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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. АСУ получили широкое распространение за
последние годы. Этому способствовала высокая эффективность применения таких
систем в сложных технологических цепочках. Так же на популярность АСУ
повлияло развитие интеллектуальных устройств микропроцессорной техники,
которое имеет большое значение при создании комплексно-автоматизированных
систем.
АСУ ТП широко применяются и на заводе РТ-1. Технологический процесс
на таком предприятии связан с наблюдением за множеством технологических
параметров и управлением сложными технологическими узлами. При таком
объемном потоке информации возрастает вероятность человеческой ошибки,
которая может привести к производственным авариям. Для того чтобы снизить
риск возникновения чрезвычайных ситуаций и существенно упростить контроль и
управление технологическим процессом, требуется произвести автоматизацию
объекта управления. Функции контроля и управления технологическим процессом
будут вести современные средства автоматики и вычислительной техники.
Целью

выпускного

квалификационного

проекта

является

автоматизация контроля и управления выгрузкой н/о (операцией «отстрела») из
аппарата-растворителя 3 нитки завода РТ-1.
Задачи выпускного квалификационного проекта:
- провести обзор и сравнительный анализ отечественных и зарубежных
SCADA-систем;
- изучить теоретический прирост производительности и надежности от
автоматизации технологического процесса;
- определить порядок реализации автоматизированной системы;
- разработать:
 алгоритмы работы программы на языке TL
 технологические параметры для базы данных «МАИС»
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 панели отображения информации
- экспериментальным

путем

выявить

разницу

от

использования

автоматического и ручного способа управления тех. процессом.
Объектом

выпускного

автоматизированные

системы

квалификационного
контроля

и

проекта

управления

являются

технологическими

процессами.
Предметом

выпускного

квалификационного

проекта

является

автоматизация операции «Отстрела» с помощью SCADA-системы «МАИС».
Практическая значимость выпускного квалификационного проекта
состоит в упрощении контроля и управления технологическим процессом, а так
же в повышении надежности и качества выгрузки н/о на предприятии.
Структура выпускного квалификационного проекта состоит из
введения, пяти разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1
посвящен литературному обзору темы исследования, анализу и обоснованию
проектных решений, в которых раскрываются проблемы реализации. Раздел 2
посвящен обзору имеющихся российских и зарубежных SCADA-систем, более
подробно описана программная и аппаратная части системы «МАИС». Раздел 3
посвящен

разработке

и

реализации

концептуальной

схемы,

добавлению

параметров в базу данных «МАИС», написанию программы на языке TL,
созданию панелей, проведению испытаний и внедрению автоматизации в цех.
Раздел

4

посвящен

вычислениям

затрат

и

экономической

выгоды

от

использования автоматики. Раздел 5 посвящен безопасности жизнедеятельности, в
котором описано: рабочее место программиста, освещенность рабочего места,
параметры микроклимата, обеспечение электробезопасности, противопожарная
безопасность. Заключение состоит из основных выводов.
Объем выпускного квалификационного проекта составляет 116 страниц
машинописного

текста

и

содержит

21

иллюстрацию,

19

таблиц,

библиографический список из 24 наименований.
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1 АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
1.1 Литературный обзор
1.1.1 Переработка ОЯТ на заводе РТ-1
Реализация концепции замкнутого топливного цикла в России началась с
пуском в 1977 году на химическом комбинате «МАЯК» завода РТ-1 по
переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) [1]. Главной задачей завода
является регенерация ОЯТ с целью повторного использования делящихся
материалов.
В данное время завод РТ-1 является единственным заводом в России, на
котором проводится промышленная переработка ОЯТ. На переработку поступает
топливо более чем с двадцати видов исследовательских и транспортных
реакторов, а также с энергетических реакторов ВВЭР-440 в БН-600. Схема
переработки приведена на рисунке 1.

ВВЭР-440

БН-600

Транспортные
реакторы

Исследовательские
реакторы

Промежуточное
хранение в бассейне
Конструкционные
материалы

Хранение

Отрезка холостых
концов

Измельчение топлива

Нерастворимые
остатки

Растворение топлива

Дальнейшая
переработка

Рисунок 1 - Технологические операции, выполняемые при переработке ОЯТ
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Облученное ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок поступает на
промежуточное хранение в бассейн. После выдержки топливо направляется на
операцию отсечения технологических концов и измельчения активных зон
тепловыделяющих элементов. Измельченное топливо поступает в аппаратрастворитель, где происходит его растворение в кислоте и полученный раствор
направляют на дальнейшую переработку. После растворения производят выгрузку
(«Отстрел») нерастворенных остатков (оболочек) из аппарата.
1.1.2 Выгрузка н/о из аппарата-растворителя
Выгрузку выполняют после окончания растворения топлива и водной
промывки н/о. Перед выгрузкой закрытые шиберы опрессовывают. Операцию
опрессовки проводят перед каждой пневмовыгрузкой. Выгрузку н/о из аппарата в
здание-хранилище выполняют по пневмотрассам. Её осуществляют путем подачи
импульса сжатого воздуха через БЗУ из ресивера в распределительные сопла
аппарата-растворителя[19].
Подачу импульса давления сжатого воздуха производят поочередно в
каждую из шести секций аппарата. Очередность секции при выбросе оболочек - 1,
3, 5, 2, 4, 6. Выброс в таком порядке составляет один цикл или один круг. Для
полного удаления оболочек из секций аппарата проводят от шести до восьми
кругов (от 36 до 48 импульсов).
Полноту выгрузки оболочек А, %, рассчитывают по показаниям камер СК
(прибор СКИТ-6), установленных на каждой из шести реакционных секций
аппарата. Для расчета применяют суммарное значение измерений всех шести
камер СК. Полноту выгрузки оболочек А, %, вычисляют по формуле
А = 100 

где

РФ
 100 ,
РОБ

РФ − суммарное значение МЭД после пневмоудаления оболочек из

аппарата АТ-04, А/кг (мкР/с);
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РОБ − суммарное значение МЭД перед пневмоудалением оболочек из

аппарата-АТ-04, А/кг (мкР/с).
При получении значения более 50% считают, что аппарат-растворитель
готов к загрузке следующей партии ОТВС. При получении значения А менее 50%
или максимальном значении МЭД -излучающих нуклидов более 5,310-6 А/кг
(20103 мкР/с) проводят дополнительно два круга пневмовыстрелов. Расчет
полноты выгрузки н/о проводит оператор и проверяет НСЦ (СИТ). Результат
записывают в операционную карту и подтверждают это своими подписями.
1.2 Постановка задачи
В данном проекте будет осуществлена автоматизация контроля и
управления выгрузкой н/о из аппарата-растворителя 3 нитки завода РТ-1.
В существующей системе оператор может выполнять операцию «Отстрела»
в ручном режиме с панели «МАИС».
Влияние человеческого фактора на качество «Отстрела» велико: оператор
определяет величину набора давления в ресиверы, насколько аппарат освобожден
от н/о и принимает решения о необходимости «доп. Отстрела».
В результате ввода автоматизированной системы оператор, контролируя ход
технологического процесса, минимально участвует в операции. Заданные
регламенты и последовательность действий заложены в алгоритме работы
программы. Человеческий фактор сведен к минимуму. Повышается надежность и
качество выгрузки. Возрастает эффективность взаимодействия диспетчера с
системой и сводит к нулю его критические ошибки при управлении.
Сложность реализации состоит в том, чтобы автоматика работала хорошо и
не зависела от сбоя оборудования, что происходит достаточно часто. Необходимо
достичь максимально стабильной работы программы.
Данная задача будет решена при помощи современных программных и
аппаратных средств автоматизации. В качестве программных средств будет
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использована

SCADA-система

«МАИС».

В

составе

аппаратных

средств

автоматизации используются микроконтроллеры Octagon System и Fastwel.
1.3 Аппаратные средства автоматизации
1.3.1 Архитектура сети «МАИС» цеха 5
АСУ ТП на базе МАИС имеет распределенную структуру и включает в себя
технические средства двух уровней:
- нижний уровень включает локальные контроллеры, которые реализованы
на базе PC-совместимых промышленных контроллеров Octagon Systems, Fastwel,
Advantech.
- верхний уровень реализован в виде станций управления оператора и
серверов приложений на основе компьютеров типа IBM-PC.
Нижний

уровень

нормирующих

обеспечивает

преобразователей

сбор

датчиков,

и

обработку

прием

информации

дискретных

с

сигналов,

формирование и выдачу управляющих воздействий, автоматическую диагностику,
обмен информацией с верхним уровнем системы.
Верхний уровень обеспечивает обработку информации поступающей с
нижнего уровня, отображение текущих значений контролируемых параметров,
организацию

архива

технологических

параметров и

журнала

системных

сообщений, выдачу сообщений на монитор АРМ оператора, автоматическую
диагностику, обмен информацией с нижним уровнем системы.
Более подробно архитектура сети «МАИС» цеха 5 изображена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Сеть «МАИС» цеха 5
Описание узлов, обозначенных на рисунке 2:
1. Сетевой узел, к которому подключены все пользователи цеха №5.
2. Дочерний сетевой узел, к которому подключены: концентраторы узлов АРП
3, РП 3 №1, РП 3 №2; рабочие станции АРП 3, ОПИР 3.
3. Дочерний сетевой узел, к которому подключены: контроллеры АСУТП
узлов РП1, РП2, АРПМ 1, АРПМ 2, КРБ1,2; концентратор ПРВП; рабочие
станции РП1, РП2, ПРВП.
4. Дочерний сетевой узел, к которому подключены: концентраторы АРПМ 1,
АРПМ 2; рабочие станции АРПМ1, АРПМ2. ОПИР1, ОПИР2.
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5. Технологический сервер, на котором ведется база данных «МАИС» цеха 5 и
хранятся панели «МАИС».
6, 7. Контроллеры обрабатывающие аналоговые, дискретные, расчетные,
внешние, лабораторные параметры узлов.
8, 9, 10. Концентраторы – устройства, предназначенные для работы в составе
автоматизированных систем и сборок со станции управления электроприводами
ПСУ, ПСР, ПСВ. Концентраторы выполняют функции трансляции информации о
состоянии и команд управления между станциями управления электроприводами
и верхним уровнем системы.
11-30. Станции управления, отображения, предназначенные для ведения
технологического процесса (рабочее место оператора).
Выгрузкой н/о управляет оператор со станций управления и отображения
РП3 (Промышленный растворитель 3 нитки). Необходимые технологические
параметры обрабатываются на концентраторах РП3 №1 и №2, а так же
контроллерах АСУТП РП3 и АСУТП АРП3. При выполнении автоматической
операции «Отстрела» выполняются запросы на различные контроллеры.
4.2 Концентратор «МАИС»
Концентратор предназначен для работы в составе автоматизированной
системы сбора данных со станций управления электроприводами на ФГУП ПО
«МАЯК» [8]. Концентратор выполняет функции трансляции информации о
состоянии и команд управления между станциями управления электроприводами
и верхним уровнем системы.
Основные характеристики концентратора
1) Концентратор эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от
+5°С до +50°С.
2) Концентратор по защищенности от проникновения пыли и воды
удовлетворяет требованиям степени защиты IP55 по ГОСТ 14254-96.
3) Режим работы концентратора - непрерывный, круглосуточный.
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4) Рабочее положение концентратор - вертикальное.
5) Время установления рабочего режима концентратора не более 1 мин.
6) Концентратор

имеет

6

каналов

гальванически

изолированного

интерфейса RS-485.
7) Концентратор поддерживает метод доступа к ЛВС на основе Ethernet.
8) Скорость обмена информацией по ЛВС 100 Мбит/с.
9) Среднее время безотказной работы концентратора не менее 100 000
часов.
10) Функция резервирования - «горячий резерв».
11) Время переключения с основного процессора на резервный – 0.1, 1, 5 с.
12) Защита от несанкционированного доступа - замок с комплектом ключей.
4.3 Станции управления электроприводами
ПСУ-8.1 (приводная станция управления) предназначена для управления
электроприводами. Способ управления - последовательный в группе из восьми
исполнительных механизмов (в данный момент времени операцию выполняет
только один).
ПСР-2.1 (приводная станция регулирования) предназначена для управления
регулирующими

приводами.

Одна

станция

способна

управлять

двумя

регулирующими приводами.
Станции управления имеют возможности:
- управление электроприводами мощностью от 0,1 до 0,3 кВт;
- реверсивный пуск и остановку электроприводов в любом промежуточном
положении и в соответствии с заданным алгоритмом функционирования (при
срабатывании

путевых

выключателей,

при

достижении

максимально

разрешенного усилия на валу и т.д.);
- отключение электропривода при неисправности силовой цепи (обрыв, КЗ,
перегрузка по току и т.п.);
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- контроль вращающего усилия на валу с возможностью изменения уставки
по току;
- сбор сигналов от двух конечных выключателей электропривода;
- использует специализированный протокол BUS-235.
Станция управления имеет возможности:
- отключение электропривода при неисправности силовой цепи (обрыв, КЗ,
перегрузка по току и т.п.).

4.4 Контроллеры
Контроллер в системе «МАИС» играет роль автономного устройства сбора,
обработки и хранения информации. Он функционирует под управлением
операционной системы MS DOS, которая загружается с FLASH-диска при
включении питания. С диска в память контроллера загружаются также сетевой
драйвер и утилиты. Загрузка программы опроса (обработки технологических
параметров) и базы данных может производиться с любой из рабочих станций
сети «МАИС».
В 5 цехе используются контроллеры формата Micro PC, представленные
ниже в таблице 1. Концентратор 3 нитки РП3 собран на базе контроллеров
Octagon System 5266.
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Таблица 1 – Контроллеры формата Micro PC
Octagon System 5066

Octagon System 5266

CPU AMD 5x86 1MHz CPU AMD Geode 500MHz

Fastwel CPC108

AMD Geode LX 800
500 МГц

1MB SDRAM

512MB DDR

256MB DDR

MB

32MB Compact Flash

64MB Compact Flash

---

Встроенное видео

Встроенное видео

---

USB 2.0 порты 4шт.

USB 2.0 порты 4шт.

---

Сеть 10/100 Base-T

Ethernet 10/100 Мбит

RS 232/485

RS 232/485

RS 232
RS 422/485

---

Audio AC’97 стерео

Audio AC’97 стерео

Питание 5В, 1.2A

Питание 5В, 900mA

Питание 5В, 1.3A
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2 Обзор и сравнительный анализ SCADA систем в России и за рубежом
2.1 Обзор существующих SCADA систем в России и за рубежом
Рассмотрим различные программные средства автоматизации. Для начала
необходимо понять, что значит SCADA система.
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское
управление и сбор данных) - данное понятие применяется к системе управления в
промышленности: система контроля и управления процессом с применением
ЭВМ [9]. Процесс может быть технологическим, инфраструктурным или
обслуживающим:
- технологические процессы включают производство, выработку энергии,
конструирование, переработку. Может протекать в непрерывном, пакетном,
периодическом или дискретном режимах.
- инфраструктурные процессы могут быть общественными либо частными,
и включают: обработку и распределение воды, сбор и обработку сточных вод,
нефте и газопроводы, передачу и распределение электроэнергии, системы
оповещения для гражданской обороны, и большие системы связи.
- процессы в сфере обслуживания имеют как частную, так и общественную
стороны - здания, аэропорты, корабли и космические станции.
SCADA системы сейчас, являются неотъемлемой частью современных
автоматизированных систем управления процессами или как ее еще называют
средой визуализации. Получив широкое распространение в начале 20-го века,
сегодня уже трудно себе представить объект автоматизации, на который бы не
была установлена SCADA система. Уже практически ушли в историю огромные
шкафы

с

панелями

вторичных

приборов,

на

смену

им

пришли

автоматизированные рабочие места (АРМ). Внедрение SCADA систем приводит к
существенному удешевлению эксплуатации вторичного оборудования на крупных
объектах, путем переноса индикации и накопления технологической информации
на пульт диспетчера АРМ.
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Не смотря на большое разнообразие SCADA систем на рынке, большинство
из них имеет примерно одинаковый набор функциональных возможностей
позволяющих выполнять основные требования, предъявляемые к верхнему
уровню АСУ ТП. Набор стандартных функций в SCADA системах обусловлен
общим кругом задач при разработке систем автоматизации. Определим состав
основных

функций

позволяющих

выполнить

полноценный

проект

по

автоматизации:
1. То без чего не обходится ни одна SCADA система – это графический
интерфейс, который позволяет упростить задачу построения и отображения
технологического

процесса

(ТП). К

графической

части

можно

отнести

возможность упрощенного или детализированного отображения объектов ТП.,
средств измерения физических параметров технологических объектов (ТО).
Кроме того позволяет отображать кнопки, индикаторы, панели стрелочных или
цифровых индикаторов, регуляторов и других вторичных приборов которые
раньше располагались на панели шкафа автоматизации. Поддержка библиотек
изображений и видео позволяющая выводить графическую информацию
сторонних разработчиков на графическую панель SCADA системы, такие как
элементы мнемосхем, динамические объекты.
2. SCADA системы позволяют вести архив измерений, событий и
аварийных ситуаций, происходящих на ТО, с отображением изменений
информации в окне временного тренда.
3. Упрощенный

язык

составления

алгоритмов

управления

ТП,

математических вычислений.
4. Драйвера устройств и оборудования согласованной работы со SCADA
системой, находящихся на нижнем и среднем уровнях АСУ ТП, такие как
датчики, вторичное оборудование контроллеры.
5. Поддержка других языков программирования высокого уровня (Visual
C++, VBA, VB).
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6. И одна из важнейших функций SCADA систем – средства защиты от
несанкционированного доступа к файлам и компонентам.
Теперь приступим к обзору SCADA систем. Существует достаточно
большой выбор. Рассмотрим наиболее популярные.
Trace Mode 6
Инструментальная система TRACE MODE 6 - это универсальное средство
разработки и отладки приложений для АСУ ТП и АСУП [11].
Данная система состоит из интегрированной среды разработки и
отладочного монитора реального времени - профайлера.
Интегрированная среда разработки TRACE MODE 6 представляет собой
единую программную оболочку, объединяющую все основные компоненты
инструментальной системы:
- SOFTLOGIC - систему программирования контроллеров;
- SCADA/HMI - систему разработки распределенной АСУ ТП;
- MES-EAM-HRM

-

экономические

модули,

объединенные

общим

названием T-FACTORY - для создания АСУП, полностью интегрированных с
АСУ ТП.
В интегрированную среду разработки TRACE MODE 6 встроены более
десяти редакторов, автоматически открывающихся при вызове того или иного
компонента проекта. Среди них:
- редактор графических экранных форм;
- редакторы программ на встроенных языках;
- редактор шаблонов документов;
- редактор SQL-запросов;
- редактор паспортов оборудования (EAM);
- редактор персонала (HRM);
- редактор материальных ресурсов (MES).
Кроме того, интегрированная среда разработки TRACE MODE содержит
обширные библиотеки готовых компонентов и алгоритмов:
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- бесплатные драйверы к более чем 2442 контроллерам и платам
ввода/вывода;
- свыше 1000 графических изображений;
- более 150 алгоритмов обработки данных и управления.
В интегрированной среде разработки TRACE MODE 6 поддерживается
технология многопользовательской разработки проекта.
Алгоритмы управления на всех уровнях АСУ программируются на одних и
тех же языках стандарта IEC 61131-3. Связи между компонентами разных
уровней, например, между SOFTLOGIC-контроллером и сервером АСУ ТП или
между двумя серверами создаются автоматически в рамках единого проекта
распределенной АСУ, поэтому вычисления могут быть легко перенесены из
компьютера в контроллер или наоборот. Все редакторы тесно интегрированы с
мощными средствами отладки.
Источники данных - сигналы с УСО и контроллеров создаются и
конфигурируются в системе автоматически с помощью авто построения. Это
позволяет избежать ошибок ручных привязок и значительно сократить время
разработки проекта.
Интегрированная среда разработки позволяет постепенно наращивать
функциональность АСУ, начиная с простого мониторинга и визуализации
технологического процесса на одном ПК и заканчивая реализацией сложных
контуров управления, организацией распределенных вычислений, подключением
дополнительных рабочих мест.
Интегрированная среда разработки TRACE MODE 6 может запускаться
параллельно с исполнительным модулем - монитором реального времени (МРВ)
на одном ПК, что очень удобно для сопровождения малых АСУ ТП.
Отредактированный проект может быть автоматически обновлен на
удаленных серверах SCADA/HMI, MES, EAM, HRM и в SOFTLOGICконтроллерах.
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Инструментальная

система разработки

TRACE MODE

6

снабжена

специальным отладочным монитором реального времени - профайлером. Это
разновидность исполнительного модуля TRACE MODE, предназначенная для
отладки проекта АСУ ТП в реальном времени.
Пакет программного обеспечения Master SCADA
Master SCADA - SCADA-пакет, реализующий объектную технологию
разработки проектов, благодаря которой возможно сокращение трудозатрат при
разработке и тиражировании проектов [12].
Основные преимущества Master SCADA для создания АСУ ТП и систем
диспетчеризации:
1) Единая среда разработки АСУ ТП, позволяющая:
- решить проблемы программной стыковки различных устройств АСУ ТП;
- с легкостью перераспределять сигналы или алгоритмы их обработки по
отдельным устройствам;
- создавать распределенные по устройствам алгоритмы контроля и
управления;
- иметь доступ с любого рабочего места к любой информации, имеющейся в
АСУ ТП.
2) Раздельное конфигурирование структуры АСУ ТП и логической
структуры объекта, дающая возможность:
- разрабатывать эти структуры параллельно;
- независимо работать специалистам различных профилей;
- решить проблему перехода от одной технической структуры системы к
другой.
3) Открытость и следование стандартам АСУ ТП, обеспечивающие:
- взаимодействие с другими программами с помощью современных
технологий (OPC, OLE, DCOM, ActiveX, OLE DB, ODBC и др.);
- использование в операторском интерфейсе АСУ ТП документов любого
типа и обмен данными с ними;
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- неограниченное

расширение

функциональности

Master

SCADA

продуктами сторонних разработчиков;
- открытые интерфейсы для создания пользователем любых базовых
элементов.
4) Мощная трехмерная графика и мультимедиа:
- библиотека объемных элементов со встроенным индикатором уровня
заполнения;
- объемный трубопровод любой сложности;
- импорт изображений в любых графических форматах;
5) Неограниченная гибкость вычислительных возможностей:
- визуальное создание схемы вычислений на языке функциональных блоков
(FBD);
- первичная обработка каждого сигнала с автоматическим контролем
границ;
- формульные вычисления значений и событий с обширной библиотекой
функций;
- автоматическая

и

пользовательская

обработка

признаков

качества

значений;
- автоматическая индикация значений всех вычисленных сигналов;
- имитационный режим с индивидуальным выбором функций имитации
сигналов.
6) Объектный подход:
Объект в Master SCADA - это основная единица разрабатываемой системы,
соответствующая реальному технологическому объекту (цеху, участку, аппарату,
насосу, задвижке, датчику и т.п.), управляемому разрабатываемой с помощью
Master SCADA системой. С другой стороны, это и традиционный с точки зрения
программирования

объект,

обладающий

стандартными

для

программных

объектов качествами.
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Объект имеет набор свойств и документов, которые жестко связаны с ним.
Свойства объекта - это, например, период опроса и способ обработки сигналов от
его датчиков. Документы объекта - его изображение, описание, чертеж, перечень
сообщений и т.п. В Master SCADA нет просто тренда, рапорта или мнемосхемы:
каждый документ в разрабатываемой системе всегда относится к какому-либо
объекту, являясь его свойством.
Simatic WinCC
Windows Control Center - это мощная система человеко-машинного
интерфейса (HMI), составная часть семейства систем автоматизации Simatic,
производимых компанией Siemens AG (Германия). Работает под управлением
операционных систем семейства Microsoft Windows и использует базу данных
Microsoft SQL Server (начиная с версии 6.0).
Основные преимущества WinCC:
- Визуализация техпроцесса;
- Конфигурирование и настройка связи с контроллерами различных
производителей;
- Отображение,

архивирование

и

протоколирование

сообщений

от

технологического процесса;
- Отображение, архивирование и протоколирование переменных;
- Расширение возможностей системы за счет использования скриптов на
языках ANSI C, VBS и VBA;
- Проектирование системы отчетности (Report Designer);
- Взаимодействие с другими приложениями, в том числе и по сети,
благодаря использованию стандартных интерфейсов OLE, ODBC и SQL
обеспечивает простую интеграцию WinCC во внутреннюю информационную сеть
предприятия;
- Простое построение систем клиент-сервер;
- Построение резервированных систем;
- Расширение возможностей путем использования элементов ActiveX;
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- Открытый OPC-интерфейс;
Программно-аппаратный комплекс «МАИС»
Программно-аппаратный комплекс «МАИС» разрабатывался для создания
распределенных информационно-управляющих систем контроля и управления
технологическими процессами различных типов производств [10].
Комплекс состоит из нескольких микроконтроллеров и рабочих мест
(персональных компьютеров), связанных в ЛВС, что дает возможность решать
широкий круг задач по управлению производственными процессами.
Стандартное программное обеспечение, входящее в комплект поставки,
позволяет:
- создавать и сопровождать распределенную базу данных;
- производить

сбор

и

первичную

обработку

информации

в

микроконтроллерах системы в реальном масштабе времени;
- выполнять алгоритмы расчета и управления, описанные пользователем на
TL - технологическом языке программирования;
- отображать технологическую информацию (значение технологических
параметров, состояние запорной арматуры и т. п.) в виде алфавитно-цифровых и
графических панелей;
- представлять технологические параметры в виде числовых значений,
гистограмм, столбиковых диаграмм, семафоров, индикаторов и т. д.;
- просматривать графики изменения одного или нескольких параметров за
заданный период времени;
- производить регулирование и стабилизацию технологических параметров;
- осуществлять ручное дистанционное и автоматическое управление
технологическим процессом;
- получать различные отчеты;
- архивировать и сохранять информацию о процессе на жестких дисках и
выводить на экран и на печать данные архива в виде графиков и таблиц;
- проводить тестирование аппаратных средств системы без ее остановки;
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- фиксировать нарушения в специальном журнале системы с возможностью
его вывода на печать;
- выдавать на экран аварийные сообщения;
- предоставлять помощь по системе и отдельным ее компонентам без
выхода из системы.
Основными преимуществами системы «МАИС» являются:
- наличие

средств

для

программирования

операторских

станций

и

контроллеров позволяет реализовать функции АСУ ТП верхнего и нижнего
уровня в рамках единого проекта;
- централизованное сопровождение программного и информационного
обеспечения нескольких систем АСУ ТП;
- возможность

создания

систем

с

полным

резервированием

информационных и управляющих функций;
- возможность быстрой настройки на конкретный технологический объект;
- высокий уровень сервиса, предоставляемый оператору-технологу;
- интуитивно понятный интерфейс пользователя;
- наличие технологического языка программирования;
- совместимость с ОС: MS DOS, Windows 9X, Windows NT/2000/XP;
- использование стандартной сетевой аппаратуры Ethernet и возможность
интегрирования технологических сетей во внешние вычислительные сети (Novell
Netware, Windows NT/2000/2003);
- возможность

корректировки

информационного

обеспечения

и

управляющих алгоритмов без остановки системы и перезагрузки контроллеров;
- обмен данными с внешними БД (DBASE, MS ACCESS, MS SQL) в
реальном масштабе времени;
- поддержка интерфейса RS-485 и промышленных протоколов MODBUS,
HART и других.
Основными недостатками системы «МАИС» являются:
- недостаточно развитый графический интерфейс;
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- протокол работы IPX.
3.2 Сравнительный анализ SCADA-систем
Основные характеристики SCADA-систем собраны в таблице 2.
Таблица 2 - Основные характеристики SCADA-систем
Master

Возможности

МАИС

SCADA

Trace

Simatic

Mode 6

WinCC

DOS /
Windows

Windows

4095

Не
ограничено

Операционная система

Windows

Число каналов

Не
ограничено

DOS /
Windows
Не
ограничено

Импорт графики

+

+

+

+

Архив трендов

+

+

+

+

Архив аварий

+

+

+

+

Архив событий

+

+

+

+

Поддержка сетей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Защита от копирования

+

+

+

+

Цена, руб

247000

120000

158000

526000

Встроенные языки
программирования
Подключение
«нестандартного»
оборудования
Встроенный графический
редактор
Анимация
Встроенные алгоритмы
управления (PI и др.)
Руководство на русском
языке

230102.2016.630.514.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

24

Анализируя характеристики систем, мы приходим к выводу, что в качестве
программного обеспечения разрабатываемой системы можно использовать любую
из выше описанных систем. Но существуют объективные причины в пользу
использования именно пакета «МАИС»:
- малая стоимость относительно других SCADA систем;
- большой накопленный опыт работы на заводе РТ-1;
- разработчик имеет тесные связи с предприятием, что позволяет
своевременно вносить корректировки и получать консультацию без промедления;
- система повсеместно внедрена на технологических цепочках завода РТ-1 и
объединена в общую сеть.
Благодаря

этим

обстоятельствам

нет

необходимости

тратить

дополнительные средства на внедрение новой системы в производство и обучение
персонала работе с ним.
3.3 Программное обеспечение «МАИС»
В системе МАИС имеется логическое разделение функций между блоками
системы, что позволяет достичь их независимой работы.
Контроллер в системе играет роль автономного устройства сбора, обработки
и хранения информации в собственной базе данных. Контроллер функционирует
под управлением операционной системы MS DOS, которая загружается с FLASHдиска при включении питания. С диска в память контроллера загружаются также
сетевой драйвер и сетевые утилиты. Загрузка программы опроса (обработки
технологических параметров) и базы данных может производиться как с
локального диска контроллера, так и по сети с любой из рабочих станций.
Рабочие

места

системы,

организованные

на

базе

персональных

компьютеров, служат для отображения информации, управления технологическим
процессом, сохранения архивов и системных журналов на жесткий диск. Рабочие
места функционирует под управлением операционной системы MS DOS или
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Windows. Они легко интегрируются в технологическую информационную сеть
предприятия.
Ниже в таблице 3 представлено разбиение программного обеспечения
МАИС по функциональному назначению.
Таблица 3 - Программное обеспечение МАИС
название

MAIS32.EXE

MAKER.EXE
Рабочая
станция
(ОС Windows
2000, XP)

PAINT.EXE

WBAZA.EXE
MLINK.EXE
LANTEST32.EXE
LANMEM.EXE
MSGView.EXE
PNGR.EXE
TESTUSO.EXE

Сервер
МАИС
(ОС Windows
Server 2003)

ATP.EXE
RTMNGR.EXE
MAISSERV.EXE
MESSAGE.EXE
GEN__LDR.EXE

назначение
Отображение технологической
информации (значений тех.
параметров, состояния запорной
арматуры и т.д.) в виде графических
панелей, представленной в виде
числовых значений, гистограмм,
столбиковых диаграмм, семафоров,
индикаторов и т.д.
Позволяет накладывать динамически
изменяющиеся данные на
статическое изображение,
отражающие текущее состояние
технологического объекта.
Формирование статического
изображения
Формирование и ведение БД
технологических параметров,
создание загрузочных файлов в
контроллеры
Сетевой драйвер
Тестирование сети МАИС
Используемая память в контроллере
Просмотр сообщений
Просмотр трендов
Тестирование устройств связи с
объектом
Программа архивирования данных
Диспетчер реального времени
Сервер системы МАИС
Программа регистрации событий в
журнале сообщений
Программа генерации резидентной
БД
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GEN.EXE
CLC.EXE

OPROSK2.EXE

MLINK.EXE
LANCFG.EXE

DATALOAD.EXE

Контроллеры
(ОС MS DOS
6.22)

FLOADER.EXE

TT.EXE

Программа создания структуры баз
данных
Программа сброса станции сети
МАИС
Позволяет производить сбор и
первичную обработку информации в
контроллерах системы в реальном
масштабе времени;
выполнять алгоритмы расчета и
управления на технологическом
языке.
Сетевой драйвер
Для просмотра списка
подключенных к сети станций и
соединения с удаленным диском
Для загрузки индекса, базы данных и
файла пользовательских программ в
память своей станции
Для загрузки индекса, базы, файла
пользовательских программ и
программы опроса в память своей
станции
Сетевой отладчик, позволяет
выполнять следующие функции для
любой станции сети:
- прочитать область памяти;
- записать данные в память;
- осуществить ввод данных из
порта;
- осуществить вывод данных в
порт;
- прочитать паспорт параметра из
базы данных;
- прочитать индекс параметра;
- получить и установить время и
дату;
- получить и установить значения
счетчиков реального времени;
- связаться с другой станцией.
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Разработка концепции функционирования
Предполагается

следующая

концепция

функционирования

работы

автоматики:
1) Операция должна запускаться с одного рабочего места (СУ РП3).
2) Все сообщения и комментарии работы программы выводятся на станцию
отображения.
3) Если станция управления выходит из строя, её функции на себя берет
станция отображения.
4) Если технологические защиты (блокировки) отключены, то автоматика не
запустится (переходит в режим ожидания включения блокировок).
5) Если во время автоматической операции вентиль не выполнил команду,
программа переходит в режим ожидания с соответствующим сообщением
«Автоматическая операция приостановлена. Устраните неполадки. Нажмите
продолжение Отстрела».
6) Набор (сброс) давления в ресиверах (большом, малом) должен
проводиться перед каждым «выстрелом».
3.2 Разработка структурной схемы работы программы
Согласно концепции функционирования была разработана следующая
структурная схема работы программы «Отстрела»:
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Рисунок 3 - Структурная схема работы программы
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3.3 Разработка алгоритма работы программы
Алгоритм работы программы написан четко по регламенту выгрузки н/о,
учитывая все необходимые условия:
1) Оператор нажимает кнопку «Запустить автоматику».
2) Ожидание ввода количества кругов.
3) Если блокировки на РП-3 отключены - ожидание включения блокировок.
4) Установка вентилей в исходное состояние:
- закрываем 04-25/1;
- закрываем 04-25/2;
- закрываем 04-25/3;
- закрываем 04-25/4;
- закрываем 04-25/5;
- закрываем 05-40;
- одновременно закрываем 04-86, 01-86, 04-19/1;
- одновременно закрываем 10-40, 04-19/2, 05-62;
- одновременно закрываем 05-51, 04-03/1, 04-03/2;
- одновременно закрываем 10-41, 04-40, 00-25, 22-62/1;
- закрываем 16-99;
- закрываем 16-85/1;
- закрываем 16-85/3;
- закрываем 16-85/4;
- если 16-62/1 закрыт:
 открываем 16-62/1;
 ожидание уменьшения значения параметра 16-04.1 < 0.2;
 открываем 16-62/2.
- ожидание закрытия шибера Ш250/3;
- закрываем 02, 01-85;
- ожидание закрытия 13-Р17;

230102.2016.630.514.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

30

- закрываем 02-07/1;
- одновременно закрываем 04-99/1, 04-99/2, 03-399/1;
- одновременно закрываем 04-99/3, 04-99/4, 03-399/2;
- одновременно: закрываем 04-99|5, открываем 32-90;
- одновременно закрываем 04-99/6, 32-90;
- одновременно: закрываем 16-62/1, открываем 02;
- одновременно: закрываем 16-62/2, открываем 16-99;
- открываем 00-25;
- открываем 16-85/1;
- открываем 16-85/4;
- ожидание, увеличения значений параметров 16-04.1 > 12 атм., 1604.2 > 11 атм.;
- закрываем 16-85/1;
- закрываем 16-85/4;
- если значение 16-04.1 меньше или равно 22.8 атм.;
 открываем 16-85/1;
 ожидание увеличения значения параметра 16-04.1 > 22.8 атм.;
 закрываем 16-85/1.
- открываем 04-99/1.
5) Запоминаем суммарное значение МЭД перед пневмоудалением оболочек.
6) Ожидание нажатия кнопки «Зап. Отстрел» или выбора секций для
«доп.Отстрела».
7) Если нажата кнопка «Зап. Отстрел»:
- Ожидание достижения температуры на фильтрах (3901-02.1 и
3901-02.2) - 60 град.;
- Пневмовыброс из 1-й секции:
 если значение 16-04.1 < 22.8 атм.:
o открываем 16-85/1;
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o ожидание увеличения значения параметра 16-04.1 > 22.8 атм.;
o закрываем 16-85/1.
 если значение 16-04.2 > 13.5 атм.:
o открываем 16-62/2;
o ожидание уменьшения значения параметра 16-04.2 до 12 атм.;
o закрываем 16-62/2.
 если значение 16-04.2 < 10.5 атм.:
o открываем 16-85/4;
o ожидание увеличения значения параметра 16-04.2 > 11 атм.;
o закрываем 16-85/4.
 ожидание увеличения разрежения в пом.105 и 106 до (-)1;
 открываем 16-85/3;
 закрываем 16-85/3;
 одновременно: закрываем 04-99/1, открываем 04-99/3.
- Аналогично выполняем выстрелы из 3, 5, 2, 4 и 6 секциях;
- Пневмовыбросы из всех секций выполняются 6 раз;
- Посчитываем полноту выгрузки оболочек;
- Если полнота выгрузки не больше 50 % или показания спецконтроля
в секциях аппарата больше 20 тысяч:
 выполняем дополнительных два круга;
 посчитываем полноту выгрузки оболочек..
8) Если выбраны секции для «доп. Отстрела»:
- выполняем дополнительный отстрел:
 ожидание выбора секций и нажатия кнопки «Доп. Отстрел» (от
последовательности выбора секций, зависит очерёдность
стрельбы);
 ожидание ввода количества кругов;
 пневмовыбросы из выбранных секции в заданном порядке.
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- посчитываем полноту выгрузки оболочек.
9) Установка вентилей в исходное состояние:
- закрываем 00-25;
- одновременно: закрываем 16-99, открываем: 16-62/1, 02-07/1;
- закрываем 02;
- закрываем 02-07/1;
- одновременно открываем 32-90, 04-25/5;
- открываем 04-25/1;
- открываем 04-25/2;
- открываем 04-25/3;
- открываем 04-25/4;
- открываем 04-25/5;
- одновременно открываем 04-99/1, 04-99/2;
- одновременно открываем 04-99/3, 04-99/4;
- одновременно открываем 04-99/5, 04-99/6;
- ожидание уменьшения значения параметра 016_04.1 до 0.2 атм.;
- открываем 16-62/2.
3.4 Добавление параметров в базу данных «МАИС»
3.4.1 База данных «МАИС»
Информационной основой любой автоматизированной системы является
база данных. База данных системы «МАИС» представляет собой распределенную
паспортную базу данных [15].
Распределенный характер базы данных выражается в том, что информация о
параметрах объекта управления может быть распределена между несколькими
станциями, объединенными в сеть «МАИС», причем необходимая информация
может быть получена в любой момент времени на любой станции, входящей в
сеть. Как правило, в каждом контроллере, входящем в систему, располагается
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своя часть базы данных, в которой содержится и обрабатывается вся информация
о параметрах, обслуживаемых данным контроллером.
В основу формирования базы данных «МАИС» положен паспортный
принцип, который является одним из наиболее распространенных при создании
автоматизированных систем управления реального времени.
Паспортная организация базы данных подразумевает, что каждый параметр
базы имеет свой набор характеристик или полей, которые составляют паспорт
параметра.
Поскольку в базе данных имеются параметры нескольких типов, то каждый
тип представляется своим паспортом, т.е. паспортом, включающим свои поля.
Средства управления базой позволяют быстро получать доступ к паспорту любого
параметра по его уникальному имени (шифру).
Параметры, составляющие базу данных системы, разбиты на группы,
называемые типами. Параметры одного типа описываются одинаковым набором
характеристик (полей). Каждый параметр в пределах одного типа может иметь
разные значения (величины) полей, но при этом их набор неизменен. В системе
«МАИС» имеются следующие типы параметров:
1) Аналоговый.

Ввод

информации

с

АЦП

(аналого-цифровой

преобразователь).
2) Дискретный. Ввод информации о состоянии датчиков дискретных
сигналов.
3) Расчетный. Вычисление значений параметра по значениям других
параметров.
4) Счетчик. Ввод информации со счетчиков.
5) Лабораторный. Ручной ввод значений параметра.
6) Регулятор. Регулирование технологических параметров.
7) Выход. Вывод информации на ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)
и двухпозиционные устройства.
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8) Специальный.

Получение

значения

параметра

путем

реализации

нестандартных алгоритмов.
9) Алгоблок. Реализация алгоритмов управления и расчетов.
10) Последовательный интерфейс. Для описания конфигурации связи с
внешними цифровыми устройствами.
11) Система. Служебный тип параметра, содержащий информацию о
конфигурации системы.
12) Внешний. Ввод информации с внешних устройств.
13) ЭПривод. Реализация информационных функций приводов и управления
приводами.
3.4.2 Добавление параметров в базу данных «МАИС» 5 цеха
В ходе выполнения программной части дипломного проекта использовалась
база данных АСУ ТП 101А.

В базу данных были добавлены лабораторные,

расчетные параметры, алгоблок. Добавление и редактирование параметров
осуществляется с помощью программы WBAZA.EXE (Редактор БД параметров
системы МАИС – Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Редактор БД параметров системы МАИС
Для реализации алгоритмов работы автоматики использовались следующие
типы

параметров:

аналоговые,

лабораторные,

дискретные,

расчетные,

специальные, алгоблок, последовательный интерфейс, ЭПривод. Необходимо
перечислить все параметры, для каждого параметра определить значения его
характеристик и занести всю эту информацию в базу данных.
Этап подготовки информационного обеспечения АСУ ТП существенно
облегчается при должной систематизации процесса. С этой целью, для каждого
типа параметра существует своя форма (бланк) для ввода характеристик
параметра. В бланк заносится также привязка параметра, а именно, адрес модуля
УСО, к которому подключен канал параметра, тип модуля.
Внешний вид бланка параметра аналогового типа приведен на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Внешний вид бланка параметра аналогового типа
Параметр

шифр

-

параметра,

однозначно

определяющий

паспорт

технологического параметра в базе данных.
Станция - номер контроллера в сети «МАИС», на котором осуществляется
обработка параметра.
Адрес модуля - адрес модуля УСО (устройства связи с объектом) в
шестнадцатеричном виде.
Номер входа - десятичное число, определяет номер входа на модуле УСО, к
которому подключен параметр.
Тип модуля - тип модуля УСО.
Тип шкалы - определяет формулу масштабирования кода АЦП, приходящего
от датчика, в действительное значение параметра.
Низ и Верх шкалы - задают нижнее и верхнее значения шкалы для
измерения данного параметра.
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Погрешность - относительная погрешность измерения параметра.
Единица измерения - название единицы измерения параметра (не более 8-ми
символов).
Номер рабочего места - номер станции, на которую выдается информация
об отклонениях параметра.
Границы - задают аварийные и регламентные границы значения параметра.
Спецобработчик

-

пользовательская

программа

(алгоблок),

которая

выполняется каждый раз, когда текущее значение параметра превысит одну из 4-х
заданных уставок (границ).
В следующей таблице описаны используемые аналоговые параметры.
Таблица 4 - Аналоговые параметры
Параметр

Описание
Разрежение в помещении
105 и 106
Температура газа на
входе МТФ
Температура газа на
выходе МТФ
Давление сжатого
воздуха в АТ-16
Давление сжатого
воздуха в БЗУ
Давление в аппаратерастворителе

39000В104.1
39001В102
39001В202
016В_04.1
016В_04.2
004В_04.2

Единица измерения
кПа
град. C
град. С
кгс/см2
кгс/см2
кгс/см2

Внешний вид бланка параметра лабораторного типа приведен на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Внешний вид бланка параметра лабораторного типа
Обработчик - шифр параметра типа «алгоблок» в котором описывается
алгоритм обработки лабораторного параметра. Этот алгоритм будет выполняться
каждый раз при вводе значения данного параметра.
Атрибуты Значение и Время ввода не заполняются. Их значения заносятся
системой МАИС при вводе значений лабораторных параметров.
В следующей таблице перечислены добавленные лабораторные параметры с
некоторыми характеристиками.
Таблица 5 – Лабораторные параметры
Параметр
КОЛ__В_КРУГ
НОМ__В_КРУГ
А

Описание
Количество кругов
операции «отстрел»
Кол-во оставшихся
кругов операции
«отстрел»

Низ и верх
шкалы

Обработчик

0-10

-

0-15

-
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Параметр
НОМЕРВ_СЕКЦ
004ВОТСТПР
004ВОТСИНД
004В_08СПЕ

004В_08СПО
004ВПОЛВЫГ
004ВОТСД1
004ВОТСД2
004ВОТСД3
004ВОТСД4
004ВОТСД5
004ВОТСД6

Описание
Номер секции при
«стрельбе»
Кнопка продолжения
операции Отстрел-3
Индикация
выполняемой операции
Суммарное значение
МЭД перед
пневмоудалением
оболочек
Суммарное значение
МЭД после
пневмоудаления
оболочек
Полнота выгрузки
оболочек РП3
Признак доп.отстрела
РП-3 из 1-й секции
Признак доп.отстрела
РП-3 из 2-й секции
Признак доп.отстрела
РП-3 из 3-й секции
Признак доп.отстрела
РП-3 из 4-й секции
Признак доп.отстрела
РП-3 из 5-й секции
Признак доп.отстрела
РП-3 из 6-й секции

Низ и верх
шкалы

Обработчик

0-6

-

0-1

-

0-1000

-

-

-

-

-

0-100

-

0-1

004В_СЕКЦ

0-1

004В_СЕКЦ

0-1

004В_СЕКЦ

0-1

004В_СЕКЦ

0-1

004В_СЕКЦ

0-1

004В_СЕКЦ

На рисунке 7 представлен используемый дискретный параметр со своими
характеристиками. Данный параметр отвечает за отображение опрессовки
шиберов перед выгрузкой н/о.
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Рисунок 7 - Внешний вид бланка параметра дискретного типа
Номер рабочего места - номер станции, на которую выдается информация
об обработке параметра.
Спецобработчик

-

пользовательская

программа

(алгоблок),

которая

выполняется при смене значения параметра.
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Рисунок 8 - Внешний вид бланка параметра типа «Алгоблок»
Алгоблок - пользовательская программа, которая выполняется при обработке
данного параметра типа «алгоблок».
Период - для циклически выполняющихся алгоблоков период выполнения в
секундах.
Приоритет - число от 3 до 99 - приоритет выполнения алгоблока. 0 наивысший, 99 - наименьший приоритет. Приоритеты 0 - 2 зарезервированы для
системных целей. Приоритеты 3 - 99 отведены для пользователя.
Добавлен параметр 004ВОТС (Рисунок 10), отвечающий за реализацию
алгоритмов расчета и управления. Основной код программы «Отстрела»
размещен в этом алгоблоке. Редактор алгоблоков представлен на рисунке 11.
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Рисунок 9 – Алгоблок технологического параметра
Еще один параметр такого же типа - 004В_СЕКЦ выполняет функцию
фиксации секунд при выборе секций «доп. Отстрела».
Добавлено несколько расчетных параметров, значения которых вычисляется
по заданной программе на каждом цикле опроса. Программа (алгоблок) пишется
на технологическом языке (TL). Внешний вид бланка параметра расчетного типа
приведен на рисунке 10.
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Рисунок 10 - Внешний вид бланка параметра расчетного типа
Расчетная зависимость - пользовательская программа, по которой должен
выполняться расчет значения данного параметра.
Описание добавленных расчетных параметров представлено в таблице 6.
Таблица 6 – Расчетные параметры
Параметр
004ВОТСТР
004ВОТСТРД
004В_08Д1
004В_08Д2
004В_08Д3

Расчетная
зависимость
Запуск
(завершение) Есть
операции Отстрел РП3
Запуск
(завершение) Есть
операции доп.Отстрел РП3
Столбиковая
диаграмма Нет
МЭД 1 секции в %
Столбиковая
диаграмма Нет
МЭД 2 секции в %
Столбиковая
диаграмма Нет
МЭД 3 секции в %
Описание
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Параметр
004В_08Д4
004В_08Д5
004В_08Д6
004В_08СМ

Расчетная
зависимость
Столбиковая
диаграмма Нет
МЭД 4 секции в %
Столбиковая
диаграмма Нет
МЭД 5 секции в %
Столбиковая
диаграмма Нет
МЭД 6 секции в %
Сумма показаний 1-6 камер Есть
в аппарате 04
Описание

Внешний вид бланка параметра типа ЭПривод приведен на рисунке 11.

Рисунок 11 - Внешний вид бланка параметра типа ЭПривод
Текст - содержит полное название параметра (номер станции управления,
место расположения).
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Параметр связи - параметр «МАИС» типа «последовательный интерфейс»,
который

содержал

настройки

характеристик

последовательного

порта,

необходимые для приема/передачи данных по последовательному каналу.
Канал

-

номер

канала

внешнего

устройства

в

параметре

типа

«последовательный интерфейс».
Тип привода - 0 для стандартного электропривода (ПСУ-8.1); 1 для
регулирующего электропривода (ПСР-2.1).
Код паспорта - число в диапазоне от 0 до 100, определяющее модификацию
типа

привода

с

точки

зрения

максимальных

усилий

развиваемых

электродвигателем при закрытии и открытии исполнительного механизма.
Заполняется на основе табличных данных представленных в документации на
ПСУ-8.1.
Адрес станции - соответствующий адрес ПСУ-8.1/ПСР-2.1 в сегменте
промышленной сети.
Адрес привода - указывается адрес привода на станции. Для ПСУ-8.1 значения из диапазона от 0 до 7, для ПСР-2.1 - значения 0 или 1.
В обработчике описаны последовательности на языке TL, которые
выполняются каждый раз при обработке параметра.
Рабочее место - номер станции в сети «МАИС», для которой формируются
сообщения об ошибках возникающих при обработке данного параметра.
Ключ режима - параметр, при нулевом значении которого или отсутствии,
означает, что электропривод находится в дистанционном режиме управления и
выполняет команды оператора, посылаемые через систему отображения «МАИС».
При

непустом

значении

параметра

электропривод

переключается

в

автоматический режим и выполняет команды из среды TL, выполнение команд
оператора игнорируется.
Верх шкалы, низ шкалы - границы диапазона изменения текущего значения
технологического параметра. Для запорного привода указывается -1 и 1, что
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соответствует закрытому и открытому состоянию вентиля; для регулирующего
привода - 0 и 100 (процент открытия).
Регламентные и аварийные границы - являются технологическими
контрольными уровнями. При выходе текущего значения параметра за границы
регламентных или аварийных границ, в контроллере формируется сообщение для
системного журнала и сообщение для системы отображения, в системе
отображения текущее значение данного параметра представляется соответственно
желтым или красным цветом.
Использовались следующие параметры типа ЭПривод:
- 000В_25# - отсечной вентиль в линии 25 атм.;
- 016В_85#1 - вентиль набора давления в большой ресивер;
- 016В_85#3 - вентиль подачи давления на БЗУ;
- 016В_85#4 - вентиль набора давления в малый ресивер;
- 016В_99# - отсечной вентиль подачи давления в секцию;
- 016В_62#1 - сброс давления с большого ресивера;
- 016В_62#2 - сброс давления с малого ресивера;
- 004В_99#1 - вентиль подачи давления в 1 секцию;
- 004В_99#2 - вентиль подачи давления в 2 секцию;
- 004В_99#3 - вентиль подачи давления в 3 секцию;
- 004В_99#4 - вентиль подачи давления в 4 секцию;
- 004В_99#5 - вентиль подачи давления в 5 секцию;
- 004В_99#6 - вентиль подачи давления в 6 секцию;
Специальный параметр предназначен для реализации сложных алгоритмов
обработки одного или группы параметров. Бланк для ввода атрибутов
специального параметра имеет вид, приведенный на рисунке 12.
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Рисунок 12 - Внешний вид бланка параметра специального типа
Было использовано 6 параметров специального типа: 004В_08.1, 004В_08.2,
004В_08.3, 004В_08.4, 004В_08.5, 004В_08.6. Эти

параметры отображают

показания значения МЭД в секции.
3.5 Программирование алгоритмов работы на языке TL
3.5.1 Технологический язык
Технологический язык программирования (TL) разработан с применением
простых лексических и синтаксических правил, что позволяет пользователям, не
обладающим

высоким

навыком

программирования,

описывать

последовательности алгоритмов обработки параметров и последовательности
технологических операций по управлению технологическим объектом. В то же
время язык достаточно мощный, чтобы не очень ограничивать пользователя.
Последовательности, написанные на языке TL, называются программами или
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алгоблоками. Программы, написанные на TL, включаются в состав базы данных,
переводятся в объектный код при компиляции, который затем исполняется
интерпретатором в контроллерах или на вычислительной платформе. Поскольку
вся система МАИС русскоязычная, то почти все ключевые слова, используемые в
языке TL, имеют русские синонимы. Программы, написанные на языке TL,
вводятся в базу данных при ее создании и затем могут быть при необходимости
неоднократно изменены и модифицированы пользователем, в том числе, и на
фоне работы системы.
3.5.2 Разработка алгоритма набора давления
Алгоритм набора давления разработан по регламенту выгрузки и
представлен в виде блок-схемы в Приложении В. В нем так же учитывались
указания оператора технолога для принятия необходимых мер при возникновении
не стандартных ситуаций при наборе давления.
3.5.3 Разработка алгоблоков
Используя

разработанные

схемы

и

алгоритмы,

написан

алгоблок,

выполняющийся при нажатии кнопки «Запуска автоматики». Он содержит в себе
основную часть программы. Все аглоблоки представлены в Приложении А.
Для индикации хода текущей операции на панели «отстрела» (в
динамическом объекте «текст») написан файл OTSTREL3_tx.txt, который
представлен в Приложении Б. В нем текущее значение лабораторного параметра
сопоставляется с соответствующим описанием операции. Сам файл должен
находиться на технологическом сервере.
Для выдачи сообщений на станцию отображения в окно сообщений и/или
записи в журнал сообщений о ходе выполнения автоматики, используется файл
Message.txt.
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3.6 Разработка панелей оператора в среде «МАИС»
3.6.1 Система отображения «МАИС»
Одна из функций системы «МАИС» - отображение информации о состоянии
технологического процесса и управление им.
Информация о технологическом процессе отображается в виде набора
панелей. При этом под панелью понимается совокупность данных, одновременно
представляемых на экране видеомонитора [18].
Информация на панели подразделяется на статическую и динамическую.
Статическая информация - это неизменяемое изображение (мнемосхема, аппараты
и т.д.), предварительно подготовленных с помощью специальных средств. На
изображение накладываются динамически изменяющиеся данные, отражающие
текущее состояние технологического объекта. Эти данные организованы в виде
так называемых динамических элементов.
Панели могут быть алфавитно-цифровыми и графическими или смешанного
типа. На алфавитно-цифровых панелях представляются числовые значения
технологических параметров, которые могут объединяться в таблицы и
снабжаются необходимыми текстовыми пояснениями. Графические панели могут
содержать любые графические изображения (мнемосхемы технологических
цепочек, изображения аппаратов, насосов и т.д.).
Система «МАИС» предоставляет возможность оператору-технологу в
любой момент времени сменить текущую панель на любую другую из набора
подготовленных панелей. Панели могут быть изменены, добавлены или удалены
из системы в любое время, на любом этапе функционирования системы.
Представление технологической информации на панелях осуществляется с
помощью

динамических

элементов.

Динамические

элементы

на

панели

обновляются через заданный для каждого элемента промежуток времени.
Как упоминалось ранее, технологические панели состоят из двух компонент
- статической и динамической. Статическая часть является графическим
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рисунком. Рисунки подготавливаются и редактируются в любом графическом
редакторе, поддерживающим графические форматы GIF, BMP, PCX – 256 цветов.
3.6.2 Создание статической части
Статическая часть панели выгрузки н/о была нарисована в графическом
редакторе Paint. Внешний вид статической картинки представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 - Статическая картинка выгрузки н/о
3.6.3 Создание динамической части
Наложение динамических элементов на статическую картинку производится
при помощи программы MAKER32.EXE (Рисунок 21). Редактор панелей работает
под управлением операционной системы MS DOS или под MS Windows. Редактор
панелей имеет Windows-подобный интерфейс пользователя. Основные операции
легко выполняются как с использованием клавиатуры, так и с помощью мышки.
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На статическую картинку выгрузки н/о были наложены динамические
элементы. Добавлены следующие типы динамических элементов:
1) Параметр. Предназначен для вывода на экран текущего значения любого
из полей выбранного технологического параметра. Значение обновляется с
заданным в элементе тактом.
Можно выбрать, какие цвета система будет использовать для отрисовки
параметра:
- Значения в нормальном состоянии (по умолчанию зеленый);
- Значения при превышении регламентных границ (по умолчанию желтый);
- Значения при превышении аварийных границ (по умолчанию красный);
- Значения при отказе устройства связи с объектом (УСО) (по умолчанию
синий);
- Значения при недостоверности (по умолчанию белый);
- Фона, на котором выводится значение (по умолчанию черный).
Значение поля выводится в заранее определенном формате. На рисунке 14
показаны примеры некоторых форматов.

Рисунок 14 - Форматы значений и внешний вид параметров
Для отображения нужных нам параметров использовались форматы: с
плавающей точкой, целое.
2) Кнопка.

Динамический

элемент

«Кнопка»

предназначен

для:

отображения состояния алгоблока и запуска алгоблока; отображения состояния и
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воздействия

на

состояние

какого-либо

узла

или

устройства.

Пример

динамического элемента «Кнопка» представлен на Рис. 15.

Рисунок 15 - Динамический элемент «Кнопка»
Для параметра типа «Алгоблок» нажатие кнопки ведет к запуску алгоблока.
После завершения выполнения алгоблока кнопка отжимается автоматически. Для
других типов параметров кнопка отображает состояние текущего значения
параметра. Нажатие кнопки переводит текущее значение параметра в 1, а отжатие
в 0. На панели кнопка представляется в виде прямоугольника с надписью
заданными цветами. Нажатие и отжатие кнопки производится с помощью
клавиатуры или мыши.
На панель были добавлены кнопки «Запустить автоматику», «Зап.Отстрел»,
«Зап.д.Отстрел», «Продолжение «Отстрела» и кнопки для выбора секций
«Доп.отстрела».
3) Уровень.

Динамический

элемент

«Уровень»

представляет

собой

столбиковую диаграмму текущего значения параметра. Размер столбика
пропорционален шкале прибора. Может быть выбрано любое направление
движения столбика - вверх, вниз, вправо, влево. Если значение уровня вышло за
регламентные или аварийные уставки, то цвет столбика меняется соответственно
данному состоянию.
Для отображения значения МЭД в % каждой из 6 секций используем 6
элементов «Уровень» (рисунок 16).

Рисунок 16 - 6 динамических элементов «Уровень»
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4) Вентиль.

Предназначен

для

индикации

состояния

дискретных

параметров. Вентиль представляется в виде элемента - прямоугольника или круга
с крестиком внутри. Пример динамического элемента «Вентиль» представлен на
Рисунке 19.

Рисунок 17 - Динамический элемент «Вентиль»
Цвет вентиля может быть:
1. Красный - вентиль открыт.
2. Зеленый - вентиль закрыт.
3. Синий - вентиль в среднем положении.
В операции «Отстрел» используются около 24 вентилей.
5) Текст. Предназначен для вывода текстовых строк на панели в
зависимости от значений параметра.
Был добавлен динамический элемент «Текст» для индикации выполняемой
автоматической операции (Рисунок 18).
Рисунок 18 - динамический элемент «Текст»
Внешний вид нашей панели в редакторе панелей представлен на рисунке 19.
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Рисунок 19 - Панель «Отстрела» в Генераторе панелей
3.6.4 Привязка технологических параметров
Большинство динамических элементов используемых в системе имеет
ссылки на шифры технологических параметров, которые содержатся в базе
данных системы. Ввод шифров технологических параметров осуществляется с
помощью диалога «Выбор технологического параметра» представленного на
рисунке 20.
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Рисунок 20 - Выбор технологического параметра
Каталог базы данных - название системы, из которой берется список
технологических параметров.
Список параметров - полный список всех технологических параметров
присутствующих в системе, он содержит шифр параметра и его полное название.
Список полей - полный список всех полей резидентной базы данных
системы соответствующий выбранному параметру.
Поиск - поле для быстрого поиска параметра по первым вводимым буквам
шифра, существенно ускоряет доступ к требуемым параметрам при работе с
большим списком технологических параметров.
Таким

образом

технологические

параметры

были

привязаны

к

динамическим элементам нашей панели.
3.7 Описание работы программы
Оператор технолог управляет операцией с панели «Отстрела» на станции
управления с помощью мыши и клавиатуры (Рисунок 21).
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Рисунок 21 - Панель выгрузки н/о с обозначениями
Оператор нажимает на кнопку «Запустить автоматику»(1). Вводит
количество кругов (от 0 до 6) и нажимает ENTER(2). Программа проверяет,
включены ли блокировки (если нет, ждет, пока они не будут включены).
Устанавливает вентили в исходное состояние в заданном порядке в соответствии с
регламентом. Запоминает суммарное значение МЭД перед выгрузкой(9).
Программа ожидает нажатие кнопки «Зап.Отстрел» или выбора секций и нажатия
кнопки «Зап.д.Отстрела».
Оператор

нажимает

кнопку

«Зап.Отстрел»(6).

Программа

ожидает

достижения нужной температуры на фильтрах. Производится пневмовыброс из 1
секции по заданному алгоритму с предварительной проверкой рабочего давления.
Аналогично выполняются выстрелы из 3, 5, 2, 4, 6 секций. Пневмовыбросы из
всех секций выполняются 6 раз. Программа показывает количество оставшихся

230102.2016.630.514.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

57

кругов(3) и секцию, из которой происходит выстрел(4). Подсчитывается
суммарное значение МЭД после пневмоудаления оболочек(10) по показаниям
камер (СКИТ-ов) в каждой секции. Они отображены на столбиковой диаграмме
показаний СКИТ-ов в секциях(12). Далее рассчитывается полнота выгрузки(11).
Если полнота выгрузки меньше 50% (или больше 20тыс.) выполняются еще 2
круга. Снова подсчитывается полнота выгрузки и операция завершается.
Если выбраны секции для «доп.Отстрела»(5) (от последовательности
выбора секций, зависит очерёдность стрельбы), программа ожидает нажатия
кнопки «Зап.д.Отстрел»(7). Ожидает ввода количества кругов. Производятся
пневмовыбросы из выбранных секций в заданном порядке. Подсчитывается
полнота выгрузки оболочек.
Программа устанавливает вентиля в исходные состояния и завершает
автоматическую операцию.
На панели в нижней части отображаются комментарии действий программы
в текущий момент времени(13), а так же номер комментария(14).
При возникновении неполадок с приводами во время работы автоматики
(сбилась настройка привода, расштыковался привод, тугой ход вентиля)
предусмотрена приостановка выполнения автоматики, ожидание устранения
неисправности и продолжение операции «Отстрела» или «доп.Отстрела» с
момента остановки с помощью кнопки «Продолжение «Отстрела»(8).
3.8 Экспериментальная часть
В качестве станций контроля и управления для проведения испытаний
использовались АРМ узла растворения цеха 5.
3.8.1 Проверка работоспособности АСКУ
Проверка

работы

системы

управления

операцией

«Отстрела»

в

автоматическом режиме заключается:
- в правильности отображении полей параметров;
- в срабатывании вентилей и изменения их состояния на мнемосхеме;
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- в соблюдение алгоритма работы программы.
В

процессе

испытаний

были

проведены

тесты

на

срабатывание

технологических блокировок (ТБ) при попытке открыть/закрыть вентили во время
работы автоматики и технологической защиты (ТЗ) при наборе давления.
Испытания работы комплекса по заданной программе, показали, что он
обеспечивает

выполнение

операций

в

автоматическом

режиме,

которое

полностью соответствует регламенту.
3.8.2 Проверка резервирования
Проверка

переключения

с

основного

на

резервный

контроллер

концентратора выполняется путем выключения или перезагрузки основного
контроллера.
Проверка переключения управления с основного на резервный АРМ (при
наличии) выполняется путем выключения или перезагрузки основного АРМ.
Испытания показали, что резервирование контроллеров и АРМ выполняется
успешно.
3.8.3 Проверка выполнения задач реального времени
Проверка выполнения задач реального времени заключается в проверке
выполнения следующих задач:
- архивация данных на сервере;
- синхронизацию времени контроллеров и сервера;
- ведение журнала сообщений и т.д.
Испытания показали, что задачи реального времени выполняются успешно.
3.9 Анализ положительных и отрицательных сторон разработанной АСКУ
Рассмотрим плюсы и минусы данной автоматизированной системы
управления по отношению к работе в ручном режиме.
Плюсы:
- Надежность выполнения операции;
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- Высокое качество выгрузки н/о;
- Контроль и корректировка давления в ресиверах производится по четко
заданному алгоритму.
Минусы:
- Опытный оператор может быстрее набрать давление в ресиверах;
- Много времени теряется на перезапуск автоматической операции, если
была необходимость её отключить (после запуска автоматики сбрасывается
давление, вентиля приводятся в исходные состояния, снова набирается
давление для «выстрела»);
Сложность реализации состояла в том, чтобы автоматика работала хорошо и
не зависела от сбоя оборудования, что происходит достаточно часто. Для
достижения максимально стабильного состояния в программе вносились
множественные изменения.
Оператору приходится осуществлять наблюдение и управление за ходом
техпроцесса посредством анализа мнемосхем и сопоставления архивной
информации значений технологических параметров. Система отображения на
фоне работающей системы периодически выдает предупреждающие сообщения.
Автоматизированное управление операцией является дополнением для
более безопасной и эргономичной работы оператора. Таким образом, оператору
будет проще вести наблюдение за несколькими панелями, что увеличит
производительность его труда.
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4.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
4. Организационно – экономическая часть.
4.1 Технико-экономическое обоснование.
Целью данной работы является разработка программно-технического комплекса,
позволяющего автоматизировать операцию «Удаление нерастворимых остатков
ОТВС из аппарата-растворителя» на узле растворения цеха 5 завода РТ-1. Эта
операция является неотъемлемой частью технологического цикла по переработке
ОЯТ.
Выполнение операции заключается в кратковременном открытии и закрытии
вентилей подачи сжатого воздуха, необходимого для осуществления
пневмовыстрелов по секциям аппарата-растворителя. Так же необходим
постоянный мониторинг параметров процесса, таких как давление, температура,
разряжение. В данный момент эта операция осуществляется вручную,
специальным оператором. Повышенная интеллектуальная и физическая
нагрузка, в этом случае может привести к ошибкам при анализе значений
технологических параметров. В отсутствии автоматически фиксируемых сведений
о ходе операции в электронном журнале и архиве, при аварийной ситуации,
невозможно воссоздать порядок действий, приведший к ней.
Введение автоматизированного контроля и управления технологической
операцией позволило бы:
 Улучшить качество проводимой технологической операции;
 Усовершенствовать контроль выполнения технологической операции;
 Визуализировать процесс и обеспечить оперативность его управления;
 Уменьшить фонд ЗП, путем сокращения численности персонала.
Таким образом, технологически и экономически рационально было бы
автоматизировать данный технологический процесс.
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4.2 Организационный раздел.
Ожидаемая продолжительность работы tij в СГ рассчитывается по принятой двух
оценочной методике, исходя из минимальной tij мин и максимальной tij макс
оценок продолжительности, задаваемых ответственным исполнителем каждой
работы. При этом предполагается, что минимальная оценка соответствует
наиболее благоприятным условиям работы, а максимальная – наиболее
неблагоприятным.
Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле:
tij ож=0,6 tij мин + 0,4tij макс
Среднеквадратичное отклонение δij продолжительности в двух оценочной
методике рассчитывается по формуле:
δij=0,2(tij макс - tij мин)
Дисперсия определяется по формуле
Dij = 0,04(tij макс – tij мин)2
Перечень и продолжительность работ по выпускной квалификационной
работе, исполнители, среднеквадратичное отклонение (СКО) и дисперсия,
представлены в таблице 7.

1

1
1
1

Дисперсия Дн2

1
2
1

Слесарь

1
3
2

Инженер

1
2
1

Руководитель

Ожидаемый

Выдача технического задания.
Подбор и анализ литературы.
Изучение регламента процесса
«Удаление нерастворимых
остатков ОТВС из аппаратарастворителя»

Максимальный

0,1
1,4
1,2

Наименование
Работы

Минимальный

Код работы

Продолжи Исполнит
тельность
ели
Дн.
Чел.

Средне квадратичное
отклонение дн

Таблица 7- Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ

0
0,2
0,2

0
0,04
0,04
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2,4
1,3
3,4
4,5

5,6

5,7

5,8

6,9
7,9

8,9

9,10

Обзор средств автоматизации
различных фирм
Выбор методов и средств
передачи информации
Выбор SCADA-системы
Разработка концепции
функционирования ПТК СУ
операции «Удаление
нерастворимых остатков ОТВС из
аппарата-растворителя»
Разработка структурной схемы
ПТК СУ операции «Удаление
нерастворимых остатков ОТВС из
аппарата-растворителя»
Разработка схемы
функциональной структуры ПТК
СУ.
Разработка принципиальной
схемы ПТК СУ операции
«Удаление нерастворимых
остатков ОТВС из аппаратарастворителя»
Разработка программного
обеспечения
Разработка структуры
программного обеспечения ПТК
СУ операции «Удаление
нерастворимых остатков ОТВС из
аппарата-растворителя»
Разработка алгоритма программы
выполнения операции «Удаление
нерастворимых остатков ОТВС из
аппарата-растворителя»
Расчёт мощности, потребляемой
программно-техническим

1

1

1

1

0

0

1

2

1

1

0,2

0,04

3
5

5
6

4
5

1
1

0,4
0,2

0,16
0,04

4

5

4

1

0,2

0,04

3

4

4

1

0,2

0,04

2

4

3

1

0,4

0,16

10

11

1

0,4

0,16

4

1
2
6

5

1

0,4

0,16

6

7

6

1

0,2

0,04

2

3

2

1

0,2

0,04

1
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10,12

9,11

11,12

12,13

13,14
13,15
14,15
15,16

комплексом системы управления
операции «Удаление
нерастворимых остатков ОТВС из
аппарата-растворителя»
Ориентировочный расчет
надежности программнотехнического комплекса системы
управления операцией «Удаление
нерастворимых остатков ОТВС из
аппарата-растворителя»
Проверка работоспособности
организованных измерительных
каналов
Проверка работоспособности ПТК
СУ операции «Удаление
нерастворимых остатков ОТВС из
аппарата-растворителя»
Анализ результатов выполнения
операции в автоматическом
режиме.
Разработка мероприятий по бжд.
Расчет организационно –
экономического раздела.
Оформление пояснительной
записки.
Защита диплома.

1

2

1

1

0,2

0,04

1

2

1

1

0,2

0,04

2

4

3

1

0,4

0,16

2

3

2

1

0,2

0,04

1
2

2
3

1
2

1
1

0,2
0,2

0,04
0,04

10

1
2
1

11

1

0,4

0,16

1

1

0

0

1

1

4.2.2 Расчет параметров событий сетевого графика
Ранний срок начала работы Tрнij совпадает с ранним сроком совершения ее
начального события.
Поздний срок начала работы Тпнij можно получить, если из позднего срока
свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую продолжительность.
Ранний срок окончания работы Троij образуется прибавлением ее
продолжительности к раннему сроку совершения ее начального события.

230102.2016.630.514.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

64

Поздний срок окончания работы Tпоij совпадает с поздним сроком свершения ее
конечного события.
Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний
срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания с
поздним сроком окончания.
Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени.
Полный резерв времени работы Rпij образуется вычитанием из позднего срока
свершения ее конечного события раннего срока свершения ее начального события
и ее ожидаемой продолжительности.
Rпij = Tпj – Tpi – tij
Частный резерв времени первого рода R1пij равен разности поздних сроков
свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой
продолжительности.
R1пij = Tпj – Tпi - tij
Частный резерв времени второго рода R2пij равен разности ранних сроков
свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожиданмой
продолжительности.
R2пij = Tрj – Tpi - tij
Свободный (независимый) резерв времени работы Rcij образуется вычитанием
из раннего срока свершения ее конечного события позднего срока свершения ее
начального события и ее ожидаемой продолжительности.
Rcij = Tрj – Тпi – tij
Коэффициент напряженности Кнij находиться отношением продолжительности
несовпадающих (заключенных между одними и теми же событиями) отрезков
пути, одним из которых является путь максимальной продолжительности,
проходящий через данную работу, а другим — критический путь:

где
(i, j);

- продолжительность максимального пути, проходящего через работу

– продолжительность (длина) критического пути;
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– продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с
критическим путем.
Формулу легко привести к виду

Параметры событий сетевого графика сводятся в таблицу 8.
Таблица 8 - Параметры работ сетевого графика

Поздний

Ранний

Поздний

Полный

Частный
первого рода
Частный
второго рода
Свободный

Коэффициент
напряженност
и

Ранний

Резервы времени

Ожидаемая
продолжительность

Сроки
окончания

Код работы

Сроки
начала

0,1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1,4

2

1

4

3

6

3

0

0

-3

0,912

1,2

1

1

1

2

5

3

3

0

0

0,912

2,4

1

2

5

3

6

3

0

0

-3

0,912

1,3

1

1

1

2

2

0

0

0

0

1

3,4

4

2

2

6

6

0

0

0

0

1

4,5

5

6

6

11

11

0

0

0

0

1

5,6

4

11

11

15

15

0

0

0

0

1

5,7

4

11

17

15

21

6

0

0

-6

0,824

5,8

3

11

17

14

20

6

0

0

-6

0,824

6,9

11

15

15

26

26

0

0

0

0

1

7,9

5

15

21

20

26

6

0

0

-6

0,824

8,9

6

14

20

20

26

6

0

0

-6

0,824
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9,10

2

26

26

28

29

1

0

0

-1

0,971

10,12

1

28

29

29

30

1

0

0

-1

0,971

9,11

1

26

26

27

27

0

0

0

0

1

11,12

3

27

27

30

30

0

0

0

0

1

12,13

2

30

30

32

32

0

0

0

0

1

13,14

1

32

32

33

33

0

0

0

0

1

13,15

2

32

42

34

44

10

0

0

-10 0,706

14,15

11

33

33

44

44

0

0

0

0

1

15,16

1

44

44

45

45

0

0

0

0

1

4.3 Расчет экономической эффективности
4.3.1 Определение результата.
Экономический эффект от автоматизации технологического процесса
достигается путем уменьшения фонда заработной платы. Для запуска процесса
отстрела нерастворимых остатков необходим один сменный оператор. Возьмем
среднюю заработную плату оператора завода РТ-1 на 2016г – 35000р. Это сумма,
которую оператор получает на руки, за вычетом НДФЛ (13%), сюда же входит
районный коэффициент (15%) и дополнительная зарплата (11%)
Среднее значение оклада составит:
35000,00 / (1-0,13)/(1+0,15) / (1+0,11) = 31515,77 руб.
Годовая заработная плата составит:
31515,77×12=378189,30р.
Таким образом, годовая экономия средств после автоматизации
технологического процесса составит 378189,30р.

4.3.2 Определение затрат.
Определим должностные оклады персонала НИОКР, для чего возьмем среднее
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значение заработной платы инженера на заводе РТ-1 в 2016 г. — 45000,00
руб./мес. Это сумма, которую инженер получает на руки, за вычетом НДФЛ
(13%), сюда же входит районный коэффициент (15%) и дополнительная зарплата
(11%)
Среднее значение оклада составит
45000,00 / (1-0,13)/(1+0,15) / (1+0,11) = 40520,30 руб.
Заполним таблицу 9.
Таблица 9 - Должностные оклады персонала НИОКР.
Категория

Должностной

Коэффициент

48624,33
40520,30

1,20
1,00

оклад
Руководитель
Инженер

Основная среднемесячная заработная плата инженера составляет:
Зосн = 40520, 30 • (1 + 0,15) = 46598,34 руб./мес.
Дополнительную среднемесячную заработную плату рассчитаем с
коэффициентом 11%:
Здоп = 0,11 • Зосн = 5125,81 руб./мес.
Используя данные таблицы 4,3, перечислим статьи затрат на проведение
НИОКР, а также рассчитаем и занесем их в таблицу
Таблица 10 - Статьи затрат на проведение НИОКР
Статья затрат

Сумма, руб.

Основная заработная плата инж.

46598,34

Дополнительная заработная плата,

5125,81

11%
Районная доплата с коэф. 15%

7758,62

Налоговые отчисления, 30%

15517,24

Рассчитаем среднедневную заработную плату инженера. Для этого разделим
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оклад на среднее число рабочих дней в месяце — 21.
(Зосн+ Здоп)/ 21 = 2463,00руб./дн.
Рассчитаем среднедневные прочие расходы. Для этого разделим сумму
районного коэффициента и ЕСН на среднее число дней в месяце — 21.
0,3 • (Зосн + Здоп)/21 = 739,00руб./дн.
Вычислим стоимость одного ИНЖ-дня, в руб./дн. Она равна сумме
среднедневной заработной платы инженера и среднедневных прочих расходов.
2463,00 + 739,00 = 3202руб/дн.
Рассчитаем трудоемкость и сметную стоимость работ сетевого графика.

Сметная стоимость работы, руб

Стоимость одного инж/дн Руб/дн

Средневные прочие затраты,
руб/дн

Среднедневная зароботная
платаинд, руб/Дн

Приведенная трудоемкость
инж.-дн.

Приведенная численность, инж.

Инженер

Категория
персонала, чел.
Руководитель

Ожидаемая продолжительность

Код работы

Таблица 11 - Трудоемкость и сметная стоимость работ сетевого графика

0,1

1

1

1

2,2

2,2

2463

739

3202

7044,4

1,4

2

0

1

1

2

2463

739

3202

6404

1,2

1

0

1

1

1

2463

739

3202

3202

2,4

1

0

1

1

1

2463

739

3202

3202

1,3

1

0

1

1

1

2463

739

3202

3202

3,4

4

1

1

2,2

8,8

2463

739

3202

28177,6
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4,5

5

0

1

1

5

2463

739

3202

16010

5,6

4

0

1

1

4

2463

739

3202

12808

5,7

4

0

1

1

4

2463

739

3202

12808

5,8

3

0

1

1

3

2463

739

3202

9606

6,9

11

0

1

1

11

2463

739

3202

35222

7,9

5

0

1

1

5

2463

739

3202

16010

8,9

6

0

1

1

6

2463

739

3202

19212

9,10

2

0

1

1

2

2463

739

3202

6404

10,12 1

0

1

1

1

2463

739

3202

3202

9,11

1

0

1

1

1

2463

739

3202

3202

11,12 3

0

1

1

3

2463

739

3202

9606

12,13 2

1

1

2,2

4,4

2463

739

3202

14088,8

13,14 1

0

1

1

1

2463

739

3202

3202

13,15 2

0

1

1

2

2463

739

3202

6404

14,15 11

0

1

1

11

2463

739

3202

35222

15,16 1

0

1

1

1

2463

739

3202

3202

Итого: 170987
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Учтем прочие прямые расходы в размере 3% от суммы затрат по предыдущим
статьям:
170987*0,03=5129,6 руб.
Примем накладные расходы равными 5% от суммы затрат по предыдущим
статьям:
170987*0,05=8549,35 руб.
Стоимость комплектующих изделий
Расчет стоимости комплектующих изделий с учетом запасных частей и
транспортно-заготовительных расходов приведен в таблице 4.6.
Принцип проведения расчета иллюстрируют формулы, указанные ниже:
а) стоимость комплектующих:
Ски =

i N



(ЦкиiКкиi),

i 1

где Цкиi - цена i-го изделия, Ккиi – количество единиц i-го изделия, Ски стоимость комплектующих;
б) стоимость запасных частей (из расчета 5% от стоимости комплектующих
изделий):
Сзп = Ски0,05,
где Сзп - стоимость запасных частей;
в) транспортно-заготовительные расходы (из расчета 10% от стоимости
комплектующих):
Стр.р = Ски0,1,
где Стр.р - сумма транспортно-заготовительных расходов;
г) стоимость комплектующих изделий с учетом запасных частей и
транспортно-заготовительных работ:
Ски’= Ски+Сзп+Стр.р.
Таблица 12 – Стоимость комплектующих изделий
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№

Наименование изделия
Плата процессора 5266
Плата расширения PCL-846
Преобразователь интерфейса
ADAM 4520
Станция управления ПСУ-8.1
Каркас ICC-19201
Блок коммутации К1204
Источник бесперебойного
питания Smart UPS-250
Кросс плата Cross32
Блок питания 5105
Модуль ввода аналоговых
сигналов AI64F
Провода соединительные
Итого:
Транспортные расходы
Стоимость запасных частей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количеств
о,
Шт.
1
1
3

Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.

28815
10876
2370

28815
10876
7110

5
1
1
1

49600
6170
28725
9757

248000
6170
28725
9757

1
1
1

1825
8840
23500

1825
8840
23500

352

20

7040
380658
20986
11371
413015

Итого
Таблица 13 - Смета затрат на проведение НИОКР
№

Наименование статьи затрат

п/п
1

Материалы за вычетом отходов

2

Покупные изделия и полуфабрикаты
Специальное оборудование для

3

научных и экспериментальных работ

4

Основная заработная плата

5

Дополнительная заработная плата
Отчисления на социальное

6

страхование

Сумма , руб.
0,00
413015,00
0,00
152517,60
16946,4
4575,51

7

Производственные командировки

0,00

8

Контрагентские расходы

0,00
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Фонды экономического

9

0,00

стимулирования

10

Прочие прямые расходы

5129,6

11

Накладные расходы

8549,35
ИТОГО

600732,26

4.3.3 Экономический эффект
Рассчитаем экономический эффект по следующей формуле:
Э = Р - 3,
где Э - экономический эффект, Р - результат, 3 - затраты.
Э = 378189,30 - 600732,26= -222542,96 руб./год.
Таким образом, экономический эффект появится только на второй год
использования автоматизированной системы.
4.4 Выводы по разделу
В результате проведенного расчета экономической эффективности мы
получили прогноз отрицательного экономического эффекта от разработки в
первый год работы системы. Положительный экономический эффект можно
будет увидеть только на второй год работы системы. Технико-экономические
показатели представлены в таблице 14
Таблица 14 Технико - экономические показатели
Наименование
Затраты на
разработку
Экономия за счет
сокращения
персонала
Экономический
эффект

Единица
измерения

Величина

Руб.

600732,26

Руб.

378189,30

Руб.

-222542,96
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5.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Требования к персоналу
После проведения автоматизации технологического процесса «Удаление н\о
из аппарата растворителя» процессом руководит один оператор, сидящий за
ПЭВМ. Оператор должен соблюдать правила охраны труда оператора ЭВМ
регламентируемые санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03.
5.2. Требования к ПЭВМ
5.2.1. ПЭВМ должны соответствовать требованиям настоящих санитарных
правил и каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с
оценкой в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном
порядке.
5.2.2. Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров
вредных и опасных факторов представлены в таблице 15.
Таблица 15 - Перечень продукции и контролируемые гигиенические параметры
№

Вид продукции

Код ОКП

1

Машины вычислительные
электронные цифровые, машины
вычислительные электронные
цифровые персональные (включая
портативные ЭВМ)

40 1300,
40 1350,
40 1370

2

Устройства периферийные:
принтеры, сканеры, модемы,
сетевые устройства, блоки
бесперебойного питания

40 3000

Контролируемые
гигиенические
параметры
Уровни
электромагнитных
полей (ЭМП),
акустического шума,
концентрация
вредных веществ в
воздухе, визуальные
показатели ВДТ,
мягкое рентгеновское
излучение*
Уровни ЭМП,
акустического шума,
концентрация
вредных веществ в
воздухе
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3

Устройства отображения
информации (видеодисплейные
терминалы)

40 3200

4

Автоматы игровые с
использованием ПЭВМ

96 8575

Уровни ЭМП,
визуальные
показатели,
концентрация
вредных веществ в
воздухе, мягкое
рентгеновское
излучение*
Уровни ЭМП,
акустического шума,
концентрация
вредных веществ в
воздухе, визуальные
показатели ВДТ,
мягкое рентгеновское
излучение*

* Контроль мягкого рентгеновского излучения осуществляется только для
видеодисплейных терминалов с использованием электронно-лучевых трубок.

5.2.3. Допустимые уровни звукового давления

и

создаваемого ПЭВМ, не должны превышать значений,

уровней звука,
представленных в

таблице 16.
Таблица 16 - Допустимые значения уровней звукового давления в октавных
полосах частот и уровня звука, создаваемого ПЭВМ

Уровни

звукового

давления

в

октавных

полосах

со Уровни

среднегеометрическими частотами

звука в

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Гц

Гц

Гц

Гц

Гц

Гц

Гц

Гц

Гц

86 дБ

71дБ

61дБ

54дБ

49дБ

45дБ

42 дБ

40 дБ

38дБ
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5.2.4. Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП),
создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений,

представленных в

таблице 17.
Таблица 17 - Временные допустимые уровни электромагнитных полей.
Наименование параметров
Напряженность
электрического поля

ВДУ ЭМП
в диапазоне частот 5 Гц 2 кГц

25 В/м

в диапазоне частот 2 кГц
- 400 кГц

2,5 В/м

магнитного в диапазоне частот 5 Гц 2 кГц

Плотность
потока

в диапазоне частот 2 кГц
- 400 кГц
Электростатический

потенциал

250 нТл
25 нТл

экрана 500 В

видеомонитора
5.2.5.

Допустимые

визуальные

параметры

устройств

отображения

информации представлены в таблице 18.
Таблица 18 - Допустимые визуальные параметры устройств отображения
информации
N

Параметры

Допустимые значения

1

Яркость белого поля

Не менее 35 кд/кв.м

2

Неравномерность яркости рабочего

Не более 20%

поля
3

Контрастность (для монохромного

Не менее 3:1

режима)
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4

Временная нестабильность

Не должна

изображения (непреднамеренное

фиксироваться

изменение во времени яркости
изображения на экране дисплея)
5

Пространственная нестабильность

Не более 2 10-4L, где L-

изображения (непреднамеренные

проектное расстояние

изменения положения фрагментов

наблюдения, мм

изображения на экране)

5.2.6. Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ

в воздух

помещений, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК),
установленных для атмосферного воздуха.
5.2.7. Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в
любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и

корпуса ВДТ (на

электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных устройств
не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час).
5.2.8. Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота
корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном
положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн
ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с
диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие
устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность

с

блоки и

коэффициентом

отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики.
5.2.9. Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и
контрастности.

230102.2016.630.514.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

77

5.2.10. Документация на проектирование, изготовление и эксплуатацию
ПЭВМ не должна противоречить требованиям настоящих санитарных правил.

5.3. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ
5.3.1. Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и
искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного
освещения допускается только при соответствующем обосновании и наличии
положительного санитарно-эпидемиологического заключения,

выданного в

установленном порядке.
5.3.2. Естественное и искусственное освещение

должно

соответствовать

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где
эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны

быть

ориентированы на север и северо-восток.
Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами
типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
5.3.3. Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ

во всех

образовательных и культурно-развлекательных учреждениях для

детей и

подростков в цокольных и подвальных помещениях.
5.3.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе
электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее

6 м2, в

помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских
дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.
При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных
устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных
стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х
часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место
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пользователя

(взрослого

и

учащегося

высшего

профессионального

образования).
5.3.5. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены
ПЭВМ,

должны

использоваться

диффузно-отражающие

материалы

с

коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола 0,3 - 0,5.
5.3.6. Полимерные материалы используются для внутренней

отделки

интерьера помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения.
5.3.7. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть
оборудованы защитным

заземлением

(занулением)

в

соответствии с

техническими требованиями по эксплуатации.
5.3.8. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых
кабелей и вводов, высоковольтных

трансформаторов,

технологического

оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ.

5.4. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных
химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ
5.4.1. В производственных помещениях, в которых работа с использованием
ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и
скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать
действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений.
5.4.2. В производственных помещениях, в которых работа с использованием
ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и
посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервноэмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры
микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими
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санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных
помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры
микроклимата на допустимом уровне, соответствующем требованиям указанных
выше нормативов.
5.4.3. В помещениях, где расположены ПЭВМ, должны обеспечиваться
оптимальные параметры воздушной среды (Таблица 19).
Таблица 19 - Оптимальные параметры воздушной среды на постоянных
рабочих местах
Оптимальные параметры воздушной среды на постоянных рабочих

Температура

местах

наружного

Относительная

Скорость движения

влажность, %

воздуха, м/с

21 – 25

не более 75

не более 0,1

22 - 28

75 при 24 0С

не более 0,1 – 0,2

воздуха, 0С

Температура, 0С

Ниже +10

Выше +10

5.4.4. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная
уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.
5.4.5. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе
помещений, где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим
санитарно-эпидемиологическим нормативам.
5.4.6. Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных
помещений,

в

которых

работа

с

использованием

ПЭВМ

является

вспомогательной, не должно превышать предельно допустимых концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с действующими
гигиеническими нормативами.
5.4.7. Содержание вредных химических веществ в производственных
помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является основной
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(диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы
вычислительной техники и др.), не должно превышать предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в
соответствии с действующими гигиеническими нормативами.
5.4.8. Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений,
предназначенных для использования ПЭВМ во всех типах образовательных
учреждений, не должно превышать предельно допустимых среднесуточных
концентраций для атмосферного воздуха в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими нормативами.

5.5. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах,
оборудованных ПЭВМ
5.5.1. В производственных помещениях при выполнении

основных или

вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах
не должны превышать предельно допустимых значений,
данных

видов

работ

в

установленных для

соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами.
5.5.2. В помещениях всех образовательных и культурно-развлекательных
учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, уровни шума не
должны превышать допустимых значений, установленных

для

жилых

и

общественных зданий.
5.5.3. При выполнении работ с использованием ПЭВМ в производственных
помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений
вибрации для рабочих мест (категория 3, тип "в") в

соответствии с

действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами.
В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных
учреждений, в которых эксплуатируются ПЭВМ, уровень вибрации не должен
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превышать допустимых значений для жилых и общественных

зданий в

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами.
5.5.4. Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.),
уровни шума которого превышают нормативные, должно

размещаться вне

помещений с ПЭВМ.

5.6. Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ
5.6.1. Рабочие столы следует

размещать

таким

образом, чтобы

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым
проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.
5.6.2. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ
должно осуществляться системой

общего

равномерного

освещения. В

производственных и административно-общественных помещениях, в случаях
преимущественной работы с документами,
комбинированного

освещения

(к

следует

общему

применять

освещению

устанавливаются светильники местного освещения,

системы

дополнительно

предназначенные для

освещения зоны расположения документов).
5.6.3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего
документа должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на
поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300
лк.
5.6.4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения,
при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.),
находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2.
5.6.5. Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях
(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и
расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и
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искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна
превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2.
5.6.6. Показатель ослепленности для источников общего искусственного
освещения в производственных помещениях должен быть не более 20.
Показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях не
более 40, в дошкольных и учебных помещениях не более 15.
5.6.7. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50
до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна
составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не
менее 40 градусов.
5.6.8. Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий
отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.
5.6.9. Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле
зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими
поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхностями
и поверхностями стен и оборудования 10:1.
5.6.10. В качестве источников света при искусственном освещении следует
применять преимущественно люминесцентные лампы
люминесцентные лампы (КЛЛ). При

устройстве

типа ЛБ и компактные

отраженного освещения в

производственных и административно-общественных помещениях допускается
применение металлогалогенных ламп. В светильниках местного освещения
допускается применение ламп накаливания, в том числе галогенные.
5.6.11. Для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники с
зеркальными параболическими решетками, укомплектованными электронными
пуско-регулирующими

аппаратами

многоламповых светильников

с

(ЭПРА).

Допускается

электромагнитными

использование

пуско-регулирующими
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аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного числа опережающих и отстающих
ветвей.
Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не
допускается.
При отсутствии светильников с ЭПРА лампы многоламповых светильников
или рядом расположенные светильники общего освещения следует включать на
разные фазы трехфазной сети.
5.6.12. Общее освещение при использовании люминесцентных светильников
следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников,
расположенных сбоку от

рабочих

мест,

параллельно

пользователя при рядном расположении видеодисплейных
периметральном расположении компьютеров

линии

линии зрения
терминалов. При

светильников

должны

располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю,
обращенному к оператору.
5.6.13. Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего
освещения должен приниматься равным 1,4.
5.6.14. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%.
5.6.15. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях
для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных

рам и

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену
перегоревших ламп.

5.7. Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах,
оборудованных ПЭВМ
5.7.1. Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих
местах пользователей, представлены в таблице 17.
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5.8. Требования к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на рабочих
местах
5.8.1. Предельно допустимые значения визуальных параметров ВДТ,
контролируемые на рабочих местах, представлены в таблице 18.

5.9. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ
5.9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими
столами

с

видеомониторами

(в

направлении

тыла

поверхности

одного

видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
5.9.2. Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных
производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с
организованным воздухообменом.
5.9.3. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы,
требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации
внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 2,0 м.
5.9.4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на
расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитноцифровых знаков и символов.
5.9.5. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное
размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его
количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.
При

этом

допускается

использование

рабочих

столов

различных

конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность
рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7.
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Конструкция

5.9.6.

рабочего

стула

(кресла)

должна

обеспечивать

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять
изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейноплечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего
стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и
продолжительности работы с ПЭВМ.
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым
по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от
переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть
независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.
5.9.7. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла)
должна

быть

полумягкой,

воздухопроницаемым

с

нескользящим,

покрытием,

слабо

обеспечивающим

электризующимся
легкую

очистку

и
от

загрязнений
5.10. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для
взрослых пользователей

5.10.1. Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей
должна регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой
возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.
5.10.2. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на
основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует
считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при
нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.
5.10.3. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее
600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм
и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.
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5.10.4. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:
- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;
- поверхность сиденья с закругленным передним краем;
- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и углам
наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.;
- высоту опорной поверхности спинки 300 +-20 мм, ширину - не менее 380 мм
и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;
- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +-30 градусов;
- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 400 мм;
- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и
шириной - 50 - 70 мм;
- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +-30 мм
и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 -500 мм.
5.10.5. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой
для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм,
регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной
поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и
иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.
5.10.6. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии
100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной,
регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной
столешницы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате дипломного проекта была осуществлена автоматизация
системы контроля и управления выгрузкой н/о в цехе 5 и интеграция ее в общую
АСУ ТП завода РТ-1. Были установлены микроконтроллеры, соединенные в
единую локальную вычислительную сеть. Разработана функциональная схема
работы автоматики. В базу данных «МАИС» внесены новые параметры. На
технологическом языке TL, написаны программы управления (алгоблоки) для
этих параметров. Нарисована панель отображения информации. На неё наложены
динамически

изменяющиеся

технологического

объекта.

данные,
Был

отражающие

рассчитан

текущее

экономический

состояние
эффект

от

автоматизации, срок окупаемости – 2 года.
Автоматизация системы позволит перейти от устаревших к более
современным, точным и безопасным методам управления технологическим
процессом. Позволит упростить контроль и управление «Отстрелом», а так же
повысить надежность и качество выгрузки н/о на предприятии.
Таким образом, поставленные задачи решены, а цели проекта достигнуты.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
н/о - нерастворимые остатки
АРМ - автоматизированное рабочее места
АСУ

ТП - автоматизированные

системы

управления

технологическим

процессом
АСКУ - автоматизированная система контроля и управления
БД - база данных
ЛВС - локальная вычислительная сеть
ОС - операционная система
ТБ - технологическая блокировка
ТЗ - технологическая защита
УСО - устройство связи с объектом
РТ-1 - Завод по переработке отработанного ядерного топлива. ФГУП «ПО
Маяк».
SCADA (от англ. Supervisory Control And Data Acquisition, Диспетчерское
управление и сбор данных) - программный пакет, предназначенный для
разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора,
обработки,

отображения

и

архивирования

информации

об

объекте

мониторинга или управления.
БЗУ - быстрое запорное устройство, необходимое для создания заданного
импульса газа подаваемого в трубопровод.
СКИТ - система контроля ионизационных токов
НСЦ - начальник смены цеха
СИТ - сменный инженер технолог
РП - растворитель промышленный
АРПМ - агрегат резки промышленный модернизированный
ОПИР - отделение подготовки изделий к резке
ПРВП - приготовление реагентов, водоочистка, пробоотбор
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КРБ - контроль радиационной безопасности
ИПТ - импульсная пневмотрасса
МЭД - максимальное значение гамма-излучающих нуклидов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Алгоблоки параметров
// Алгоблок запуска автоматики. Операция «Выгрузки н/о из аппарата-растворителя».
// Совместно работает:
// 157В_ИНД (Расчетный) – Контроль состояния блокировок.
// Перед выдачей команды на управление приводом проверяется состояние блокировок на РП3
// 004ВОТСИНД:cure - индикация операции
// ШАГ__В_ОТСТР:cure - текущая метка
// [РП___ВСООБ] - номер станции
// N - кол-во попыток выполнения команды
// A - бесконечный цикл
// K,L,M,P - кол-во команд, выданных данному приводу
// D = 0(1) - признак того, что дополнительных 2-х кругов не было(были)
// T - выбр-е максимальное зн-е
// C - счетчик кругов
#YIELD //режим параллельных вычислений
function otstrel3(ablock,labor,labor,labor,labor);
// labor,labor,labor,labor - используются для передачи указателя в функцию "dotstr"
function tst_pri(eprivod);
function tst_pre();
function term_op();
function v_sek();
function pnv_sek(real,real,real,eprivod,eprivod,real);
function crug(real);
function dotstr(labor,labor,labor,labor);
// labor,labor,labor,labor - используются как указатель на ранее объявленные параметры в главной функции
function cl_pr(eprivod,real,real);
function cl2_pr(eprivod,eprivod,real);
function cl3_pr(eprivod,eprivod,eprivod,real);
function cl4d_pr(eprivod,eprivod,eprivod,eprivod,real,real,real,real);
function op_pr(eprivod,real);
function op2_pr(eprivod,eprivod,real);
function cl_opp(eprivod,eprivod,real);
function cl_op2p(eprivod,eprivod,eprivod,real);
function tst_bl();
function tst_fbl_cl(eprivod);
function tst_fbl_op(eprivod);
function result();
function exit_a();
function exit_c();
function exit_d();
function tstPress();// Проверка рабочего давления в большом(малом) рессиверах - набор(сброс)
function SpareR(eprivod, eprivod, real, real);// Запасной вариант при не закрытии вентиля набора давления в большой или малый рессиверы
function ChMResR(analog, eprivod, real, real);// Проверка на рабочий диапазон давления в малом рессивере(сброс давления)
function ChMResA(analog, eprivod, real); // Проверка на рабочий диапазон давления в малом рессивере(сброс давления)
otstrel3()
{
// ПОДГОТОВКА К ОТСТРЕЛУ
%1[]=1;
[004ВОТСИНД] = 0; // Присвоить начальное значение шага операции
[004ВОТСТПР] = 0;

// Сбросить в сост-е "выкл" кнопку "Продолжение отстрела"

N = 5;
K=0; L=0; M=0; P=0; T=0; D=0;
C = 0;
[НОМЕРВ_СЕКЦ]=0;[КОЛ__В_КРУГ]=0;
[004ВОТСТР]=0; [004ВОТСТРД]=0;
[004ВПОЛВЫГ]=0;[004В_08СПЕ]=0;[004В_08СПО]=0;
[004ВОТСД1]=0;[004ВОТСД2]=0;[004ВОТСД3]=0;
[004ВОТСД4]=0;[004ВОТСД5]=0;[004ВОТСД6]=0;
// Присвоить начальное значение кол-ва кругов
while(([КОЛ__В_КРУГ] <= 0 | [КОЛ__В_КРУГ] > 6)) [004ВОТСИНД] = 1;
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tst_pre();
if(!test([004В_99#1:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 101; [004ВОТСИНД] = 61; wait(1); op_pr('004В_99#1',120);}
// Запомним суммарное значение МЭД перед пневмоудалением оболочек РП3
[004В_08СПЕ]=[004В_08СМ];
[ШАГ__В_ОТСТР] = 102;
while([004ВОТСТР]=0 & [004ВОТСТРД]=0 & ([004ВОТСД1]=0 | [004ВОТСД2]=0 | [004ВОТСД3]=0 | [004ВОТСД4]=0 | [004ВОТСД5]=0 | [004ВОТСД6]=0))
[004ВОТСИНД]=85; // Ждём нажатия кнопки <Отстрел> или выбора секций для <доп.Отстрела>
if([004ВОТСТР]=1)
{//-->Нажата кнопка <Отстрел>
strt_O:

while(C < [КОЛ__В_КРУГ]) // Основной цикл пневмовыбросов на n-ое количество кругов
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 103; wait(1);
if([004ВОТСТР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 104; wait(1); term_op();}
C = C + 1;
[НОМ__В_КРУГА] = [КОЛ__В_КРУГ] + 1 - C;
// ТЕМПЕРАТУРА НА МТ ФИЛЬТРАХ
while([39001В102] < 60.0 & [39001В202] < 60.0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 105; [004ВОТСИНД]=62;wait(1); }
if([004ВОТСТРД]=1) [004ВОТСТРД]=0;
[ШАГ__В_ОТСТР] = 106; wait(1);
crug([КОЛ__В_КРУГ]);
}
// Запомним суммарное значение МЭД после пневмоудалением оболочек РП3
[004В_08СПО]=[004В_08СМ];
// Посчитаем полноту выгрузки оболочек РП3
[004ВПОЛВЫГ]=100*(1 - [004В_08СПО]/[004В_08СПЕ]);
if([004ВПОЛВЫГ]<=50 | [004В_08.1] > 20.0 | [004В_08.2] > 20.0 | [004В_08.3] > 20.0 |
[004В_08.4] > 20.0 | [004В_08.5] > 20.0 | [004В_08.6] > 20.0)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 107; wait(1);
result();
if(D=0)
{//-->Запускаем дополнительные 2 круга "Отстрела"
[ШАГ__В_ОТСТР] = 108; wait(1); [КОЛ__В_КРУГ] = 2; C = 0; D=1;
tstPress();
if(!test([004В_99#1:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 109; [004ВОТСИНД] = 61; wait(1); op_pr('004В_99#1',120);}
goto strt_O;
}//-->Запускаем дополнительные 2 круга "Отстрела"
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 113; [004ВОТСИНД] = 76; wait(1);
// ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
term_op();
}//--<Нажата кнопка <Отстрел>

else
{//-->Выбраны секций для <д.Отстрела>
[ШАГ__В_ОТСТР] = 114; wait(1);
[004В_08СПЕ]=[004В_08СМ];
strt_dO:[004ВОТСТРД]=0;
[КОЛ__В_КРУГ] = 0;
while(([004ВОТСД1]=0

|

[004ВОТСД2]=0

|

[004ВОТСД3]=0

|

[004ВОТСД4]=0

|

[004ВОТСД5]=0

|

[004ВОТСД6]=0)

&

[004ВОТСТРД]=0)

[004ВОТСИНД]=134; // Ждём выбора секций и нажатия кн. Доп.отстрел
[ШАГ__В_ОТСТР] = 115; wait(1);
dotstr(%2,%3,%4,%5); // Нажата кнопка <Доп.отстрел>
[ШАГ__В_ОТСТР] = 116; wait(1);
result();
}//--<Выбраны секций для <д.Отстрела>
// ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
term_op();
}
//----------------------------------------------------------------------------------------// Проверка первоночального рабочего состояния узла
tst_pre()
{
[НОМ__В_КРУГА]=0;
[ШАГ__В_ОТСТР] = 1; wait(1);
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tst_bl(); // Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)
// УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПНЕВМОВЫБРОС
if(!test([004В_25#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 2; [004ВОТСИНД] = 29; wait(1); cl_pr('004В_25#1',80,0);}
if(!test([004В_25#2:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 3; [004ВОТСИНД] = 30; wait(1); cl_pr('004В_25#2',80,0);}
if(!test([004В_25#3:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 4; [004ВОТСИНД] = 31; wait(1); cl_pr('004В_25#3',80,0);}
if(!test([004В_25#4:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 5; [004ВОТСИНД] = 32; wait(1); cl_pr('004В_25#4',80,0);}
if(!test([004В_25#5:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 6; [004ВОТСИНД] = ; wait(1); cl_pr('004В_25#5',80,0);}
if(!test([005В_40#:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 7; [004ВОТСИНД] = 34; wait(1); cl_pr('005В_40#',45,0);}
if(!test([004В_86#:state],1)

|

!test([001В_86#:state],1)

|

!test([004В_19#1:state],1))

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

8;

[004ВОТСИНД]=35;

wait(1);

!test([005В_62#:state],1))

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

9;

[004ВОТСИНД]=36;

wait(1);

[004ВОТСИНД]=37;

wait(1);

cl3_pr('004В_86#','001В_86#','004В_19#1',45);}
if(!test([010В_40#:state],1)

|

!test([004В_19#2:state],1)

|

cl3_pr('010В_40#','004В_19#2','005В_62#',120);}
if(!test([005В_51#:state],1)

|

!test([004В_03#1:state],1)

|

!test([004В_03#2:state],1))

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

10;

cl3_pr('005В_51#','004В_03#1','004В_03#2',45);}
if(!test([010В_41#:state],1) | !test([004В_40#:state],1) | !test([000В_25#:state],1) | !test([022В_62#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 11; [004ВОТСИНД] = 38; wait(1);
cl4d_pr('010В_41#','004В_40#','000В_25#','022В_62#1',120,45,80,120);}
if(!test([016В_99#:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 12; [004ВОТСИНД] = 39; wait(1); cl_pr('016В_99#',90,0);}
if(!test([016В_85#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 13; [004ВОТСИНД] = 40; wait(1); cl_pr('016В_85#1',60,0);}
if(!test([016В_85#3:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 14; [004ВОТСИНД] = 41; wait(1); cl_pr('016В_85#3',60,0);}
if(!test([016В_85#4:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 15; [004ВОТСИНД] = 42; wait(1); cl_pr('016В_85#4',60,0);}
if(test([016В_62#1:state],1) | test([016В_62#2:state],1))
{
if(test([016В_62#1:state],1))
{//-->Сброс давления в большом рессивере
[ШАГ__В_ОТСТР] = 16; [004ВОТСИНД] = 43; wait(1); op_pr('016В_62#1',60);
while([016В_04.1] >= 0.2) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 17; [004ВОТСИНД] = 44;}
}//--<Сброс давления в большом рессивере
if(test([016В_62#2:state],1))

{[ШАГ__В_ОТСТР] = 18; [004ВОТСИНД] = 45; wait(1); op_pr('016В_62#2',60);}// Сброс давления в малом

рессивере
}
if([001В250}Ш]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 19; while([001В250}Ш]=0) [004ВОТСИНД] = 46;}
if(!test([002В___#:state],1) | !test([001В_85#:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 20; [004ВОТСИНД] = 47; wait(1); cl2_pr('002В___#','001В_85#',90);}
if(!test([013ВР17#:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 21; while(!test([013ВР17#:state],1)) [004ВОТСИНД] = 131;}
if(!test([002В_07#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 22; [004ВОТСИНД] = 48; wait(1); cl_pr('002В_07#1',80,0);}
if(!test([004В_99#1:state],1)

|

!test([004В_99#2:state],1)

|

!test([003В399#1:state],1))

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

23;

[004ВОТСИНД]

=

49;

wait(1);

|

!test([003В399#2:state],1))

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

24;

[004ВОТСИНД]

=

50;

wait(1);

cl3_pr('004В_99#1','004В_99#2','003В399#1',120);}
if(!test([004В_99#3:state],1)

|

!test([004В_99#4:state],1)

cl3_pr('004В_99#3','004В_99#4','003В399#2',120);}
if(!test([004В_99#5:state],1) | !test([320В_90#:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 25; [004ВОТСИНД] = 51; wait(1); cl_opp('004В_99#5','320В_90#',120);}
if(!test([004В_99#6:state],1) | !test([320В_90#:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 26; [004ВОТСИНД] = 52; wait(1); cl2_pr('004В_99#6','320В_90#',120);}
if(!test([016В_62#1:state],1) | !test([002В___#:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 27; [004ВОТСИНД] = 53; wait(1); cl_opp('016В_62#1','002В___#',90);}
if(!test([016В_62#2:state],1) | !test([016В_99#:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 28; [004ВОТСИНД] = 54; wait(1); cl_opp('016В_62#2','016В_99#',90);}
if(!test([000В_25#:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 29; [004ВОТСИНД] = 55; wait(1); op_pr('000В_25#',80);}
if([016В_04.1] <= 12) {if(!test([016В_85#1:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 30; [004ВОТСИНД] = 56; wait(1); op_pr('016В_85#1',60);}}
if([016В_04.2] <= 11) {if(!test([016В_85#4:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 31; [004ВОТСИНД] = 58; wait(1); op_pr('016В_85#4',60);}}
while([016В_04.1] <= 12 & [016В_04.2] <= 11)
{//-->Предварительный набор давления в большом и малом рессиверах
[004ВОТСИНД] = 157;
if([016В_04.1] > 12) {if(!test([016В_85#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 32; [004ВОТСИНД] = 40; wait(1); cl_pr('016В_85#1',60,1);}}
if([016В_04.2] > 11) {if(!test([016В_85#4:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = ; [004ВОТСИНД] = 42; wait(1); cl_pr('016В_85#4',60,1);}}
}//--<Предварительный набор давления в большом и малом рессиверах
if(!test([016В_85#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 34; [004ВОТСИНД] = 40; wait(1); cl_pr('016В_85#1',60,1);}
if(!test([016В_85#4:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 35; [004ВОТСИНД] = 42; wait(1); cl_pr('016В_85#4',60,1);}
tstPress();
}
//----------------------------------------------------------------------------------------// Проверка рабочего давления в большом(малом) рессиверах - набор(сброс)
tstPress()
{
if([016В_04.1] <= 22.8)
{//-->Давление в большом рессивере ниже нормы
[ШАГ__В_ОТСТР] = 51; [004ВОТСИНД] = 60; wait(1); // Ждать, пока 016-04.1 станет > 22.8 атм.
while([016В_04.1] <= 22.8)
{
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if(!test([016В_85#1:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 52; [004ВОТСИНД] = 56; wait(1); op_pr('016В_85#1',60);}
if([016В_04.2]>=13.2 | [016В_04.2]<=10.5) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 53; wait(1); ChMResR('016В_04.2', '016В_62#2', 13.2, 10.5);} // Проверим
рабочее давления в малом рессивере (превышение-сброс)
}
if(!test([016В_62#2:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 54; [004ВОТСИНД] = 127; wait(1); cl_pr('016В_62#2',60,0);}
if(!test([016В_85#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 55; [004ВОТСИНД] = 40; wait(1); cl_pr('016В_85#1',60,1);}
if(!test([016В_85#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 56; wait(1); SpareR('016В_85#1', '000В_25#', 165, 161);}
if([016В_04.2]<=10.5)

{[ШАГ__В_ОТСТР] = 57; wait(1); ChMResA('016В_04.2', '016В_85#4', 10.5);}

if(!test([016В_85#4:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 58; wait(1); SpareR('016В_85#4', '000В_25#', 165, 162);}
}
else
{
if([016В_04.2] >= 13.2)
{
while([016В_04.2] >= 13.2)
{
if(test([016В_62#2:state],0)) continue;
[ШАГ__В_ОТСТР] = 59; [004ВОТСИНД] = 45; wait(1); op_pr('016В_62#2',60);
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 60; [004ВОТСИНД] = 127; wait(1); cl_pr('016В_62#2',60,0);
}
}
if([016В_04.2]<=10.5) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 61; wait(1); ChMResA('016В_04.2', '016В_85#4', 10.5);}
if(!test([016В_85#4:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 62; wait(1); SpareR('016В_85#4', '000В_25#', 165, 45);}
if([016В_04.1] > 24)
{
[004ВОТСИНД] = 160; // Ждать, пока 016-04.1 станет < 24 атм.
while([016В_04.1] > 24)
{
if(!test([016В_62#1:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 63; [004ВОТСИНД] = 43; wait(1); op_pr('016В_62#1',60);}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 64; wait(1); ChMResR('016В_04.2', '016В_62#2', 13.2, 10.5);
}
if(!test([016В_62#2:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 65; [004ВОТСИНД] = 127; wait(1); cl_pr('016В_62#2',60,0);}
if(!test([016В_62#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 66; [004ВОТСИНД] = 53; wait(1); cl_pr('016В_62#1',60,0);}
}
}
//----------------------------------------------------------------------------------------SpareR()
// Запасной вариант при не закрытии вентиля набора давления в большой или малый рессиверы
// %1 - основной вентиль, проверяемый на закрытие
// %2 - резервный вентиль
// %3 - номер сообщения в окно
// %4 - строка индикации
{
if(!test(%2[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 71; wait(1); cl_pr(%2,60,1);} // Резервный вентиль закрыть
[ШАГ__В_ОТСТР] = 72; wait(1); message([РП___ВСООБ],%1,%3,2); [004ВОТСИНД] = %4;
term_op();
}
//----------------------------------------------------------------------------------------ChMResR()
// Проверка на рабочий диапазон давления в малом рессивере(сброс давления)
// %1 - аналоговый параметр - давление
// %2 - вентиль сброса давления
// %3 - верхняя уставка давления
// %4 - нижняя уставка давления
{
if(%1[]>=%3)
{
if(test(%2[state],0)) return; // Сбросной вентиль открыт
[ШАГ__В_ОТСТР] = 81; [004ВОТСИНД] = 45; wait(1); op_pr(%2,60);
return;
}
if(%1[]<=%4)
{
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if(test(%2[state],1)) return; // Сбросной вентиль закрыт
[ШАГ__В_ОТСТР] = 82; [004ВОТСИНД] = 127; wait(1); cl_pr(%2,60,0);
}
}
//----------------------------------------------------------------------------------------ChMResA()
// Проверка на снижение давления в малом рессивере(набор давления)
// %1 - аналоговый параметр - давление
// %2 - вентиль набора давления
// %3 - нижняя уставка давления
{
[004ВОТСИНД] = 128; // Ждать, пока 016-04.2 станет > 10.5 атм.
while(%1[]<=%3)
{
if(test(%2[state],0)) continue; // Сбросной вентиль открыт
[ШАГ__В_ОТСТР] = 91; [004ВОТСИНД] = 58; wait(1); op_pr(%2,60);
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 92; [004ВОТСИНД] = 42; wait(1); cl_pr(%2,60,0);
}
//----------------------------------------------------------------------------------------result()
{
if([004ВПОЛВЫГ]<=50) {[004ВОТСИНД]=77; wait(3);}
if([004В_08.1] > 20.0) {[004ВОТСИНД]=78; wait(3);}
if([004В_08.2] > 20.0) {[004ВОТСИНД]=79; wait(3);}
if([004В_08.3] > 20.0) {[004ВОТСИНД]=80; wait(3);}
if([004В_08.4] > 20.0) {[004ВОТСИНД]=81; wait(3);}
if([004В_08.5] > 20.0) {[004ВОТСИНД]=82; wait(3);}
if([004В_08.6] > 20.0) {[004ВОТСИНД]=83; wait(3);}
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Функция дополнительного отстрела из выбранных секций
// %1 - лабораторный формальный параметр, используемый внутри функции
// %2 - лабораторный формальный параметр, используемый внутри функции
// %3 - лабораторный формальный параметр, используемый внутри функции
// %4 - лабораторный формальный параметр, используемый внутри функции
dotstr()
{
// Дополнителный цикл пневмовыбросов
[НОМЕРВ_СЕКЦ]=0; [004ВОТСТР]=0;
while(([КОЛ__В_КРУГ] <= 0 | [КОЛ__В_КРУГ] > 6)) [004ВОТСИНД] = 1;
if([004ВОТСД1]=1 | [004ВОТСД2]=1 | [004ВОТСД3]=1 | [004ВОТСД4]=1 | [004ВОТСД5]=1 | [004ВОТСД6]=1)
{//-->Есть выбранные секции для доп.отстрела
[ШАГ__В_ОТСТР] = 121; wait(1);
C=0;
while(C < [КОЛ__В_КРУГ]) // Циклы доп.отстрела на n-ое количество кругов
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 122; wait(1);
if([004ВОТСТРД]=0) term_op();
M=1; D=0; A=0; P=0;
while(M<7)
{//-->Перебираем все комбинации
[ШАГ__В_ОТСТР] = 123; wait(1);
if(A=0)
{//-->Нах.1-ю секцию для стрельбы
T=1;
while(T<7)
{//-->Нах.секцию, из которой стреляем первой
[ШАГ__В_ОТСТР] = 124; wait(1);
if(A=0)
{
%2=getpsp(23,"004ВОТСД",T);
if(%2[]=1)

{D=%2[minit]*60 + %2[npg]; A=1;}

}
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else
{
%3=getpsp(23,"004ВОТСД",T);
if(%3[]=1) {L=%3[minit]*60 + %3[npg]; if(D > L) {%2=%3; D=L;}}
}
T=T+1;
}//-->Нах.секцию, из которой стреляем первой
if(A=1)
{//-->выстрел
[ШАГ__В_ОТСТР] = 125; wait(1);
if(%2[bpg]=1)

{if(!test([004В_99#1:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 126; [004ВОТСИНД]=63;

wait(1); [004ВОТСИНД]=86; wait(1); op_pr('004В_99#1',120); O=1;}}
else if(%2[bpg]=2) {if(!test([004В_99#2:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 127; [004ВОТСИНД]=69;
wait(1); [004ВОТСИНД]=87; wait(1); op_pr('004В_99#2',120); O=2;}}
else if(%2[bpg]=3) {if(!test([004В_99#3:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 128; [004ВОТСИНД]=65;
wait(1); [004ВОТСИНД]=88; wait(1); op_pr('004В_99#3',120); O=3;}}
else if(%2[bpg]=4) {if(!test([004В_99#4:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 129; [004ВОТСИНД]=71;
wait(1); [004ВОТСИНД]=89; wait(1); op_pr('004В_99#4',120); O=4;}}
else if(%2[bpg]=5) {if(!test([004В_99#5:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 130; [004ВОТСИНД]=67;
wait(1); [004ВОТСИНД]=90; wait(1); op_pr('004В_99#5',120); O=5;}}
else if(%2[bpg]=6) {if(!test([004В_99#6:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 131; [004ВОТСИНД]=73;
wait(1); [004ВОТСИНД]=91; wait(1); op_pr('004В_99#6',120); O=6;}}
[НОМЕРВ_СЕКЦ]=%2[bpg]; v_sek();
}//--<выстрел
}//--<Нах.1-ю секцию для стрельбы
else
{//-->Нах.следующие секции для стрельбы
[ШАГ__В_ОТСТР] = 22; wait(1);
T=1;
while(T<7)
{//-->Нах.секцию, ближайшую к текущей
[ШАГ__В_ОТСТР] = 132; wait(1);
if(A=1)
{
%3=getpsp(23,"004ВОТСД",T);
if(%3[]=1 & %3[bpg] != %2[bpg])

{L = %3[minit]*60 + %3[npg]; if(L>D) A=2;}

}
else
{
%4=getpsp(23,"004ВОТСД",T);
if(%4[]=1 & %4[bpg] != %2[bpg])

{P = %4[minit]*60 + %4[npg]; if(P<L & P>D)

{%3=%4; L = P;}}
}
T=T+1;
}//-->Нах.секцию, ближайшую к текущей
if(A=2)
{//-->выстрел
[ШАГ__В_ОТСТР] = 1; wait(1);
%2=%3;
D=L;
if(O=1)
{
if(%2[bpg]=2)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

134;

pnv_sek(69,2,92,'004В_99#1','004В_99#2',120); O=2;} // Пневмовыброс из 2-й секции
else

if(%2[bpg]=3)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

135;

else

if(%2[bpg]=4)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

135;

else

if(%2[bpg]=5)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

136;

else

if(%2[bpg]=6)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

137;

pnv_sek(65,3,93,'004В_99#1','004В_99#3',120); O=3;} // Пневмовыброс из 3-й секции
pnv_sek(71,4,94,'004В_99#1','004В_99#4',120); O=4;} // Пневмовыброс из 4-й секции
pnv_sek(67,5,95,'004В_99#1','004В_99#5',120); O=5;} // Пневмовыброс из 5-й секции
pnv_sek(73,6,96,'004В_99#1','004В_99#6',120); O=6;} // Пневмовыброс из 6-й секции
}
else if(O=2)
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{
if(%2[bpg]=1)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

138;

pnv_sek(63,1,139,'004В_99#2','004В_99#1',120); O=1;} // Пневмовыброс из 1-й секции
else

if(%2[bpg]=3)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

139;

else

if(%2[bpg]=4)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

140;

else

if(%2[bpg]=5)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

141;

else

if(%2[bpg]=6)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

142;

pnv_sek(65,3,97,'004В_99#2','004В_99#3',120); O=3;} // Пневмовыброс из 3-й секции
pnv_sek(71,4,98,'004В_99#2','004В_99#4',120); O=4;} // Пневмовыброс из 4-й секции
pnv_sek(67,5,99,'004В_99#2','004В_99#5',120); O=5;} // Пневмовыброс из 5-й секции
pnv_sek(73,6,100,'004В_99#2','004В_99#6',120); O=6;} // Пневмовыброс из 6-й секции
}
else if(O=3)
{
if(%2[bpg]=1)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

143;

pnv_sek(63,1,140,'004В_99#3','004В_99#1',120); O=1;} // Пневмовыброс из 1-й секции
else

if(%2[bpg]=2)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

144;

else

if(%2[bpg]=4)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

145;

else

if(%2[bpg]=5)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

145;

else

if(%2[bpg]=6)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

146;

pnv_sek(69,2,141,'004В_99#3','004В_99#2',120); O=2;} // Пневмовыброс из 2-й секции
pnv_sek(71,4,101,'004В_99#3','004В_99#4',120); O=4;} // Пневмовыброс из 4-й секции
pnv_sek(67,5,102,'004В_99#3','004В_99#5',120); O=5;} // Пневмовыброс из 5-й секции
pnv_sek(73,6,103,'004В_99#3','004В_99#6',120); O=6;} // Пневмовыброс из 6-й секции
}
else if(O=4)
{
if(%2[bpg]=1)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

147;

pnv_sek(63,1,142,'004В_99#4','004В_99#1',120); O=1;} // Пневмовыброс из 1-й секции
else

if(%2[bpg]=2)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

148;

else

if(%2[bpg]=3)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

149;

else

if(%2[bpg]=5)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

150;

else

if(%2[bpg]=6)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

151;

pnv_sek(69,2,143,'004В_99#4','004В_99#2',120); O=2;} // Пневмовыброс из 2-й секции
pnv_sek(65,3,144,'004В_99#4','004В_99#3',120); O=3;} // Пневмовыброс из 3-й секции
pnv_sek(67,5,104,'004В_99#4','004В_99#5',120); O=5;} // Пневмовыброс из 5-й секции
pnv_sek(73,6,105,'004В_99#4','004В_99#6',120); O=6;} // Пневмовыброс из 6-й секции
}
else if(O=5)
{
if(%2[bpg]=1)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

152;

pnv_sek(63,1,145,'004В_99#5','004В_99#1',120); O=1;} // Пневмовыброс из 1-й секции
else

if(%2[bpg]=2)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

153;

else

if(%2[bpg]=3)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

154;

else

if(%2[bpg]=4)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

155;

else

if(%2[bpg]=6)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

156;

pnv_sek(69,2,146,'004В_99#5','004В_99#2',120); O=2;} // Пневмовыброс из 2-й секции
pnv_sek(65,3,147,'004В_99#5','004В_99#3',120); O=3;} // Пневмовыброс из 3-й секции
pnv_sek(71,4,148,'004В_99#5','004В_99#4',120); O=4;} // Пневмовыброс из 4-й секции
pnv_sek(73,6,106,'004В_99#5','004В_99#6',120); O=6;} // Пневмовыброс из 6-й секции
}
else if(O=6)
{
if(%2[bpg]=1)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

157;

pnv_sek(63,1,149,'004В_99#6','004В_99#1',120); O=1;} // Пневмовыброс из 1-й секции
else

if(%2[bpg]=2)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

158;

else

if(%2[bpg]=3)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

159;

else

if(%2[bpg]=4)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

160;

else

if(%2[bpg]=5)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

161;

pnv_sek(69,2,150,'004В_99#6','004В_99#2',120); O=2;} // Пневмовыброс из 2-й секции
pnv_sek(65,3,151,'004В_99#6','004В_99#3',120); O=3;} // Пневмовыброс из 3-й секции
pnv_sek(71,4,152,'004В_99#6','004В_99#4',120); O=4;} // Пневмовыброс из 4-й секции
pnv_sek(67,5,153,'004В_99#6','004В_99#5',120); O=5;} // Пневмовыброс из 5-й секции
}
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A=1;
}//--<выстрел
}//--<Нах.следующие секции для стрельбы
M=M+1;
}//--<Перебираем все комбинации
C = C + 1;
}
// Запомним суммарное значение МЭД после дополнительного пневмоудалением оболочек РП3
[004В_08СПО]=[004В_08СМ];
// Посчитаем полноту выгрузки оболочек РП3
[004ВПОЛВЫГ]=100*(1 - [004В_08СПО]/[004В_08СПЕ]);
}//--<Есть выбранные секции для доп.отстрела
[ШАГ__В_ОТСТР] = 162; [004ВОТСИНД] = 107; wait(2); // Операция доп. отстрел завершена
[004ВОТСТРД]=0;
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Проверка состояния привода, на возможность работы с ним
// %1 - шифр привода
tst_pri()
{
if(test(%1[ssp],0))

{message([РП___ВСООБ],%1,13,3); while(!test(%1[ssp],0))

{[ШАГ__В_ОТСТР] = 171; [004ВОТСИНД] = 121;}} //--Операция приост-на.Ждём

{message([РП___ВСООБ],%1,161,3); while(!test(%1[ssp],3))

{[ШАГ__В_ОТСТР] = 172; [004ВОТСИНД] = 122;}} //--Операция приост-на.Ждём

восст-я связи с ПСУ
if(test(%1[ssp],3))
снятия признака "Отказ УСО"
if(test(%1[state],3)) {message([РП___ВСООБ],%1,56,3); while(!test(%1[state],3)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 173; [004ВОТСИНД] = 123;}} //--Операция приост-на.Ждём
восстановления силовой цепи
if(test(%1[state],5)) {message([РП___ВСООБ],%1,57,3); while(!test(%1[state],5)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 174; [004ВОТСИНД] = 124;}} //--Операция приост-на.Ждём
восст-я работы частотного преобразователя
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Проверка состояния блокировок на РП-3 перед выдачей команды на управление (должны быть включены)
tst_bl()
{
// Блокировки на РП-3 отключены?
if([157В_ОТКЛ]=1) {while([157В_ОТКЛ]=1) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 181; [004ВОТСИНД]=28;}}
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Проверка состояния поля fbl перед выдачей команды на закрытие
// %1 - шифр привода
tst_fbl_cl()
{
if(test(%1[fblock],3)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 182; wait(1); message([РП___ВСООБ],%1,159,3); exit_a();} // привод заблокирован
if(test(%1[fblock],2)) clear(%1[fblock],2);
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Проверка состояния поля fbl перед выдачей команды на открытие
// %1 - шифр привода
tst_fbl_op()
{
if(test(%1[fblock],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 183; wait(1); message([РП___ВСООБ],%1,159,3); exit_a();} // привод заблокирован
if(test(%1[fblock],0)) clear(%1[fblock],0);
}
//-----------------------------------------------------------------------------// ПНЕВМОВЫБРОС ИЗ ШЕСТИ СЕКЦИЙ (КРУГ)
crug()
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 191; wait(1); pnv_sek(63,1,64,'004В_99#1','004В_99#3',120); // Пневмовыброс из 1-й секции
[ШАГ__В_ОТСТР] = 192; wait(1); pnv_sek(65,3,66,'004В_99#3','004В_99#5',120); // Пневмовыброс из 3-й секции
[ШАГ__В_ОТСТР] = 193; wait(1); pnv_sek(67,5,68,'004В_99#5','004В_99#2',120); // Пневмовыброс из 5-й секции
[ШАГ__В_ОТСТР] = 194; wait(1); pnv_sek(69,2,70,'004В_99#2','004В_99#4',120); // Пневмовыброс из 2-й секции
[ШАГ__В_ОТСТР] = 195; wait(1); pnv_sek(71,4,72,'004В_99#4','004В_99#6',120); // Пневмовыброс из 4-й секции
// Пневмовыброс из шестой секции
if(C < %1) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 196; wait(1); pnv_sek(73,6,74,'004В_99#6','004В_99#1',120);}
else
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{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 197; [004ВОТСИНД]=73; [НОМЕРВ_СЕКЦ]=6; wait(1); v_sek();
[НОМ__В_КРУГА]=0;
if(!test([004В_99#6:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 198; [004ВОТСИНД]=75; wait(1); cl_pr('004В_99#6',120,0);}
}
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Пневмовыброс из заданной секции
// %1 - индикация начало
// %2 - № секции
// %3 - индикация продолжение
// %4 - привод на закрытие
// %5 - привод на открытие
// %6 - время выполнения команды
pnv_sek()
{
[004ВОТСИНД]=%1; [НОМЕРВ_СЕКЦ]=%2; v_sek();
[ШАГ__В_ОТСТР] = 199; [004ВОТСИНД]=%3; wait(1); cl_opp(%4,%5,%6);
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Пневмовыброс из секции
v_sek()
{
tstPress();
[ШАГ__В_ОТСТР] = 201; wait(1);
while([39000В104.1] > (-1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 202; [004ВОТСИНД] = 132;}
if(!test([016В_85#3:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 203; [004ВОТСИНД] = 1; wait(1); op_pr('016В_85#3',60);}
if([004В_04.2] > 0.9) L=1;
else L=-1;
if(!test([016В_85#3:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 204; [004ВОТСИНД] = 41; wait(1); cl_pr('016В_85#3',60,0);}
if([004В_04.2] > 0.9 | L>0)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 45; wait(1);
while([004В_04.2] > 0.9 & [004ВОТСТПР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 205; [004ВОТСИНД]=158;} // Ждём уменьш.давл.04-04.2 до 0.9 и наж-я
кн.<Продолжение автоматики>
[004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 206; wait(1);
L=0;
}
//-----------------------------------------------------------------------------// ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
// УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
term_op()
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 210; wait(1);
C = 0; [КОЛ__В_КРУГ]=0; [НОМ__В_КРУГА]=0;
if(!test([000В_25#:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 211; [004ВОТСИНД] = 129; wait(1); cl_pr('000В_25#',80,0);}
if(!test([016В_99#:state],1)

|

!test([016В_62#1:state],0)

|

!test([002В_07#1:state],0))

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

212;

[004ВОТСИНД]

=

109;

wait(1);

cl_op2p('016В_99#','016В_62#1','002В_07#1',90);}
if(!test([002В___#:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 213; [004ВОТСИНД] = 110; wait(1); cl_pr('002В___#',90,0);}
if(!test([002В_07#1:state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 214; [004ВОТСИНД] = 48; wait(1); cl_pr('002В_07#1',80,0);}
if(!test([320В_90#:state],0) | !test([004В_25#5:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 215; [004ВОТСИНД] = 111; wait(1); op2_pr('320В_90#','004В_25#5',120);}
if(!test([004В_25#1:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 216; [004ВОТСИНД] = 112; wait(1); op_pr('004В_25#1',80);}
if(!test([004В_25#2:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 217; [004ВОТСИНД] = 113; wait(1); op_pr('004В_25#2',80);}
if(!test([004В_25#3:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 218; [004ВОТСИНД] = 114; wait(1); op_pr('004В_25#3',80);}
if(!test([004В_25#4:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 219; [004ВОТСИНД] = 115; wait(1); op_pr('004В_25#4',80);}
if(!test([004В_99#1:state],0) | !test([004В_99#2:state],0))

{[ШАГ__В_ОТСТР] = 220; [004ВОТСИНД] = 116; wait(1); op2_pr('004В_99#1','004В_99#2',120);}

if(!test([004В_99#3:state],0) | !test([004В_99#4:state],0))

{[ШАГ__В_ОТСТР] = 221; [004ВОТСИНД] = 117; wait(1); op2_pr('004В_99#3','004В_99#4',120);}

if(!test([004В_99#5:state],0) | !test([004В_99#6:state],0))

{[ШАГ__В_ОТСТР] = 222; [004ВОТСИНД] = 118; wait(1); op2_pr('004В_99#5','004В_99#6',120);}

while([016В_04.1] > 0.2) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 225; [004ВОТСИНД] = 44;}
if(!test([016В_62#2:state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 226; [004ВОТСИНД] = 45; wait(1); op_pr('016В_62#2',60);}
[НОМЕРВ_СЕКЦ]=0; [004В_08СПЕ]=0; [004В_08СПО]=0;
[ШАГ__В_ОТСТР] = 0; [004ВОТСИНД] = 0;
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exit;
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Команда закрыть приводу
// %1-шифр привода
// %2-время выполнения команды
// %3-признак завершения операции:
// = 0 - режим ожидания
// = 1 - закрытие отсечного вентиля 25 атм.
cl_pr()
{
while(!test(%1[state],1))
{//-->Ожидание выполнения команды приводом
if(K=-1)
{
if(%3=0)

{while([004ВОТСТПР]=0)

{[ШАГ__В_ОТСТР]

=

231;

[004ВОТСИНД]

=

154;}}

//

Авт.опер-я

приост-на.Устраните

неполадки.Нажмите "прод.Отстрел"
else
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 72; [004ВОТСИНД] = 108; wait(1); cl_pr('000В_25#',60,0);
message([РП___ВСООБ],%1,165,2);
term_op();
}
[004ВОТСИНД] = 0; [004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 232; wait(1); tst_bl(); // Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)
[ШАГ__В_ОТСТР] = 2; wait(1); tst_fbl_cl(%1); // Проверка состояния поля fbl перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 234; wait(1); tst_pri(%1); // Проверка состояния привода, на возможность работы с ним
K=0;
if(!test(%1[state],1))
{
while(K<N)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 235; %1[cmdz]=1;
// Проверка передачи(выполнения) команды привода
if(during(%2) (test(%1[state],1) | (%1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0))); // Ждём закрытия привода или снятия команды
if(!test(%1[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 236; K=K+1; wait(1);} // Повторная команда приводу Закрыть
else break;
}
if(!test(%1[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 237; message([РП___ВСООБ],%1,165,3); K=-1; wait(1);}

// Вентиль не закрылся. Признак

приостановления опереции
}
}//--<Ожидание выполнения команды приводом
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Закрыть два привода одновременно
// %1-шифр 1-го привода
// %2-шифр 2-го привода
// %3-время выполнения команды
cl2_pr()
{
while(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1))
{//-->Ожидание выполнения команды приводами
if(K=-1)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 241; wait(1);
while([004ВОТСТПР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 242; [004ВОТСИНД] = 154;} // Авт.опер-я приост-на.Устраните неполадки.Нажмите
"прод.Отстрел"
[004ВОТСИНД] = 0; [004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 243; wait(1); tst_bl();

// Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)

[ШАГ__В_ОТСТР] = 244; wait(1); tst_fbl_cl(%1); // Проверка состояния поля fbl первого привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 245; wait(1); tst_pri(%1);

// Проверка состояния первого привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 246; wait(1); tst_fbl_cl(%2); // Проверка состояния поля fbl второго привода перед выдачей команды на закрытие
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[ШАГ__В_ОТСТР] = 247; wait(1); tst_pri(%2);

// Проверка состояния второго привода, на возможность работы с ним

K=0; L=0;
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1))
{//--> Не закрыт любой из вентилей
while(K<N & L<N)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 248; wait(1);
if(!test(%1[state],1) & K<N & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) %1[cmdz]=1;
if(!test(%2[state],1) & L<N & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) %2[cmdz]=1;
// Проверка передачи(выполнения) команды 2-х приводов с одним временем закрытия
if(during(%3)((test(%1[state],1) & test(%2[state],1)) |

(!test(%1[state],1)

&

%1[cmd]=0

&

%1[cmdz]=0)

|

(!test(%2[state],1) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0))); // Ждём закрытия приводов или снятия любой из команды
if(!test(%1[state],1) & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0 & K<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 249; K=K+1; wait(1);} // Повторная команда
приводу Закрыть
if(!test(%2[state],1) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0 & L<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 250; L=L+1; wait(1);} // Повторная команда
приводу Закрыть
if(test(%1[state],1) & test(%2[state],1)) break;
}
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1))
{//--> Команда не выполнена
if(!test(%1[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 251; message([РП___ВСООБ],%1,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся
if(!test(%2[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 252; message([РП___ВСООБ],%2,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся
K=-1;

//

Признак

приостановления

опереции
}//--< Команда не выполнена
}//--< Не закрыт любой из вентилей
}//--<Ожидание выполнения команды приводами
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Закрыть три привода одновременно
// %1-шифр 1-го привода
// %2-шифр 2-го привода
// %3-шифр 3-го привода
// %4-время выполнения команды
cl3_pr()
{
while(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1) | !test(%3[state],1))
{//-->Ожидание выполнения команды приводами
if(K=-1)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 261; wait(1);
while([004ВОТСТПР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 262; [004ВОТСИНД] = 154;} // Авт.опер-я приост-на.Устраните неполадки.Нажмите
"прод.Отстрел"
[004ВОТСИНД] = 0; [004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 263; wait(1); tst_bl();

// Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)

[ШАГ__В_ОТСТР] = 264; wait(1); tst_fbl_cl(%1); // Проверка состояния поля fbl первого привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 265; wait(1); tst_pri(%1);

// Проверка состояния первого привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 266; wait(1); tst_fbl_cl(%2); // Проверка состояния поля fbl второго привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 267; wait(1); tst_pri(%2);

// Проверка состояния второго привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 268; wait(1); tst_fbl_cl(%3); // Проверка состояния поля fbl третьего привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 269; wait(1); tst_pri(%3);

// Проверка состояния третьего привода, на возможность работы с ним

K=0; L=0; M=0;
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1) | !test(%3[state],1))
{//--> Не закрыт любой из вентилей
while(K<N & L<N & M<N)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 270; wait(1);
if(!test(%1[state],1) & K<N & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) %1[cmdz]=1;
if(!test(%2[state],1) & L<N & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) %2[cmdz]=1;
if(!test(%3[state],1) & M<N & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0) %3[cmdz]=1;
// Проверка передачи(выполнения) команды 3-х приводов с одним временем закрытия
if(during(%4)((test(%1[state],1) & test(%2[state],1) & test(%3[state],1)) |

(!test(%1[state],1) & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) |

(!test(%2[state],1) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) | (!test(%3[state],1) & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0))); // Ждём закрытия приводов или снятия любой из команды
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if(!test(%1[state],1) & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0 & K<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 271; K=K+1;} // Повторная команда приводу
Закрыть
if(!test(%2[state],1) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0 & L<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 272; L=L+1;} // Повторная команда приводу
Закрыть
if(!test(%3[state],1) & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0 & M<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 273; M=M+1;} // Повторная команда приводу
Закрыть
if(test(%1[state],1) & test(%2[state],1) & test(%3[state],1)) break;
}
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1) | !test(%3[state],1))
{//--> Команда не выполнена
[ШАГ__В_ОТСТР] = 274; wait(1);
if(!test(%1[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 275; message([РП___ВСООБ],%1,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся.
if(!test(%2[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 276; message([РП___ВСООБ],%2,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся.
if(!test(%3[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 277; message([РП___ВСООБ],%3,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся.
K=-1;

//

Признак

приостановления

опереции
}//--< Команда не выполнена
}//--< Не закрыт любой из вентилей
}//--<Ожидание выполнения команды приводами
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Закрыть четыре привода одновременно
// %1-шифр 1-го привода
// %2-шифр 2-го привода
// %3-шифр 3-го привода
// %4-шифр 4-го привода
// %5-время выполнения команды 1-го пр.
// %6-время выполнения команды 2-го пр.
// %7-время выполнения команды 3-го пр.
// %8-время выполнения команды 4-го пр.
cl4d_pr()
{
while(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1) | !test(%3[state],1) | !test(%4[state],1))
{//-->Ожидание выполнения команды приводами
[ШАГ__В_ОТСТР] = 281; wait(1);
if(K=-1)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 282; wait(1);
while([004ВОТСТПР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 283; [004ВОТСИНД] = 154;} // Авт.опер-я приост-на.Устраните неполадки.Нажмите
"прод.Отстрел"
[004ВОТСИНД] = 0; [004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 284; wait(1); tst_bl();

// Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)

[ШАГ__В_ОТСТР] = 285; wait(1); tst_fbl_cl(%1); // Проверка состояния поля fbl первого привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 286; wait(1); tst_pri(%1);

// Проверка состояния первого привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 287; wait(1); tst_fbl_cl(%2); // Проверка состояния поля fbl второго привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 288; wait(1); tst_pri(%2);

// Проверка состояния второго привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 289; wait(1); tst_fbl_cl(%3); // Проверка состояния поля fbl третьего привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 290; wait(1); tst_pri(%3);

// Проверка состояния третьего привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 291; wait(1); tst_fbl_cl(%4); // Проверка состояния поля fbl четвёртого привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 292; wait(1); tst_pri(%4);

// Проверка состояния четвёртого привода, на возможность работы с ним

K=0; L=0; M=0; P=0;
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1) | !test(%3[state],1) | !test(%4[state],1))
{// Не закрыт любой из вентилей
[ШАГ__В_ОТСТР] = 293; wait(1);
while(K<N & L<N & M<N & P<N)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 294; wait(1);
if(!test(%1[state],1) & K<N & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) %1[cmdz]=1;
if(!test(%2[state],1) & L<N & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) %2[cmdz]=1;
if(!test(%3[state],1) & M<N & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0) %3[cmdz]=1;
if(!test(%4[state],1) & P<N & %4[cmd]=0 & %4[cmdz]=0) %4[cmdz]=1;
// Проверка передачи(выполнения) команды 4-х приводов с разным временем закрытия
T=max(%5,%6,%7,%8);
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if(during(T)((test(%1[state],1) & test(%2[state],1) & test(%3[state],1) & test(%4[state],1)) |
%1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) |

(!test(%1[state],1)

&

(!test(%2[state],1) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) | (!test(%3[state],1) & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0) | (!test(%4[state],1) & %4[cmd]=0 &

%4[cmdz]=0))); // Ждём закрытия приводов или снятия любой из команды
if(!test(%1[state],1) & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0 & K<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 295; K=K+1;} // Повторная команда приводу
Закрыть
if(!test(%2[state],1) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0 & L<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 296; L=L+1;} // Повторная команда приводу
Закрыть
if(!test(%3[state],1) & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0 & M<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 297; M=M+1;} // Повторная команда приводу
Закрыть
if(!test(%4[state],1) & %4[cmd]=0 & %4[cmdz]=0 & P<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 298; P=P+1;} // Повторная команда приводу
Закрыть
if(test(%1[state],1) & test(%2[state],1) & test(%3[state],1) & test(%4[state],1)) break;
}
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],1) | !test(%3[state],1) | !test(%4[state],1))
{//--> Команда не выполнена
[ШАГ__В_ОТСТР] = 299; wait(1);
if(!test(%1[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 300; message([РП___ВСООБ],%1,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся
if(!test(%2[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 301; message([РП___ВСООБ],%2,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся
if(!test(%3[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 302; message([РП___ВСООБ],%3,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся
if(!test(%4[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 303; message([РП___ВСООБ],%4,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся
K=-1;

//

Признак

приостановления

опереции
}//--< Команда не выполнена
}// Не закрыт любой из вентилей
}//--<Ожидание выполнения команды приводами
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Команда открыть приводу
// %1-шифр привода
// %2-время выполнения команды
op_pr()
{
while(!test(%1[state],0))
{//-->Ожидание выполнения команды приводом
if(K=-1)
{
while([004ВОТСТПР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 310; [004ВОТСИНД] = 154;} // Авт.опер-я приост-на.Устраните неполадки.Нажмите
"прод.Отстрел"
[004ВОТСИНД] = 0; [004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 82; wait(1);
[ШАГ__В_ОТСТР] = 311; wait(1); tst_bl();

// Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)

[ШАГ__В_ОТСТР] = 312; wait(1); tst_fbl_op(%1); // Проверка состояния поля fbl перед выдачей команды на открытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 313; wait(1); tst_pri(%1);

// Проверка состояния привода, на возможность работы с ним

K=0;
if(!test(%1[state],0))
{
while(K<N)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 314; %1[cmdz]=3;
// Проверка передачи(выполнения) команды привода
if(during(%2) (test(%1[state],0) | (%1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0))); // Ждём открытия привода или снятия команды
if(!test(%1[state],0)) K=K+1; // Повторная команда приводу Открыть
else break;
}
if(!test(%1[state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 315; message([РП___ВСООБ],%1,166,3); K=-1; wait(1);}

// Вентиль не открылся. Признак

приостановления опереции
}
}//--<Ожидание выполнения команды приводом
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Открыть два привода одновременно
// %1-шифр 1-го привода
// %2-шифр 2-го привода
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// %3-время выполнения команды
op2_pr()
{
while(!test(%1[state],0) | !test(%2[state],0))
{//-->Ожидание выполнения команды приводами
if(K=-1)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 320; wait(1);
while([004ВОТСТПР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 321; [004ВОТСИНД] = 154;} // Авт.опер-я приост-на.Устраните неполадки.Нажмите
"прод.Отстрел"
[004ВОТСИНД] = 0; [004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 322; wait(1); tst_bl();

// Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)

[ШАГ__В_ОТСТР] = 323; wait(1); tst_fbl_op(%1); // Проверка состояния поля fbl первого привода перед выдачей команды на открытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 324; wait(1); tst_pri(%1);

// Проверка состояния первого привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 325; wait(1); tst_fbl_op(%2); // Проверка состояния поля fbl второго привода перед выдачей команды на открытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 326; wait(1); tst_pri(%2);

// Проверка состояния второго привода, на возможность работы с ним

K=0; L=0;
if(!test(%1[state],0) | !test(%2[state],0))
{// Не открыт любой из вентилей
while(K<N & L<N)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 327; wait(1);
if(!test(%1[state],0) & K<N & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) %1[cmdz]=3;
if(!test(%2[state],0) & L<N & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) %2[cmdz]=3;
// Проверка передачи(выполнения) команды привода
if(during(%3)((test(%1[state],0) & test(%2[state],0)) |

(!test(%1[state],0) & %1[cmd]=0) |

(!test(%2[state],0)

&

%2[cmd]=0))); // Ждём открытия приводов или снятия любой из команды
if(!test(%1[state],0) & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0 & K<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 328; K=K+1;} // Повторная команда приводу
Открыть
if(!test(%2[state],0) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0 & L<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 329; L=L+1;} // Повторная команда приводу
Открыть
if(test(%1[state],0) & test(%2[state],0)) break;
}
if(!test(%1[state],0) | !test(%2[state],0))
{//--> Команда не выполнена
if(!test(%1[state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 0; message([РП___ВСООБ],%1,166,3); wait(1);} // Вентиль не открылся
if(!test(%2[state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 1; message([РП___ВСООБ],%2,166,3); wait(1);} // Вентиль не открылся
K=-1;

//

Признак

приостановления

опереции
}//--< Команда не выполнена
}// Не открыт любой из вентилей
}//--<Ожидание выполнения команды приводами
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Команда закрыть приводу
// %1-шифр привода закрыть
// %2-шифр привода открыть
// %3-время выполнения команды
cl_opp()
{
while(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],0))
{//-->Ожидание выполнения команды приводами
if(K=-1)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 341; wait(1);
while([004ВОТСТПР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 342; [004ВОТСИНД] = 154;} // Авт.опер-я приост-на.Устраните неполадки.Нажмите
"прод.Отстрел"
[004ВОТСИНД] = 0; [004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 343; wait(1); tst_bl();

// Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)

[ШАГ__В_ОТСТР] = 344; wait(1); tst_fbl_cl(%1); // Проверка состояния поля fbl первого привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 345; wait(1); tst_pri(%1);

// Проверка состояния первого привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 346; wait(1); tst_fbl_op(%2); // Проверка состояния поля fbl второго привода перед выдачей команды на открытие
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[ШАГ__В_ОТСТР] = 347; wait(1); tst_pri(%2);

// Проверка состояния второго привода, на возможность работы с ним

K=0; L=0;
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],0))
{// Не закрыт первый или не открыт второй привод
while(K<N & L<N)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 348; wait(1);
if(!test(%1[state],1) & K<N & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) %1[cmdz]=1;
if(!test(%2[state],0) & L<N & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) %2[cmdz]=3;
// Проверка передачи(выполнения) команды привода
if(during(%3)((test(%1[state],1)

&

test(%2[state],0))

|

(!test(%1[state],1)

&

%1[cmd]=0

&

%1[cmdz]=0)

|

(!test(%2[state],0) & %2[cmd]=0 & %1[cmdz]=0))); // Ждём выполнения команд приводами или снятия любой из команд
if(!test(%1[state],1) & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0 & K<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 349; K=K+1; wait(1);} // Повторная команда
приводу Закрыть
if(!test(%2[state],0) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0 & L<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 350; L=L+1; wait(1);} // Повторная команда
приводу Открыть
if(test(%1[state],1) & test(%2[state],0)) break;
}
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],0))
{//--> Команда не выполнена
if(!test(%1[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 351; message([РП___ВСООБ],%1,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся
if(!test(%2[state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 352; message([РП___ВСООБ],%2,166,3); wait(1);} // Вентиль не открылся
K=-1;

//

Признак

приостановления

опереции
}//--< Команда не выполнена
}// Не закрыт первый или не открыт второй привод
}//--<Ожидание выполнения команды приводами
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Команда закрыть приводу
// %1-шифр привода закрыть
// %2-шифр привода1 открыть
// %3-шифр привода2 открыть
// %4-время выполнения команды
cl_op2p()
{
while(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],0) | !test(%3[state],0))
{//-->Ожидание выполнения команды приводами
if(K=-1)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 361; wait(1);
while([004ВОТСТПР]=0) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 362; [004ВОТСИНД] = 154;} // Авт.опер-я приост-на.Устраните неполадки.Нажмите
"прод.Отстрел"
[004ВОТСИНД] = 0; [004ВОТСТПР]=0;
}
[ШАГ__В_ОТСТР] = 363; wait(1); tst_bl();

// Проверка состояния блокировок на РП-3 (должны быть включены)

[ШАГ__В_ОТСТР] = 364; wait(1); tst_fbl_cl(%1); // Проверка состояния поля fbl первого привода перед выдачей команды на закрытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 365; wait(1); tst_pri(%1);

// Проверка состояния первого привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 366; wait(1); tst_fbl_op(%2); // Проверка состояния поля fbl второго привода перед выдачей команды на открытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 367; wait(1); tst_pri(%2);

// Проверка состояния второго привода, на возможность работы с ним

[ШАГ__В_ОТСТР] = 368; wait(1); tst_fbl_op(%3); // Проверка состояния поля fbl третьего привода перед выдачей команды на открытие
[ШАГ__В_ОТСТР] = 369; wait(1); tst_pri(%3);

// Проверка состояния третьего привода, на возможность работы с ним

K=0; L=0; M=0;
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],0) | !test(%3[state],0))
{// Вентиля не в нужном положении
while(K<N & L<N & M<N)
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 370; wait(1);
if(!test(%1[state],1) & K<N & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) %1[cmdz]=1;
if(!test(%2[state],0) & L<N & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) %2[cmdz]=3;
if(!test(%3[state],0) & M<N & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0) %3[cmdz]=3;
// Проверка передачи(выполнения) команды привода
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if(during(%4)((test(%1[state],1) & test(%2[state],0) & test(%3[state],0)) |

(!test(%1[state],1) & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0) |

(!test(%2[state],0) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0) | (!test(%3[state],0) & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0))); // Ждём выполнения команды приводами или снятия любой
из команды
if(!test(%1[state],1) & %1[cmd]=0 & %1[cmdz]=0 & K<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 371; K=K+1;} // Повторная команда приводу
Закрыть
if(!test(%2[state],0) & %2[cmd]=0 & %2[cmdz]=0 & L<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 372; L=L+1;} // Повторная команда приводу
Открыть
if(!test(%3[state],0) & %3[cmd]=0 & %3[cmdz]=0 & M<=N) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 373; M=M+1;} // Повторная команда приводу
Открыть
if(test(%1[state],1) & test(%2[state],0) & test(%3[state],0)) break;
}
if(!test(%1[state],1) | !test(%2[state],0) | !test(%3[state],0))
{// Вентиля не выполнили команду
[ШАГ__В_ОТСТР] = 374; wait(1);
if(!test(%1[state],1)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 375; message([РП___ВСООБ],%1,165,3); wait(1);} // Вентиль не закрылся
if(!test(%2[state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 376; message([РП___ВСООБ],%2,166,3); wait(1);} // Вентиль не открылся
if(!test(%3[state],0)) {[ШАГ__В_ОТСТР] = 377; message([РП___ВСООБ],%3,166,3); wait(1);} // Вентиль не открылся
K=-1;

//

Признак

приостановления

опереции
}//--< Команда не выполнена
}// Вентиля не в нужном положении
}//--<Ожидание выполнения команды приводами
}
//-----------------------------------------------------------------------------//АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
exit_a()
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 400; message([РП___ВСООБ],'004ВОТС',117,3); wait(3);
exit_d();
}
//-----------------------------------------------------------------------------//ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ДОП.ОТСТРЕЛ
exit_c()
{
[ШАГ__В_ОТСТР] = 410; [004ВОТСИНД]=120; wait(3);
exit_d();
}
//-----------------------------------------------------------------------------//ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
exit_d()
{
[004ВПОЛВЫГ]=0;[004В_08СПЕ]=0;[004В_08СПО]=0;
[НОМЕРВ_СЕКЦ]=0; [004ВОТС]=0; [004ВОТСТР]=0;[004ВОТСИНД]=0;[004ВОТСТПР]=0;
[004ВОТСД1]=0; [004ВОТСД2]=0; [004ВОТСД3]=0;[004ВОТСД4]=0; [004ВОТСД5]=0; [004ВОТСД6]=0;
exit;
}
// Управляющий алгоблок операции доп. Отстрел РП3
function StartN(calc);
StartN()
{
if([]=1) {if(!test([004ВОТС:ssp], 7)) []=0;
}
// Алгоблок фиксации секунд при выборе секций для доп. Отстрела
function Reaction(labor);
Reaction()
{
if(%1[]=1)
{
A=sec();
B=max([004ВОТСД1:npg],[004ВОТСД2:npg],[004ВОТСД3:npg],[004ВОТСД4:npg],[004ВОТСД5:npg],[004ВОТСД6:npg]);
if(A=B) A=A+1;
%1[npg]=A;
}
else %1[npg]=0;
}
// Управляющий алгоблок операции Отстрел РП3
function StartN(calc);
StartN()
{
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if(!test([004ВОТС:ssp], 7))
{
if([]=1) []=0;
[004ВОТСИНД]=0;
[НОМЕРВ_СЕКЦ]=0;[КОЛ__В_КРУГ]=0;
[004ВОТС]=0; [004ВОТСТР]=0; [004ВОТСТРД]=0; [004ВОТСТПР]=0;
[004ВПОЛВЫГ]=0;[004В_08СПЕ]=0;[004В_08СПО]=0;
[004ВОТСД1]=0;[004ВОТСД2]=0;[004ВОТСД3]=0;[004ВОТСД4]=0;[004ВОТСД5]=0;[004ВОТСД6]=0;
}
}
// Алгоблок расчетного параметра. Подсчет суммарного значения МЭД в секциях
function sum08v(calc);
sum08v()
{
%1[]=[004В_08.1]+[004В_08.2]+[004В_08.3]+[004В_08.4]+[004В_08.5]+[004В_08.6];
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Индикация выполняемых операций. Файл «OTSTREL3_tx.txt».
0,
1,Введите кол-во кругов (>0 и <или=6),n/gr+
2,Нажмите кнопку <Отстрел>,n/gr+
3,Недоставерность парам.001В_85#.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
4,Недоставерность парам.004В_04#1.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
5,Недоставерность парам.004В_99#2.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
6,Недоставерность парам.004В_99#3.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
7,Недоставерность парам.004В_99#6.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
8,Недоставерность парам.004В_03#2.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
9,Недоставерность парам.022В_62#1.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
10,Недоставерность парам.005В_62#.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
11,Недоставерность парам.004В_99#1.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
12,Недоставерность парам.004В_99#4.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
13,Недоставерность парам.004В_99#5.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
14,Недоставерность парам.004В_86#.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
15,Недоставерность парам.004В_03#1.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
16,Недоставерность парам.004В_25#1.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
17,Недоставерность парам.004В_25#2.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
18,Недоставерность парам.004В_25#3.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
19,Недоставерность парам.004В_25#4.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
20,Недоставерность парам.004В_25#5.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
21,Недоставерность парам.005В_51#.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
22,Недоставерность парам.004В_40#.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
23,Недоставерность парам.004В_19#1.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
24,Недоставерность парам.004В_19#2.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
25,Недоставерность парам.005В_40#.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
26,Недоставерность парам.001В_86#.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
27,Недоставерность парам.320В_90#.Заверш.авт.операции ОТСТРЕЛ,n/r+
28,Включите блокировки на РП-3,n/gr+
29,Закр.04-25/1,n/g+
30,Закр.04-25/2,n/g+
31,Закр.04-25/3,n/g+
32,Закр.04-25/4,n/g+
,Закр.04-25/5,n/g+
34,Закр.05-40,n/g+
35,Закр.04-86; 01-86; 04-19/1,n/g+
36,Закр.010-40; 04-19/2; 05-62,n/g+
37,Закр.005-51; 04-03/1; 04-03/2,n/g+
38,Закр.010-41; 04-40; 000-25; 022-62/1,n/g+
39,Закр.016-99,n/g+
40,Закр.016-85/1,n/g+
41,Закр.016-85/3,n/g+
42,Закр.016-85/4,n/g+
43,Откр.016-62/1,n/g+
44,Ждать, пока 016_04.1 уменьшится до 0.2 атм.,n/gr+
45,Откр.016-62/2,n/g+
46,Ждём закр.шибера Ш250/3,n/gr+
47,Закр.002; 01-85,n/g+
48,Закр.02-07/1,n/g+
49,Закр.04-99/1; 04-99/2; 03/3-99/1,n/g+
50,Закр.04-99/3; 04-99/4; 03/3-99/2,n/g+
51,Закр.04-99/5; откр.32-90,n/g+
52,Закр.04-99/6; 32-90,n/g+
53,Закр.016-62/1; откр.002,n/g+
54,Закр.016-62/2; откр.016-99,n/g+
55,Откр.000-25,n/g+
56,Откр.016-85/1,n/g+
57,Ждать, пока 016-04.1 станет > 12 атм.,n/gr+
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58,Откр.016-85/4,n/g+
59,Ждать, пока 016-04.2 станет > 11 атм.,n/gr+
60,Ждать, пока 016-04.1 станет > 22.8 атм.,n/gr+
61,Откр.04-99/1,n/g+
62,Ждать достиж.темп.60 град.на фильтрах(39001-02.1 и 39001-02.2),n/gr+
63,Пневмовыброс из первой секции,n/g+
64,Закр.004-99/1; откр.004-99/3,n/g+
65,Пневмовыброс из третьей секции,n/g+
66,Закр.004-99/3; откр.004-99/5,n/g+
67,Пневмовыброс из пятой секции,n/g+
68,Закр.004-99/5; откр.004-99/2,n/g+
69,Пневмовыброс из второй секции,n/g+
70,Закр.004-99/2; откр.004-99/4,n/g+
71,Пневмовыброс из четвертой секции,n/g+
72,Закр.004-99/4; откр.004-99/6,n/g+
73,Пневмовыброс из шестой секции,n/g+
74,Закр.004-99/6; откр.004-99/1,n/g+
75,Закр.04-99/6,n/g+
76,Операция отстрел завершена,n/g+
77,Доп-й цикл отстрела.Полнота выгрузки оболочек мала,n/r+
78,Доп-й цикл отстрела.Показание СКИТ 1-й секц.велико,n/r+
79,Доп-й цикл отстрела.Показание СКИТ 2-й секц.велико,n/r+
80,Доп-й цикл отстрела.Показание СКИТ 3-й секц.велико,n/r+
81,Доп-й цикл отстрела.Показание СКИТ 4-й секц.велико,n/r+
82,Доп-й цикл отстрела.Показание СКИТ 5-й секц.велико,n/r+
83,Доп-й цикл отстрела.Показание СКИТ 6-й секц.велико,n/r+
84,Выберете кол-во кругов и секции для доп.отстрела РП3,n/gr+
85,Ждём нажатия кн.Зап.Отстрел или выбора секций для <доп.Отстрела>,n/gr+
86,Откр.004-99/1,n/g+
87,Откр.004-99/2,n/g+
88,Откр.004-99/3,n/g+
89,Откр.004-99/4,n/g+
90,Откр.004-99/5,n/g+
91,Откр.004-99/6,n/g+
92,Закр.004-99/1; откр.004-99/2,n/g+
93,Закр.004-99/1; откр.004-99/3,n/g+
94,Закр.004-99/1; откр.004-99/4,n/g+
95,Закр.004-99/1; откр.004-99/5,n/g+
96,Закр.004-99/1; откр.004-99/6,n/g+
97,Закр.004-99/2; откр.004-99/3,n/g+
98,Закр.004-99/2; откр.004-99/4,n/g+
99,Закр.004-99/2; откр.004-99/5,n/g+
100,Закр.004-99/2; откр.004-99/6,n/g+
101,Закр.004-99/3; откр.004-99/4,n/g+
102,Закр.004-99/3; откр.004-99/5,n/g+
103,Закр.004-99/3; откр.004-99/6,n/g+
104,Закр.004-99/4; откр.004-99/5,n/g+
105,Закр.004-99/4; откр.004-99/6,n/g+
106,Закр.004-99/5; откр.004-99/6,n/g+
107,Операция доп. отстрел завершена,n/g+
108,Откр.000-25,n/g+
109,Закр.016-99; откр.016-62/1; 02В-07/1,n/g+
110,Закр.002,n/g+
111,Откр.320-90, 04-25/5,n/g+
112,Откр.04-25/1,n/g+
113,Откр.04-25/2,n/g+
114,Откр.04-25/3,n/g+
115,Откр.04-25/4,n/g+
116,Откр.004-99/1; 004-99/2,n/g+
117,Откр.004-99/3; 004-99/4,n/g+
118,Откр.004-99/5; 004-99/6,n/g+
119,Операция отстрел завершена преждевременно,n/g+
120,Операция доп.отстрел завершена преждевременно,n/g+
121,Операция приост-на.Ждём восст-я связи с ПСУ,n/gг+

230102.2016.630.514.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

111

122,Операция приост-на.Ждём снятия признака "Отказ УСО",n/gг+
123,Операция приост-на.Ждём восстановления силовой цепи,n/gг+
123,Операция приост-на.Ждём восстановления силовой цепи,n/gг+
124,Операция приост-на.Ждём восст-я раб.част-го преоб.-ля,n/gг+
125,Ждём нажатия кн.Зап.д.Отстрел,n/gr+
126,Ждать, пока 016-04.2 уменьшится до 12 атм.,n/gr+
127,Закр.016-62/2,n/g+
128,Ждать, пока 016-04.2 станет > 10.5 атм.,n/gr+
129,Закр.000-25,n/g+
130,Ждём выб.опер-ра:"Доп.отстрел" или "Завершениее Отстрел",n/gr+
131,Ждём закр. 13-Р17,n/gr+
132,Ждём увеличения разрежения в пом.105 и 106 до (-)1,n/gr+
1,Откр.016-85/3,n/g+
134,Ждём выбора секций и нажатия кн."Зап.д.отстрел",n/gr+
135,Ждём закрытия 02072/1,n/gr+
136,Ждём закрытия 02072/2,n/gr+
137,Не известно положение 02072/1,n/r+
138,Не известно положение 02072/2,n/r+
139,Закр.004-99/2; откр.004-99/1,n/g+
140,Закр.004-99/3; откр.004-99/1,n/g+
141,Закр.004-99/3; откр.004-99/2,n/g+
142,Закр.004-99/4; откр.004-99/1,n/g+
143,Закр.004-99/4; откр.004-99/2,n/g+
144,Закр.004-99/4; откр.004-99/3,n/g+
145,Закр.004-99/5; откр.004-99/1,n/g+
146,Закр.004-99/5; откр.004-99/2,n/g+
147,Закр.004-99/5; откр.004-99/3,n/g+
148,Закр.004-99/5; откр.004-99/4,n/g+
149,Закр.004-99/6; откр.004-99/1,n/g+
150,Закр.004-99/6; откр.004-99/2,n/g+
151,Закр.004-99/6; откр.004-99/3,n/g+
152,Закр.004-99/6; откр.004-99/4,n/g+
153,Закр.004-99/6; откр.004-99/5,n/g+
154,Авт.опер-я приост.Устр.неполадки.Нажм."прод.Отстрел",n/gr+
155,Нет значения в тренде,n/r+
156,Давл.в м.рес-вер.не растёт.Повт.набор давл.в б.рес-вер,n/gr+
157,Ждать, пока 016-04.1 > 12 и 016-04.2 > 11,n/gr+
158,Ждём 04-04.2 < 0.9, наж.кн.<Продолжение автоматики>,n/gr+
159,Закр.016-62/1,n/g+
160,Ждать, пока 016-04.1 < 24 атм.,n/gr+
161,Авт.опер-я ост.016-85/1 не закр.закр-м 00-25 !,n/r+
162,Авт.опер-я ост.016-85/4 не закр.закр-м 00-25 !,n/r+
163,Авт.опер-я ост.Ждём устр.неп-к,наж.кн.<прод.Отстрел>,n/r+
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Алгоритм набора давления
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Сетевой график
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эффект

производства
Экономический

Руб.

Руб.

Экономия за счет
увеличения объема

Руб.

измерения

Единица

Затраты на разработку

Наименование

-222542,96

378189,30

600732,26

Величина

