и конкурентоспособности по двум критериям:  
1) критерий технического уровня; 
2) критерий конкурентоспособности. 

Критерий технического уровня сравнивает проект с лучшим отечественным 
аналогом, а критерий конкурентоспособности сравнивает с образцом зарубежного 
производства. 

Ккс =
∑ Кту∙��

�
���

∑ ��
�
���

                                                     (2) 

 
 

Кту =
��

��
                                                       (3) 

 
Bi – параметр устройства в проекте; 
B0 – в базовом варианте; 
Gi – вес показателя, используемого для оценки. 
В таблице 5.2 приведем значимость показателей. 

Таблица 5.2 
i 1 2 3 4 5 6 7 

Gi 1 1 0,75 0,5 0,3125 0,1875 0,94 
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� �� = 4,69; 

Kту=1, 47 
Ккс=1,22>1 
 
По полученным данным, можно сделать вывод о том, что разрабатываемый 

проект будет способность конкурировать на рынке. 
Расчет затрат на заработную плату персонала 
Эта система разрабатывалась инженером-конструктором в течении 4.5 меся-

ца. 
– оклад 15000 руб; 
– ежемесячная премия 30%; 
– уральский коэффициент 15%; 
– заработная плата составила 22425 руб., рассчитанная из соотношения: 
(15000+15000∙0,3) 1,15 = 22425 (руб.). 
При расчете затрат на заработную плату необходимо учитывать ежемесячные 

отчисления от общего фонда заработной платы: 
– отчисление в пенсионный фонд 22%                                   (4933 руб. ); 
– отчисление в социально – страховой фонд 2,9%                (650,3 руб. ); 
– отчисление в фонд медицинского страхования 5,1%         (1143,6 руб.); 
– отчисление в фонд страхования от несчастного случая   (прочие статьи рас-

хода) 1,4 %                                                                                    ( 313,9 руб.). 
(22425+4933+650,3+1143,6+313,9) ∙4.5=132596 (руб.). 
Заработная плата консультанта из расчета время консультации в месяц равно 8 

часов. Следовательно, за 4.5 месяца время консультации равно 28 часов. 
– оклад 20000 руб.; 
– ежемесячная премия 30%; 
– уральский коэффициент 15%; 
– заработная плата за месяц составила 29900 руб., рассчитанная из соотно-

шения: 
(20000+20000∙0,3) 1,15 = 29900  (руб.). 
Оплаты за 1 час работы : 
29900/176=169.88 (руб.) 
Оплата за 36 часов: 
169.88∙36=6115.8 (руб.) 

При расчете затрат на заработную плату необходимо учитывать ежемесячные 
отчисления от общего фонда заработной платы: 

– отчисление в пенсионный фонд 22%                                 (1346.5 руб.); 
– отчисление в социально – страховой фонд 2,9%               (177.9 руб.); 
– отчисление в фонд медицинского страхования 5,1%         (311.6 руб.); 

 (6115.8+1346.5+177.9+311.6)=7951 (руб.). 
 
Рассчитаем каждую стоимость каждой операции, необходимой для начала 

эксплуатации АСУМ. 
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Таблица 5.3 
Операция Тариф, 

руб/час 
Расход 
време-
ни,час 

Сум-
ма, 
руб 

Пре-
мии(30%), 
руб 

Поясо-
вой ко-
эф. 

Итого, 
руб 

Сбор ком-
плектующих 

200 4 800 240 0,15 1 196 

Монтаж ком-
плектующих  

320 26 8 320 2 496 12 438,4
0 

Проверка, 
настройка 

320 10 3200 960 4 784 

Диагностика 320 6 1920 576 2 870,4 
Итого: 21 288,8 

 
Во время выполнения работ тратилась электрическая энергия, поэтому вклю-

чим в стоимость и её: 
Потребление ноутбука 38 Вт в час. 
Потребления энергосберегающей лампы  7 Вт в час. 
58∙7∙135+7∙3∙135=57645 Вт. 
Цена за 1 кВт равна 2.74. 
57.645∙2.74=158 (руб.). 
Рассчитаем затраты на комплектующие.  
Расчет затрат по статье “Покупные комплектующие изделия” рассчитывается 

по следующей формуле: 
П = ∑ П� ∙ Ц�,     

�
���                                                 (4) 

где m– номенклатура применяемых специальных изделий, штук; 

П� – количество изделий i-го наименования, штук; 

Ц� – цена единицы указанных изделий i-го наименования, руб. 

Необходимое оборудование для поддержания микроклимата уже имеется, по-
этому затрат на освоение нового производства и переобучение персонала не тре-
буется. 
Таблица 5.4  – Комплектующие изделия 

Наименование Цена за еди-
ницу, руб 

Количе-
ство 

Сумма, 
руб 

ОВЕН ПЛК160 28 792,00 1 28 792,00 
Модуль МВ110-8А 6 313,00 1 6 313,00 
Модуль МУ110-8Р 5 133,00 2 10 266,00 
Блок питания БП14-4 2 891, 00 5 14 264,00 
Блок питания БП02Б 1 121,00 1 1 121,00 
Вводы кабельные МТ 9,44 50 472,00 
Хомуты кабельные МТАТ 1,29 100 128,62 
Кабели подключения 

КГПЭВ, метр 
87, 44 200 17 444, 00 
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  Итого затраты по статье «Покупные комплектующие изделия»: 

П = 70 967, 62руб. 
 

Стоимость прочего оборудования принимается в размере 10% от суммарной 
стоимости оборудования: 

Пв = 0,1 ∙ 70 967,62 = 7 096,76  руб. 
Общие затраты на материалы определяются суммой затрат на основные и 

вспомогательные материалы: 

ПΣ = П + Пв = 70 967,62 + 7 096,76 = 78 064, 38  руб. 
Из расчетов приведенных выше, себестоимость (СС) устройства получается: 

СС= 70 967,62+140 547+158=211 672,62 руб. 
Таблица 5.5 – Расчет полной себестоимости 

Покупные комплектующие 70 967, 62 руб. 
Заработная плата консультанту и конструкто-

ру(далее—ЗП)  
140 547 руб. 

Дополнительная зар.плата(10% ЗП) 14 054,7 руб. 
Отчисления на социальное страхование (30% 

ЗП) 
42 164,1 руб. 

Итого переменных затрат(п.1-п.4) 267 895,1 руб. 
Расходы на подготовку и освоение нового про-

изводства(7% ЗП) 
9 838,29 руб 

Износ инструмента, приспособлений(10% ЗП) 14 054,7 руб. 
Расходы на эксплуатацию и содержание обору-

дования(70% ЗП) 
98 382,9 руб 

Общие производственные расходы (70% ЗП) 98 382,9 руб 
Прочие производственные расходы(1% ЗП) 1 405,47 руб 
Итого производственная себестоимость(п.6-

п.10) 
222 064,26 руб. 

Расходы будущих периодов(12% п.11) 26 647,7 руб. 
Внепроизводственные расходы(4% п.11) 8 882,57 руб. 
Итого постоянных затрат(п.6-п.13) 70 667,02руб. 

 
Итого полная себестоимость – 338 562,12  руб. 
Рассчитаем окупаемость: 
Определим цену с НДС, налоговая ставка НДС по умолчанию составляет 18%. 

Зададимся уровнем рентабельности в 15%: 

                         Ц = СС ∙ �1 +
Р

���%
� ∙ (100% + ставка НДС )                             (5) 

Ц = �211 834,62 ∙ 1,15�∙ 1,18 = 287 459,58 руб. 
Далее определим налог на добавленную стоимость: 

   НДС = Ц ∙
��%

���% ���%
)                                (6) 
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НДС = 287 459,58 ∙
18%

100% + 18%
= 43 837,59 руб. 

 
Тогда выручка (нетто) составит:  

В(н)= 287 459,58 − 43 837,59 = 243 621,99 руб. 
Произведем расчет чистой прибыли (налог на прибыль 0.2): 

ЧП=(В(н) −СС) ∙ (1−0,2)  = (243 621,99 – 211 834,62) ∙ (1−0,2)= 25 429,9 руб. 
 

Построим график чувствительности. Данный график строится для всех не-
определенных факторов. Данный график позволяет сделать вывод о наиболее кри-
тических факторах инвестиционного проекта, с тем, чтобы в ходе его реализации 
обратить на эти факторы особое внимание с целью сократить риск реализации ин-
вестиционного проекта. 

 
Рисунок 5.2 – График чувствительности 

Проведем расчет срока окупаемости затрат и годовой экономический эффект 
Стоимость профилактических работ составляет: 
 

Спр.р=10 000 руб. 

 

До модернизации профилактические работы необходимо проводить не реже од-
ного раза в неделю, следовательно, годовой расход составляет:  

 

Сгод1 = Спр.р∙Кгод=10 000 ∙ 48=480 000руб. 

 

Расчет стоимости эксплуатации установки после автоматизации. 
Стоимость профилактических работ после автоматизации: 

Спр.р=10 000 руб. 

После автоматизации профилактические работы необходимо проводить не реже 
двух раз в год, следовательно, годовой расход составляет:  
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Сгод2 = Спр.р∙Кгод=10 000 ∙ 2=20 000 руб. 

Годовая экономия от реализации проекта составляет: 

Эг=Сгод1 - Сгод2=480000-20000=460000 руб. 

Расчет затрат на реализацию проекта. 
Затраты на реализацию проекта складываются из затрат на приобретенное обо-

рудование, затрат на проектирование, затрат на монтажные и пуско-наладочные ра-
боты. Затраты на проектирование, монтажные и пуско-наладочные работы выража-
ются в заработной плате проектантов и монтажников. 

Затраты на реализацию проекта возьмем из таблицы 5.5. 
 

КВ = 338 562,12 руб. 

 

Рассчитаем период окупаемости проекта. 

 

                                     окТ =
г

КВ

Э
             (7) 

Ток =
338 562,12

460000
= 0,74 г. 

 

В результате осуществленной модернизации экономический эффект за два года 
составит 409 215,68 руб. Срок окупаемости Ток=0,74  года, что вполне приемлемо 
для проекта автоматизации в данной отрасли. Следовательно, разработка системы 
экономически оправдано и целесообразно. 

Для реализации проекта требуются затраты в размере 338 562,12 руб.; срок оку-
паемости составил 8 месяцев и 27 дней, что меньше нормативного срока (3 года). 
Таким образом, проект можно считать экономически эффективным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выпускной квалификационной работы разработана автоматизиро-
ванная система управления микроклиматом. Проанализирован объект автомати-
зации (220700.2016.886.01.01 ТЧ) и схема автоматизации (220600.2016.886.01.03), 
построена структурно-функциональная схема (220600.2016.886.01.04 Э2), по ко-
торой  разрабатывалась схема соединений (220600.2016.886.01.05 Э4).  

В ходе работы написан программный код для управляющего устройства (При-
ложение №1), и разработан алгоритм функционирования системы 
(220600.2016.886.01.06 ТЧ). 

На основании технико-экономических показателей было выявлено, что данная 
система будет являться конкурентоспособной в условиях рыночной среды и будет 
иметь успех на производстве. Для реализации проекта требуются затраты в размере 
338 562,12 руб.; срок окупаемости составил 8  месяцев и 27 дней, что меньше норма-
тивного срока (3 года). Таким образом, проект можно считать экономически эффек-
тивным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Язык программирования ST: 

PROGRAM PLC_PRG(*Запуск программы*) 
 (*формат команды 03 протокола Modbus: 
  1 байт: адрес устройства, к которому обращаемся 
  1 байт: фунция чтения в нашем случае 3 
  2 байта: адрес регистра, с которого производим чтение 
  2 байта: число читаемых байт  
  2 байта: CRC 
  *) 
 (*Формат ответа на команду: 
  1 байт: адрес устройства, от которого ответ 
  1 байт: фунция на которую отвечат устройство 
  1 байт: число пересылаемых байт N от устройства 
  N байт: ответ устройства  
  2 байта: CRC 
 *) 
com_num1: PORTS;(*Номер порта  на который подключено оборудование*) 
Settings1: COMSETTINGS;(*Параметры порта *) 
COM_SERVICE1: COM_SERVICE;(*Блок открытия и настройки порта *) 
com_ready1: BOOL; (*Статус порта -  открыт/закрыт*) 
scb: send_command_bin; (*Блок отправки приема*) 
rejim: BYTE; (*режим работы контроллера*) 
ojid:TIME:=T#300ms;(*Время ожидания ответа*) 
delay:TIME:=T#150ms;  (*Задержка между запросами*) 
er:WORD; (*Ошибка работы блока отправки - приема*) 
timer:TON; (*Таймер для реализации задержки между запросами*) 
er_tr:R_TRIG; (*Триггер для подсчета задержек*) 
er_count:DWORD; (*Число ошибок*)  
temp:WORD; (*Значение температуры в целочисленном формате*) 
temp_in:WORD (*Значение наружной температуры в целочисленном форма-

те*) 
vlag:WORD; (*Значение влаги в целочисленном формате*) 
konc:WORD; (*Значение концентрации угл.газа в целочисленном формате*) 
sdvig:WORD; (*Сдвиг*) 
temp, temp_in, vlag, konc:REAL; (*Значение параметров вычисленных с учетом 

сдвига*) 
repead_scs: BYTE:=0;(*Количество пройденных повторов*) 
repead_scs_count: BYTE:=2; (*Число повторов в случае ошибки*) 
avaria: BOOL:=FALSE; 
  
FUNCTION_BLOCK moduli(*Подключение  модуля МВ110-8А для чтения 

значений в формате с плавающей точкой*) 
MV_AI_1 AT%ID11.1.0.0:REAL; 
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MV_AI_2 AT%ID11.1.1.0:REAL; 
MV_AI_3 AT%ID11.1.2.0:REAL; 
MV_AI_4 AT%ID11.1.3.0:REAL; 
MV_AI_5 AT%ID11.1.4.0:REAL; 
MV_AI_6 AT%ID11.1.5.0:REAL; 
MV_AI_7 AT%ID11.1.6.0:REAL; 
MV_AI_8 AT%ID11.1.7.0:REAL; 
(*Подключение модуля МУ110-8Р*) 
MDV_inp AT %IW8.1.0.0: WORD; (*маска входов*) 
MDV_out AT %QW8.1.1.0: WORD; (*маска выходов*) 
 
FUNCTION_BLOCK temp(*начало программирования функции temp*) 
VAR_INPUT(*начало блока определения входных переменных*) 
temp:REAL; (*входной параметр - внутренняя температура*) 
x1, y1:REAL; (*координаты первой точки графика*) 
x2, y2:REAL; (*координаты второй точки графика*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR_OUTPUT(*начало блока определения выходных переменных*) 
zad: REAL; (*вычисленное по графику задание*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR(*начало блока определения внутренних переменных*) 
koef1:REAL; (*коэффициент уравнения прямой*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
 
FUNCTION_BLOCK vlag(*начало программирования функции vlag*) 
VAR_INPUT(*начало блока определения входных переменных*) 
vlag:REAL; (*входной параметр - влажность*) 
x1, y1:REAL;(*координаты первой точки графика*) 
x2, y2:REAL; (*координаты второй точки графика*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR_OUTPUT(*начало блока определения выходных переменных*) 
zad: REAL; (*вычисленное по графику задание*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR (*начало блока определения определения внутренних переменных*) 
koef1:REAL; (*коэффициент уравнения прямой*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
 
FUNCTION_BLOCK konc(*начало программирования функции konc*) 
VAR_INPUT(*начало блока определения входных переменных*) 
konc:REAL; (*входной параметр - концентрация углекислого газа*) 
x1, y1:REAL;(*координаты первой точки графика*) 
x2, y2:REAL;(*координаты второй точки графика*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR_OUTPUT(*начало блока определения выходных переменных*) 
zad: REAL; (*вычисленное по графику задание*) 
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END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
VAR(*начало блока определения внутренних переменных*) 
koef1:REAL; (*коэффициент уравнения прямой*) 
END_VAR(*конец блока определения входных переменных*) 
 
FUNCTION_BLOCK preob(*начало программирования функции preob*) 
VAR (*Блок работы с частотным приводом ОВЕН ПЧВ по RS-485*) 
com_num1: PORTS; (*Номер порта  на который подключено оборудование*) 
Settings1: COMSETTINGS;  (*Параметры порта *) 
COM_SERVICE1: COM_SERVICE; (*Блок открытия и настройки порта *) 
com_ready1: BOOL; (*Статус порта -  открыт/закрыт*) 
WSC:MB_WR_SNG_COIL; 
i: BYTE; 
freq: INT:=0; 
command_word:WORD:=16#847C; 
RT: R_TRIG; 
t_zad:TIME:=T#100ms; 
END_VAR 
 
FUNCTION_BLOCK tg(*начало программирования функции tg*) 
VAR nom_tg: INT:=0;(*номер работающего теплогенератора*) 
tg, tg1, tg2, tg3, tg4, tg5, tg6:BOOL;(*логические переменные работы теплоге-

нераторов*) 
soob: STRING;(*сообщение о включении теплогенератора*) 
END_VAR 
 
FUNCTION_BLOCK vv(*начало программирования функции vv*) 
VAR nom_vv: INT:=0;(*номер работающего двигателя вытяжной вентиляции*) 
vv,vv1,vv2,vv3,vv4,vv5,vv6:BOOL;(*логические переменные работы двигателя 

вытяжной вентиляции*) 
soob: STRING;(*сообщение о включении двигателя*) 
END_VAR 
 
FUNCTION_BLOCK da(*начало программирования функции ЭП*) 
VAR nom_da: INT:=0;(*номер работающего электропривода*) 
da1, da2, da3, da4:BOOL;(*логические переменные работы электропривода*) 
soob: STRING;(*сообщение о включении электропривода*) 
END_VAR 
 
FUNCTION_BLOCK ret(*начало программирования функции ret*) 
VAR RETAIN 
pol: REAL; (*положение заслонки*) 
END_VAR 
 
FUNCTION_BLOCK kn1(*начало программирования функции kn1*) 
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VAR_knopki1(*производится обработка нажатий кнопок включения и выклю-
чения*) 

howString(0,0,0,'Пуск/стоп запуск'); 
starting:=TRUE; 
fm(clk:=kbrd=key_start AND NOT run_stop ); (*если выключено и пользователь 

нажал и отпустил клавишу включение *) 
IF fm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Run'); 
run_stop:=TRUE; 
tm(in:=kbrd=key_exit AND run_stop, pt:=t#1s); (*при нажатии клавиши выклю-

чение на время более 1 сек при условии что система включена*) 
IF tm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Off'); 
run_stop:=FALSE; 
starting:BOOL:=FALSE; 
run_stop:BOOL:=FALSE; (*false = off, true = run*) 
fm:F_TRIG; 
tm: TON; 
END_VAR 
 
FUNCTION_BLOCK kn2(*начало программирования функции kn2*) 
VAR_knopki2(*здесь производится обработка нажатий кнопок сброса и оста-

новки системы*) 
howString(0,0,0,'Сброс/стоп запуск'); 
starting:=TRUE; 
fm(clk:=kbrd=key_start AND NOT run_stop ); (*если система включена и поль-

зователь нажал и отпустил клавишу сброс*) 
IF fm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Reset'); 
run_stop:=FALSE; 
tm(in:=kbrd=key_exit AND run_stop, pt:=t#1s); (*при нажатии клавиши останов-

ка системы на время более 1 сек при условии что система включена*) 
IF tm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Stop'); 
run_stop:=FALSE; 
starting:BOOL:=FALSE; 
run_stop:BOOL:=FALSE; (*false = stop, true = run*) 
fm:F_TRIG; 
tm: TON; 
END_VAR 
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FUNCTION_BLOCK kn_tg(*начало программирования функции kn_tg*) 
VAR kn_tg: INT:=0;(* производится обработка нажатий кнопок включения и 

выключения*) 
tg1,tg2,tg3,tg4,tg5,tg6:BOOL;(*логические переменные работы теплогенерато-

ров*) 
howString(0,0,0,'Пуск/стоп запуск'); 
starting:=TRUE; 
fm(clk:=kbrd=key_start AND NOT run_stop ); (*если выключено и пользователь 

нажал и отпустил клавишу включение *) 
IF fm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Run'); 
run_stop:=TRUE; 
tm(in:=kbrd=key_exit AND run_stop, pt:=t#1s); (*при нажатии клавиши выклю-

чение на время более 1 сек при условии что система включена*) 
IF tm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Off'); 
run_stop:=FALSE; 
starting:BOOL:=FALSE; 
run_stop:BOOL:=FALSE; (*false = off, true = run*) 
fm:F_TRIG; 
tm: TON; 
END_VAR 
 
FUNCTION_BLOCK kn_vv(*начало программирования функции kn_vv*) 
VAR kn_vv: INT:=0;(* производится обработка нажатий кнопок включения и 

выключения*) 
vv1,vv2,vv3,vv4,vv5,vv6:BOOL;(*логические переменные работы электродви-

гателей вытяжной вентиляции*) 
howString(0,0,0,'Пуск/стоп запуск'); 
starting:=TRUE; 
fm(clk:=kbrd=key_start AND NOT run_stop ); (*если выключено и пользователь 

нажал и отпустил клавишу включение *) 
IF fm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Run'); 
run_stop:=TRUE; 
tm(in:=kbrd=key_exit AND run_stop, pt:=t#1s); (*при нажатии клавиши выклю-

чение на время более 1 сек при условии что система включена*) 
IF tm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Off'); 
run_stop:=FALSE; 
starting:BOOL:=FALSE; 
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run_stop:BOOL:=FALSE; (*false = off, true = run*) 
fm:F_TRIG; 
tm: TON; 
END_VAR 
 
FUNCTION_BLOCK kn_da(*начало программирования функции kn_da*) 
VAR kn_da: INT:=0;(* производится обработка нажатий кнопок включения и 

выключения*) 
da1,da2,da3,da4:BOOL;(*логические переменные работы электроприводов 

DA75*) 
howString(0,0,0,'Пуск/стоп запуск'); 
starting:=TRUE; 
fm(clk:=kbrd=key_start AND NOT run_stop ); (*если выключено и пользователь 

нажал и отпустил клавишу включение *) 
IF fm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Run'); 
run_stop:=TRUE; 
tm(in:=kbrd=key_exit AND run_stop, pt:=t#1s); (*при нажатии клавиши выклю-

чение на время более 1 сек при условии что система включена*) 
IF tm.Q THEN (*то будет выполнен этот цикл*) 
ClearScreen(0); 
ShowString(0,0,0,'Off'); 
run_stop:=FALSE; 
starting:BOOL:=FALSE; 
run_stop:BOOL:=FALSE; (*false = off, true = run*) 
fm:F_TRIG; 
tm: TON; 
END_VAR 
 
END 
 




