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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день сохраняется устойчивая тенденция к развитию 
инженерных систем автоматизации, а так же микроэлектроники. 
Микроэлектроника все больше и больше внедряется как на бытовом уровне, так и 
в промышленных масштабах, так как способна решать огромный спектр задач.

С развитием систем автоматизации в течение последних 10 лет 
просматривается тенденция в стремлении сократить время, требуемое для 
реализации алгоритмов управления, пусконаладочных работ и операций, 
необходимых при сервисном обслуживании и эксплуатации систем. Для 
проведения данных операций требуется квалифицированный персонал, который 
должен постоянно повышать свой уровень подготовки. Современная ситуация в 
автоматизации такова, что требуется подготовка квалифицированных 
специалистов для работы в данной сфере.

В учебном плане бакалавров по профилю «Электропривод и автоматизация 
производственных процессов» направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» предусмотрено выполнение лабораторных работ по дисциплине 
«Программирование микропроцессорных систем». Для повышение качества 
подготовки специалистов и наглядного изучения взаимодействия контроллеров с 
объектами управления был разработан лабораторный стенд на примере 
управления элементами гаража. Студенты, выполняющие лабораторные работы, 
должны иметь возможность решать практические задачи программированием 
микроконтроллеров управления.

Для выполнения лабораторных работ можно использовать различные 
контроллеры. В качестве примера был использован контроллер Mitsubishi A!pha2.

Целью дипломного проекта - является повышение качества подготовки по 
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— разработка структурной схемы учебно-лабораторного стенда;
— разработка принципиальной схемы учебно-лабораторного стенда;
— описание контроллера и программного обеспечения;
— разработка учебного пособия к проведению лабораторных работ.
Объект работы -  учебно-лабораторный стенд по дисциплине

«Программирование микропроцессорных систем».
Предмет работы -  лабораторные работы по дисциплине «Программирование 

микропроцессорных систем».
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Внедрение лабораторных стендов в учебный процесс -  главная задача 
промышленности в динамичном, пропорциональном развитии общественного 
производства и повышения его эффективности, ускорении научно-технического 
прогресса, роста производительности труда, улучшения качества продукции. 
Развивающиеся научно-техническая революция, быстрый рост существующих и 
появление новых отраслей промышленности вызывает, в свою очередь, 
необходимость дальнейшего развития системы высшего и среднего специального 
образования, повышения качества подготовки молодых специалистов для всех 
отраслей промышленного производства.

При этом на первый план выступает необходимость в подготовке не просто 
хороших специалистов, обладающих тем или иным определенным объёмом 
знаний, но прежде всего людей умеющих творчески мыслить, способных быстро 
адаптироваться к непрерывно изменяющимся требованиям научно технического 
прогресса.. Таким образом, задача подготовки высококвалифицированных кадров, 
вооруженных современными знаниями, практическими навыками, является одной 
из важнейших задач на данном этапе.

Поэтому необходимо приложение максимальных усилий для 
совершенствования содержания обучения, средств и методов подготовки 
специалистов. Одним из направлений, по которому должно идти это 
совершенствование, является развитие и укрепление материально-технической 
базы учебного заведения. Сюда относятся, в первую очередь, широкое внедрение 
технических средств обучения, оснащение лабораторий и кабинетов новейшим 
оборудованием и приборами, модернизация лабораторных стендов и макетов, с 
учетом последних достижений науки и техники на современной компонентной 
базе. Выполнение учащимися лабораторных работ является важным средством 
более глубокого усвоения и изучения учебного материала, а также приобретения 
практических.

Необходимость рассмотрения для сравнительного анализа различных 
лабораторных стендов объясняется тем, что они изготавливаются на 
промышленном уровне, как мелкосерийное производство в нескольких 
экземплярах.

На основе анализа конструкции, электрической принципиальной схемы, 
методических возможностей, можно сделать определенные выводы и выявить 
недостатки, присущие стендам аналогичного назначения.

Для проведения лабораторных работ по дисциплине «программирование 
микропроцессорных систем» существует небольшой выбор учебно-лабораторных 
стендов. Рассмотрим несколько из них.
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1.1 ПЛК-ОВЕН-МН, производства НПП «Учтех-Профи»

Рисунок 1.1 -  Внешний вид учебно-лабораторного стенда ПЛК-ОВЕН-МН

Данный комплект учебного оборудования имеет исполнение настольное с 
ноутбуком. Внешний вид стенда приведён на рисунке 1.1. Лабораторный стенд 
позволяет изучить технические характеристики и основы программирования 
промышленного логического контроллера, сенсорной панели оператора, а также 
реализовать системы автоматизации на их основе.

Габариты стенда без ноутбука: 420х250х160 мм.
Масса стенда: не более 10 кг.
В состав стенда входят:
-  модуль программируемого контроллера и панели оператора;
-  ноутбук;
-  программное обеспечение (компакт-диск);
-  комплект силовых кабелей и соединительных проводов;
-  техническое описание;
-  методические указания к проведению лабораторных работ.
Лабораторный комплекс позволяет проводить лабораторные работы:
-  по изучению технических характеристик и основ программирования 

промышленного логического контроллера ОВЕН ПЛК110 и панели оператора 
ОВЕН СП270;

-  по изучению автоматизации технологических процессов [2].
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1.2 ПЛК-SIEMENS, производства НПП «Учтех-Профи»

Рисунок 1.2 -  Внешний вид учебно-лабораторного стенда ПЛК-SIEMENS

Данный комплект учебного оборудования имеет исполнение настольное с 
ноутбуком. Внешний вид стенда приведён на рисунке 1.2. Лабораторный стенд 
позволяет изучить технические характеристики и основы программирования 
промышленного логического контроллера, а также реализовать системы 
автоматизации на его основе.

Г абариты стенда без ноутбука: 450х300х300 мм.
Масса стенда: не более 10 кг.
В состав стенда входят:
-  модули программируемого логического контроллера S7-1200 и 

методическая печь;
-  ноутбук;
-  каркас;
-  программное обеспечение (компакт-диск);
-  комплект силовых кабелей и соединительных проводов;
-  техническое описание;
-  методические указания к проведению лабораторных работ.
Лабораторный комплекс позволяет проводить лабораторные работы:
-  по изучению технических характеристик и основ программирования 

промышленного логического контроллера S7-1200;
-  по изучению автоматизации технологических процессов [2].

1.3 ПЛК-OMRON, производства НПП «Учтех-Профи»

Данный комплект учебного оборудования имеет исполнение настольное с 
ноутбуком. Внешний вид стенда приведён на рисунке 1.3. Лабораторный стенд 
предназначен для обучения студентов образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, изучающих дисциплины, связанные 
с автоматизацией различных отраслей промышленности и программированием 
промышленных средств автоматизации.
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Рисунок 1.3 -  Внешний вид учебно-лабораторного стенда ПЛК-SIEMENS

Г абариты стенда без ноутбука: 400х225х112 мм.
Масса стенда: не более 15 кг.
В состав стенда входят:
-  моноблок, содержащий программируемый контроллер Omron CP1 или 

эквивалентный ему, сенсорный монитор Omron NT21 или эквивалентный ему, 
устройство преобразования кодов, источник питания, элементы управления 
и индикации.

-  ноутбук;
-  программное обеспечение (компакт-диск);
-  комплект силовых кабелей и соединительных проводов;
-  техническое описание;
-  методические указания к проведению лабораторных работ.
Лабораторный комплекс позволяет проводить лабораторные работы:
-  по изучению программируемого контроллера OMRON CP1L;
-  по изучению сенсорного монитора OMRON NT-21;
-  по автоматизации управления технологическими объектами [2].

Вывод по разделу один.
Рассмотренные учебно-лабораторные стенды позволяют изучить учебный 

материал, а также приобрести практические навыки необходимые студентам. Но 
большинство предлагаемых стендов осуществляют управление виртуальными 
объектами, либо программирование контроллера без объекта управления.
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА «MITSUBISHI
ALPHA 2»

Небольшой промышленный программируемый контроллер Mitsubishi 
Electric Alpha 2, объединяет в одном корпусе все необходимые пользователю 
компоненты: блок питания, встроенные часы с календарем, обработку аналоговых 
и цифровых сигналов, большой дисплей с человеко-машинным интерфейсом 
(HMI), хорошие коммуникационные возможности.

Контроллер имеет 3 модификации, различающиеся числом каналов 
ввода/вывода. Это контроллеры с 6, 8 или 15 каналами цифрового ввода и 4, 6 или
9 каналами релейного вывода. Две последние модификации имеют слот для 
установки одного модуля расширения, а также разъем для подключения 
модема или панели оператора GOT Mitsubishi.

В учебно-лабораторном стенде применяется третье исполнение контроллера 
с 15-ю каналами ввода и 9-ю вывода (AL2-24MR-D-R). Контроллер имеет ряд 
достоинств:

-  встроенный дисплей (возможность программирования на месте);
-  до восьми входов могут по выбору обрабатывать аналоговые или 

цифровые сигналы;
-  наглядная и удобная среда программирования;
-  диапазон температуры окружающего воздуха от -25 °С до +55 °C, для 

применения в помещениях и снаружи;
-  оптимизация для различного применения.
Технические характеристики промышленного контроллера «Mitsubihi 

Alpha2» (AL2-24MR-D-R) представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Технические характеристики промышленного контроллера 
«Mitsubihi Alpha2» (AL2-24MR-D-R)

Параметры Значения

Входы/выходы 24, с возможностью расширения 
до макс. 28

Напряжение питания, В. 24
Потребляемая мощность, Вт. 9
Цифровые входы 15
Аналоговые входы (0...12 В) 8
Релейные выходы 9
Номинальный ток 8 A
Функциональные блоки 200 шт
Размеры (Ш х В x Г) в мм 124.6 x 90 x 52
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Имеется слот для установки одного модуля расширения, а также разъем для 
подключения модема или панели оператора (рисунок 2.1). В слот расширения 
может устанавливаться один из следующих модулей:

-  четырехканальный модуль ввода дискретных сигналов 24 В, два канала 
которого могут использоваться как счетчики импульсов с максимальной частотой 
следования до 1 кГц;

-  четырехканальный модуль ввода дискретных сигналов ~220 В.; 
четырехканальный релейный модуль вывода 24 В.; ~220 В. с нагрузочной 
способностью до 2 А на канал;

-  четырехканальный транзисторный модуль вывода 5-24 В с нагрузочной 
способностью до 1 А на канал; двухканальный модуль аналогового вывода 
сигналов 0-10 В или 4-20мА.

Рисунок 2.1 -  Контроллер «Mitsubishi Alpha2»

Благодаря входным каналам с режимом ввода аналоговых сигналов и 
возможности установки модуля аналогового вывода, а также наличию 
программного блока ПИД-регулятора можно реализовать ряд задач:

-  управление тепловым пунктом или небольшой котельной;
-  управление вентиляцией;
-  регулирование температурного режима в теплицах, камерах хранения, 

нагревательных емкостях и т.п.
Таким образом, функциональный блок ПИД-регулятора, заложенного в 

контроллер решает широкий спектр задач. Пропорционально-интегрально
дифференциальный (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре 
с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для 
формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности 
и качества переходного процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий 
сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых 
пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал 
рассогласования), второе -  интеграл сигнала рассогласования, третье -  
производная сигнала рассогласования.
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Благодаря возможности установки модуля со счетными входами можно 
объединять промышленный контроллер с приборами учета. Входные каналы 
промышленных контроллеров с напряжением питания ~220 В имеют только 
режим дискретного ввода, при этом за значение логической единицы принимается 
сигнал выше ~100 В, что очень удобно для контроля и управления оборудованием 
с питанием 220 В, таким как освещение, вентиляция и т.д.

Вывод по разделу два.
Промышленный контроллер Mitsubishi Electric Alpha 2 выполняет широкий 

спектр задач, имеет свое собственное программное обеспечение AL-PCS/WIN-E, 
позволяющее реализовать многогранную и гибкую систему управления 
объектами. Контроллер имеет 15 входов, из них 8 аналоговых, а так же 9 релейных 
выходов. Так же можно расширить возможности контроллера в связи с конкретной 
задачей, подключив к нему дополнительные модули расширения.

Таким образом, контроллер Mitsubishi Electric Alpha 2 может быть применён 
в учебном процессе.
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3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО
СТЕНДА

Учебно-лабораторный стенд представляет собой совокупность элементов 
управления и рабочих органов, взаимодействие между которыми осуществляется 
при помощи программируемого промышленного контроллера Mitsubishi Electric 
Alpha2 на основе программы написанной в программном комплексе AL-PCS/WIN- 
E по алгоритмам работы заданным студенту преподавателем.

Электрическое питание промышленного контроллера подаётся через 
источник питания +24В.

Персональный компьютер предназначен для написания программы, 
согласно которой происходят все взаимодействия между элементами, 
подключенными к контроллеру Alpha2. Связь компьютера с контроллером 
осуществляется через кабель программирования AL-232-CAB.

К входам контроллера Mitsubishi Electric Alpha2 подключены:
-  элементы управления воротами;
-  элементы управления освещением;
-  кнопка блокировки элементов управления;
-  датчики.
Элементы управления воротами выполнены тремя кнопками, одна из 

которых отвечает за подъём/опускание ворот в автоматическом режиме, а две 
другие за подъём и опускание ворот в ручном режиме.

Элементы управления освещением выполнены тремя выключателями, 
каждый из которых предназначен для управления отдельной зоной освещения:

-  стена левая;
-  потолок;
-  стена правая.
Кнопка блокировки элементов управления, предназначена для создания 

условия запрещения выполнения команды, записанной в программе для элементов 
управления.

К входам контроллера подключено три датчика:
-  датчик верхнего положения ворот;
-  датчик нижнего положения ворот;
-  датчик тока.
Датчики верхнего и нижнего положения ворот выполнены концевыми 

выключателями. Они обеспечивают ограничение перемещения ворот, путём 
формирования условия отключения питания электродвигателя, а так же изменяют 
направления движения ворот, посредством формирования условий для реле 
направления движения.

Датчик тока, предназначен для определения силы тока действующей в цепи 
питания электродвигателя и формирования условия его отключения при 
перегрузке.
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К выходам программируемого промышленного контроллера подключены:
-  реле направления движения;
-  электродвигатель;
-  элементы освещения;
-  дополнительная индикация.
Реле направления движения, согласно программе записанной в контроллер, 

задаёт направление движения ворот при формировании управляющего 
воздействия органами управления и датчиками.

С помощью электродвигателя приводятся в движение ворота учебно
лабораторного стенда.

Элементы освещения выполнены пятью светодиодами, которые 
расположены на трёх зонах освещения:

-  стена левая;
-  потолок;
-  стена правая.
Дополнительная индикация выполнена двумя светодиодами красного и 

синего цвета, которые выполняют свою работу в зависимости от программы, 
записанной в контроллер в соответствии с заданным алгоритмом работы.

Вывод по разделу три.
В контроллере задействовано 10 входов и 8 выходов, тем самым 

обеспечивается достаточное управление всеми элементами учебно-лабораторного 
стенда и имеется возможность расширения числа элементов управления.
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4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОМ СХЕМЫ УЧЕБНО
ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Питание контроллера осуществляется напряжением 24 В, поэтому выбор и 
расчёт всех элементов осуществляется с учётом этого напряжения источника 
питания.

4.1 Выбор элементов управления

Исходя из того, что коммутируемое напряжение контроллера 24 В, а ток 
менее 0,5 А, выбираются элементы управления[3].

4.1.1 Кнопка PBS-11B с нормально разомкнутыми контактами, одной 
контактной группой, без фиксации, зелёного цвета. Коммутируемое напряжение 
до 250 В., ток до 1 А. Внешний вид и габаритные размеры кнопки, приведены на 
рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 -  Внешний вид и габаритные 
размеры кнопки PBS-11B

4.1.2 Переключатель SMRS-102-2C3 с одной контактной группой, красного 
цвета. Коммутируемое напряжение до 250 В., ток до 3 А. Внешний вид и 
габаритные размеры переключателя, приведены на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 -  Внешний вид и габаритные 
размеры переключателя 
SMRS-102-2C3

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
140400.2016.475.00.00 ПЗ ВКР

Лист

17



4.1.3 Микропереключатель (концевой выключатель) DM1-01P-30. 
Коммутируемое напряжение до 125 В., ток до 1 А. Внешний вид и габаритные 
размеры микропереключателя, приведены на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 -  Внешний вид и габаритные размеры 
кнопки DM1-01P-30

4.2 Выбор элементов освещения и индикации

Освещение и индикация выполнены светодиодами белого, синего и красного 
цвета, BL- L502. Номинальное прямое напряжение 2 В. Номинальный прямой ток 
20 мА. Внешний вид и габаритные размеры светодиодов, приведены на рисунке 
4.4. Схема включения приведена на рисунке 4.5.

Рисунок 4.4 -  Внешний вид и габаритные размеры 
светодиода BL- L502

Для ограничения тока, протекающего через светодиод, с целью защиты его 
от сгорания, необходим токоограничивающий резистор. Расчёт резистора 
производится по формуле 4.1.
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Рисунок 4.5 -  Схема включения
светодиода BL- L502

^огр.
Uiin. U H0Mnp

I
(4.1)

ном.пр.

где UHn -  напряжение источника питания, В.;
Uном.пр. -  номинальное прямое напряжение светодиода, В; 
1НОм.пр. -  номинальный прямой ток, А.

2 4 - 2
^огр. 0,2

= 110 Ом.

Из номинального ряда Е24 принимается значение 110 Ом.
В качестве токоограничивающего резистора был выбран резистор С1-4.
По приведённой схеме включения подключены светодиоды VD1-VD11 с 

ограничительными резисторами R1-R11 с номиналом 110 Ом согласно расчёту.

4.3 Электродвигатель

Построение стенда осуществлялось на базе имеющейся конструкции 
привода ворот в составе, которого был подъёмный механизм, редуктор, ремённая 
передача и миниатюрный электрический двигатель М25Е-4Е. Технические 
параметры электрического двигателя[5] приведены в таблице 4.1. Зависимость 
скорости вращения двигателя от его момента приведена на рисунке 4.6. 
Зависимость тока потребления двигателя от его момента приведена на рисунке 
4.7. Внешний вид и габаритные размеры электрического двигателя, приведены на 
рисунке 4.8.
Таблица 4.1 -  Технические параметры электродвигателя M25E-4L.

Параметр Значение
Номинальное напряжение, В 8
Диапазон регулировки напряжения, В от 1 до 11
Номинальный момент, мН*м 1,47
Номинальная частота вращения, об./мин. 3250
Номинальный ток, мА 200
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О 1 2
Рисунок 4.6 -  Механическая характеристика

электрического двигателя M25E-4L

Рисунок 4.7 -  Электромеханическая характеристика 
электрического двигателя M25E-4L
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Рисунок 4.8 -  Внешний вид и габаритные размеры 
электрического двигателя М25Е-4Е
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Для ограничения тока, с целью обеспечения перемещения ворот за время ~ 3 
с., необходимо токоограничивающее сопротивление. Расчёт резистора 
производится по формуле 4.2.

Rl3 = с̂умм. — -̂12' (4-2)

где RCyMM. -  суммарное сопротивление, Ом.;
^12 -  сопротивление датчика тока (шунта), Ом.

Суммарное сопротивление рассчитывается по формуле 4.3.

RcyMM. =  U~ ~ U- - * , (4.3)
1э.д.

где UHn -  напряжение источника питания, В.;
и ном.э.д. -  номинальное напряжение электрического двигателя, В;
1Э д -  ток ограничения электрического двигателя, А.

Ток ограничения находится из характеристик двигателя представленных на 
рисунках 4.6 и 4.7. Для этого, по формуле 4.4, вычисляется необходимая частота 
вращения пэ д , об./мин.

hn в '6 0
пэ.д. =  - = г -------- Lio6, (4 .4 )

t-n.B.

где h nB -  высота перемещения ворот, мм.; 
t n.B. -  время перемещения ворот, с.;
Lio6. -  линейное перемещение на 1 оборот.

Перемещение ворот составляет 130 мм.
Линейное перемещение ворот на 1 оборот составляет 1мм.

130-60
пэ.д. = ----- о------ 1 = 2600 об./мин.

«3

Следовательно, для обеспечения перемещения двери за время равное ~3 с., 
необходимо обеспечить частоту вращения 2600 об./мин.

По рисункам 4.6 и 4.7 принимается ток двигателя 200 мА.

2 4 - 8
RcyMM. = 02  = 80 Ом.

В учебно-лабораторном стенде применяется контроллер с аналого
цифровым преобразователем способным преобразовывать сигналы напряжением 
до 12 В. В связи с этим сопротивление датчика тока (шунта) рассчитывается так, 
чтобы напряжение на входе было равно 6 В., что позволит анализировать
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аварийные режимы работы электрического двигателя. Расчёт производится по 
формуле 4.5.

R12. = т = ,  (4.5)IЭ.Д.

где и ацп -  напряжение аналого-цифрового преобразователя.

R12 = тгтг = 30 Ом.0,2

Из номинального ряда Е24 принимается значение 30 Ом.
В качестве токоограничивающего резистора был выбран резистор С1-4.

R13 = 80 -  30 = 50 Ом.

Из номинального ряда Е24 принимается значение 51 Ом.
В качестве токоограничивающего резистора был выбран резистор С1-4. 
Схема включения приведена на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 -  Схема включения электрического 
двигателя М25Е-4Е

Для движения ворот модуля «Г араж» вверх было применено 
электромагнитное реле TRX-24VDC-L-R. Технические параметры реле приведены 
в таблице 4.2. Габаритные размеры и схема подключения электромагнитного реле, 
приведены на рисунке 4.10.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
140400.2016.475.00.00 ПЗ ВКР

Лист

22



Параметр Значение
Номинальное рабочее напряжение, В 24
Контактный набор 2 переключающих контакта
Максимальный коммутируемый ток, А 2
Номинальный ток обмотки, мА 4,2

Таблица 4.2 -  Технические параметры электромагнитного реле TRX-24VDC-L-R

8 3 6
Рисунок 4.10 -  Г абаритные размеры и схема

подключения электромагнитного 
реле TRX-24VDC-L-R
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Диод, для защиты обмотки реле, должен соответствовать условиям 4.5 и 4.6.

H.pj (4.5)

где иобр. -  обратное напряжение через диод, В.; 
и н.р. -  номинальное рабочее напряжение реле, В.

п̂р. о̂бм.р.* (4.6)

где 1пр. -  прямой ток диода, А.;
10бм.р. -  ток обмотки реле, А.

Исходя из условий, был выбран диод 1N4001, обратное напряжение 
которого 50 В., а прямой ток 1 А. Внешний вид и габаритные размеры диода 
1N4001, приведены на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 -  Внешний вид и габаритные размеры диода 1N4001 

4.4 Источник питания

Для выбора источника питания, необходимо рассчитать суммарную 
потребляемую мощность. Расчёт производится по формуле 4.7.

Рип — Un ' 1д2 +  Ivd +  1м +  1к >

где Un -  напряжение питания, В.
1А2 -  ток потребления контроллера Mitsubishi Electric Alpha2;
IVd -  суммарный ток потребления светодиодов BL-L502;
1М -  ток потребления электрического двигателя М25Е-4Е;
1К -  ток потребления электромагнитного реле TRX-24VDC-L-R.

Рип = 24 ■ 0,375 + 0,22 + 0,2 + 0,0042 = 19,18 Вт.

(4.7)
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Параметр Значение
Входное напряжение, В от 84 до 264
Выходное напряжение, В 24
Выходной ток, А 1,5
Выходная мощность, Вт 35

Был выбран источник питания с запасом по мощности, NES-35-24. 
Габаритные размеры и схема подключения источника питания, приведены на 
рисунке 4.12.Технические параметры источника питания приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -  Технические параметры источника питания NES-35-24

Рисунок 4.12 -  Г абаритные размеры источника питания NES-35-24
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Вывод по разделу четыре.
Выбрано ограничение частоты вращения электрического двигателя на 

уровне 2600 об./мин., что обеспечивает время перемещение ворот модуля «Гараж» 
приблизительно равное 3 с. Кроме того, был рассчитан датчик тока, позволяющий 
анализировать аварийные режимы электрического двигателя с помощью АЦП 
контроллера. Потребляема мощность стенда не более 35 Вт.
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5 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав учебно-лабораторного стенда входят: источник питания, 
промышленный программируемый контроллер Mitsubishi Electric Alpha 2, 
персональный компьютер с программным обеспечением AL-PCS/WIN-E, 
совмещенные вместе панель управления и модуль «Гараж».

Контроллер Mitsubishi Alpha2 (рисунок 5.1) занимает центральное место в 
структуре стенда, так как он выполняет команды программы и осуществляет 
управление взаимодействием всех элементов, входящих в состав учебно
лабораторного стенда.

Рисунок 5.1 -  Промышленный программируемый контроллер 
«Mitsubishi Electric Alpha2»

С помощью персонального компьютера с установленным программным 
обеспечением AL-PCS/WIN-E, осуществляется программирование контроллера 
удобным для пользователя методом комбинирования специально 
предназначенных для этого функциональных блоков. Задача разбивается на 
несколько этапов, на каждом из которых могут быть задействованы несколько 
функциональных блоков. Такой способ программирования упрощает разработку 
приложения, но не дает полного контроля над процессом. Хотя программа может 
состоять из очень простых шагов, даже сложные задачи часто могут быть решены 
этим способом. Функциональные блоки запрограммированы для выполнения 
определенных задач, но в то же время обладают достаточной гибкостью для 
удовлетворения индивидуальных потребностей.
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На панели управления (рисунок 5.2) размещены кнопки и выключатели, 
предназначенные для организации управления элементами модуля учебно
лабораторного стенда разделённые на 3 зоны:

-  управление воротами;
-  управление освещением;
-  режим «Я ушёл».

Рисунок 5.2 -  Панель управления

В зоне «Управление воротами» реализованы два режима работы: 
автоматический и ручной. Органами управления служат три кнопки SB1, SB2 и 
SB3, отвечающие за подъём/опускание ворот в автоматическом режиме, подъём 
ворот и их опускание в ручном режиме соответственно.

В зоне «Управление освещением» размещены выключатели SA1, SA2, SA3 
и светодиоды VD3, VD6, VD8, поделенные на три группы освещения модуля 
«Гараж»:

-  стена левая;
-  потолок;
-  стена правая.
Светодиоды выполняют функцию индикации и дублируют работу 

освещения внутри модуля «Гараж».
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Зона «Режим «Я ушёл», содержит светодиод VD11 и кнопку SB4. Светодиод 
предназначен для информирования пользователя учебно-лабораторного стенда, о 
включении режима. Кнопка отвечает за блокировку всех элементов управления, 
создаёт условия запрещения выполнения команды, записанной в программе для 
элементов управления, имитируя постановление объекта на сигнализацию.

На лицевой стороне учебно-лабораторного стенда (рисунок 5.3) 
расположены ворота и два светодиода дополнительной индикации.

Рисунок 5.3 -  Лицевая сторона учебно-лабораторного стенда 

Вывод по разделу пять.
Разработана панель управления лабораторного стенда, на которой 

размещены кнопки автоматического и ручного режимов управления воротами 
гаража, блокировки элементов управления и выключатели освещения. На 
лицевой стороне модуля «Гараж» размещены 2 светодиода дополнительной 
индикации красного и синего цвета.
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6 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА
«MITSUBISHI ALPHA2»

В этом разделе описываются основные функции пакета для разработки 
программ AL-PCS/WIN-E. Данный раздел обеспечит студентов и лаборантов 
основными навыками работы с программой, что в дальнейшем позволит 
моделировать в программе поставленную задачу.

Пакет программ AL-PCS/WIN-E является средством разработки 
приложений, он предназначен для использования с контроллерами серии Alpha 
(Alpha и Alpha 2).

AL-PCS/WIN-E выполняется в операционных системах Microsoft Windows. 
Разработанное программное обеспечение отличается высокой эффективностью и 
дружественностью к пользователю. Хотя многим особенностям программного 
обеспечения можно научиться интуитивно, в программу включен детальный файл 
справки, помогающий пользователю оперативно находить ответы на свои 
вопросы.

6.1 Вид рабочего окна программы AL-PCS/WIN-E

Из AL-PCS/WIN-E можно получить доступ к двум окнам: функциональная 
блок-схема (окну FBD) и мониторинг в схематическом представлении. На рисунке
6.1 представлен вид рабочего окна с пользовательским интерфейсом.

Рисунок 6.1 -  Вид рабочего окна с пользовательским интерфейсом

1) Строка меню -  в строке меню находятся опции: «Файл», «Правка», 
«Вид», «Вставить», «Инструментальные средства», «Поиск», «Контроллер», 
«Com», «Опция» «Окно» и «Справка». В подменю «Контроллер» заложен ряд 
функций «Запись в контроллер», «Считывание из контроллера», «Сверить данные 
контроллера с программой», «Очистить содержимое контроллера», «Диагностика
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контроллера». Данные опции позволяют записывать, извлекать данные 
контроллера, диагностика заключается в выводе на экран кода соответствующей 
ошибки. Подменю «Com» содержит функции: «Конфигурация» -  устанавливает 
конфигурацию коммуникационного порта. Для связи с контроллером серии 
ALPHA пользователь может выбрать модем или последовательный порт. 
«Подключить линию» -  этот пункт меню используется для набора номера 
телефона посредством диалога вызова. «Отключить линию» -  разъединяет 
текущее соединение. Активная модемная линия должна быть отключена прежде, 
чем снова может быть использована для установки соединения.

2) Стандартная панель инструментов -  содержит кнопки «Новый», 
«Открыть», «Сохранить», «Вырезать», «Вставить», «Печатать», «О программе», 
«Контекстная справка», «Изменение размера окна», и «Прочитать информацию 
контроллера».

3) Панель изображения -  содержит кнопки «Импортировать» и 
«Экспортировать» в окне «Мониторинг в окне схематического представления». 
Кнопка «Импортировать» позволяет вставить предварительно экспортированный 
файл изображения (*.img) в окно «Мониторинг в окне схематического 
представления».

4) Панель инструментов рисования -  содержит кнопки «Рисование линий», 
«Рисование прямоугольников», «Рисование овалов», «Тонкая линия», «Средняя 
линия», «Толстая линия», «Цвет линии», «Цвет кисти», и «Выравнивание 
объектов».

5) Панель контроллера содержит кнопки «Запись в контроллер», «Сверить 
данные контроллера», «Диагностика контроллера», «Запуск контроллера», 
«Остановить контроллер», «Мастер Авто FBD», «Запуск/останов мониторинга», и 
«Запуск/останов моделирования».

6) Панель принадлежностей -  содержит кнопки «Входные сигналы», 
«Функции», «Логические функции», «Выходные сигналы» и «Функции 
пользователя».

7) Панель подключения -  представлена единственной кнопкой 
«Подключение».

8) Панель функций пользователя -  содержит две кнопки: «User Func» 
(Функция пользователя) и «Регистрация функции пользователя».

9) Строка состояния содержит текущее состояние «используемой серии», 
«процентного использования функционального блока», «клавиши Caps Lock», 
«клавиши Num Lock», и «клавиши Scroll Lock».

6.2 Окно функциональной блок-схемы (FBD)

Окно функциональной блок-схемы (FBD) используется для 
программирования контроллеров серии ALPHA. Окно FBD включает большой 
прямоугольник (по умолчанию зеленого цвета) -  область подключений, которая 
известна также как база размещения функциональной блок-схемы. В верхней 
части окна находится диалоговое окно заголовка; с правой и левой стороны от 
базы размещения вертикально расположены прямоугольники входов и выходов, 
соответственно. Для создания программы для контроллеров серии ALPHA
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программируемые компоненты помещаются на базу размещения или в 
прямоугольники и соединяются одинарными проводами. На рисунке 6.2 
представлено окно функциональной блок-схемы (FBD).

Область редактирования программы

Рисунок 6.2 -  Окно функциональной блок-схемы (FBD)

Размер области редактирования может изменяться мышью. Используя экран 
FBD, пользователь имеет возможность выполнять следующие десять операций:

1) используя инструментальную панель принадлежностей, помещать 
сигналы ввода-вывода и функции;

2) задавать параметры для функций;
3) легко выполнять подключения различных компонентов с помощью 

анализатора подключений;
4) записывать алгоритм программы и информацию об устройствах ввода- 

вывода в контроллер серии ALPHA;
5) вызывать Мастер Авто FBD, облегчающий процесс создания схем 

начинающим пользователям;
6) проверять алгоритм программы с помощью внутренних устройств 

(сигналов входа и выхода, помещенных в области подключений функциональной 
блок-схемы);

7) имитировать и проверять алгоритм программирования в автономном 
режиме, без реальных аппаратных средств контроллера серии ALPHA. 
Пользователь может:

принудительно устанавливать/сбрасывать входные сигналы (ON/OFF);
изменять параметры функций (таймеров, счетчиков, аналоговых данных, и

т.д.);
показывать на экране комментарии или значения функций;
контролировать состояния компонентов, изменяя цвет соединительных 

проводов (например, красный провод = OFF, синий провод = ON).
8) считывать информацию из контроллера серии ALPHA и обновлять 

программу на экране FBD;
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9) наблюдать за контроллером серии ALPHA в режиме онлайн;
10) получать распечатку экрана FBD и другой размещенной на экране 

информации.
Окно функциональной блок-схемы (FBD) позволяет студентам наглядно 

составлять схему соединения всех элементов посредством функциональных 
блоков, а так же моделировать рабочую схему и самостоятельно находить ошибки 
и неисправности.

6.3 Режим программирования

В этом режиме создаются все программы, а также добавляются и удаляются 
компоненты системы. Режим программирования также известен как режим 
составления схемы, когда все панели инструментов и опции меню используются 
для программирования или составления схем. При создании новых или открытии 
файлов в окне FBD и окне схематического представления системы оба окна будут 
по умолчанию установлены в режим программирования. Соответственно, в окне 
FBD будет показан заголовок «FBD (функциональная блок-схема)», a в окне 
схематического представления -  «Мониторинг в окне схематического 
представления».

В окне схематического представления пользователь может добавлять, 
перемещать и изменять размеры объектов блок-схемы. Используя 
Инструментальную панель принадлежностей, пользователь сможет добавлять 
компоненты, как на экране FBD. Возможно копирование компонентов с FBD 
экрана или на него. Любой компонент в окне можно выбрать, щелкнув на нем 
левой кнопкой мыши, и переместить в желательное место. Двойной щелчок на 
функциональном блоке открывает диалог установки его параметров.

Пользователь может создавать объекты, используя панель инструмента 
рисования с командами рисования линий, овалов и прямоугольников, и/или 
импортируя объекты с помощью команд в меню «Вставить».

6.4 Режим моделирования

Режим моделирования позволяет имитировать условия, в которых будет 
выполняться программа, без физического подключения аппаратных средств. Это 
очень эффективный инструмент для отладки программы перед записью 
содержания программы в реальный контроллер серии ALPHA. Информация, 
генерируемая программой, непрерывно считывается с имитатора. Программа AL- 
PCS/WIN-E производит постоянное обновление состояний и текущих значений 
сигналов и функциональных блоков; с другой стороны, пользователь может 
вводить значения с целью моделирования. Щелчком мыши пользователь может 
управлять состоянием (On/Off) входов и непосредственно устанавливать 
аналоговые значения.
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6.5 Режим мониторинга
В этом режиме пользователь может вести наблюдение и тестировать 

аппаратные средства реального контроллера серии ALPHA, который подключен к 
ПК посредством интерфейса AL-232CAB или через модем. Информация о 
состоянии и текущих значениях сигналов и функций непрерывно считывается с 
контроллера серии Alpha и соответственно обновляется в AL-PCS/WIN-E.

Если состояние контроллера серии Alpha обновлено с помощью 
управляющих кнопок контроллера, то появится окно сообщений, сообщающее об 
обновлении состоянии контроллера Alpha, и мониторинг будет остановлен. 
Программа автоматически перейдет в режим программирования.

6.6 База функциональных блок-схем (FBD)
База функциональных блок-схем (FBD) на экране FBD представляет собой 

платформу, на которой строится программа для контроллеров серии ALPHA. База 
FBD включает большой прямоугольник (по умолчанию зеленого цвета) -  область 
подключений. В верхней части окна находится диалоговое окно заголовка; с 
правой и левой стороны базы размещения вертикально расположены 
прямоугольники входов и выходов, соответственно. Для создания программы для 
контроллеров серии ALPHA программируемые компоненты помещаются на базу 
размещения или в прямоугольники и соединяются одинарными проводами.

6.7 Входы
К входным сигналам относятся цифровые входы, аналоговые входы и биты 

AS-интерфейса. Значки находятся в панели входных сигналов инструментальной 
панели принадлежностей “IN” слева от базы функциональных блок-схем (FBD).

Рисунок 6.3 -  Типы входных сигналов на 
панели программирования
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1) Цифровые сигналы можно поместить на прямоугольники входов слева от 
базы функциональных блок-схем (FBD) или на саму базу. Принцип работы 
каждого значка одинаков. Различные значки были разработаны для помощи в 
документировании и понимании программы. Используйте значок входа, 
соответствующий реальному устройству ввода, которое будет подключено к 
контроллеру серии ALPHA. Если поместить курсор мыши на значок, будут 
показаны имена сигналов.

2) Аналоговые и температурные сигналы (от адаптера AL2-2PT-ADP или 
AL2-2TC-ADP) можно помещать только в прямоугольники входов I01 -  I08.

На рисунке 6.3 представлены типы входных сигналов на панели 
программирования.

6.8 Выходы

К выходным сигналам относятся цифровые выходы и биты AS-интерфейса. 
Значки находятся в панели выходных сигналов инструментальной панели 
принадлежностей “OUT” справа от базы функциональных блок-схем.

Рисунок 6.4 -  Типы выходных
сигналов на панели 
программирования

1) Выходы системы можно поместить на прямоугольники выходов справа от 
базы функциональных блок-схем (FBD). Выходы, помещенные вне 
прямоугольников, будут действовать как нейтральные блоки. Выходные блоки 
имеют один входной вывод и один выходной вывод, которые можно соединять с 
другими функциональными блоками или выходами.
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2) Имеются четыре выхода AS-интерфейса, значок «LINK out» в A01 -  A04. 
Эти выходы можно поместить в любом месте на базе функциональных блок-схем 
(FBD), они не учитываются при подсчете количества выходов системы.

На рисунке 6.4 представлены типы выходных сигналов на панели 
программирования.

6.9 Операционные клавиши

Имеются восемь сигналов, которым соответствуют клавиши на передней 
панели, и эти сигналы могут использоваться как дополнительные цифровые 
входы. Чтобы активизировать сигналы, нажмите клавиши на передней панели, 
когда контроллер серии ALPHA находится в режиме «РАБОТА». Эти клавиши 
могут быть помещены только на базу функциональных блок-схем (FBD), они 
находятся в панели входных сигналов инструментальной панели 
принадлежностей «IN». Имена сигналов появятся, когда курсор мыши будет 
помещен на значок. На рисунке 6.5 представлены операционные клавиши.

Рисунок 6.5 -  Операционные 
клавиши

6.10 Логические функциональные блоки

Логические функциональные блоки -  И, ИЛИ, НЕ, Исключающее ИЛИ, И- 
НЕ, ИЛИ-НЕ -  обладают только цифровыми входами. Выходы этих блоков 
переключаются в зависимости от состояния сигналов (ON/OFF) на входах. 
Логические блоки находятся в панели логических функций инструментальной 
панели принадлежностей “OUT”. Имена блоков появятся, когда курсор мыши 
будет помещен на значок. На рисунке 6.6 представлены логические 
функциональные блоки, а их описание сведено в таблицу 6.1.
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Рисунок 6.6 -  Логические
функциональные
блоки

Таблица 6.1 -  Описание логических функциональных блоков

Логический 
функциональный блок Описание

И
Состояние выхода «ON», если состояние всех входов 
“ON". Неиспользуемые входы рассматриваются как

«ON»

ИЛИ
Состояние выхода «ON», если состояние хотя бы 

одного входа ON». Неиспользуемые входы 
рассматриваются как «OFF»

НЕ Инвертирует сигнал, изменяет «OFF» на «ON» и
наоборот

Исключающее ИЛИ Состояние выхода будет «ON», когда только один из 
двух входов находится в состоянии «ON»

И-НЕ
Состояние выхода «OFF», если состояние всех входов 
«ON». Неиспользуемые входы рассматриваются как

«ON»

ИЛИ-НЕ
Состояние выхода «OFF», если состояние хотя бы 

одного входа «ON». Неиспользуемые входы 
рассматриваются как «OFF»

6.11 Функциональные блоки

Вид поддерживаемых функциональных блоков зависит от серии 
контроллера. Функциональные блоки находятся в панели функций 
инструментальной панели принадлежностей «FUNC». Имена блоков появятся, 
когда курсор мыши будет помещен на значок.
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Параметры функционального блока можно просмотреть, дважды щелкнув 
на функциональном блоке. Откроется всплывающее диалоговое окно, в котором 
будут показаны редактируемые параметры и поле комментария для упрощения 
документации. Каждый функциональный блок имеет собственный набор 
редактируемых параметров.

На рисунке 6.7 представлены функциональные блоки, а их описание сведено 
в таблицу 6.2.

Рисунок 6.7 -  Логические функциональные блоки 
Таблица 6.1 -  Описание логических функциональных блоков

Функциональный блок Описание

Булев (Boolean) Логическое уравнение, использующее И, ИЛИ, 
Исключающее ИЛИ, НЕТ

Установка/Сброс
(Set/Reset)

Фиксирует реле в состоянии УСТАНОВКА или СБРОС, 
задает приоритет Установки или Сброса

Задержка (Delay) Обеспечивает задержку сигнала по включению, по 
выключению, или по обоим фронтам

Однократное 
исполнение (One Shot)

Формирует одиночный импульс, используя заданную 
продолжительность или входной сигнал, имеется вывод 

входа сигнала сброса

Импульс (Pulse) Формирует импульс по включению, по выключению, или
по обоим фронтам

Замена, альтернативная 
функция (Alternate)

Выходной сигнал переключается на каждый входной
импульс

Счетчик (Counter) Подсчитывает передние фронты входного сигнала, может 
сбрасываться по сигналу сброса

Реверсивный счетчик 
(Up/Down Counter)

Выполняет прямой или обратный счет передних фронтов 
входного сигнала. Когда подсчитанная величина 

достигает установленного значения, выходной сигнал 
переходит в состояние «ON»
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Продолжение таблицы 6.1

Функциональный блок Описание

Мерцание (Flicker)
Формирует серию импульсов согласно времени 

включенного/выключенного состояния, числу циклов, 
длительности или в непрерывном режиме

Сравнение (Compare)
Сравнивает два значения с точки зрения <, >, =, <=, >=, 

<> (аналоговые значения, прямые установки или значения 
функционального блока)

Реле времени (Time 
Switch)

Использует часы реального времени для 
включения/выключения выходного сигнала на 

календарной или недельной основе

Коэффициент 
усиления (Gain)

Управляет аналоговыми значениями; y = A/Bx + C; 
Устанавливает значения верхнего и нижнего 

ограничителей

Триггер Шмидта 
(Schmitt trigger)

Выход переходит в состояние ON, когда входной сигнал 
превышает верхнее пороговое значение, и выключается 

(OFF), когда входной сигнал падает ниже нижнего 
порогового значения (или наоборот)

Сравнение зон (Zone 
Compare)

Проверяет, находится ли входная величина в пределах 
зоны, ограниченной верхней и нижней границами 

(аналоговые значения, прямые установки или значения 
функционального блока)

Отображение (Display) Функция отображения пользовательского экрана 
(сообщения или данные) на LCD дисплее контроллера

Счетчик моточасов 
(Hour Meter)

Регистрирует суммарное время, когда сигнал имеет
значение ON

Определение скорости 
(Speed Detect)

Функция измеряет частоту входных импульсов (On/Off) 
на установленном периоде времени. Частота 

сравнивается с диапазоном значений, и выход 
включается/выключается согласно результату

Модуляция ширины 
импульса (PWM)

При запуске этого функционального блока формируется 
непрерывная серия импульсов. Задаются следующие 

параметры импульса: режим работы (Непосредственная 
установка, Аналоговый, Значения функционального

блока), период
Сложение (ADD) y = A + В
Вычитание
(Subtraction) y A - В

Умножение
(Multiplication) y = A х В

Деление (Division) A / В = q, г (частное и остаток)
Вычисление
(Calculation)

Уравнение, использующее операторы +, - ,  x, ?, % и 
выбранные данные
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Окончание таблицы 6.1

Функциональный блок Описание

Сдвиг (Shift)

Операция сдвига; Выходной сигнал будет установлен в 
соответствии с состоянием входного сигнала 

непосредственно перед тем, как входной сигнал сдвига 
будет установлен в ON. При использовании 8

разрядной операции сдвига функциональный блок 
“Сдвиг” должен использоваться 8 раз

GSM SMS Содержание LCD экрана посылается как сообщение
SMS

Однократное 
исполнение 
произвольной длины 
(Random One Shot)

Генерируется одиночный импульс случайной длины

Задержанное 
однократное 
исполнение (Delayed 
One Shot)

Формирует одиночный импульс после истечения 
времени задержки

Задержанная замена 
(Delayed Alternate)

После времени задержки выходной сигнал 
переключается на каждый входной импульс

Аналоговый выход 
(Analog Output)

Выводит аналоговое значение в указанном канале на 
установленной плате расширения AL2-2DA

ПИД (PID) ПИД-регулятор
Прием коротких 
сообщений (ПКС, 
GSM SMR)

Выход изменяется коротким сообщением

Определение вызова 
(ОВ, СВ)

Определение номера вызывающего абонента (CLIP) 
Определение номера телефона

6.12 Функциональные блоки пользователя
Пользовательский функциональный блок -  это зарегистрированный 

функциональный блок, созданный пользователем. Пользовательский 
функциональный блок можно составить, используя входной вывод(ы), выходной 
вывод(ы), вложенное окно функциональной блок-схемы (sub FBD), системные 
биты, управляющие биты, логические функциональные блоки, функциональные 
блоки, а также функциональные блоки пользователя. [9]

Вывод по разделу шесть:
Язык функциональных блоков позволяет создать программную единицу 

практически любой сложности на базе стандартных функциональных блоков. Всё 
программирование состоит в соединении готовых компонентов.

Программное обеспечение позволяет создавать специализированные блоки, 
комбинируя исходные функциональные блоки.

Используя функцию моделирования, можно проверять работу программы 
без подключения аппаратного обеспечения.
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7 РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторный стенд предназначен для обучения студентов различных 
специальностей, изучающих дисциплины по программированию 
микропроцессорных систем.

Комплекс предназначен для изучения программирования промышленных 
контроллеров, на базе контроллера серии Alpha 2, выпускаемых фирмой Mitsubishi 
Electric.

7.1 Состав рабочего места

Комплекс включает в себя следующие изделия и блоки:
-  ПЭВМ (системный блок, монитор, клавиатура, мышь);
-  модуль контроллера Mitsubishi Electric Alpha 2;
-  лабораторный модуль «Гараж»;
-  кабель соединительный «Модуль контроллера -  ПЭВМ (AL-232-CAB)»;
-  кабель соединительный «Модуль контроллера -  лабораторный модуль 

(IEEE 1284-B)».

7.2 Технические данные лабораторного модуля

Габаритные размеры изделия, мм.................................не более 245x245x360
Максимальная электрическая мощность,
потребляемая комплексом, Вт..............................................................не более 35
Напряжение питания комплекса, В..................................................................220
Частота напряжения питания, Гц.......................................................................50
Тип программируемого контроллера -  Alpha 2 фирмы Mitsubishi Electric.

7.3 Порядок выполнения лабораторных работ

1. К выполнению лабораторных работ студент может приступить после 
инструктажа по технике безопасности в лаборатории (о чем студент 
расписывается в журнале по технике безопасности).

2. Получить задание на лабораторную работу (свой вариант).
3. Перед проведением лабораторных работ студент должен изучить 

техническое описание лабораторного стенда, ознакомиться с назначением 
основных элементов, принципиальной схемой лабораторного модуля, 
последовательностью подготовки и проведения лабораторных работ [6].

4. Изучить теоретический материал, достаточный для выполнения 
лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 
преподавателя разрешение к проведению лабораторной работы.

5. Измерительные приборы и аппаратура используются только по их 
прямому назначению. Студенты несут материальную ответственность за 
поврежденные по их вине приборы и аппараты.

6. Сборка электрической цепи и любые изменения в ней осуществляются 
при отключенных источниках электропитания.
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7. Перед написанием программы студент анализирует поставленную задачу 
и разрабатывает алгоритм. Алгоритм может быть представлен в виде блок-схемы, 
помогающей при программировании не упустить какие-либо операции, переходы 
и зацикливания в программе. Примеры алгоритмов и тексты программ приведены 
в описании лабораторных работ.

8. Разработка программы на графическом языке программирования FBD 
включает следующие этапы:

а) подготовку исходной диаграммы программы;
б) моделирование программы;
в) отладку программы.
Обычно эти этапы циклически повторяются, потому что при нахождении 

ошибок при моделировании или при отладке приходится вновь возвращаться к 
первому этапу и изменять диаграмму программы для устранения ошибок.

9. Программирование контроллера при помощи программы Alpha 
Programming.

10. Работа в лаборатории считается законченной, если:
а) результаты экспериментов в виде таблиц и записей занесены в черновик, 

представлены преподавателю и утверждены им;
б) отключенная цепь после разрешения преподавателя полностью 

разобрана;
в) рабочее место приведено в порядок.
11. Каждый студент оформляет индивидуальный отчет в объеме, указанном 

преподавателем. Отчет оформляется согласно требованиям ЕСКД и стандартов 
предприятия. К выполнению следующей лабораторной работы без сдачи отчета о 
предыдущей работе студент не допускается.

7.4 Лабораторная работа №1. Изучение организации ввода/вывода

Цель работы: научиться использовать программные средства, 
представленные в работе, для осуществления процедур ввода/вывода.

Для создания программы используется программный пакет Alpha 
Programming. Программа позволяет осуществлять программирование контроллера 
на языке функциональных блоков и вывод результата программирования на 
светодиодную индикацию модуля «Гараж».

Таблица 7.1 -  Таблица используемых выводов контроллера

Выводы
контроллера

Направление 
передачи данных Назначения вывода контроллера

I05 Ввод Сигнал с кнопки SB2 «Подъём»
I06 Ввод Сигнал с кнопки SB3 «Опускание»
O03 Вывод Сигнал на VD1 «Красная индикация»
O04 Вывод Сигнал на VD2 «Синяя индикация»

Рассмотрим лабораторную работу при условии: включение светодиода VD1 
«Красная индикация» производится при нажатии кнопки SB2 «Подъём», а его 
отключение при нажатии кнопки SB3 «Опускание».
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В соответствии с условием строится циклограмма (рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 -  Циклограмма изучения
организации ввода/вывода

В соответствии с циклограммой, логическое уравнение для светодиода VD1 
«Красная индикация» имеет вид:

VD1 =  SB2 +  VD1 ■ SB3

Схема электрическая принципиальная, алгоритм программы и FBD-схема, 
представлены на рисунках 7.2, 7.3 и 7.4 соответственно.

Выводы микроконтроллера, используемые в программе, представлены в 
таблице 7.1.

Рисунок 7.2 -  Схема изучения организации ввода/вывода
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Рисунок 7.3 -  Схема алгоритма изучения 
организации ввода/вывода

Рисунок 7.4 -  FBD-схема изучения организации ввода/вывода

Для запуска программы под управлением контроллера необходимо при 
помощи программного пакета Alpha Programming создать файл с расширением 
*.vls и произвести его запись в память контроллера.

Порядок выполнения лабораторной работы

1. Изучить материалы лабораторной работы, представленные выше.
2. Составить алгоритм и программу, позволяющую осуществлять 

процедуры ввода/вывода в соответствии с вариантом (таблица 7.2)[7].
3. Осуществить моделирование и отладку программы в программном 

пакете Alpha Programming.
4. Произвести запись программы в память контроллера.
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5. Проверить работу программы, изменяя логический уровень на входах 
контроллера.

6. Составить отчёт по лабораторной работе.

Таблица 7.2 -  Таблица вариантов

Условия лабораторной работы Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Включение 
по кнопке

SB2 «Подъём» + + + + + + +
SB3 «Опускание» + + + + + +

Выключение 
по кнопке

SB2 «Подъём» + + + + + +
SB3 «Опускание» + + + + + + +

Светодиод

VD1 «Красная 
индикация»

+ + + +

VD2 «Синяя 
индикация»

+ + +

Переключение светодиодов + + + + + +

7.5 Лабораторная работа №2. Управление приводом ворот в ручном режиме

Цель работы: научиться использовать программные средства, 
представленные в работе, для осуществления процедур управления приводом 
ворот в ручном режиме.

Для создания программы используется программный пакет Alpha 
Programming. Программа позволяет осуществлять программирование контроллера 
на языке функциональных блоков и вывод результата программирования на 
модуль «Гараж».

Таблица 7.3 -  Таблица используемых выводов контроллера

Выводы
контроллера

Направление 
передачи данных Назначения вывода контроллера

I01 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ1 «Нижнее 
положение»

I02 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ2 
«Верхнее положение»

I05 Ввод Сигнал с кнопки SB2 «Подъём»
I06 Ввод Сигнал с кнопки SB3 «Опускание»
O01 Вывод Сигнал на электродвигатель M1
O02 Вывод Сигнал на реле направления движения К1
O03 Вывод Сигнал на VD1 «Красная индикация»
O04 Вывод Сигнал на VD2 «Синяя индикация»

Рассмотрим лабораторную работу при условии: по удержанию кнопки SB2 
«Подъём» или SB3 «Опускание», осуществляется перемещение ворот гаража 
вверх или вниз соответственно. Реле направления движения К1, используется для 
подъёма ворот. Концевые выключатели нижнего и верхнего положения, SQ1 и SQ2
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соответственно, при срабатывании отключают электродвигатель М1. Для 
информирования о перемещении ворот применяется VD1 «Красная индикация». 
Для информирования о простое ворот применяется VD2 «Синяя индикация».

В соответствии с условием строится циклограмма (рисунок 7.5).

Рисунок 7.5 -  Циклограмма управления 
приводом ворот в ручном 
режиме

В соответствии с циклограммой, логические уравнения для 
электродвигателя М1, реле направления движения К1, светодиодов VD1 «Красная 
индикация» и VD2 «Синяя индикация» имеют вид:

Ml = SB2■SQ2 +  SB3■SQ1 

К1 =  SB2■SQ2 

VDl =  Ml 

VD2 =  Ml

Схема электрическая принципиальная, алгоритм программы и FBD-схема, 
представлены на рисунках 7.6, 7.7 и 7.8 соответственно.

Выводы микроконтроллера, используемые в программе, представлены в 
таблице 7.3.

Для запуска программы под управлением контроллера необходимо при 
помощи программного пакета Alpha Programming создать файл с расширением 
*.vls и произвести его запись в память контроллера.
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Рисунок 7.6 -  Схема управления приводом ворот в ручном режиме 
Порядок выполнения лабораторной работы

1. Изучить материалы лабораторной работы, представленные выше.
2. Составить алгоритм и программу, позволяющую осуществлять 

процедуры управления приводом ворот в ручном режиме в соответствии с 
вариантом (таблица 7.4)[7].

3. Осуществить моделирование и отладку программы в программном 
пакете Alpha Programming.

4. Произвести запись программы в память контроллера.
5. Проверить работу программы, изменяя логический уровень на входах 

контроллера.
6. Составить отчёт по лабораторной работе.

Таблица 7.4 -  Таблица вариантов

Условия лабораторной работы Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Режим работы с удержанием + + + + + + +
с подхватом + + + + + +

Индикаттия красная горит + + + + + +
мигает + + + + + + +

Индикация синяя горит + + + + + + +
мигает + + + + + +
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Рисунок 7.7 -  Схема алгоритма управления приводом ворот в ручном режиме

Рисунок 7.8 -  FBD-схема управления приводом ворот в ручном режиме
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7.6 Лабораторная работа №3. Управление приводом ворот в автоматическом 
режиме

Цель работы: научиться использовать программные средства, 
представленные в работе, для осуществления процедур управления приводом 
ворот в автоматическом режиме.

Для создания программы используется программный пакет Alpha 
Programming. Программа позволяет осуществлять программирование контроллера 
на языке функциональных блоков и вывод результата программирования на 
модуль «Гараж».

Таблица 7.5 -  Таблица используемых выводов контроллера

Выводы
контроллера

Направление 
передачи данных Назначения вывода контроллера

I01 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ1 «Нижнее 
положение»

I02 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ2 
«Верхнее положение»

I04 Ввод Сигнал с кнопки автоматического режима SB1 
«Подъём/Опускание»

O01 Вывод Сигнал на электродвигатель M1
O02 Вывод Сигнал на реле направления движения К1
O03 Вывод Сигнал на VD1 «Красная индикация»
O04 Вывод Сигнал на VD2 «Синяя индикация»

Рассмотрим лабораторную работу при условии: по удержанию кнопки SB1 
«Подъём/Опускание», осуществляется перемещение ворот гаража вверх или вниз 
при их нахождении внизу или вверху соответственно. Так же, при нахождении 
ворот в среднем положении, их перемещение должно осуществляться вниз. Реле 
направления движения К1, используется для подъёма ворот. Концевые 
выключатели нижнего и верхнего положения, SQ1 и SQ2 соответственно, при 
срабатывании отключают электродвигатель М1. Для информирования о 
перемещении ворот применяется VD1 «Красная индикация». Для 
информирования о простое ворот применяется VD2 «Синяя индикация».

В соответствии с условием строится циклограмма (рисунок 7.9).
Схема электрическая принципиальная, алгоритм программы и FBD-схема, 

представлены на рисунках 7.10, 7.11 и 7.12 соответственно.
Выводы микроконтроллера, используемые в программе, представлены в 

таблице 7.5.
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Рисунок 7.9 -  Циклограмма управления 
приводом ворот в 
автоматическом режиме

Рисунок 7.10 -  Схема управления приводом ворот в автоматическом режиме
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В соответствии с циклограммой, логические уравнения для 
электродвигателя М1, реле направления движения К1, светодиодов VD1 «Красная 
индикация» и VD2 «Синяя индикация» имеют вид:

Ml = SB1■SQ1 +  SB1■SQ1■SQ2

К1 =  SB1■SQ1■SQ2

VD1 =  Ml

VD2 =  Ml

Рисунок 7.11 -  Схема алгоритма управления приводом ворот в 
автоматическом режиме
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Рисунок 7.12 -  FBD-схема управления приводом ворот в автоматическом режиме

Для запуска программы под управлением контроллера необходимо при 
помощи программного пакета Alpha Programming создать файл с расширением 
*.vls и произвести его запись в память контроллера.

Порядок выполнения лабораторной работы.

1. Изучить материалы лабораторной работы, представленные выше.
2. Составить алгоритм и программу, позволяющую осуществлять 

процедуры управления приводом ворот в автоматическом режиме в соответствии с 
вариантом (таблица 7.6)[7].

3. Осуществить моделирование и отладку программы в программном 
пакете Alpha Programming.

4. Произвести запись программы в память контроллера.
5. Проверить работу программы, изменяя логический уровень на входах 

контроллера.
6. Составить отчёт по лабораторной работе.

Таблица 7.6 -  Таблица вариантов

Условия лабораторной работы Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Режим
работы

с удержанием + + + + + + +
с подхватом + + + + + +

Ворота из
среднего
положения

открываются + + + + + +

закрываются + + + + + + +

Индикация
красная

горит + + + + + + +
мигает + + + + + +

Индикация
синяя

горит + + + + + + + +
мигает + + + + +
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7.7 Лабораторная работа №4. Управление приводом ворот с режимом 
токоограничения

Цель работы: научиться использовать программные средства, 
представленные в работе, для осуществления процедур управления приводом 
ворот с режимом токоограничения.

Для создания программы используется программный пакет Alpha 
Programming. Программа позволяет осуществлять программирование контроллера 
на языке функциональных блоков и вывод результата программирования на 
модуль «Гараж».

Таблица 7.7 -  Таблица используемых выводов контроллера

Выводы
контроллера

Направление 
передачи данных Назначения вывода контроллера

I01 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ1 «Нижнее 
положение»

I02 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ2 
«Верхнее положение»

I03 Ввод Сигнала с датчика тока
I05 Ввод Сигнал с кнопки SB2 «Подъём»
I06 Ввод Сигнал с кнопки SB3 «Опускание»
O01 Вывод Сигнал на электродвигатель M1
O02 Вывод Сигнал на реле направления движения К1
O03 Вывод Сигнал на VD1 «Красная индикация»
O04 Вывод Сигнал на VD2 «Синяя индикация»

Рассмотрим лабораторную работу при условии: по удержанию кнопки SB2 
«Подъём» или SB3 «Опускание», осуществляется перемещение ворот гаража 
вверх или вниз соответственно. Реле направления движения К1, используется для 
подъёма ворот. Концевые выключатели нижнего и верхнего положения, SQ1 и SQ2 
соответственно, при срабатывании отключают электродвигатель М1. Датчик тока 
при превышении определённого значения тока отключает электродвигатель М1. 
Для информирования о отключении электродвигателя датчиком тока, применяется 
VD1 «Красная индикация».

В соответствии с условием строится циклограмма (рисунок 7.13).
Схема электрическая принципиальная, алгоритм программы и FBD-схема, 

представлены на рисунках 7.14, 7.15 и 7.16 соответственно.
Выводы микроконтроллера, используемые в программе, представлены в 

таблице 7.7.
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Рисунок 7.13 -  Циклограмма управления 
приводом ворот с режимом 
токоограничения

Рисунок 7.14 -  Схема управления приводом ворот с режимом токоограничения
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В соответствии с циклограммой, логические уравнения для 
электродвигателя М1, реле направления движения К1, светодиода VD1 «Красная 
индикация» имеют вид:

Ml = SB2 ■ SQ2 ■ ДТ + SB3 ■ SQ1 ■ ДТ 
К1 = SB2 ■ SQ2 ■ ДТ 

VD1 = ДТ
Для запуска программы под управлением контроллера необходимо при 

помощи программного пакета Alpha Programming создать файл с расширением 
*.vls и произвести его запись в память контроллера.

Порядок выполнения лабораторной работы
1. Изучить материалы лабораторной работы, представленные выше.
2. Составить алгоритм и программу, позволяющую осуществлять 

процедуры управления приводом ворот с режимом в соответствии с вариантом 
(таблица 7.8)[7].

3. Осуществить моделирование и отладку программы в программном 
пакете Alpha Programming.

4. Произвести запись программы в память контроллера.
5. Проверить работу программы, изменяя логический уровень на входах 

контроллера.
6. Составить отчёт по лабораторной работе.

Рисунок 7.15 -  Схема алгоритма управления приводом ворот с режимом
токоограничения
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Рисунок 7.16 -  FBD-схема управления приводом ворот с режимом 
токоограничения

Таблица 7.8 -  Таблица вариантов

Условия лабораторной работы Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Режим работы с удержанием + + + + + + +
с подхватом + + + + + +

Токоограничение

с остановкой + + +
с частичным 

возвратом
+ + + + + +

с возвратом в крайнее 
положение

+ + + +

Индикация 
датчика тока

красная
VD1

горит + + + +
мигает + + +

синяя
VD2

горит + + +
мигает + + +

7.8 Лабораторная работа №5. Блокировка элементов управления

Цель работы: научиться использовать программные средства, 
представленные в работе, для осуществления процедур блокировки элементов 
управления модуля «Гараж».

Для создания программы используется программный пакет Alpha 
Programming. Программа позволяет осуществлять программирование контроллера 
на языке функциональных блоков и вывод результата программирования на 
модуль «Гараж».

Рассмотрим лабораторную работу при условии: по удержанию кнопки SB1 
«Подъём/Опускание», осуществляется перемещение ворот гаража вверх или вниз 
при их нахождении внизу или вверху соответственно. Так же, при нахождении 
ворот в среднем положении, их перемещение должно осуществляться вниз. Реле 
направления движения К1, используется для подъёма ворот. Концевые 
выключатели нижнего и верхнего положения, SQ1 и SQ2 соответственно, при
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Выводы
контроллера

Направление 
передачи данных Назначения вывода контроллера

I01 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ1 «Нижнее 
положение»

I02 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ2 
«Верхнее положение»

I04 Ввод Сигнал с кнопки автоматического режима SB1 
«Подъём/Опускание»

I05 Ввод Сигнал с кнопки SB2 «Подъём»
I06 Ввод Сигнал с кнопки SB3 «Опускание»
I07 Ввод Сигнал с кнопки SB4 «Режим «Я ушёл»
O01 Вывод Сигнал на электродвигатель M1
O02 Вывод Сигнал на реле направления движения К1
O03 Вывод Сигнал на VD1 «Красная индикация»
O04 Вывод Сигнал на VD2 «Синяя индикация»

срабатывании отключают электродвигатель М1. Удержанием кнопки SB4 «Режим 
«Я ушёл» включается режим блокировки элементов управления, который 
отключает электродвигатель. Для информирования о блокировки элементов 
управления применяется VD1 «Красная индикация» и дублируется VD11 
«Индикация блокировки» на панели управления.

Таблица 7.9 -  Таблица используемых выводов контроллера

В соответствии с условием строится циклограмма (рисунок 7.17).

Рисунок 7.17 -  Циклограмма блокировки 
элементов управления 
модуля «Г араж»
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В соответствии с циклограммой, логические уравнения для 
электродвигателя М1, реле направления движения К1, светодиодов VD1 «Красная 
индикация» и VD11 «Индикация блокировки» имеют вид:

Ml = SB2■SQ2■SB4 + SB3■SQ1■SB4 

К1 = SB2■SQ2■SB4 

VD1 = VD11 = SB4

Схема электрическая принципиальная, алгоритм программы и FBD-схема, 
представлены на рисунках 7.18, 7.19 и 7.20 соответственно.

Выводы микроконтроллера, используемые в программе, представлены в 
таблице 7.9.

Рисунок 7.18 -  Схема блокировки элементов управления модуля «Гараж»
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Рисунок 7.19 -  Схема алгоритма блокировки элементов 
управления модуля «Г араж»

Рисунок 7.20 -  FBD-схема блокировки элементов управления модуля «Гараж»
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Для запуска программы под управлением контроллера необходимо при 
помощи программного пакета Alpha Programming создать файл с расширением 
*.vls и произвести его запись в память контроллера.

Порядок выполнения лабораторной работы

1. Изучить материалы лабораторной работы, представленные выше.
2. Составить алгоритм и программу, позволяющую осуществлять 

процедуры блокировки элементов управления модуля «Гараж» в соответствии с 
вариантом (таблица 7.10)[7].

3. Осуществить моделирование и отладку программы в программном 
пакете Alpha Programming.

4. Произвести запись программы в память контроллера.
5. Проверить работу программы, изменяя логический уровень на входах 

контроллера.
6. Составить отчёт по лабораторной работе.

Таблица 7.10 -  Таблица вариантов

Условия лабораторной работы Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Режим
работы

автоматиче ский + + + + + +
ручной + + + + + + +

Режим
блокировки

с удержанием + + + + + + +
с подхватом + + + + + +

Индикация
блокировки

красная
VD1

горит + + +
мигает + + + +

синяя
VD2

горит + + +
мигает + + +

7.9 Лабораторная работа №6. Комбинированный режим работы

Цель работы: научиться использовать программные средства, 
представленные в работе, для осуществления процедур управления всеми 
элементами модуля «Гараж».

Для создания программы используется программный пакет Alpha 
Programming. Программа позволяет осуществлять программирование контроллера 
на языке функциональных блоков и вывод результата программирования на 
модуль «Гараж».

Рассмотрим лабораторную работу при условии: по удержанию кнопки SB2 
«Подъём» или SB3 «Опускание», осуществляется перемещение ворот гаража 
вверх или вниз соответственно. Реле направления движения К1, используется для 
подъёма ворот. Концевые выключатели нижнего и верхнего положения, SQ1 и SQ2 
соответственно, при срабатывании отключают электродвигатель М1. Для 
информирования о перемещении ворот применяется VD1 «Красная индикация». 
Датчик тока при превышении определённого значения тока отключает
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электродвигатель М1. Для информирования об отключении электродвигателя 
датчиком тока, применяется VD2 «Синяя индикация». Удержанием кнопки SB4 
«Режим «Я ушёл» включается режим блокировки элементов управления, который 
отключает электродвигатель и освещение.

Таблица 7.11 -  Таблица используемых выводов контроллера

Выводы
контроллера

Направление 
передачи данных Назначения вывода контроллера

I01 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ1 «Нижнее 
положение»

I02 Ввод Сигнал с концевого выключателя SQ2 
«Верхнее положение»

I03 Ввод Сигнала с датчика тока

I04 Ввод Сигнал с кнопки автоматического режима SB1 
«Подъём/Опускание»

I05 Ввод Сигнал с кнопки SB2 «Подъём»
I06 Ввод Сигнал с кнопки SB3 «Опускание»
I07 Ввод Сигнал с кнопки SB4 «Режим «Я ушёл»
I08 Ввод Сигнал с выключателя SA1 «Стена левая»
I09 Ввод Сигнал с выключателя SA2 «Потолок»
I10 Ввод Сигнал с выключателя SA3 «Стена правая»
001 Вывод Сигнал на электродвигатель M1
002 Вывод Сигнал на реле направления движения К1
003 Вывод Сигнал на VD1 «Красная индикация»
004 Вывод Сигнал на VD2 «Синяя индикация»
005 Вывод Сигнал на VD1-VD5 «Освещение левой стены»
006 Вывод Сигнал на VD6, VD7 «Освещение потолка»

007 Вывод Сигнал на VD8-VD10 «Освещение правой 
стены»

008 Вывод Сигнал на VD11 «Индикация блокировки»

В соответствии с условием строится циклограмма (рисунок 7.21).

Схема электрическая принципиальная, алгоритм программы и FBD-схема, 
представлены на рисунках 7.22, 7.23 и 7.24 соответственно.

Выводы микроконтроллера, используемые в программе, представлены в 
таблице 7.11.
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Рисунок 7.21 -  Циклограмма комбинированного 
режима работы

В соответствии с циклограммой, логические уравнения для 
электродвигателя М1, реле направления движения К1, светодиодов VD1 «Красная 
индикация» и VD2 «Синяя индикация» имеют вид:

Ml = SB2 ■ SQ2 ■ SB4 ■ ДТ + SB3 ■ SQ1 ■ SB4 ■ ДТ 

К1 = SB2 ■ SQ2 ■ SB4 ■ ДТ 

VD1 = Ml 

VD2 = ДТ

Для запуска программы под управлением контроллера необходимо при 
помощи программного пакета Alpha Programming создать файл с расширением 
*.vls и произвести его запись в память контроллера.
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Рисунок 7.22 -  Схема комбинированного режима работы
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Рисунок 7.23 -  Схема алгоритма комбинированного режима работы

Рисунок 7.24 -  FBD-схема комбинированного режима работы 

Порядок выполнения лабораторной работы.

1. Изучить материалы лабораторной работы, представленные выше.
2. Составить алгоритм и программу, позволяющую осуществлять 

процедуры управления всеми элементами модуля «Гараж» в соответствии с 
вариантом (таблица 7.12)[7].
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3. Осуществить моделирование и отладку программы в программном 
пакете Alpha Programming.

4. Произвести запись программы в память контроллера.
5. Проверить работу программы, изменяя логический уровень на входах 

контроллера.
6. Составить отчёт по лабораторной работе.

Таблица 7.12 -  Таблица вариантов

Условия лабораторной работы Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Управление приводом 
ворот гаража

автоматическое + + + + + + +
ручное + + + + + +

Освещение + + + + + + + + + + + +

Токоограничение

с остановкой + + + +
с частичным возвратом + + + + + +
с возвратом в крайнее 

положение + + +

Блокировка элементов управления + + + + + + +

Индикация

перемещения
ворот

горит + + + + + + + +
мигает + + + + +

остановки
ворот

горит + + +
мигает + + + + +

ограничения 
перемещения 
ворот по току

горит + + + + + +

мигает + + + + +

Вывод по разделу семь:
Разработанные лабораторные работы и учебно-лабораторный стенд 

обеспечивают изучение принципов работы, моделирование и программирование 
систем промышленной и бытовой автоматики, а так же, позволяют студентам 
освоить пользовательские навыки по составлению программ на языке 
функционально-блоковых диаграмм для промышленных контроллеров серии 
Alpha производства Mitsubishi Electric в программе AL-PCS/WIN-E.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Краткое описание производственного участка

Лаборатория находится в здании университета в кабинете 1-306 
«Электролаборатория кафедры ЭАПП». В лаборатории отсутствуют открытые 
электроустановки и открытые токоведущие части. Лаборатория предназначена 
для проведения лабораторных работ на специализированных учебно
лабораторных стендах. Для обработки результатов экспериментов и опытов в 
лаборатории находятся вычислительная техника. Лаборатория предназначена для 
преподавателей, молодых ученых, лаборантов и студентов, занимающихся 
научно- исследовательской деятельностью, а также дипломным проектированием 
на кафедре. Учебно-лабораторный стенд имеет токоведущие части и влечёт за 
собой опасность поражения электрическим током. Данная опасность путем 
разделения силовой и управляющей части электроснабжения, установкой 
защитного заземления. Так же стенд устанавливается на специальный устойчивый 
и защищенный каркас с рабочим столом из диэлектрического материала.

8.2 Анализ всех производственных и экологических опасностей
Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка 
мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин, позволяют 
создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.

Работа в лаборатории непосредственно связана с компьютером, 
соответственно с вредными факторами, что существенно снижает 
производительность труда. К таким факторам можно отнести:

а) физические факторы:
-  светотехнические факторы (недостаточная освещенность рабочей зоны);
-  бароакустические факторы (атмосферное давление, повышенный уровень 

шума);
-  радиационные факторы (ионизирующие, тепловые и радиочастотные 

излучения);
-  электромагнитные факторы (возможность поражения электрическим 

током, статическое электричество, повышенные уровни электромагнитных полей, 
ультрафиолетового излучения, ионизирующего излучения, повышенный уровень 
напряжения в электрической сети, атмосферное электричество);

б) психофизиологические факторы:
1) физические перегрузки:
-  статические нагрузки;
-  динамические нагрузки;
-  гиподинамия;
2) нервно-эмоциональные нагрузки:
-  умственное перенапряжение;
-  переутомление;
-  перенапряжение анализаторов (кожные, зрительные, слуховые и т.д.);
-  монотонность труда;
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Период года Температура воздуха, 
0С не более

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
Холодный 22 24 40 60 0,1
Теплый 23 25 40 60 0,1

Шумящее оборудование (например, принтеры), уровни шума которого 
превышают нормированные, должно находиться вне помещения с ВДТ и 
персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ).

8.3 Выбор нормативных значений, факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 
влажность и скорость движения воздуха) находились в определенных 
соотношениях. Наиболее часто изменения микроклимата в помещениях 
лаборатории вызываются повышением температуры рабочих помещений. 
Температуру рабочих помещений рекомендуется регулировать в зависимости от 
времени года, количества тепловыделений и других факторов. Оптимальные 
нормы (ГОСТ 12.1.005 - 88) приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 -  Оптимальные нормы микроклимата для лаборатории

К числу неблагоприятных факторов производственной среды также 
относятся электромагнитные поля. В таблице 8.2 представлены параметры 
допустимых значений электромагнитных излучений.

Таблица 8.2 -  Предельно допустимые значения электромагнитного излучения

Наименование параметров Допустимое
значение

Напряженность электромагнитного поля по электрической 
составляющей на расстоянии 50 см от видеомонитора 10 В/м

Напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей 
на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 0,3 А/м

Напряженность электростатического поля не должна превышать 20 кВ/м

Напряженность электромагнитного поля на 
расстоянии 50 см вокруг монитора по 
электрической составляющей, в диапазоне частот

от 5 Гц до 2 кГц не более 25 В/м

от 2 до 400 кГ ц не более 2,5 
В/м

Конструкция компьютера должна обеспечивать мощность экспозиционной 
дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и 
корпуса ВДТ и при любых положениях регулировочных устройств не должна 
превышать 7,74-10 А/кг, что соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1
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мбэр/(100 мкР/ч). Обнаружено что поля с частотой порядка 60 Гц могут 
инициировать изменения в клетках животных (вплоть до нарушения синтеза 
ДНК).

Особенности характера и режима труда, значительное умственное 
напряжение и другие нагрузки приводят к изменению у работников лаборатории 
функционального состояния центральной нервной системы, нервно-мышечного 
аппарата рук (например, при работе с клавиатурой). Для предотвращения 
утомляемости следует применять следующие меры.

Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном 
расстоянии 600 -  700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно
цифровых знаков и символов.

Освещение в помещении является смешанным (естественным и 
искусственным). Освещенность поверхности рабочего стола в зоне размещения 
рабочего документа должна быть в пределах 300-500 лк, а общая освещенность - 
не менее 400 лк.

Источниками шума в лаборатории являются сами вычислительные 
машины (встроенные в стойки ЭВМ вентиляторы), принтеры и другое 
оборудование.

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, 
осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, 
уровень шума не должен превышать 60 дБА.

8.4 Охрана труда

Основными причинами поражения оператора электрическим током на 
рабочем месте являются прикосновение к металлическим нетоковедущим частям 
системного блока электронно-вычислительной машины (ЭВМ), которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции и запрещенное 
использование электрических приборов, таких как электрические плиты, чайники, 
обогреватели.

Основным организационным мероприятием является инструктаж работника 
(или студента) и обучение безопасным методам труда, а так же проверка правил 
нормативно -  технических документов (правил и инструкций по технической 
эксплуатации, пожарной безопасности) в соответствии с занимаемой должностью 
применительно к выполняемой работе.

При проведении незапланированного и планового ремонта вычислительной 
техники выполняются следующие действия:

-  отключение компьютера от сети;
-  проверка отсутствия напряжения.
После выполнения этих действий можно проводить ремонт неисправного 

оборудования. Люди, производящие ремонт, должны иметь минимум вторую 
группу по электробезопастности.

Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию, зависят от 
помещения, в котором оно эксплуатируется. Помещение, в котором работают 
студенты (лаборанты, преподаватели, молодые ученые), относится к помещениям 
без повышенной опасности (1 класс). Это сухое помещение (относительная
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влажность воздуха до 60%), беспыльное, с нормальной температурой воздуха, 
изолированными полами и малым числом заземленных приборов. Компьютер 
является электрическим устройством с напряжением питания 220/380 В 
трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью. В мониторе 
используется напряжение в несколько десятков киловольт.

Чтобы избежать поражения электрическим током, необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

-  не использовать поврежденный штепсель;
-  не тянуть штепсель из розетки за шнур и не трогать его влажными 

руками;
-  отсоединять штепсель во время грозы, а также в случае, когда компьютер 

длительное время не используется;
-  не подсоединять много удлинителей и штепселей в одну розетку;
-  не передвигать компьютер и периферию, дергая за шнур или сигнальный 

кабель;
-  не включать компьютер и периферию со снятой крышкой;
-  не эксплуатировать компьютер с неисправным шнуром питания;
-  не подключать к компьютеру периферийные устройства при включенном 

питании.
Электропитание рабочего места должно быть подключено через рубильник, 

установленный в месте, удобном для быстрого отключения питания рабочего 
места, а также должны быть предприняты меры для обесточивания рабочего 
места в аварийных режимах. Можно поставить автоматический выключатель с 
защитой от короткого замыкания.

На рабочем месте студента (лаборанта, преподавателя, молодого ученого) из 
всего оборудования металлическим является лишь корпус системного блока 
компьютера, но здесь используются системные блоки, отвечающие стандарту 
фирмы IBM, в которых кроме рабочей изоляции предусмотрен элемент для 
заземления и провод с заземляющей жилой для присоединения к источнику 
питания. Таким образом, оборудование лаборатории выполнено по классу 1.

Для защиты персонала от поражения электрическим током применяем 
заземление. Помещение вычислительного центра оборудуется контуром -  шиной 
защитного заземления, которая соединяется с заземлителем. Сопротивление 
заземления должно быть не больше 10 Ом (суммарная мощность источников не 
превышает 100 кВ-А).

При питании лаборатории от трехпроводной сети с глухозаземленной 
нейтралью, заземляющая сетка прокладывается под всей площадью машины, 
соединяясь с нулевым проводом в распределительном силовом устройстве. Кроме 
того, соединительный нулевой провод на вводе в вычислительный центр повторно 
заземляется.

Особенностью лаборатории являются разрядные токи статического 
электричества, возникающие при прикосновении обслуживающего персонала к 
некоторым из элементов ЭВМ. Такие разряды не представляют непосредственной 
опасности для человека, однако приводят к неприятным ощущениям в виде удара 
или толчка. Для снижения возникающих зарядов статического электричества в
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антистатического покрытия. Обсуживающему персоналу не рекомендуется носить 
одежду из синтетических материалов. К общим мерам защиты от статического 
электричества в ИЛ можно отнести общее и местное увлажнение воздуха (до 50%) 
и ионизацию воздуха.

К числу неблагоприятных факторов производственной среды также 
относятся электромагнитные поля.

Меры, принимаемые от электромагнитного излучения, с целью 
профилактики неблагоприятных факторов:

-  применяются видеоадаптеры с высоким разрешением и частотой 
обновления экрана не ниже 85 Г ц;

-  применяются мониторы соответствующие стандарту MPR II, а также 
ТСО - 99 или 2003.

При проведении испытаний на универсальном нагружающем устройстве 
(УНУ) воздействие электромагнитного излучения находится в пределах нормы. 
Соответствие стандарту MPR II по электромагнитным излучениям можно 
проверить, используя прибор Combinova или аналогичный. В соответствии со 
стандартом, следует проводить измерения в 16 точках на расстоянии 50 см от 
монитора и оценить испытываемые устройства по параметрам:

-  максимум излучения крайне низкой частоты (КНЧ);
-  максимум излучения очень низкой частоты (ОНЧ).
Чтобы монитор удовлетворял требованиям указанного стандарта, его замеры 

КНЧ не должны превышать 200 нТ, а ОНЧ -  25 нТ. Вследствие воздействия 
электронного пучка на слой люминофора поверхность экрана приобретает 
электростатический заряд (ГОСТ 12.1.002 - 84, ГОСТ 12.1.006 - 84).

8.5 Производственная санитария
Работа большинства сотрудников лаборатории связана с умственным 

трудом. Операторы ЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты, 
должны воспринимать большой объем информации. Работа относится к 1 
категории и не требуют систематического мышечного напряжения.

Освещение в помещении является смешанным (естественным и 
искусственным). Освещенность поверхности рабочего стола в зоне размещения 
рабочего документа должна быть в пределах 300-500 лк, а общая освещенность - 
не менее 400 лк.

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) 
соответствует нормативным уровням по СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение. Нормы проектирования».

По конструктивному исполнению различают следующие системы 
искусственного освещения:

-  общее освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне 
помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к 
расположению оборудования;

-  комбинированное освещение, при котором к общему освещению 
добавляется местное, концентрирующее световой поток непосредственно на 
рабочем месте.
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Рассчитаем освещение помещения. Размеры: длина А = 9 м; ширина В = 6,7 
м; высота Н = 2,75 м. Система освещения общая равномерная, светильники типа 
НСО1 с лампами которые имеют следующие характеристики: мощность W = 150 
Вт, напряжение питания U = 220 B. Расчет выполняется методом коэффициента 
использования светового потока, в следующем порядке:

1) определяется высота подвеса светильника над рабочей поверхностью Нп, м:

Н = H - h  - h  . п р с

где h -  высота рабочей поверхности, равная 0,8 м; 

h -  высота светильника, равная 0,45 м,С

Н = 2,75 -  0,8 -  0,45 = 1,5: п

2) определяется индекс помещения i:

. А-В

(8.1)

1 =

Нп • (А + В)

9-6,7 
1,5-(9+ 6,7)

(8.2)

= 2,56

принимается i = 2,5;
3) выбирается коэффициент использования светового потока лампы, 

зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и 
стен, высоты подвеса светильников и индекса помещения, п = 65%;

4) выбирается коэффициент запаса К = 1,4;
5) определяется количество светильников N, шт при условии равномерного 

освещения:

100-Е -S-Z-K 
= нл N - n -г-з (8.3)

Из формулы (8.3) выражается N:

где

100-Е -S-Z-K
N =  ^  н---------- ,

Ф - П - Г - 3  л
Е -  нормируемая минимальная освещенность, 200 лк;
S -  площадь освещаемого помещения, 60,3 м ;
Z -  коэффициент минимальной освещенности, определяемый

отношением Еср/Emin, значение которого для люминесцентных 
ламп равно 1,1;

(8.4)
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К -  коэффициент запаса, равный 1,4;
Фл -  световой поток одной лампы, равный 2300 лм;

n -  число ламп в светильнике, равно 1;
Y -  коэффициент затенения рабочего места работающего, равно 0,9;

100-200-60,3-1Д-1,4_13 g 
2300-1-0,9-65 -  ’ '

Для удобства расположения принимается N = 15 штук.
В лаборатории искусственное освещение осуществляется с помощью 15 

светильников по 1 лампе накаливания. Непосредственно на рабочих столах 
предусматривается установка местного освещения. Осветительные установки не 
должны создавать слепящих бликов, а также необходимо исключить попадание в 
глаза прямого света. Освещенность рабочих мест составляет 200 лм при норме 
освещения 200 лм, следовательно, установка дополнительного освещения не 
требуется.

Промышленная вентиляция -  это система воздухообмена, обеспечивающая 
создание в рабочей зоне воздушной среды, отвечающей гигиеническим 
требованиям. В лаборатории допускается естественная вентиляция помещений, 
так как имеются окна, и отсутствует выделение вредных веществ. Естественная 
вентиляция — организация воздухообмена в помещении, основанная на разнице 
давлений, применении силы ветра и разреженности воздуха. В лаборатории 
применяется такой вид естественной вентиляции как ветровой напор. Ветровой 
напор — это вентиляция, которая основывается на поступлении воздуха под 
воздействием силы ветра, и разреженности воздуха. Воздухообмен 
осуществляется через натуральные строительные материалы, неплотные стыки в 
рамах, щели. Воздух попадает в помещение с наветренной стороны помещения, а 
с подветренной — «вытягивается», за счет его разрежения.

Мероприятиями по шумопоглащению в лаборатории могут быть:
-  устройство подвесного потолка, которое служит звукопоглощающим 

экраном;
-  использование звукопоглощающих материалов с максимальными 

коэффициентами звукопоглощения в области частот от 63 до 8000 Гц для отделки 
помещений;

-  использование однотонных занавесей из плотной ткани, подвешенных в 
складку на расстоянии от 15 до 20 см от ограждения.

Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.

8.6 Эргономика

Важную роль играет планировка рабочего места. Практика показывает, что 
она должна удовлетворять требованиям удобства выполнения работ и экономии 
рабочего времени работающего, рационального использования 
производственных помещений и удобству обслуживания ЭВМ.
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Требования к планировке и размещению оборудования в лаборатории:
-  минимальная ширина проходов с передней стороны пультов и панелей 

управления оборудованием ЭВМ при однорядном его расположении должна быть 
не меньше 1 м, при двухрядном не менее 1,2 м;

-  видеотерминалы должны располагаться при однорядном размещении на 
расстоянии 1 м от стен;

-  рабочие места с дисплеями на расстоянии не менее 1,5 м;
-  площадь помещения для одного работника следует предусматривать не

2 3менее 6 м2, кубатуру не менее 19,5 м3, с учетом максимального количества 
работающих в одну смену.

Конструкция рабочей мебели (столы, кресла, стулья) должна обеспечивать 
возможность индивидуальной регулировки соответственно росту рабочего и 
создавать удобную позу. Часто используемые предметы труда должны находиться 
в оптимальной рабочей зоне, на одном расстоянии от глаз работающего (ГОСТ 
12.2.032 - 88, ГОСТ 22269 - 88).

На поверхности рабочего стола необходимо поместить подставку для 
документов, расстояние которой от глаз должно быть аналогичным расстоянию от 
глаз до клавиатуры. Рабочее кресло должно иметь подлокотники. На рабочем 
месте необходимо предусмотреть подставку для ног.

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 
быть полумягкой с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым 
покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

л
Яркость экрана должна быть не менее 70 кд/м ; контрастность изображения 

не менее 0,6; частота регенерации изображения 85 Гц при негативном (светлые 
знаки на темном фоне) и не менее 90 Гц при позитивном (темные знаки на 
светлом фоне) контрасте. Оператор выбирает контраст сам для себя. При работе с 
цветным монитором рекомендуется выбирать для различных текстовых блоков 
пары из дополнительных цветов. Подбор наиболее приятных цветовых сочетаний 
желательно производить каждому пользователю с программистом индивидуально.

Рекомендуемый наклон экрана -  30° книзу от горизонтальной линии. 
Расстояние, удовлетворяющее хорошим условиям чтения с экрана и бумажного 
документа -  50 см. Одно из самых простых и экономичных решений устранения 
блескости -  регулировка расстояния от глаз до экрана и угла его наклона. Другое 
решение -  применение фильтров, устанавливаемых на экране, однако, при этом 
яркость знаков может снижаться на 50%. Определенным достоинством обладают 
поляроидные фильтры, которые не изменяют контраст на пространственных 
частотах, наиболее информативных для опознания символа ( от 2,5 до 4 
цикл/град) и в то же время удаляют ненужную высокочастотную информацию.

Вместо экранов можно рекомендовать также очки -  светофильтры, 
несколько повышающие контраст изображения на экране.

Следует иметь в виду, что и экраны, и очки предназначены для улучшения 
качества экранного изображения, а не от защиты от вредных излучений, которая 
обеспечивается самой конструкцией мониторов.

Конструкция клавиатуры должна предусматривать:
-  исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного
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-  опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона 
поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов;

-  высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм;
-  расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и справа, редко 

используемых вверху и слева;
-  минимальный размер клавиш 13 мм, оптимальный 15 мм;
-  клавиши с углублением в центре и шагом 19 мм;
-  расстояние между клавишами не менее 3 мм;
-  одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением 

нажатию 0,25 Н и максимальным не более 1,5 Н;
-  звуковую обратную связь от включения клавиш с регулировкой уровня 

звукового сигнала и возможности ее отключения.
Для создания наиболее благоприятных условий труда в лаборатории 

необходимо учитывать психофизические особенности человека, а также общую 
гигиеническую обстановку. Большое значение в создании оптимальных условий 
труда имеют складывающиеся в коллективе взаимоотношения между 
работниками, которые принято называть социальным климатом.

Установлено, что привести человека в плохое настроение значительно легче, 
чем создать обстановку, способствующую хорошему настроению. Работник, 
находящийся в состоянии нервного возбуждения (в результате производственных 
отношений), допускает много ошибок в своей работе. И наоборот, деловые 
товарищеские отношения между работающими, особенно, между руководителями 
и исполнителями создают хорошую благоприятную рабочую обстановку, 
устраняют нервозность, и тем самым положительно влияют на 
производительность труда и его безопасность.

Во время регламентированных перерывов, с целью снижения нервно
эмоционального напряжения, устранения влияния гиподинамии следует 
выполнять комплексы упражнений. Для профилактики зрительного утомления 
после каждых 25 минут работы следует выполнять комплекс упражнений для 
глаз.

В таблице 8.3 представлены визуальные эргономические параметры и 
пределы их изменения.

Таблица 8. 3 -  Визуальные эргономические параметры

Наименование параметров
Пределы значений параметров
минимально 
(не менее)

максимально 
(не более)

Яркость знака (яркость фона), кд/м2 35 120
Внешняя освещенность экрана, лк 100 250
Угловой размер знака, угл. мин. 16 60

Вид трудовой деятельности -  творческая работа в режиме диалога с ЭВМ. 
По суммарному времени непосредственной работы с монитором и ЭВМ за 

рабочую смену должно быть не более 6 часов за смену. При 8 - часовой рабочей 
смене регламентированные перерывы следует устанавливать: через 1,5 -  2 часа от
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начала рабочей смены и через 1 , 5 - 2  часа после обеденного перерыва, 
продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через 
каждый час работы.

В случаях возникновения зрительного дискомфорта или неблагоприятных 
субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и 
эргономических требований и режимов труда и отдыха, работающим с ЭВМ 
следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работы с 
ЭВМ и коррекцию длительности перерывов для отдыха.

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность при работе в лаборатории
Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности людей 

и сохранения материальных ценностей лаборатории на всех стадиях его 
жизненного цикла (научная разработка, проектирование, строительство 
эксплуатация) ОНТП - 24 - 86.

Пожары в лаборатории представляют особую опасность, так как сопряжены 
с большими материальными потерями. Характерная особенность лаборатории -  
небольшая площадь. Как известно, пожар может возникнуть при взаимодействии 
горючих веществ и окислителя при наличии источников зажигания. В 
помещениях лаборатории присутствуют все три основных компонента, 
необходимых для возникновения пожара. Горючими компонентами являются 
строительные материалы акустической и эстетической отделок помещений, 
перегородки, двери, полы, изоляция силовых сигнальных кабелей, обмотки 
радиотехнических деталей, панели, стойки, шкафы и прочее.

Источниками зажигания на лаборатории могут оказаться электронные схемы 
ЭВМ, приборы, применяемые для технологического обслуживания ЭВМ, 
устройства питания, оборудование лабораторного стенда, различные датчики, 
контроллеры, клапаны, нагревательные элементы, где в результате различных 
нарушений могут образоваться перегретые элементы, электрические искры и 
дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов.

При работе устройств типа ввода -  вывода используются носители 
информации на бумажной основе, образующие большое количество бумажной 
пыли. Пыль, оседая на печатных платах, микросхемах и других элементах 
электронных схем, заметно снижает их теплоотдачу, вызывая нагревание 
устройств ЭВМ, что в конечном итоге может привести к возгоранию.

Основными системами пожарной безопасности являются системы 
предотвращения пожара и система противопожарной защиты, включая 
организационно -  технические мероприятия.

Предотвращение пожара достигается следующими мероприятиями:
-  установкой вентиляторов на платы компьютера;
-  не оставлять без присмотра работающий компьютер;
-  не допускать попадание внутрь компьютера и периферии посторонних 

предметов, жидкостей и сыпучих веществ;
-  не допускать перегибов, передавливания и натяжения питающих кабелей;
-  не устанавливать компьютер вблизи источников тепла;
-  не закрывать вентиляционных отверстий компьютера и периферии;
-  установка пожарной сигнализации.
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В зданиях университета для ликвидации пожаров пожарные краны 
устанавливают в коридорах, на площадках лестничных клеток, у входов, т.е. 
доступных и заметных местах. Также применяют огнетушители типа ОХП -  10 и 
ОХВП -  10, ОУ -  2, ОУ -  5, 0У -  8, ОП -  5 -  01. Также используют сухой 
песок.

Мероприятия по предотвращению взрывов проводить не нужно, так как в 
этом отсутствует необходимость.

8.8 Экологическая безопасность

При работе в лаборатории выбросов вредных веществ в атмосферу не 
происходит. В гидросферу происходит сброс воды, которая используется для 
сантехнических нужд. Литосфера загрязняется комплектующими от ЭВМ, 
радиодеталями от УНУ. Очистка воды происходит на городских очистных 
сооружениях. Отходы, получаемые при эксплуатации УНУ и ЭВМ, вывозятся на 
свалку и перерабатываются специализированными организациями.

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Гражданская оборона представляет собой общегосударственную систему 
мероприятий, осуществляющую защиту населения и народного хозяйства 
государства в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 
обеспечивающих повышение устойчивости работы отраслей экономики, 
проведение работ при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и 
катастроф. Для ликвидации производственных аварий и последствий стихийных 
бедствий в первую очередь привлекаются специальные подразделения (пожарные, 
врачи, спасатели). В случае необходимости могут привлекаться и формирования 
гражданской обороны, которые организуются в каждом производственном 
подразделении.

При чрезвычайной ситуации может потеряться программное обеспечение, 
важная информация, хранимая на винчестерах компьютерной сети. Чтобы 
уменьшить ущерб в результате чрезвычайных ситуаций необходимо провести 
мероприятия, повышающие устойчивость работы объектов.

Основными мероприятиями повышающие устойчивость работы объектов 
являются:

-  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов ЭВМ, 
серверов, передающих сетей;

-  повышение устойчивости зданий и сооружений, где находится 
лаборатория;

-  повышение устойчивости снабжения электроэнергией, газом, водой и 
работы сетей коммунального хозяйства;

-  повышение надежности передачи информации в локальной сети;
-  резервирование информации на независимых носителях, которые могут 

храниться вне здания.
К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость 

управления объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих 
работников и ведущих специалистов к взаимозаменяемости.
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Ответственным, за оповещение работников лаборатории и их эвакуацию 
при поступлении информации о чрезвычайной ситуации, является начальник 
лаборатории или его заместитель. В целях оказания помощи пострадавшим 
лицам, на лаборатории находится аптечка со средствами первой помощи. При 
наличии сигнала тревоги необходимо отключить оборудование лаборатории, свет, 
чтобы не допустить аварийных ситуаций при коротком замыкании или обрыве 
токоведущих частей. При выходе из лаборатории необходимо проверить 
отсутствие там людей, после чего закрыть дверь с целью исключения 
проникновения посторонних лиц. Далее необходимо покинуть помещение 
лаборатории согласно планам эвакуации, которые находятся на каждом этаже 
здания.

Во время проведения экспериментов при первых признаках аварийной 
ситуации (появление дыма, запаха) следует отключить устройство от питающей 
сети и далее действовать так, как предписывают правила гражданской обороны в 
данной ситуации.

Вывод по разделу восемь:
В данном разделе проводился теоретический анализ и разработка методов 

идентификации вредных факторов, генерируемых элементами среды обитания. 
Так же проводилась работа по разработке принципов и методов защиты от 
опасностей, разработка и рациональное использование средств защиты человека. 
Проводится моделирование и прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций 
и обучение населения основам защиты от опасностей, является одной из главных 
задач безопасности жизнедеятельности. Таким образом, рассмотренные в данном 
разделе задачи обеспечивают безопасность работающих на данном оборудовании 
людей, при непрерывном контроле и мониторинге.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан стенд на базе промышленного контроллера серии Alpha 2, 
производства Mitsubishi Electric. Контроллер имеет 15 входов и 9 релейных 
выходов.

В результате построения учебно-лабораторного стенда было задействовано 
10 входов и 8 выходов, тем самым обеспечивается достаточное управление всеми 
элементами учебно-лабораторного стенда с возможностью расширения числа 
элементов управления.

Выбрано ограничение частоты вращения электрического двигателя на 
уровне 2600 об./мин., которое обеспечивает время перемещение ворот модуля 
«Гараж» приблизительно равное 3 с.

Использование датчика тока, позволяет анализировать аварийные режимы 
электрического двигателя с помощью АЦП контроллера.

Так же, была разработана панель управления лабораторного стенда, на 
которой размещены элементы управления и индикации режимов работы стенда.

Учебное пособие к выполнению лабораторных работ, предполагает 
проведение 6 лабораторных работ с 12 вариантами заданий по дисциплине 
«Программирование микропроцессорных систем».

Разработанные лабораторные работы и учебно-лабораторный стенд 
обеспечивают изучение принципов работы, моделирование и программирование 
систем промышленной и бытовой автоматики, а так же, позволяют студентам 
освоить навыки по составлению программ на языке функционально-блоковых 
диаграмм.
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