










 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ ........................................................................................................ 2 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................ 4 

1.1. Наименование системы. ............................................................................. 4 

1.2. Шифр темы отсутствует. ........................................................................... 4 

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика. ..................... 4 

1.4. Перечень документов, на основании которых создаётся система, кем и 

когда удтверждены эти документы. ................................................................... 4 

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ по проектированию 

системы. ................................................................................................................ 4 

1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ. ................. 4 

1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по 

созданию системы (её частей). ........................................................................... 5 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ САУ ТП ........................................... 6 

2.1. Назначение системы ................................................................................... 6 

2.2. Цели создания системы .............................................................................. 6 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ .............................. 7 

3.1 Основные компоненты объекта автоматизации ......................................... 7 

4. ТРЕБОВАНИЯ К САУ ТП ............................................................................... 9 

4.1 Требования к системе в целом ...................................................................... 9 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы ........................ 9 

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики .. 9 

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного 

обмена между компонентами системы ........................................................... 9 

4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы 

со смежными системами .................................................................................. 9 

4.1.1.4 Требования к режимам функционирования ..................................... 10 

4.1.1.5 Требования по диагностированию системы .................................... 10 

4.1.1.6 Перспективы развития, модернизации системы.............................. 10 

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы ........ 10 

4.1.3 Показатели назначения ............................................................................. 10 

   4.1.4 Требования к надежности ........................................................................ 11 



 

4.1.5 Требования к безопасности ...................................................................... 11 

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике ............................... 12 

4.1.7 Требования к транспортабельности для подвижных АС ...................... 12 

4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению компонентов системы ...................................................................... 12 

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

 .............................................................................................................................. 12 

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях ...................... 12 

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий .................... 12 

4.1.12 Требования к патентной чистоте ........................................................... 13 

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации .................................... 13 

4.1.14 Дополнительные требования ................................................................. 13 

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой .................. 13 

4.3 Требования к видам обеспечения ............................................................... 14 

4.3.1 Требования к информационному обеспечению системы ..................... 14 

4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению системы ...................... 14 

4.3.3 Требования к программному обеспечению систем ............................... 14 

4.3.4 Требования к техническому обеспечению ............................................. 14 

4.3.5 Требования к метрологическому обеспечению ..................................... 15 

4.3.7 Требования к методическому обеспечению ........................................... 15 

5. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ ....................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование системы. 

Полное наименование системы: система автоматического управления 

температурой в помещении с применением алгоритмов нечеткой логики. 

Краткое наименование системы: САУ ТП. 

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 78. 

1.3.2. Разработчик 

Разработчик: Иванов В.В. 

Адрес фактический: 454080, пр.Ленина, дом 80а.  

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: 

 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 №365  «Об  



 

утверждении тем выпускных квалификационных работ бакалавров по  

направлению 220700» от 23.12.2015г. (ЮУрГУ); 

1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ 

по созданию системы (её частей). 

Система передается в виде отчетной документациив сроки, приведенные  

в таблице 1 . Приемка системы осуществляется комиссией в составе 

представителей кафедры «Автоматизации механосборочного производства». 

Таблица 1. 

№ п/п Этапы работы Сроки  

1. Утверждение технического задания  14.03.2016 

2. Проведение обзора литературных и 

интернет-источников по теме 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 САУ ТП 

2.1. Назначение системы 

САУ ТП предназначена для автоматизации процесса поддержания 

заданного уровня температуры в помещении, а также для обеспечения 

контроля за параметрами системы отопления .  

2.2. Цели создания системы 

САУ ТП создается с целью: 

 обеспечения рационального использования тепловой энергии;  

 обеспечения комфортного уровня температуры в помещении; 

 автоматического управления работой исполнительных механизмов 

объекта автоматизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

    3.1 Основные компоненты объекта автоматизации 

   Обьектом автоматизации является система отопления офисного 

помещения дома по адресу ул. Цвилинга 35 (приложение 1). Площадь 

данного помещения равна 241 м
2
.
 
Так же оно разделено на 10 зон, разделение 

осуществляется пластиковыми перегородками толщиной 50 мм. Имеются три 

наружных стены толщиной 600 мм и одна межкомнатная толщиной 300 мм. 

Все стены сделаны из красного кирпича. На восточной стене распложены 

четыре окна, на западной шесть окон. В качестве системы отопления 

используется  горизонтально-однотрубная  проточная система. Для 

регулирования теплоносителя используеться интеллектуальный 

регулирующий шаровой кран (ИРК) со встроенным электроприводом. 

Технические данные и характеристики ИРК: 

 номинальное напряжение питания 220 В ± 10 % частотой 50 Гц, 

однофазное;  

 потребляемая мощность в рабочем режиме не более 100 В·А;  

 диапазон программной настройки рабочего хода выходного органа – от 

0 до 100 % полного хода выходного органа; 

 номинальное время поворота выходного вала редуктора на 90º не более 

10 с; 

 управляющие команды: «открыть», «закрыть», «стоп»; 

 рабочая среда  – жидкие среды; 

 температура рабочей среды  –  5 – 200 °С . 

Для обеспечения циркуляции в данной системе отопления используется 

циркуляционный насос Wilo Stratos 32/1-12 (Stratos-10). 

Технические характеристики  циркуляционный насос Wilo Stratos 32/1-

12 (Stratos-10) : 

 допустимый диапазон температур от -10 °C до +180 °C; 



 

 подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц; 

 класс защиты IP X4D; 

 резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до 

DN 100; 

 управляющий вход «Analog In 0 10 В» (дистанционное переключение 

частоты вращения) (возможно с IFмодулями Stratos); 

 пропускная способность: 13.0 (куб. м/час); 

 потребляемая мощность (W): 200.0 (Вт); 

Теплоснабжение данной системы отопления осуществляется от 

теплового узла дома. Гидросхема приведина в приложении 5. В качестве 

теплоносителя выступает горячая вода с параметрами от 70 до 150 °С. 

Система отопления состоит из: 

 чугунных радиаторов марки М-140 в количестве 11 шт.; 

 труб диаметром 48 мм и 32 мм; 

Чугунные радиаторы М-140 состоят из секций. На 11 радиаторов 

приходится 91 секция, они распределены как показано в приложении 1. 

Технические характеристики Чугунного радиатора М-140: 

 тепловая мощность – 184 Вт. (при t теплоносителя = 90 °С, t окруж. 

среды = 20 °С); 

 максимальное испытательное давление – 1,6 МПа; 

 межосевое расстояние – 500 мм; 

 высота –  588 мм; 

 ширина (глубина) – 140 мм; 

 длина – 100 мм; 

 вес –  6 кг; 

 объем секции теплоносителя – 0.0013 м
3
. 

 

 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К САУ ТП 

4.1 Требования к системе в целом 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы 

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 

В состав САУ ТП должны входить: 

 подсистема измерения параметров системы отопления; 

 подсистема контроля; 

 подсистема связи оператора. 

Подсистема измерения  параметров системы отопления предназначена 

для сбора информации от датчиков. 

К контролируемым параметрам относятся: 

 температура в помещении; 

 температура наружного воздуха; 

 температура теплоносителя. 

Подсистема контроля предназначена для обработки информации 

полученной с подсистемы измерения параметров системы отопления и 

формирование сигнала для исполнительных механизмов данной системы. 

Подсистема связи с операторам предназначена для приема команд 

оператора и отображение информации о системе. 

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного 

обмена между компонентами системы 

Обмен данными между подсистемами в САУ ТП должен быть 

организован через промышленную полевую шину. 

4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой 

системы со смежными системами 



 

Требования не предъявляются. 

4.1.1.4 Требования к режимам функционирования системы 

САУ ТП должна поддерживать следующие режимы 

функционирования: 

 автоматический;  

 наладочный. 

Автоматический режим должен  подразделяется на: 

 дневной; 

 ночной. 

4.1.1.5 Требования по диагностированию системы 

САУ ТП должна проводить самодиагностику, которая будет  

обеспечивать выявление неработоспособности технических средств данной 

системы. 

4.1.1.6 Перспективы развития, модернизации системы 

САУ ТП должна иметь перспективы развития, модернизации. 

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы 

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации САУ 

ТП подразумевается наличие оператора. Который должен выполнять 

следующие функции: 

 контролировать работу САУ ТП; 

 устранять  неполадки в САУ ТП. 

4.1.3 Показатели назначения 

САУ ТП должна: 

 обеспечивать требуемую температуру в помещении; 

 регулирование температуры в помещении должно осуществляться с 

применением нечеткой логики. 



 

Дневной режим должен поддерживать необходимую температуру в 

помещении соответственно ГОСТ 12.1.005-08. Дневной режим активен с 6.00 

до 21.00 часа. 

Ночной режим должен обеспечивает экономию энергии за счет 

поддержания температуры ниже, чем по ГОСТ 12.1.005-08  и равной 18 °С. 

Ночной режим активен с 21.00 до 6.00 часов. 

 В наладочном режиме САУ ТП должна предоставлять оператору 

информацию о состоянии системы, а осуществление управляющих 

воздействий производит оператор.  

4.1.4 Требования к надежности 

Надежность должна обеспечиваться за счет: 

 соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания 

программно-аппаратных средств; 

 предварительного обучения обслуживающего персонала; 

 восстановление своих функций при возникновении внештатных 

ситуаций; 

 правильного подбора элементов системы. 

4.1.5 Требования к 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». 



 

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным 

обеспечением, входящим в состав системы должно осуществляться 

посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс системы 

должен быть понятным и удобным. 

4.1.7 Требования к транспортабельности для подвижных АС 

Требования не предъявляются. 

4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту 

и хранению компонентов системы 

Технические средства САУ ТП должны эксплуатироваться 

круглосуточно в течение всего отопительного периода с заданными 

техническими показателями. 

Эксплуатация САУ ТП должна обеспечивать поддержание требуемой 

температуры воздуха в  помещении. 

Техническое обслуживание САУ ТП включает контроль работы и 

устранение неисправностей. 

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

Требования не предъявляются. 

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях 

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных 

ситуаций:   

         – при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих 

к перезагрузке САУ ТП.  

 4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий 



 

По защищенности от воздействия окружающей среды технические 

средства САУ ТП должны быть обычного исполнения, со степенью защиты 

по ГОСТ - 14254 - 80. 

По устойчивости к воздействию температуры, влажности и 

атмосферного давления окружающего воздуха технические средства САУ ТП 

должны быть рассчитаны на работу в следующих условиях: 

 температура окружающего воздуха – от  -15 C до +40 C; 

 относительная влажность воздуха – от 30%  до 80% при температуре 

+35 C и более низких температурах без конденсации влаги. 

 

4.1.12 Требования к патентной чистоте 

Требования не предъявляются. 

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации 

Применение унификации должно достигаться применением 

стандартных протоколов и конструктивных элементов. 

 4.1.14 Дополнительные требования 

Требования не предъявляются. 

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

Для поддержания температуры в помещении САУ ТП должна 

обеспечивать регулирование подаваемого объёма теплоносителя, а так же 

циркуляцию в системе отопления. Это регулирование должно производиться 

на основании данных собранных подсистемой измерения параметров 

системы отопления (см. п. 4.1.1.1).Температура в помещении будет 

измеряться при помощи двух датчиков температуры, которые будут 

расположены в критических зонах помещения (приложение 2). Для анализа 

принимается температура с датчика, у которого будет наибольший модуль 

отклонения от  заданной температуры (см. п. 4.1.3). А также для анализа 

принимаются  температура теплоносителя и температура наружного воздуха. 

Собранные данные должны передаваться в подсистему контроля, которая 



 

будет производить анализ и на основании законов нечеткой логики  

(приложении 3) формировать сигнал управления на исполнительные 

механизмы (регулирующий шаровой кран и циркуляционный насос). Блок-

схема описывающая  автоматический режим приведена в приложении 4. 

Также САУ ТП должна предоставлять оператору: 

 информацию о состоянии системы;  

 управления исполнительными механизмами; 

 изменение диапазонов функционирования дневного  и ночного 

режимов. 

4.3 Требования к видам обеспечения 

4.3.1 Требования к информационному обеспечению системы 

Данные поступают с подсистемы измерения параметров системы 

отопления, обрабатывается и на основании анализа проведенных системой 

контроля должен отправляется сигнал на исполнительные устройства. А так 

же подсистема контроля должна взаимодействовать с оператором. Обмен 

данными между элементами должен быть организован через промышленную 

полевую шину. 

 4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению системы 

Все прикладное программное обеспечение системы для организации 

взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык. 

 4.3.3 Требования к программному обеспечению систем 

         Программное обеспечение САУ ТП должно быть достаточным для 

реализации всех функций системы и подразделяется на программное 

обеспечение микропроцессорных устройств и программное обеспечение 

операторской станции. На операторской станции должна быть установлена 

SCADA-система, поддерживающая обмен данными с используемым 

контроллером. 

4.3.4 Требования к техническому обеспечению 

https://vk.com/id106123027
https://vk.com/id106123027


 

В состав САУ ТП должны входить следующие технические средства: 

 микроконтроллер;  

 датчики для определения температур (см. п. 4.1.1.1). 

4.3.5 Требования к метрологическому обеспечению  

Измерительные каналы: 

 измерение температуры, количество каналов 4; 

Точность измерения параметров системы: 

 для температуры погрешность измерения должна составлять не более 

5%. 

4.3.6 Требования к организационному обеспечению 

     К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие 

навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами 

эксплуатации и прошедшие обучение работе с системой. 

4.3.7 Требования к методическому обеспечению 

Технические средства системы и персонал должны размещаться в 

существующих помещениях Заказчика, которые по климатическим условиям 

должны соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие 

технические изделия».  

 Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся 

под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а 

сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с 

ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. 

 Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать 

нормам на бытовое электрооборудование.  

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Для формулирование законов нечеткой логики диапазоны температур с 

датчиков разделены на 5 зон, а положение исполнительных механизмов на 4 

зоны. 

Законы нечеткой логики: 

 Если температура в помещении «жарко», температура теплоносителя 

«низкая», а  температура наружного воздуха «тепло», то 

регулирующий клапан «закрыт», насос «выкл.». 

 Если температура в помещении «жарко», температура теплоносителя 

«горячая», а  температура наружного воздуха «холодно», то 

регулирующий клапан «закрыт», насос «выкл.». 

 Если температура в помещении «холодно», температура теплоносителя 

«горячая», а  температура наружного воздуха «холодно», то 

регулирующий клапан «открыт», насос «высокие обороты». 

 Если температура в помещении «холодно», температура теплоносителя 

«оптимальная», то регулирующий клапан «открыт», насос «высокие 

обороты». 

 Если температура в помещении «душно», температура теплоносителя 

«горячая», а  температура наружного воздуха «холодно», то 

регулирующий клапан «закрыт», насос «выкл.». 

 Если температура в помещении «прохладна», температура 

теплоносителя «оптимальна», а  температура наружного воздуха 

«холодно», то регулирующий клапан «приоткрыт», насос «средние 

обороты». 

Остальные законы можно проследить по блок-схеме в приложении 4. 
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После анализа существующей системы отопления офисного помещения 

предложены использование нечеткой логики для регулирования 

температуры, а так же для эля экономии расхода теплоносителя 

предусмотрены два режима функционирования системы в автоматическом 

режиме. 

На базе системы отопления офисного помещения была разработана система 

автоматического управления температурой помещения с применением 

алгоритмов нечеткой логики. Данная система осуществляет управления 

исполнительными элементами системы, основываясь на данных полученных 

с датчиков температуры. 

Использование данной системы облегчило процесс поддержания 

температуры в помещении. Экономический эффект от реализации системы –  

21121	рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом для проектирования в данной работе является система отопления 

офисного помещения, котораяпредназначена для автоматизации процесса 

поддержания заданного уровня температуры в помещении, а также для 

обеспечения контроля над параметрами системы отопления. 

Система должна решать следующие задачи: 

 обеспечения рационального использования тепловой энергии;  

 обеспечения комфортного уровня температуры в помещении; 

 автоматического управления работой исполнительных механизмов 

объекта автоматизации. 

В результате выполнения данной работы, должен уменьшиться  расход 

теплоносителя, а так же упроститься процесс поддержания заданной 

температуры в помещении. 
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1РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1.1 Анализ объекта автоматизации 

Обьектом автоматизации является система отопления офисного помещения 

дома по адресу ул. Цвилинга 35 (плакат 220700.2016.886.00.0ТЧ графического 

материала). Площадь данного помещения равна 241 м2.Так же оно разделено на 

10 зон, разделение осуществляется пластиковыми перегородками толщиной 50 

мм. Имеются три наружных стены толщиной 600 мм и одна межкомнатная 

толщиной 300 мм. Все стены сделаны из красного кирпича. На восточной стене 

распложены четыре окна, а на западной шесть окон. В качестве системы 

отопления используется  горизонтально-однотрубная  проточная система. Для 

регулирования теплоносителя используеться интеллектуальный регулирующий 

шаровой кран (ИРК) со встроенным электроприводом. 

Технические данные и характеристики ИРК: 

 номинальное напряжение питания 220 В ± 10 % частотой 50 Гц, 

однофазное;  

 передача данных осуществляется по протоколу CAN; 

 потребляемая мощность в рабочем режиме не более 100 В·А;  

 диапазон программной настройки рабочего хода выходного органа – от 

0 до 100 % полного хода выходного органа; 

 номинальное время поворота выходного вала редуктора на 90º не более 

 10 с; 

 управляющие команды: «открыть», «закрыть», «стоп»; 

 рабочая среда  – жидкие среды; 

 температура рабочей среды  –  5 – 200 °С . 

Для обеспечения циркуляции в данной системе отопления используется 

циркуляционный насос Wilo Stratos 32/1-12 (Stratos-10). 

Технические характеристики циркуляционного насосаWilo Stratos 32/1-12 

(Stratos-10): 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 220700.2016.886.00.00 ПЗ 

 допустимый диапазон температур от -10 °C до +110 °C; 

 подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц; 

 класс защиты IP X4D; 

 резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до 

DN 100; 

 управляющий вход «Analog In 0 10 В» (дистанционное переключение 

частоты вращения) (возможно с IFмодулями Stratos); 

 пропускная способность: 13 (куб. м/час); 

 потребляемая мощность (W): 200.0 (Вт); 

Теплоснабжение данной системы отопления осуществляется от теплового 

узла дома. Гидросхема приведина в приложении 5. В качестве теплоносителя 

выступает горячая вода с параметрами от 70 до 150 °С. 

Система отопления состоит из: 

 чугунных радиаторов марки М-140 в количестве 11 шт.; 

 труб диаметром 48 мм и 32 мм; 

Чугунные радиаторы М-140 состоят из секций. На 11 радиаторов приходится 

91 секция, они распределены как показано в приложении 1. 

Технические характеристикиЧугунного радиатора М-140: 

 тепловая мощность – 184 Вт. (при t теплоносителя = 90 °С, t окруж. 

среды =20 °С); 

 максимальное испытательное давление – 1.6 МПа; 

 межосевое расстояние – 500 мм; 

 высота –  588 мм; 

 ширина (глубина) – 140 мм; 

 длина – 100 мм; 

 вес –  6 кг; 

 объем секции теплоносителя – 0,0013 м3. 
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2СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

2.1Структурная схема 

Система автоматического управления температурой помещения с 

применением алгоритма нечеткой логики предназначена для автоматизации 

процесса поддержания заданного уровня температуры в помещении, а также для 

обеспечения контроля за параметрами системы отопления. 

Задачи САУ ТП: 

 обеспечения рационального использования тепловой энергии;  

 обеспечения комфортного уровня температуры в помещении; 

 автоматического управления работой исполнительных механизмов 

объекта автоматизации. 

Исходя из  технического задания изадач, предъявляемых к системе 

автоматического управления температурой помещения с применением 

алгоритмов нечеткой логики,был определен функционал данной системы. 

В САУ ТП предусмотрена связь с ПК для приема команд оператора и 

отображение информации  состоянии о системы. 

Для управления температурой помещения используеться «Блок 

исполнительных элементов», в который входят циркуляционный насос и 

регулирующий шаравой кран. 

Для сбора данных в системе имеется «Блок сбора данных», который должен 

проводить измерения параметров: 

 температуры помещения; 

 температуры теплоносителя; 

 температуры  наружнего воздуха.  

Для обработки сигналов с блока сбора данных и формирования выходных 

воздействий на  блок исполнительных элементов необходим 

«Микроконтроллерный блок».В «блок исполнительных элементов» входят  два 

элемента: циркуляционный насос и регулирующий шаравой кран. 

Была составлена структурная схема САУ ТП рисунок 2.1.1 
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Рисунок 2.1.1- Структурная схема системы 

2.2 Разработка структурно-функциональной схемы 

На основе анализа структурной схемы и технического задания,была 

разработана структурно-функциональная схема(плакат 220700.2016.886.00.03 Э2 

графического материала). Данная схема состоит из 3 основных блоков: 

блоксбора данных, микроконтроллерный блок и блок исполнительных 

элементов.  

 Блок сбора данных состоит из трех модулей: 

 модуль измерения температуры помещения; 

 модуль измерения температуры теплоносителя; 

 модуль измерения  наружного воздуха. 

Модуль измерения температуры помещения должен измерять температуру   в 

двух критических зонах. Датчики для измерения температуры помещения 

должны иметь диапазон  измерения температуры0...50 °C и достаточно малую 

погрешность.Для измерения температуры помещения были выбраны 

датчикиQAA2071компании SIEMENS рисунок 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1 –ДатчикQAA2071компании SIEMENS 

Технические характеристики датчика QAA2071 приведены в таблице 1. 

Таблица1 – Технические характеристики датчика QAA2071 

Свойство Значение 

Рабочее напряжение DC 13,5...35 В 

Диапазон измерения 

температуры 
0...50 °C 

Точность измерений 
При -50...50 °C: 

±0,9 °C 

Постоянная времени 7 мин 

Аналоговый выход, 

сигнальный 
DC 4...20 мA 

Габариты (W x H x D) 90 x 100 x 36 мм 

Модуль измерения температуры наружного воздуха состоит из одного 

датчика. Диапазон  измерения температуры -50...50 °C и достаточно малую 

погрешностьВ качестве датчика измерения температуры наружного воздуха был 

выбран датчик модели QAC3171 компании SIEMENSрисунок 2.2.2. 

 

Рисунок 2.2.2 –ДатчикQAC3171компании SIEMENS 
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Технические характеристики датчика QAC3171приведены в таблице 2. 

Таблица2 – Технические характеристики датчика QAC3171 

Свойство Значение 

Рабочее напряжение DC 13,5...35 V 

Чувствительный элемент, 

температура 

Pt1000 

Диапазон измерения температуры -50...50 °C 

Точность измерений При -50...50 °C: ±0,9 K 

Постоянная времени 20 мин 

Аналоговый выход, сигнальный DC 4...20 мA 

Размеры (Ш х В х Г) 80 x 88 x 39 мм 

 

Модуль измерения температуры наружного воздуха состоит из одного 

датчика. Датчик измерения температуры  теплоносителя должен устанавливается 

в трубопровод перед шаровым регулирующим краном и иметь диапазон 

измерений от 0 до 180 °C. Для измерения температуры теплоносителя был 

выбран Т.ХА-420-Кл1-2компании РЭЛСИР рисунок 2.2.3. 

 

 

Рисунок 2.2.2 –ДатчикТ.ХА-420-Кл1-2компании РЭЛСИР 

Технические характеристики датчика Т.ХА-420-Кл1-2приведены в таблице 3. 
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Таблица3 – Технические характеристики датчика Т.ХА-420-Кл1-2 

Свойство  Значение 

Напряжение питания от 7,5 до 36 В 

Диапазон измерения температуры от 0 до +300 °C 

Предел допускаемой абсолютной 

погрешности 

не более ±0,5 % от диапазона 

преобразования 

Аналоговый выход, сигнальный DC 4...20 мA 

Степень защиты от воздействия 

воды и пыли 

IP44 

Диаметр штуцера М16 мм 

Диаметр монтажной части  6 мм 

Длинна монтажной части  30 мм 

 

Блок исполнительных элементов состоит: 

 Регулирующего шарового крана; 

 Циркуляционного насоса, который в свою очередьразделяется на 

циркуляционный насос и блок управления циркуляционным насосом; 

 Реле потока. 

Регулирующий шаровой кран и циркуляционный насос описаны в пункте 1.1. 

«анализ объекта автоматизации».Для защиты циркуляционного насоса от 

«сухого хода»  было решено применять реле потока. «Сухой ход» - это режим 

работы насоса, во время которого через насос не прокачивается вода. Такой 

режим - крайне нежелательный и аварийный, он сокращает срок службы насоса. 

Вода, которую перекачивает насос, является одновременно и смазывающей и 

охлаждающей жидкостью. Без неё насос перегревается, при длительной работе в 

режиме «сухого хода» рабочие элементы насоса могут деформироваться, а 

двигатель сгореть. Реле потока измеряет поток воды на выходном патрубке. 

Если при работающем насосе подача воды прекращается, это означает, что насос 

начал работать вхолостую, и реле потока отключает питание. Реле должно иметь 
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диапазона температуры эксплуатации  от 0 до180 °C. Было выбрано реле потока 

ДР-ПП-03-15 рисунок 2.2.3. 

 
 

Рисунок 2.2.2 –Реле потока ДР-ПП-03-15 

Технические характеристики реле потока ДР-ПП-03-15 приведены в таблице4. 

Таблица4– Технические характеристики реле потокаДР-ПП-03-15 

Свойство Значение 

Рабочая среда 
Вода и другие неагрессивные 

жидкости 

Максимальное давление рабочей 

среды 
1,5 МПа 

Температура эксплуатации -40…180° C 

Минимальный расход 1 л/мин 

Размеры 73×32×44 мм 

Вес 310 г 

 

Микроконтроллерный блок предназначен  для анализа данных с блока 

датчиков и формирования выходных воздействий на исполнительные элементы. 

Так же микроконтроллерный блок связан с ПК для передачи данных о 

системе и приема информации о диапазоне дневного режима функционирования. 
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Режимы функционирования системы описаны в «Техническом задании» 

приложении А. 

В Микроконтроллерный блок  входят следующие элементы: 

 Микроконтроллер  – центральный вычислительный модуль, задачей 

которого является обработка информации поступающей с датчиков и 

формирование управляющих воздействий; 

 Часы реального времени –это электронная схема, специально 

предназначенная для учета текущего времени, даты, дня недели. С 

помощью данного элемента будет осуществляться смена режима 

функционирования  САУ ТП на дневной и ночной .Передача данных 

производиться по интерфейсу  I2C; 

 Стабилизатор –предназначен для  получения нужного напряжения 

питания элементов микроконтроллерного блока; 

 Преобразователи сигналов. 

Для питания датчиков и микроконтроллерного блока используется блок 

питания ARDV-24012EP . 

Технические характеристики ARDV-24012EP: 

Таблица 5 – Технические характеристики  
ARDV-24012EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходная мощность, W 12 W 

Выходное напряжение, DC 24 В 

Выходной ток, I 0,5 А 
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3РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

3.1Разработка схемы электрической принципиальной микроконтроллерного 

блока 

Разработка схемы электрической принципиальной микроконтроллерного 

блока САУ ТП (плакат 220700.2015.921.00.04 Э3 графического материала) 

основывалась на схеме структурно - функциональной (плакат 

220700.2015.921.00.03 Э2 графического материала) путем поэлементной 

реализации каждого блока. 

В качестве центрального вычислительного модуля был выбран 

микроконтроллер семейства ATmega8. 

Выбран он из следующих соображений: должны имеется входы - SPI 

интерфейс, I2С интерфейс и  встроенный АЦП. 

Микроконтроллер требует подключение внешнего  кварцевого резонатора 

Q1. Подключив кристалл кварца к соответствующим выводам микроконтроллера 

XTAL1 и XTAL2, запускаем микроконтроллер на заданной частоте – частоте 

кварца 16МГц.  Нагрузочные конденсаторы С12 и С13 номиналом 22 пФ 

рекомендовано установить производителем резонатора, для упрощения запуска 

резонатора и дополнительной его стабильности. 

ATmega8 программируется при помощи SPIинтерфейса. Но так же этот 

интерфейс был выбран для управления исполнительными элементами из-за 

своей высокой надежности и быстродействие обмена, а так же из-за просторы 

программной реализации протокола SPI.Поэтому для того, чтобы разграничить 

работу SPIбыл установлен контактный соединитель типа “штырь” Основными 

рабочими линиями в SPIинтерфейсе являются MOSIи MISO, поэтому именно 

они будут разграничивать режимы программирования и работы с 

исполнительными элементами. 

Передача данных у регулирующего шарового крана осуществляется по 

протоколу CAN, для преобразования SPI  в CAN  используем микросхемы 

MCP2515 и MCP2551 представлены нарисунке 3.2.1. 
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Рисунок 3.1.1 – Подключение MCP2515 и MCP2551 

Это микросхемы CAN интерфейса, которые передают и получают 

информацию поинтерфейсу SPI. Микросхема MCP2515 требует подключение 

внешнего  кварцевого резонатора Q2. Подключив кристалл кварца к 

соответствующим выводам микроконтроллера OSC1 и OSC2. Нагрузочные 

конденсаторы С1 и С2 номиналом 22 пФ рекомендовано установить 

производителем резонатора, для упрощения запуска резонатора и 

дополнительной его стабильности. 

МикросхемаMCP2551 служит промежуточным звеном между CAN 

контроллером и шиной. На выводах CANHи CANLмикросхемы MCP255  

устанавливается терминатор(R=120Ом). Терминатор предназначен для 

устранения переотражений в информационно-питающий линии интерфейса при 

информационном обмене с адресным устройством. 

Управляющим сигналом циркуляционного насоса является аналоговый 

сигнал 0…10 вольт. Для преобразования протокола SPIв аналоговый сигнал 
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используем MCP4921-цифро-аналоговый преобразователь с SPI 

интерфейсом.Выходной сигнал MCP4921 равен диапазону от 0 до 5 вольт. 

Следовательно, нужно усилить сигнал в 2 раза для этого используем 

операционный усилитель,подключённый по типовой схеме усилителя 

напряжения рисунок 3.1.1. 

 

Рисунок 3.1.2 – Подключения ОУ.  

Коэффициент усиления данной схемы рассчитывается: 

К=R21/R1+1                                                        (1) 

Исходя из этого, выбираем значения R1=R21=1 кОм. 

Модель операционного усилителя была выбрана OPA340. 

Преобразования сигнала с датчиков 4…20 мА в сигнал 0…5 вольт, 

которые подаются на вход встроенного АЦП микроконтроллера. Используется 

схема на операционных усилителях рисунок 3.1.3 

 

Рисунок 3.1.3 – Преобразователь сигнала.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 220700.2016.886.00.00 ПЗ 

Операционный усилитель DD1.1 и DD1.2подключены по типовой схеме  

«Инвертор напряжения». 

Для получения на выходе DD1.1 напряжения -5 вольт при сигнале с 

датчика 20мА. 

Номиналрезистора R1равен: 

R1=5∙0.02=250 Ом. 

При сигнале с датчика 4мА на выходе DD1.1 получаем -1 вольт. На вход 

операционного усилителя DD1.2 при сигнале с датчика 4мА должны получить 0 

вольт. Для этого преобразовываем напряжения питания 5 вольт в 1 вольт при 

помощи операционного усилителя DD2.1подключенного по типовой схеме 

«Дифференциальный усилитель». 

Расчет резисторов  R5= R8,R6= R7: 

Uвых=(R6\R5)∙Uвх                                               (2) 

Следовательно, получаем R6/R5=0.2 

Примем, что номинал резистора равен R5= R8=7.5 кОм, следовательно 

R6=R7=1.5 кОм. 

При сигналеcдатчика 20 мА на  входе DD1.2 напряжения равно -4 вольта. 

Тогда для получения сигнала на выходе DD1.2 равным 5 вольт номиналы 

резисторов R2=R9,R3 равны: 

Uвых=-(R3/R2)	∙Uвх                                                (3) 

R3/R2=-(5/-4)=-1.25                                   (4) 

Примем, что номинал резистора равен R2= R9=1.6кОм, тогда R3=2 кОм. 

В качестве операционных усилителей был выбран LM358N. 

Имеющиеся элементы на выходе операционного усилителя (R4 и VD1) 

предназначены для предотвращении ситуации, когда напряжение на выходе 

DD1.2  будет больше допустимого входного напряжения микроконтроллера (5 

вольт).Исходя из этого, номинал стабилитрона равен 4.7 вольт. 

Для питания операционных усилителей необходимо использовать 

двухполярное напряжения.Для преобразования однополярного напряжения в 

двуxполярное используетсяDC-DCпреобразователь TMA2412S. 
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Технические характеристики: 

Таблица 6 – Технические характеристики DC-DCпреобразователя  

TMA2412S 

Выходная мощность 1 Вт 

Входное напряжение 21,6...26,4 В 

Номинальное входное 

напряжение 

24 В  

Выходное напряжение 12 В 

Выходной ток до 80 мА 

КПД 78% 

 

Для преобразования интерфейса передачи информации UART- 

USBиспользуется микросхема FT232R. 

В документации приведена типовая схема подключения микросхемы к 

микроконтроллеру. 

На рисунке 3.1.4 показана схема подключениямикросхемы FT232R 

 

Рисунок 3.1.4 – Подключение микросхемыFT232R 

Контактный соединитель SX5 представляет собой miniUSBA. Используя 

переходник USBA - miniUSBA, осуществляется подключение к ПК. 
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3.2Расчет источников питания микроконтроллерного блока 

В системе автоматического  управления  температурой помещения 

необходимо обеспечение разными напряжениями питания, а именно: +24 вольта, 

+5 вольт. 

Максимальным напряжением в нашей системе будет +24 вольта, оно будет 

основным  источником питания и будет подаваться от внешнего блока питания. 

Посчитаем токи потребления для напряжений +5 вольт. 

Потребителем напряжения +5вольт является - микроконтроллер  

ATmega8 имикросхемы: 

 MCP2515; 

 MCP2551; 

 MCP4921; 

 MAX809; 

 FT232R. 

�потр = 3,6мА + 10мА + 0,75мА + 0,175мА + 0,06мА + 25мА = 39,58мА 

Определившись с напряжением питания микросхем и рассчитанного тока 

потребления, был выбран импульсный стабилизатор L7805C 

Технические характеристики: 

Таблица 7 – Технические характеристики импульсного стабилизатора 

L7805C 

Ток выходной 1A 

Число регуляторов 1 

Напряжение входное До 35V 

Напряжение выходное 5V 
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4 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Печатная плата — пластина из диэлектрика, на поверхности которой 

сформированы электропроводящие цепи электронной схемы. Печатная плата 

предназначена для электрического и механического соединения различных 

электронных компонентов. Электронные компоненты на печатной плате 

соединяются своими выводами с элементами проводящего рисунка обычно 

пайкой. 

Печатная плата разрабатывается на основе схемы электрической 

принципиальной. 

Разработанная плата микроконтроллерного блока САУ ТП (плакат 

220700.2016.886.00.05 ПП графического материала). 

Печатные платы были разработаны в программном продукте 

DipTracev3.1.0.1. 

Разрабатываемые платы имеют 3 класс точности, значит для них, ширина 

сигнальных дорожек должна быть не менее 0,25 мм, расстояние между 

дорожками не менее 0,25 мм [8] . 

Была выбрана плата из стеклотекстолита, двухсторонняя, с толщиной слоя 

меди 35 мкм. 

При разработке и расположении платы системы автоматического управления 

температуры помещения с применением алгоритмов нечетной логики весомых 

ограничений не было, поэтому плата получила стандартную квадратную форму. 

В программном продукте DipTrace (PCBLayout) имеется удобный аппарат 

для работы с классами связей, в которых и задается ширина дорожек 

соответствующим классам связей. 

Трассировка была выполнена автотрассировщиком, но с последующим 

ручным редактированием. 

Шаг координатной сетки 1,25 мм. 

После изготовления печатных  плат, её необходимо покрыть маской, оставив 

места для установки элементов и пайки. 
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5 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ 

Печатный узел - печатная плата с подсоединенными к ней электрическими и 

механическими элементами. 

Разработанный печатный узел микроконтроллерного блока САУ ТП (плакат 

220700.2016.886.00.06 СБ графического материала) . 

Основными параметрами печатных плат являются их габаритные размеры. 

Расположение электрических элементов на печатной плате тоже является 

важным элементом проектирования и может внести свои изменения в работу 

системы. Для облегчение монтажа и ремонта все элементы  печатного 

узлаустановлены в на одну сторону печатной платы. 

В плате САУ ТП разъёмы подключения датчиков и исполнительных 

элементов, а также для питания расположены ближе к краю платы.Это сделано 

для удобства подключения элементов системы.  

После окончания установки всех элементов и пайки на печатную плату, её 

следует покрыть лаком (для повышения устойчивости к внешней среде). 
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6 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Алгоритм функционирования устройства (системы) – это совокупность 

предписаний, ведущих к правильному выполнению действий в каком-либо 

устройстве или в совокупности устройств (системе). 

Разработаем алгоритм функционирования системы автоматического  

управления температурой помещения с применением нечеткой логики . При 

изображении алгоритма функционирования (последовательности работ), обычно 

пользуются блок схемами [6]. 

Для разработки алгоритма САУ ТП необходимо, учитывать режимы работы 

данной системы. 

Режимы работы системы: 

 автоматический; 

 наладочный. 

Автоматический режим должен  подразделяется на: 

 дневной; 

 ночной. 

При функционировании системы в автоматическом режиме необходимо 

предусмотреть переключения с дневного на ночной режим и обратно в заданное 

время. Время считывается с модуля часов реального времени, а диапазон 

дневного режима с ПК. В соответствии с полученными данными, система 

принимает заданную температуру помещения(в дневном режиме 23 °С, а в 

ночном 18 °С) 

Для поддержания температуры в помещении САУ ТП должна обеспечивать 

регулирование подаваемого объёма теплоносителя, а так же циркуляцию в 

системе отопления.Это регулирование должно производиться на основании 

данных собранных датчиками температуры.Температура в помещении будет 

измеряться при помощи двух датчиков температуры, которые будут 

расположены в критических зонах помещения(плакат 220700.2016.886.00.01 ТЧ 

графического материала).Для анализа принимается усреднённое 
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значениетемпературы с  двух датчиков. А также для анализа принимаются  

температура теплоносителя и температура наружного воздуха. Собранные 

данные должны передаваться в микроконтроллерный блок, который будет 

производить анализ и на основании базы правил нечеткой логики  

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г) формировать сигнал управления на исполнительные 

механизмы (регулирующий шаровой кран и циркуляционный насос). Блок-схема 

описывающая  автоматический режим приведена на листе 220700.2016.886.00.07  

графического материала. 

Нечёткая логика –раздел математики, являющийся обобщением 

классической логики и теории множеств, базирующийся на понятии нечёткого 

множества.[11] 

Задача заключается в формировании таких нечетких правил, чтобы 

сконструированный на их основе модуль управления при получении входных 

сигналов генерировал корректные (имеющие наименьшую погрешность) 

выходные сигналы.[12] 

В САУ ТП для создания базы нечетких правил используются три входных и 

два выходных сигнала. 

Первым шагом является разделение пространств входных и выходных 

сигналов на области. В приложении В приведены функции принадлежности 

нечетких множеств. 

 Каждая функция принадлежности имеет треугольную форму; одна из 

вершин располагается в центре области и ей соответствует значение функции, 

равное 1. Две других вершины лежат в центрах соседних областей, им 

соответствуют значения функции, равные 0.  

После этого составлены правила нечеткой логики, некоторые из них 

приведены  в приложении 2. 

Для создания программного кода необходимо выполнить дефаззификацию. 

Дефаззификация в системах нечеткого вывода – это процесс перехода от 

функции принадлежности выходной лингвистической переменной к её четкому 

(числовому) значению. Цель дефаззификации состоит в том, чтобы, используя 
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результаты аккумуляции всех выходных лингвистических переменных, получить 

количественные значения для выходной переменной. 

В качестве метода дефаззификации используем метод центра тяжести. 

 

� =
∑ ��∙�ц.т.

∑ ��
                                                       (5) 

 

Метод центра тяжести. Физическим аналогом этой формулы является 

нахождение центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности множества. 
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7 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1 Разработка интерфейсаSCADA- системы 

Программное обеспечение системы автоматического управления 

температурой помещения(ПО САУТП)– предназначена для  диспетчерского 

контроля и управления  объектом. Структура ПО САУ ТП  включает в себя 

программу верхнего для взаимодействия с оператором и программу нижнего 

уровня для реализации управления исполнительными механизмами систем. 

Интерфейс программы верхнего уровня  реализован в программном 

пакете Borland C++ Builder 6.0. 

7.1.1 Главный экран ПОСАУ ТП 

При запуске ПО САУ ТП оператор попадает на экран, представленный на 

рисунке 7.1.1.1. 

 

Рисунок 7.1.1.1 – главный экран ПО САУТП 
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Оператору предоставляется возможность выбора из 2-х режимов работы 

установки: «Автоматического» и «Наладочного». При нажатии одной из кнопок 

оператор будет перенаправлен в окно соответствующего режима работы.  

7.1.2 Автоматический режим 

При нажатии на кнопку «Автоматический режим»  оператор переходит в 

окно изображенное на рисунке 7.1.2.1. 

 

Рисунок 7.1.2.1 –Автоматический режим САУТП 

В данном окне показана гидросхема подключения исполнительных элементов 

в системе отопления. На схеме присутствует индикация, расположенная  над 

исполнительными элементами, которая показывает состояния элемента. Если 

горит зеленая лампа, то элемент работает, а если красная то элемент не исправен.  

В правом верхнем углу  находится панель «Настройка интервала времени 

функционирования дневного режима» в этой панели оператор обязан вести 

время включения и отключения дневного режима в 24-часовом формате. Далее 

оператор должен нажать кнопку «Сохранить». После ввода времени оператор 

может, запусти систему нажав на кнопку «Пуск», а так же оператор может 

остановить работу системы нажав на кнопку «Стоп». При нажатии на кнопку 

«Пуск» в панели «Параметры системы» будет отображаться  значение 
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температуры с датчиков, а так же положения  исполнительных механизмов 

(циркуляционного насоса и регулирующего клапана). 

При отказе датчиков в панели «Параметры системы» будет появляться 

сообщения отказа рисунок 7.1.2.2. 

 

Рисунок 7.1.2.2 –Отказ датчика 

7.1.3. Наладочный режим 

При нажатии на кнопку «Наладочный режим»  оператор переходит в окно, 

изображенное на рисунке 7.1.3.1. 

 

Рисунок 7.1.3.1 –Наладочный режим САУТП 

В данном окне показана гидросхема подключения исполнительных элементов 

в системе отопления. На схеме присутствует индикация, расположенная  над 

исполнительными элементами, которая показывает состояния элемента. Если 

горит зеленая лампа, то элемент работает, а если красная то элемент не исправен.  

В правой половине окна присутствует «Панель управления». Где оператор 

вводит значения угла поворота регулирующего шарового клапана в пределах от 

0 до 90 градусов и обороты циркуляционного насоса от 0 да 4200 об/мин. После 

ввода этих значении оператор должен нажать кнопку «Пуск» далее на панели 

«Показатели системы» появиться  данные с датчиков температуры.  
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7.2 Разработка программного обеспечения нижнего уровня 

Программное обеспечение было разработано для системы управления 

температурой помещения с применением алгоритмов нечеткой логики. 

Программа написана для микроконтроллераATmega8. 

Выбор режима функционирования выбирается из-за анализа данных 

полученных с модуля часов реального времени. Эти данные полученные по 

протоколу I2C.В программе необходимо инициализировать и настроить порты 

I2C.Эти действия будут выполняться в приведенными ниже функциями. 

 #include<i2c.h>– Библиотека для протокола I2C. 

 i2c_init()–Инициализируем I2C. 

 rtc_get_time(&hour,&minut,&sek) –Cчитатьвремя. 

Для принятия сигнала с датчиков температуры необходимо, 

инициализировать и настроить внутренние АЦП. Для написания программного 

кода необходимо использовать следующие функции: 

 ADC Init – Инициализируем АЦП 

 ADMUX |= (0 << MUX0) |(0 << MUX1)|(0 << MUX2)– Выбор режима 

 ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1 << ADSC)  – Начало преобразование 

Данные полученные с АЦП направляются в подпрограмму нечеткой логики. 

Подпрограмма нечёткой логики анализирует данные полученные с АЦП и 

формирует данные для исполнительные элементы. После получения нужных 

выходных сигналов предаются по протоколу SPI на исполнительные элементы. 

Для этого настраивается порты протокола SPI.  

 

 настраиваем выводы MOSI, SCL, SS : 
SPI_DDR =(1<< SPI_MOSI)|(1<< SPI_SCK)|(1<< SPI_SS ); 

 разрешаем SPI: 
SPCR =(1<< SPE )|(1<< MSTR ); 

 функция приема байта: 
char SPI_SlaveReceive() 
{ 
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  //ждем если занят 
return SPDR;  //возвращаем байт данных 
} 
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Так же необходимо настроить порты UARTдля передачи данных между ПК и 

микроконтроллером.В приложении Е приведена часть программного кода 

отражающая необходимые функции. 
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8 ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Экономическим обоснованием дипломной работы является расчет 

себестоимости системы автоматического управления температурой помещения с 

применением алгоритмов нечеткой логики, отражающий учет денежных средств, 

затраченных на её разработку и оборудование. 

Расчет себестоимости разработки производится по следующим пунктам: 

1) расчет затрат на приобретение оборудования; 

2) расчет затрат на заработную плату персонала; 

3) расчет стоимости проекта. 

Расчет затрат на проектирование и приобретение оборудования 

Расчет затрат по статье “Покупные комплектующие изделия” рассчитывается 

по следующей формуле: 

П = ∑ П� ∙ Ц�,
�
���                                                       (6) 

 

гдеm– номенклатура применяемых специальных изделий, штук; 

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

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

Перечень спецоборудования представлен в таблице 8. 

Таблица8 – Перечень комплектующих изделий 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена одного 

изделия, руб. 

Стоимость 

изделий,руб. 

Датчик температуры 

помещения QAA2071 
2 6784 13568 

Датчик температуры 

наружного воздуха   

QAC3171 

1 6257 6257 

Датчик температуры 

теплоносителя Т.ХА-420-

Кл1-2 

1 2263 2263 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена одного 

изделия, руб. 

Стоимость 

изделий,руб. 

Реле потока ДР-ПП-03-15 1 5916 5916 

Микроконтроллер 

AtMEGA 8 
1 347 347 

Микросхема MCP2515 1 152 152 

Микросхема MCP2551 1 64 64 

Микросхема MCP4921 1 170 170 

Микросхема FT232R 1 380 380 

Микросхема 

MAX809SQ463T1G 
1 120 120 

DC-DC преобразователь 

TMA 2412D 
1 480 480 

Часы реального времени 

Rtcds1307 
1 203 203 

Операционный усилитель 

LM358 
5 22 110 

Операционный усилитель 

OPA340 
1 81 81 

Разъем PBS2-2 (DS1026-01 

-1x2S) 
5 12 60 

Разъем PBS-3 (DS-1023 - 

1x3) 
1 14 14 

Разъем MJ-C-6.5 (DS1027-

2B) 
1 3 3 

Разъем FDC-10 (DS1018-

10)- 
1 16 16 

Разъем DTD-0020 (DJK-

05D) (DS-313) 
1 22 22 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена одного 

изделия, руб. 

Стоимость 

изделий,руб. 

Разъем mini-USB на плату 

SMT 

 

1 

 

130 

 

130 

Кнопка1571563-9 

(FSM8JSMATR) 
1 47 47 

Стабилитрон2С147А 4 6 24 

Катушка индуктивности 

EC24-121K 
1 10 10 

Кварцевые резонаторы НС-

49SM 1.6MГц 
2 15 30 

Стабилизатор L7805C 1 17 17 

Резистор 0,25 Вт 2512 240 

Ом 
4 2 8 

Резистор 0,25 Вт 2512 

1,6 кОМ 
9 2 18 

Резистор 0,25 Вт 2512 

2 кОМ 
4 2 8 

Резистор 0,25 Вт 2512 

1,2 кОМ 
4 2 8 

Резистор 0,25 Вт 2512 

120 ОМ 
1 2 2 

Резистор 0,25 Вт 2512 

1 кОМ 
2 2 4 

Резистор 0,25 Вт 2512 

7,5 кОМ 
2 2 4 

Резистор 0,25 Вт 2512 

1,5 кОМ 
2 2 4 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена одного 

изделия, руб. 

Стоимость 

изделий,руб. 

Резистор 0,25 Вт 2512 

330 ОМ 
1 2 2 

Конденсатор 

22пФ X7R 10% 1kВ 0805, 

GRM2195C2D220J 

4 5 20 

Конденсатор 

1мкФ X7R 10% 1kВ 2220, 

GRM55DR73A104K 

3 44 132 

Конденсатор 

0,1мкФ X7R 10% 1kВ 

2220, GRM55DR73A104K 

7 34 238 

Конденсатор 

100мкФ X7R 10% 1kВ 

2220, GRM55DR73A104K 

1 85 85 

Конденсатор 

4,7мкФ X7R 10% 1kВ 

2220, GRM55DR73A104K 

2 48 96 

Конденсатор 

ECAP (К50-35), 1000 мкФ, 

10 В 

1 58 58 

  Итого 31743 

 

Печатная плата (ПП) будет изготавливаться на стороне, а их расценки: 

ПП = 1500	(руб. )(подготовкапр − ва)+ 108	(руб. )(размеры)= 1608	(руб. ) 

Ниже показаны расценки сборки печатного узла: 

 Стоимость 1 точки пайки отверстия 3,5 (руб.); 
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 Стоимость 1 точки пайки планарной контактной площадки 3 (руб.); 

Итого: 

Сборка печатного узла (ПУ): 

ПУ = 159 ∙ 3,5 + 88 ∗3 = 820,5	(руб. ) 

Стоимость припоя не учитывается, потому что при сборке печатных узлов 

компания не выдвигает цены на припой. 

Для защиты печатных плат от коррозии, будем использовать PLASTIK 71 

500мл, Лак акриловый изоляционный. Он так же предотвращает утечки тока, 

коронарные эффекты, короткие замыкания и электрические разряды.  

Образует блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к 

кислоте, соли, плесени, коррозионным испарениям, термическим воздействиям, 

механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей 

среде. 

Сохраняет эффективность в широком температурном диапазоне: от –70 до 

+150°С. 

На рынке цена PLASTIK 71 составляет 240 рублей. 

Стоимость текстолита для платы была оценена в 45 рублей. 

Во время выполнения работ тратилась электрическая энергия, поэтому 

включим в стоимость и её: 

Потребление ноутбука 38 ватт в час 

Потребления энергосберегающей лампы  7 ватт в час 

58∙7∙135+7∙3∙135=57645 Ватт 

Цена за 1 кВатт равна 2,74 

57,645∙2.74=158 (руб.) 

Расчет затрат на заработную плату персонала 

Эта система разрабатывалась инженером-конструктором в течении 4.5 

месяца. 

 

– оклад 15000 руб; 

– ежемесячная премия 30%; 
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– 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 

расхода) 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 

соотношения: 

(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.). 

Из расчетов приведенных выше, себестоимость (СС) устройства получается: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 220700.2016.886.00.00 ПЗ 

СС=31743+7951+132596+1608+820+240+45+158=175161,8 (руб.) 

Расчет окупаемости: 

Определим цену с НДС, налоговая ставка НДС по умолчанию составляет 

18%. Зададимся уровнем рентабельности в 15%: 

Ц = СС ∙ �1 +
Р

���%
� ∙ (100% + ставкаНДС)                          (7) 

Ц = (175161 + 0,15 ∙ 175161)∙ 1,18 = 237693,47	(руб. ). 

Далее определим налог на добавленную стоимость: 

НДС = Ц ∙
18%

100% + 18%
 

НДС = 237693.47 ∙
18%

100% + 18%
= 36129,4	(руб. ) 

Тогда выручка (нетто) составит:  

В(н)= 237693.47 − 36129.4	= 201564 (руб.) 

Произведем расчет чистой прибыли (налог на прибыль 0.2): 

ЧП=(В(н)− СС)	∙ (1− 0,2)  = (201564– 175161.8)∙ (1− 0,2)=	21121,8	(руб. ) 

Источником начального финансирования считаются собственные ресурсы. 

Итого в результате реализации на рынке САУ ТП чистая прибыль будет 

составлять 21121 рубль 80 копеек. 

Все стоимостные характеристики отображены в плакате 

220700.2016.886.00.08 ТЧ графического материала. 

Для грамотного планирования времени выполнения квалификационной 

работы был построен график Ганта, показывающий стадии выполнения данной 

работы.  

Всего на выполнение квалификационной работы было выделено 126 дней. 

Далее будут приведены мероприятия и их временные показатели в днях, так же 

их допуски. 

Мероприятия для выполнения квалификационной работы: 

1. Составление технического задания 

2. Разработка графика выполнения работ 

3. Анализ объекта автоматизации 
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4. Разработка структурно-функциональной схемы 

5. Подбор элементов 

6. Разработка схемы электрической принципиальной  

7. Оформление перечня элементов 

8. Разработка и оформление печатной платы 

9. Оформление печатного узла 1 

10. Разработка и оформление алгоритма работы 

11. Раcсчет экономической эффективности 

12. Оформление пояснительной записки 

13. Сдача проекта 

14. Защита проекта 

 Кроме этого на плакате отображена таблица, оценивающая коэффициент 

технического уровня. В этой таблице показаны основные характеристики, 

показывающие достижение результата. По данным этой таблице был посчитан 

коэффициент технического уровня. 

Kту =
∑ ��∙���

���

∑ ��
;                       (8) 

Ki =
��

��
;                                                           (9) 

где Bi–значениепараметра устройства в объекте; 

Bo – значение того же параметра в прототипе; 

Gi –вес параметра. 

Кту=1,66 

В результате выполнения организационно – экономической части выпускной 

квалификационной работы был разработан график Гранта, характеризующий 

последовательность выполнения работ с соответствующими временными 

рамками. Так же был оценен коэффициент технического уровня, который 

получился равным1,66. Так же были рассчитаны все стоимостные 

характеристики проекта. Так при реализации САУ ТП на рынке, чистая прибыль 

будет составлять 21121	 р. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

разработана система автоматического управления температурой помещения с 

применением алгоритмов нечеткой логики. По сравнению с прототипом, 

уменьшился  расход теплоносителя в системе отопления, а так же упростился  

процесс поддержания заданной температуры в помещении. 

Был разработан алгоритм функционирования автоматического режима, 

который предусматривает выбор между дневным и ночным режимом. Это 

позволит уменьшить расход теплоносителя за счет поддержания более низкой 

температуры помещения в ночном режиме. 

На основе алгоритма функционирования было разработано программное 

обеспечение для системы автоматического управления температурой помещения 

с применением алгоритмов нечеткой логики.  

В организационно – экономической части был приведен полный расчет 

себестоимости и прочих расходов. Так при реализации данной системы на 

рынке, чистая прибыль будет составлять 21121рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Для формулирование законов нечеткой логики диапазоны температур с 

датчиков разделены на 5 зон, а положение исполнительных механизмов на 4 

зоны. 

Законы нечеткой логики: 

 Если температура в помещении «жарко», температура теплоносителя 

«низкая», а  температура наружного воздуха «тепло», то регулирующий 

клапан «закрыт», насос «выкл.». 

 Если температура в помещении «жарко», температура теплоносителя 

«горячая», а  температура наружного воздуха «холодно», то 

регулирующий клапан «закрыт», насос «выкл.». 

 Если температура в помещении «холодно», температура теплоносителя 

«горячая», а  температура наружного воздуха «холодно», то 

регулирующий клапан «открыт», насос «высокие обороты». 

 Если температура в помещении «холодно», температура теплоносителя 

«оптимальная», то регулирующий клапан «открыт», насос «высокие 

обороты». 

 Если температура в помещении «душно», температура теплоносителя 

«горячая», а  температура наружного воздуха «холодно», то 

регулирующий клапан «закрыт», насос «выкл.». 

 Если температура в помещении «прохладна», температура теплоносителя 

«оптимальна», а  температура наружного воздуха «холодно», то 

регулирующий клапан «приоткрыт», насос «средние обороты». 
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ПРИЛОЖЕНИЕД 

void USART_Init( unsigned int ubrr) 
{ 
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8); //Задаемскоростьработы USART 
UBRRL = (unsigned char)ubrr; 
 UCSRB=(1<<RXEN)|( 1<<TXEN); //разращёнприемипередача 
UCSRB |= (1<<RXCIE); //прерываниепричтении 
 UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|(0<<

UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); 
} 
void USART_Transmit( unsigned char data ) //Функцияотправкиданных 
{ 
while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); //Ожидание опустошения буфера приема 
UDR = data; //Начало передачи данных 
} 



 

 

  

 

 

 

  




