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В выпускной квалификационной работе произведен сравнительный 

анализ программных и технических средств автоматизации, разработана 

структурная схема функционирования системы контроля и управления 

электроприводами, проведено заполнение бланков параметра ЭПривод, 

написаны возможные алгоритмы его работы, создана опытная панель 

отображения статической и динамической информации, подобраны и 

рассмотрены модули входящие в состав концентратора, рассчитана 

ориентировочная надежность концентратора, а так же произведен расчет 

затрат на внедрение новой системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Завод РТ-1 был основан в 70х годах 20 века, тогда же 

создавалась инфраструктура цехов и отделений завода. Большинство 

работающих в данный момент отделений не модернизировалось с тех времен из 

этого можно сделать вывод, что используемое оборудование устарело и 

морально, и физически. Так как замена установленного оборудования на 

современное без модернизации системы не целесообразно, принято решение по 

созданию возможного варианта модернизации системы управления 

технологическим процессом. 

Целью выпускной квалификационной работы является внедрение 

современных средств автоматизации технологического процесса.  

Задачей выпускной квалификационной работы является разработка 

варианта модернизации системы управления технологическим процессом, 

который будет включать в себя рассмотрение и внедрение программных и 

аппаратных средств автоматизации на базе программно-аппаратного комплекса 

МАИС. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

автоматизированная система управления технологическим процессом типового 

отделения завода РТ-1. 

Предметом выпускной квалификационной работы является опытный 

проект модернизации системы с подбором необходимых для этого решений. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в разработке с учетом современных требований автоматизированной 

системы управления технологическим процессом. 

Структура пояснительной записки выпускной квалификационной 

работы состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка и приложений. Раздел 1 посвящен теоретическому обоснованию темы 

исследования, описанию существующей автоматизированной системы, её 

достоинствам и недостаткам. Раздел 2 посвящен анализу и выбору 

программных и технических средств автоматизации. В разделе 3 представлена 



 

6 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6

 

270304.2017.614 ПЗ 
 

реализуемая система с описанием программного и аппаратного уровней, а так 

же расчетом надежности и стоимости системы. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 64 страницы 

машинописного текста и содержит 7 иллюстраций, 7 таблиц, 

библиографический список из 40 наименований и 2 приложений. 

 



 

7 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7

 

270304.2017.614 ПЗ 
 

1 Литературный обзор 

На заводе РТ-1 осуществляется: 

 регенерация отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), поступающего 

извне в виде отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) различных 

типов реакторов и из других подразделений ПО «Маяк»; 

 выделение и переочистка ядерного материала (ЯМ), поступающих из 

других подразделений ПО «Маяк». 

Завод располагается на охраняемой территории и включает около 20 

промышленных зданий и сооружений. 

Завод имеет цеховую структуру. Каждый из цехов имеет несколько 

отделений. Кроме цехов в состав завода входит аналитическая лаборатория, 

склады хранения и отделения подготовки химических реагентов. 

1.1 Описание модернизируемой системы управления электроприводами 

На заводе РТ-1 внедрена система дистанционного управления вентилями 

и запорной аппаратурой реализованная через управления электроприводами 

по средствам блокировочных и пусковых реле. 

В состав системы управления входят: 

 рабочее место оператора; 

 блокировочные шкафы управления электроприводами; 

 пусковые шкафы управления электроприводами; 

 электропривода; 

 линии связи. 

Структурная схема модернизируемой системы управления 

электроприводами приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема модернизируемой системы управления 

приводами 

Где У – это пульт управления; 

Б – блокировочный шкаф управления электроприводами; 

П – пусковой шкаф управления электроприводами; 

Э – электропривод. 

1.1.1 Рабочее место оператора 

Рабочее место оператора представляет собой пульт управления, 

включающий в себя средства отображения ведения технологического 

процесса в виде: 

 отображения уровней жидкостей в аппаратах; 

 отображения температуры и давления в аппаратах; 

 сигнализации положения запорной аппаратуры; 

 сигнализации верхних и нижних уровней жидкостей в аппаратах; 

 кнопок управления электроприводами; 

 кнопок проверки ламп и предохранителей. 

1.1.2 Блокировочные шкафы управления электроприводами 

В состав блокировочного шкафа управления электроприводами могут 

входить до 6 блоков сигнализации (БС), до 6 блоков управления вентилями 

(БУВ) и до 6 блоков реле контроля (БРК). 

БС сигнализирует о включении того или иного датчика входящего в 

состав аппарата или оборудования, который с ним взаимодействует. 
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БУВ показывает, в каком состоянии находится  запорная аппаратура в 

зависимости от сработавшего концевика электропривода (закрыт/открыт), 

данный сигнал отображается на пульте управления оператора, а так же 

служит для замыкания контактов реле в БРК для автоматического 

управления электроприводами. 

БРК контролирует срабатывание сигнализаторов верхних и нижних 

уровней жидкостей в аппаратах, состояние запорной аппаратуры 

1.1.3 Пусковые шкафы управления электроприводами 

В состав пускового шкафа управления электроприводами входят 18 

блоков реле пусковых (БРП), каждый блок управляет двумя приводами. 

БРП отвечает за подачу напряжения на двигатель электропривода. 

1.1.4 Электропривода 

В системе управления технологическим процессом применены 

электропривода типа А с двусторонней муфтой ограничения крутящего 

момента, предназначенные для дистанционного и местного управления 

трубопроводной запорной аппаратурой. Электропривод типа А рассчитан для 

работы в повторно кратковременном режиме. 
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2 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений 

2.1 Обзор программных средств 

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 электронных вычислительных машин (ЭВМ). 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 – это программные пакеты, предназначенные для 

создания интерфейса «человек–машина» и программного обеспечения (ПО) 

операторских станций. 

2.1.1 Требования к SCADA системе 

 надежность – основной критерий выбора основы для системы 

автоматизации. Наиболее важна надежность исполнительных модулей, т. е. 

их способность работать продолжительное время без сбоев. Можно отдельно 

оценить надежность инструментальной системы, надежность взаимодействия 

отдельных модулей между собой, надежность подсистемы архивирования 

данных, а также защищенность исполнительных модулей от 
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несанкционированного доступа к функциям управления или не корректных 

действий персонала; 

 драйверы устройств связи с объектом (УСО) и контроллеров – для 

обобщенной оценки желательна поддержка как можно большего количества 

типов устройств, а с точки зрения пользователя важна поддержка 

конкретного оборудования, которое предполагается использовать; 

 Softlogic – система программирования контроллеров, интегрированная 

в SCADA. Контроллер программируется теми же средствами, что и 

автоматизированное рабочее место (АРМ), т. е. в тех же редакторах и на тех 

же стандартных языках программирования, поэтому отпадает необходимость 

привлечения дополнительных программистов. Кроме того, применение 

технологии Softlogic позволяет сократить время разработки и наладки 

проекта за счет автопостроения связей между контроллером и компьютером. 

Единая отладочная система (эмулятор) позволяет отлаживать программу 

контроллера, даже не имея реального устройства; 

 поддержка OPC – в последнее время приобретает все большее 

значение. Поддержка всех типов взаимодействия с устройствами (драйверы, 

Softlogic и OPC) гарантирует пользователю решение проблем совместимости 

с оборудованием, в том числе с точки зрения перспектив наращивания 

системы; 

 отладочные средства – облегчают отладку алгоритмов обработки 

данных в системе; 

 производительность в реальном времени – параметр, критичный для 

автоматизации быстрых процессов, управления агрегатами, систем с 

большим потоком данных для архивирования, и особенно для масштабных 

распределенных систем; 

 горячее резервирование – необходимая функция для автоматизации 

жизненно – важных участков производства и просто больших систем; 

 графические возможности – современная SCADA должна обладать 

редактором для создания мнемосхем с использованием анимации, 
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поддержкой импорта из внешних графических файлов и возможностью 

работы с библиотеками элементов; 

 встроенные библиотеки – способны ускорить создание графических 

экранов с мнемосхемами за счет использования готовых элементов. Чем 

больше библиотека, тем выше вероятность того, что пользователь найдет в 

них нужное изображение – рисунок насоса, емкости, клапана, заготовку для 

настройки регулятора и т. п. Использование встроенных библиотек не только 

сокращает время на создание экранов, но и поднимает дизайн проекта на 

более высокий качественный уровень; 

 построение распределенных систем – клиент-серверная архитектура, 

поддержка стандартных протоколов связи и различных типов подключения, 

простота и прозрачность настройки обмена информацией между отдельными 

узлами системы; 

 генерация отчетов – современная SCADA предоставляет гибкие 

средства анализа архивных данных и подготовки отчетов. Нередко этот 

критерий оказывается самым важным после надежности исполнительных 

модулей; 

 русификация – большинство зарубежных производителей, как правило, 

возлагают русификацию своих продуктов на плечи региональных 

дистрибьюторов, поэтому локализованные версии выходят с опозданием, 

нестабильного качества, а перевод системы помощи задерживается еще на 

некоторое время. С этой точки зрения предпочтительнее выбирать 

отечественного производителя; 

 документация – должна быть полной и хорошо структурированной. 

Желательно наличие и печатной, и электронной версии. Аккуратно 

подготовленная документация облегчает освоение системы, снимает 

большинство вопросов, задаваемых службе технической поддержки, 

помогает максимально задействовать все возможности SCADA системы; 

 техническая поддержка – поможет быстро найти выход из 

затруднительной ситуации. Затраты времени на поиск собственного пути 
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решения возникшей проблемы даже при высокой квалификации 

пользователя могут быть несоизмеримо больше, чем на звонок или e-mail в 

службу техподдержки от производителя SCADA. Разумеется, поддержка 

должна оказываться на родном языке и квалифицированными, опытными 

специалистами; 

 простота освоения – этот критерий очень субъективен и во многом 

зависит от уровня и характера базовых знаний начинающего пользователя 

системы. В конечном итоге он может быть истолкован как совокупность 

интуитивности интерфейса, следования общепринятым стандартам и 

актуальности системы помощи. 

2.1.2 Пакет программного обеспечения «Master SCADA» 

Master SCADA – это современный инструмент разработки 

автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ 

ТП). В нем реализованы средства и методы разработки проектов, 

обеспечивающие резкое сокращение трудозатрат и повышение надежности 

создаваемой системы.  

Основные преимущества Master SCADA для создания АСУ ТП: 

 единая среда разработки АСУ ТП; 

 раздельное конфигурирование структуры АСУ ТП и логической 

структуры объекта; 

 открытость и следование стандартам; 

 интуитивная легкость освоения; 

 мощная трехмерная графика и мультимедиа; 

 неограниченная гибкость вычислительных возможностей; 

 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, 
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это и традиционный с точки зрения программирования объект, обладающий 

стандартными для программных объектов качествами. 

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. 

Ограничение области видимости. 

Вы можете задать ограничение области видимости. В этом случае для 

объекта не допускается использование в документах «чужих» данных. 

«Своими» считаются только собственные входы и выходы или входы-

выходы подчиненных объектов. Благодаря этому при сохранении объекта в 

библиотеке или переносе его в другой проект ничего, кроме внешних связей 

настраивать не требуется. Все настройки и документы сохранятся. 

Наследование. 

По умолчанию все настройки наследуются от «родительского» объекта. 

Каждый объект имеет множество настроек. Такое обилие могло бы 

потребовать от разработчика системы выполнения огромного количества 

действий. Но так как для разных объектов их список в основном одинаков, то 

все настройки можно сделать только один раз, все подчиненные объекты 

автоматически воспримут настройки родительского элемента, то есть 

«унаследуют» их. Исключение будут составлять только те настройки и 

только у тех элементов, которые разработчик изменил сам. 

Типизация и тиражирование.  

Допускается многократное использование одного и того же объекта со 

всеми созданными для него документами, в том числе при разработке 

различных систем. При копировании объекта или сохранении его в 

библиотеке все его настройки и документы, настройки документов и 
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внутренние связи будут сохранены. Внешние связи с источниками данных 

будут восстановлены при наличии источников с такими именами, внешние 

связи с приемниками данных будут восстановлены, если эти приемники 

данных свободны, остальные будут показаны в общем списке. Благодаря 

этому управление и контроль типовым технологическим объектом (насосом, 

задвижкой, реактором, фильтром и т. п.) создаются один раз для всех 

проектов. Это позволяет создавать объекты для одной системы параллельно 

независимыми разработчиками. 

2.1.3 SCADA система МАИС 

Программно-аппаратный комплекс МАИС предназначен для 

использования в локальных и распределенных системах сбора 

технологической информации и автоматического управления 

технологическими процессами в различных отраслях промышленности. 

Технические средства для комплекса МАИС включают в себя 

программируемые контроллеры и рабочие места операторов-технологов, 

объединенных в локально вычислительную сеть (ЛВС). 

В качестве УСО могут использоваться любые типы УСО отечественного 

и импортного производства. 

Основными преимуществами системы МАИС являются: 

 высокий уровень сервиса, предоставляемый оператору-технологу; 

 наличие технологического языка; 

 использование стандартных локальных вычислительных сетей. 

Комплекс состоит из нескольких микроконтроллеров и рабочих мест 

(персональных компьютеров), связанных в ЛВС, что дает возможность 

решать широкий круг задач по управлению производственными процессами. 

Система МАИС предназначена для контроля за ходом технологического 

процесса, автоматизированного и автоматического управления 

технологическим процессом, выдачи технологическому персоналу 

оперативной и ретроспективной (т. е. за прошедшее время) информации. 



 

16 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1

6 

270304.2017.614 ПЗ 
 

В системе МАИС имеется логическое разделение функций между 

блоками системы, что позволяет, достичь их независимой работы. 

Микроконтроллер в системе играет роль автономного устройства сбора, 

обработки и хранения информации в собственной базе данных (БД). 

Контроллер функционирует под управлением операционной системы MS 

DOS. 

Загрузка программы опроса и обработки технологических параметров и 

базы данных может производиться как с диска, 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. 

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; 
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 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; 

 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. 

Информация о технологическом процессе отображается в виде набора 

панелей. При этом под панелью понимается совокупность данных, 

одновременно представленных на экране видеомонитора. 

Информация в панели подразделяется на статическую и динамическую. 

Статическая информация – это неизменяемое изображение (мнемосхема, 

аппараты и т. д.), предварительно подготовленное с помощью специальных 

средств. На это изображение накладываются динамически изменяющиеся 

данные, отражающие текущее состояние технологического объекта. Эти 

данные организованы в так называемые динамические элементы. 

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. 
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2.1.4 SCADA система «TRACE MODE 6» 

SCADA система TRACE MODE 6 по своей функциональности давно уже 

переросла рамки традиционной SCADA, тем не менее, SCADA это по-

прежнему наиболее востребованная ее часть. Помимо обязательных для 

любой SCADA системы функций TRACE MODE 6 имеет ряд особенностей, 

которые выделяют ее из общей массы аналогичных программных продуктов 

класса SCADA. 

Прежде всего, это единая интегрированная среда разработки, 

объединяющая в себе более 10 различных редакторов проекта АСУ ТП. 

Незаменимым инструментом создания проекта в SCADA системе TRACE 

MODE 6 является уникальная технология автопостроения. Она позволяет 

несколькими движениями мыши создать связи между узлами распределенной 

системы управления, между источниками данных SCADA и каналами, 

создать источники данных по известной конфигурации контроллера и т. п. 

Принцип единого проекта для распределенной АСУ позволяет 

осуществлять прямые привязки между компонентами разных узлов. 

Например, можно отобразить значение канала одного узла SCADA на экране 

другого, не создавая дополнительного канала для связи между ними. 

SCADA система TRACE MODE 6 поддерживает практически любые 

форматы данных, в этом она стала более похожа на универсальную среду 

визуального программирования. Помимо привычных форматов хранения 

дискретных сигналов и значений с плавающей точкой, реализована 

поддержка строк, переменных двойной точности, а также меток времени (как 

самостоятельных каналов). 

Фотореалистичная графика в SCADA системе TRACE MODE 6 основана 

на использовании Open GL, поэтому она обладает массой недоступных ранее 

возможностей. Объемные фигуры обладают рядом новых свойств: 

 полупрозрачность;  

 наложение текстур;  

http://www.adastra.ru/products/overview/autobuilding/
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 произвольный базовый цвет; настраиваемое расположение источника 

света;  

 коэффициенты отражения и рассеивания света;  

 поворот на произвольный угол (в том числе в реальном времени);  

 фигурные срезы цилиндров и труб;  

 отображение внутренних поверхностей для рисования разрезов 

емкостей. 

2.1.5 Сравнительный анализ SCADA систем 

Основные характеристики SCADA систем приведены в таблице 2.1. 

   Таблица 2.1 – Характеристики SCADA систем 

Возможности Master SCADA МАИС Trace Mode 

6 

Операционная система Windows DOS/ 

Windows 

DOS/ 

Windows 

Число каналов Не ограничено Не ограничено 4095 

Импорт графики + + + 
Архив трендов + + + 
Архив аварий + + + 
Архив событий + + + 
Поддержка сетей + + + 
Встроенные языки 

программирования 

+ + + 

Встроенный 

графический редактор 

+ – + 

Анимация + + + 
Встроенные алгоритмы 

управления 

+ + + 

Руководство на 

русском языке 

+ + + 

Цена, руб 247250 120000 158496 

 

В качестве программного обеспечения разрабатываемой системы можно 

использовать любую из выше описанных систем, но анализируя 

характеристики систем программного обеспечения, приведенные в таблице, 

приходим к выводу о том, что использование пакета МАИС выгоднее. 

Причиной этому служат следующие факты: 

 руководство на русском языке; 
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 цена продукта; 

 есть опыт работы с данной системой на заводе РТ-1; 

 разработчик находится поблизости от предприятия, что позволяет 

своевременно вносить в пакет желаемые корректировки и получать 

консультацию без промедления; 

 возможность работы с операционными системами DOS и Windows. 

Благодаря этим обстоятельствам нет необходимости тратить 

дополнительные средства на внедрение новой системы в производство и 

обучение персонала работы с ним, не нужно ждать продолжительное время 

после запроса в компанию – разработчика пакета о консультации и т. д. 

2.3 Обзор технических средств 

2.3.1 Комплекс технических средств стандарта Micro PC 

Микроконтроллеры серии Micro PC в настоящее время являются одним из 

наиболее устойчивых к воздействию жестких факторов внешней среды на 

рынке встраиваемых компьютеров. Модули Micro PC позволяют строить 

недорогие высоконадежные встраиваемые системы и системы автоматизации 

из готовых блоков в сжатые сроки. 

Процессорные платы и платы расширения способны  обеспечивать 

устойчивую работу при температурах от –40 до +85 ºС, вибрациях до 5 g и 

ударов до 20 g. Надежность изделий обеспечивается комплексом 

технических решений на всех этапах производства и тестирования. Время 

безотказной работы плат Micro PC составляет от 10 до 20 лет.  

Процессорные платы Micro PC обладают минимальными размерами, при 

этом обеспечивается высокая вычислительная мощность и имеется полный 

набор стандартных РС-интерфейсов, включая Ethernet и USB. 

Система четырехточечного крепления плат Micro PC с шиной ISA 

обеспечивает прочную фиксацию платы со всех сторон с помощью 

соединителя, направляющих рельсов и крепежных планок, что совершенно 
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исключает боковое перемещение плат и защищает их от воздействия ударов 

и вибрации, Кроме того, есть возможность быстрой замены платы. 

Популярность платформам Micro PC обеспечило  их универсальное 

конструктивное исполнение и множество вариантов исполнения при 

монтаже. Это позволило применять данные платформы в большинстве 

разработок. 

Рассмотрим технические характеристики контроллеров стандарта Micro 

PC различных фирм (Fastwel, Octagon). 

2.3.1.1 Процессорный модуль Fastwel CPC106 

Модуль является одноплатным компьютером формата «Micro PC». 

Модуль предназначен для встроенных применений, требующих высокой 

производительности и низкого энергопотребления. 

Данное изделие содержит последовательные порты, порт жесткого диска 

IDE, соединитель CompactFlash, совмещенный порт принтера/НГМД, 

дискретный порт ввода-вывода, два порта USB, порты PS/2-клавиатуры и 

мыши, порт видео, порт 10/100Base-T Ethernet, два сторожевых таймера, 

CMOS+SFRAM для хранения конфигурации. 

Модуль поставляется с установленной операционной системой FDOS 6.22 

и совместим с Windows CE5, Linux, QNX6.3, RTOS32 и MSDOS. 

Основные характеристики: 

 процессор STPC Vega 200 МГц; 

 ОЗУ SDRAM 32/128 Мбайт; 

 ROM BIOS 256 кбайт BIOS и 256 кбайт FDOS; 

 видеоконтроллер с объемом видеопамяти – 4 Мбайт и возможностью 

подключения монитора с интерфейсом VGA. 
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2.3.1.2 Процессорный модуль Fastwel CPC108 

Модуль процессора CPC108 является одноплатным компьютером 

формата Micro PC и предназначен для встроенных применений, требующих 

высокой производительности и низкого энергопотребления.  

Модуль содержит: соединитель и колодку для подключения устройств 

Compact Flash и Disk On Chip, сторожевой таймер, встроенный контроллер 

Ethernet 10/100Base-Т, четыре порта USB 2.0, принтера, четыре 

последовательных порта, а также обеспечивает поддержку порта видео, 

порта PS/2 клавиатуры и мыши, звуковых устройств. 

Расширение функциональных возможностей модуля возможно при 

подключении дополнительных модулей с интерфейсом Micro PC. Модуль 

поставляется с установленной операционной системой FDOS 6.22 и 

совместим с ОС: MS DOS, QNX 6.3х, QNX 4.25, Windows XP, Windows CE5, 

Linux, RTOS32. 

Основные характеристики: 

 процессор AMD Geode LX 800 500 МГц; 

 ОЗУ DDR, 256 МБ; 

 BIOS во флэш-памяти с резервированием; 

 видеосистема SVGA с 2D – ускорителем и видеопамятью до 60 Мбайт 

(из системной), разрешение до 1920х1440 пикселов, поддержка плоских TFT 

и DSTN-дисплеев. 

2.3.1.3 Процессорный модуль Octagon Systems 5066  

Модуль 5066 предназначен для применения в высокопроизводительных 

системах сбора данных и управления. 

Модуль имеет следующие основные характеристики и возможности: два 

последовательных порта (включая один порт с интерфейсом RS-485), 

многофункциональный параллельный порт, сторожевой таймер, 

устанавливаемой в модуль; разъем для установки до 16 Мбайт 

дополнительной памяти в исполнении DIMM, флэш-ПЗУ или статического 
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ОЗУ объемом 512 К, порты PS/2-клавиатуры и мыши, сигнальный 

светодиодный индикатор и совместим с ОС Windows XP, Windows NT, QNX 

Основные характеристики: 

 процессор AMD 5×86/133 МГц; 

 DOS 6.22 в ПЗУ; 

 BIOS Phoenix; 

 ОЗУ до 33 Мбайт. 

2.3.1.4 Процессорный модуль Octagon Systems 5266  

Данная модель выполнена в формате Micro PC, хорошо 

зарекомендовавшем себя в системах с жесткими условиями эксплуатации. 

Использование процессора LX800 с рабочей частотой 500 МГц позволяет 

разработчикам достичь высокой производительности при низком 

энергопотреблении. Плата может выдерживать ударные нагрузки и жесткие 

вибрации, диапазон рабочих температур составляет от –40 °С до +75 °С. 

Модель оснащена богатым набором функций: видео c высоким 

разрешением, электронным флеш-диском, портом Ethernet 10/100 Base-T, 

изолированными последовательными портами (RS232/RS422/RS485), аудио, 

четырьмя портами USB 2.0 и сторожевым таймером. На плате можно 

установить до 1 Гбайт DDR и CompactFlash-карты. Для совместимости с уже 

наработанными программными продуктами и решениями данная плата 

поддерживает операционную систему DOS. Полная совместимость с ОС 

Windows XP, Linux и DOS 

Основные характеристики: 

 процессор AMD Geode LX800 с рабочей частотой 500 МГц; 

 ОЗУ PC2700 или PC3200 DDR модуль до 1Гбайт; 

 видеосистема: с возможностью подключения монитора с интерфейсом 

VGA. 

Вывод. 

Сведем основные характеристики представленных плат в таблицу 2.2. 
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   Таблица 2.2 – Сравнительные характеристики контроллеров 

Контроллер Процессор Оперативная 

память 

Твердотельная 

память 

Сеть Цена. 

руб. 

CPC106 STPC Vega 

200 МГц 

SDRAM 32/128 

Мбайт 

FLASH-диск: 

16 Мбайт 

Ethernet 

10/100 

Мбит/с 

7180 

CPC108 AMD Geode 

LX 800 500 

МГц 

DDR, 256 МБ Флэш-диск 64 

Мбайт, 

CompactFlash, 

DiskOnChip   + 

2 НЖМД 

Ethernet 

10/100 Base-

T 

 

27612 

5060 486DX 66 – 

100 МГц 

ОЗУ до 33 

Мбайт 

Внешнее IDE 

устройство 

нет 15548 

5266 AMD Geode 

LX 800 500 

МГц 

Один PC2700 

или PC3200 

DDR модуль до 

1Гбайт 

CompactFlash + 

2 НЖМД 

Ethernet: 

10/100 Base-

T 

28818 

 

Из приведенных выше микропроцессорных плат выделим CPC108 фирмы 

Fastwel и 5266 от Octagon Systems, поскольку они основаны на идентичной 

x86–совместимой платформе, имеют схожие технические характеристики, 

обеспечивают достаточную производительность, имеют встроенный 

видеоконтроллер и поддерживают Ethernet. Обе платы практически 

идентичны за исключением объема оперативной памяти, у 5266 1 Гб, а у 

СРС108 256 Мб. 

Так же объективными преимуществами модуля 5266 является следующее: 

 большее время наработки на отказ; 

 возможность применения в более агрессивных режимах эксплуатации. 

В нашем случае в качестве процессорного модуля выбрана плата Ostagon 

Systems 5266. 
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2.4 Концентратор МАИС 

Концентратор предназначен для работы в составе автоматизированной 

системы сбора данных с станций управления электроприводами ПСУ 8-1, 

ПСР 2-1. Концентратор выполняет функции трансляции информации о 

состоянии и команд управления между станциями управления 

электроприводами и верхним уровнем системы. 

В базовый состав шкафа концентратора входит: 

 монтажный каркас ICC19001 на  4 слота для установки модулей УСО; 

 блок питания 5105 для электрического питания модулей напряжением 

плюс 5 В, установленных в монтажный каркас ICC19001; 

 процессорный модуль фирмы Octagon Systems 5266 – для анализа и 

обработки получаемых данных и управления; 

 модуль последовательных портов 5558 для размножения портов 

интерфейса RS-232; 

 модули преобразования интерфейса RS-232 в RS-485 и наоборот 

ADAM-4520 для подключения к плате последовательного интерфейса 5558 

внешних измерительных приборов с интерфейсом RS-232 или RS-485; 

 сетевой коммутатор ADAM-6520 для подключения контроллеров к 

заводской ЛВС; 

 модуль электронного ключа Cluсh (модуль индикации 

«Основной/Резервный» для установки электронного ключа HASP и 

индикации работоспособности программы управления контроллером); 

 модуль SL2 для контроля за работой двух процессорных модулей, 

сброса в нулевое состояние управляющих сигналов при зависании 

программы управления контроллером; 

 блоки бесперебойного питания для бесперебойного питания устройств 

контроллера и поддержания работоспособности контроллера в случае 

исчезновения основного питания на время не более 20 минут; 
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 автоматический выключатель для подачи напряжения питания в 

концентратор и защиты элементов от перегрузок и короткого замыкания. 

Структурная схема концентратора приведена в приложении А. 

Описание модулей концентратора приведено ниже. 

2.4.1 Модуль Octagon System 5558 

Octagon System 5558 8-портовая плата интерфейса RS-232. Плата 

последовательного интерфейса 5558 предназначена для использования в 

приложениях, предусматривающих наличие интенсивного обмена данными 

по последовательному каналу связи. 16-байтовые FIFO-буферы 

приемопередатчиков минимизируют загрузку процессорной платы. Плата 

имеет габариты 10,5 * 11,76 сантиметра и работает в широком диапазоне 

температур от –40 до 85 ◦C. 

2.4.2 Ethernet коммутатор ADAM-6520 

ADAM-6520 это промышленный Ethernet-коммутатор с 4 портами RJ-45 и 

одним SC-портом (оптоволокно). Этот коммутатор позволяет расширить 

промышленные сети быстро и экономически эффективно. 

Технические характеристики: 

 интерфейс 10/100Base-T; 

 порты 4х10/100 Мб/с (RJ-45), 1x100 Мб/с (оптоволокно); 

 разъемы 4хRJ-45 и 1хSC (оптоволокно); 

 совместимость IEEE 802.3, IEEE 802.3u; 

 светодиоды Питание, активность порта; 

 корпус пластмассы ABS с невыпадающими винтами; 

 монтаж на DIN-рельс, в стойку, ярусное расположение; 

 рабочая температура –10–65 °С; 

 температура хранения –20–80 °С; 

 рабочая влажность 20–95 % (без конденсации); 

 влажность при хранении 0–95 % (без конденсации). 
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2.4.3 Преобразователь интерфейса ADAM-4520 

Устройства серии ADAM представляют собой набор интеллектуальных 

модулей, обеспечивающих интерфейс датчик-компьютер и содержащих 

встроенные микроконтроллеры. Модули дистанционно управляются с 

помощью набора команд, выдаваемых в ASCII формате и передаваемых по 

коммуникационному протоколу RS-485. Модули обеспечивают выполнение 

согласования сигналов, их изоляции, преобразование диапазонов, аналого-

цифрового и цифро-аналогового преобразования, сравнение данных и 

цифровую передачу данных. 

Преобразователь ADAM-4520 выполняет сквозное преобразование 

сигналов интерфейса RS-232 в гальванически изолированные сигналы, 

соответствующие стандартам RS-485, что позволяет применять ранее 

созданное программное обеспечение обмена данными по последовательному 

каналу связи без каких-либо модификаций. Устройства обеспечивают 

возможность реализации коммуникационных систем последовательной 

передачи данных промышленного назначения с большой протяженностью 

линии связи на базе стандартных IBM PC совместимых аппаратных средств. 

2.4.4 Модуль SL2 

Модуль SL2 предназначен для аппаратного контроля за работой двух 

любых контроллеров и выдачи необходимых управляющих и силовых 

сигналов на коммутаторы и терминальные платы. Для контроля используется 

механизм постоянного подтверждения со стороны процессора своей 

работоспособности по линии DTR одного из COM-портов контроллера. 

Модуль имеет два канала для проверки двух процессорных модулей, что 

позволяет на его базе организовывать дублированные системы управления. 

Каналы связывают между собой два СОМ-порта простейшим NULL 

MODEM-ом. Это позволяет обмениваться информацией между процессорами 

без дополнительных линий связи.  
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Питание модуля подается на разъемы от COM-портов контроллеров.  

Развязывающие диоды установленные на плате модуле позволяют получать 

напряжение от любого из контроллеров. 

Для устранения влияния возможных переходных процессов на СОМ-

портах контроллеров, модуль не принимает входные сигналы в течение 4 с 

после включения питания. 

Контроллер, первый подтвердивший свою работоспособность, получает 

статус основного.  

Второй контроллер автоматически получает статус резервного. Каждый 

контроллер обязан по линии связи подтверждать свою работоспособность не 

менее 1 раза в течение времени заданной задержки. При выключении или 

выходе из строя основного контроллера, модуль с заданной задержкой 

снимает с него статус основной и, при включенном резервном контроллере, 

назначает ему статус основного. 

2.4.5 Монтажный каркас ICC-19001 

Недорогие и многопозиционные каркасы серии ICC позволяют 

объединить в одной системе до 12 разнотипных плат Micro PC. Высокая 

механическая прочность и простота монтажа делают их применение удобным 

и эффективным в большинстве приложений. 

Серия ICC19x состоит из трех типов каркасов. Изделия этой серии 

полностью совместимы со всеми модулями и источниками питания в 

формате Micro PC. Каркасы ICC190 и ICC191 полностью совместимы по 

механическим и установочным параметрам с популярными каркасами 5204-

RM и 5208-RM фирмы Octagon Systems. Изделие ICC192 предназначено для 

систем, имеющих повышенные требования к количеству каналов ввода-

вывода, и содержит 12 мест для установки модулей расширения. Изделие 

ICC193 предназначено для систем, имеющих ограничение по габаритам и 

совместимо по механическим и установочным параметрам с каркасом 5253 

фирмы Octagon Systems. Фиксация установленных модулей с лицевой 

стороны осуществляется с помощью специальных планок, входящих в 



 

29 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2

9 

270304.2017.614 ПЗ 
 

комплект поставки каждого каркаса, что обеспечивает повышенную 

устойчивость изделий к механическим воздействиям. 

Основные характеристики: 

 совместимость с источниками питания Octagon 51xx; 

 совместимость со всеми модулями Micro PC; 

 фиксация модулей с четырех сторон. 

Для наших целей вполне подойдет каркас ICC-19001, который имеет 4 

слота для плат. 

2.4.6 Источник бесперебойного питания 

В качестве источника бесперебойного питания (ИБП) используем APC 

Smart-UPS 750 VA USB & Serial 230 V.  

ИБП APC Smart-UPS, выпускаемые в традиционных напольных корпусах 

и в варианте, адаптированном для установки в стойку. 

Основные технические характеристики: 

 максимальная выходная мощность: 500 Ватт; 

 максимальное задаваемое значение мощности: 500 Ватт; 

 номинальное выходное напряжение: 230 V; 

 возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением 

номиналом 220; 230 или 240 В. 

Батареи и продолжительность автономной работы: 

Тип батареи: 

 необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с 

загущенным электролитом: защита от утечек; 

 типовая продолжительность работы в автономном режиме под 

половинной нагрузкой: 16,4 минуты. 
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2.5 Внешние цифровые устройства 

2.5.1 Модуль ввода-вывода Элметро-МВВ 

Модули ввода-вывода (МВВ) Элметро-МВВ предназначены для 

получения и преобразования сигналов различных датчиков распределенных 

систем сбора данных, и передачи полученной информации по каналам 

физических интерфейсов RS-485, CAN, Ethernet или беспроводному 

интерфейсу во внешнюю сеть. Модули ориентированы на построение систем 

управления производственными процессами в областях промышленности с 

жесткими условиями эксплуатации. Модули могут использоваться как 

автономно, так и интегрироваться во внешнюю систему управления. 

Модуль имеет несколько конфигураций, различающихся различным 

сочетанием аналоговых и дискретных входов/выходов, поддержкой передачи 

питания через Ethernet, исполнением для взрывобезопасных и 

взрывоопасных условий, наличием функции вычисления расхода сред. 

Период опроса модулем всех сигналов – 100 мсек. 

Электропитание модулей осуществляется от источника напряжения 

постоянного тока в диапазоне от 20 до 42 В. 

Модуль рассчитан на подключение следующих типов датчиков: 

 датчики с выходным сигналом силы постоянного тока; 

 датчики с выходным сигналом напряжения постоянного тока; 

 датчики с выходным сигналом сопротивления постоянному току; 

 термопар; 

 термометров сопротивления. 
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2.5.2 Станции управления электроприводами ПСУ-8.1 и ПСР-2.1 

ПСУ-8.1 предназначена для управления электроприводами. Способ 

управления – последовательный в группе из восьми исполнительных 

механизмов. 

ПСР-2.1 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 при 

подсоединении обмоток по схеме треугольника, т. е. 220 В, 50 Гц; 

 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.); 

 контроль вращающего усилия на валу с возможностью изменения 

уставки по току;  

 сбор сигналов от двух конечных выключателей электропривода. 

2.6 Выбор методов и средств передачи информации 

Контроль за параметрами технологической операции осуществляется за 

счет взаимодействия трех уровней. Датчики и приводные механизмы  

расположены на нижнем уровне, датчики передают информацию на средний 

уровень, где расположен процессорный модуль и платы расширения, так же 

со среднего уровня поступают управляющие сигналы на приводные 

механизмы. Средний уровень в свою очередь общается с верхним уровнем, 

где расположены АРМ оператора. Для осуществления связи между этими 

объектами необходимо использовать эффективные методы и средства 

передачи информации. 
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2.6.1 Локальные вычислительные сети 

ЛВС представляет собой в общем случае коммуникационную систему, 

принадлежащую одной организации и позволяющую с помощью единой 

передающей среды сообщаться однотипным разнородным средствам 

вычислительной техники. Связь может осуществляться и между различными 

аппаратными средствами: персональными ЭВМ, терминалами и 

терминальными станциями, периферийным оборудованием, накопителями на 

магнитных дисках и лентах, а также между специализированными 

средствами (регистрирующими и копирующими устройствами, 

графопостроителями, устройствами связи с объектом и т. д.). При этом ЛВС 

обеспечивает простое и удобное объединение всех средств в пределах 

помещения, этажа, здания, производственного комплекса или группы зданий. 

2.6.2 Конфигурация ЛВС 

Конфигурация или топология ЛВС определяет взаимное размещение 

станций ЛВС и способ их соединения. Выделяются следующие топологии 

ЛВС: шинная, кольцевая, звездообразная, древовидная, петлевая, гибридная. 

Шинная топология ЛВС характеризуется использованием разомкнутого 

сегмента кабеля, к которому с некоторым интервалом подключены станции. 

Передаваемая станцией информация распространяется в обе стороны.  

В ЛВС кольцевой конфигурации сигналы передаются по кольцу только в 

одном направлении. Каждая станция непосредственно подсоединяется 

только к двум соседним узлам и «прослушивает» передачу любой другой 

станции. Кольцо состоит из нескольких приемопередатчиков, соединенных 

физической средой. 

В кольцевой ЛВС может отсутствовать центральный управляющий узел, 

и все станции имеют равные права доступа к физической среде. Однако во 

многих таких ЛВС одна из станций выполняет функции активного монитора, 

осуществляя инициализацию, тестирование кольца, удаление искаженных 

или дублированных пакетов. 
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В звездообразной конфигурации все компьютеры с помощью сегментов 

кабеля подключаются к центральному компоненту, именуемому 

концентратором. Сигналы от передающего компьютера поступают через 

концентратор ко всем остальным. В сетях с топологией «звезда» 

подключение кабеля и управление конфигурацией сети централизованы. Но 

есть и недостаток: так как все компьютеры подключены к центральной точке, 

для больших сетей значительно увеличивается расход кабеля. К тому же, 

если центральный компонент выйдет из строя, нарушится работа всей сети.  

Петлевые ЛВС возникли как развитие многопунктовых линий с опросом. 

По своей конфигурации они сходны с кольцевыми ЛВС, отличаясь от них 

методом распределения доступа к физической среде. В петлевой ЛВС 

имеется управляющая станция (или контроллер), которая определяет, какая 

конкретная станция и для каких целей может  использовать физическую 

среду. Это достигается циклическим опросом всех станций или же посылкой 

пустых пакетов-контейнеров, доступных любой станции. 

2.6.3 Физическая среда передачи 

На сегодняшний день подавляющая часть компьютерных сетей 

использует для соединения провода и кабели. Они выступают в качестве 

среды передачи сигналов между компьютерами. Существуют различные 

типы кабелей, которые удовлетворяют потребности всевозможных сетей, от 

малых до больших. 

В большинстве компьютерных сетей используются только три основные 

группы кабелей: 

 коаксиальный кабель (тонкий и толстый); 

 витая пара (экранированная и неэкранированная); 

 оптоволоконный кабель. 

Различные типы кабелей имеют разные параметры и соответственно, 

применяются для сетей разного масштаба и назначения.  
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2.6.4 Сетевые архитектуры 

Сетевая архитектура – это комбинация стандартов, топологий и 

протоколов, необходимых для создания работоспособной сети. 

Ethernet – самая популярная в настоящее время сетевая архитектура. Она 

использует узкополосную передачу со скоростью 10 или 100 Мбит/с, 

топологию «шина» или «звезда». Среда (кабель) Ethernet является пассивной, 

то есть получает питание от компьютера. 

2.6.5 Интерфейс RS-485 

Интерфейс RS-485 – один из наиболее распространенных стандартов 

физического уровня связи. Физический уровень – это канал связи и способ 

передачи сигнала (1 уровень модели взаимосвязи открытых систем OSI). 

Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой 

приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары – двух 

скрученных проводов. В основе интерфейса RS-485 лежит принцип 

дифференциальной (балансной) передачи данных. Суть его заключается в 

передаче одного сигнала по двум проводам. Причем по одному проводу 

(условно A) идет оригинальный сигнал, а по другому (условно B) – его 

инверсная копия. Другими словами, если на одном проводе «1», то на другом 

«0» и наоборот. Таким образом, между двумя проводами витой пары всегда 

есть разность потенциалов: при «1» она положительна, при «0» – 

отрицательна. 

 

Рисунок 2 – Временная диаграмма 
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Именно этой разностью потенциалов и передается сигнал. Такой способ 

передачи обеспечивает высокую устойчивость к синфазной помехе. 

Синфазной называют помеху, действующую на оба провода линии 

одинаково. К примеру, электромагнитная волна, проходя через участок 

линии связи, наводит в обоих проводах потенциал. Если сигнал передается 

потенциалом в одном проводе относительно общего, как в RS-232, то 

наводка на этот провод может исказить сигнал относительно хорошо 

поглощающего наводки общего («земли»). Кроме того, на сопротивлении 

длинного общего провода будет падать разность потенциалов земель – 

дополнительный источник искажений. А при дифференциальной передаче 

искажения не происходит. В самом деле, если два провода пролегают близко 

друг к другу, да еще перевиты, то наводка на оба провода одинакова. 

Потенциал в обоих одинаково нагруженных проводах изменяется одинаково, 

при этом информативная разность потенциалов остается без изменений. 

Для осуществления связи нижнего уровня со средним воспользуемся 

проверенным временем интерфейсом RS-485. 

Средством связи среднего и верхнего уровней будет ЛВС. В качестве 

сетевой архитектуры используем Ethernet–технологию зарекомендовавшую 

себя в течении предыдущего опыта использования и широко 

распространенной, что позволяет без особого труда производить настройку 

сети на операционных системах семейства Windows и MS DOS. Так же это 

позволит без труда организовать интеграцию сети в общезаводскую сеть. 

2.6.6 Протокол передачи данных Modbus 

Протокол Modbus RTU компании Modicon поддерживают многие фирмы-

производители контроллеров технологического оборудования. Протокол 

предполагает одно активное (запрашивающее) устройство в линии (master), 

которое может обращаться к нескольким пассивным устройствам (slave), 

обращаясь к ним по уникальному в линии адресу. Синтаксис команд 

протокола позволяет адресовать 254 устройства, соединенных в линию. 
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Возможно применение протокола Modbus в дуплексных и 

полудуплексных линиях связи. Физическим уровнем протокола Modbus, как 

правило, является линия стандарта RS-422/RS-485, однако при соединении 

точка-точка тот же формат команд может быть использован на любом 

последовательном асинхронном физическом интерфейсе, в том числе RS-232. 

Возможно применение протокола Modbus в сетевой среде поверх 

транспортных протоколов UDP/TCP и IPX/SPX. 

Протокол Modbus подразумевает наличие в линии только одного 

ведущего устройства master и множества (возможно и одно) подчиненных 

устройств slave. Инициатива проведения обмена всегда исходит от ведущего 

устройства. Ведомые устройства прослушивают линию связи. Мастер подает 

запрос (посылка, последовательность байт) в линию и переходит в состояние 

прослушивания линии связи. Ведомое устройство отвечает на запрос, 

пришедший в его адрес. 

Окончание ответной посылки мастер определяет, определяя временные 

интервалы между окончанием приема предыдущего байта и началом приема 

следующего. Если этот интервал превысил время, необходимое для приема 

двух байт на заданной скорости передачи, прием кадра ответа считается 

завершенным. 
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3 Конструкторская часть 

3.1 Анализ объекта автоматизации 

Объектом автоматизации является система контроля и управления 

типового отделения завода РТ-1. 

АСУ ТП на базе МАИС имеет распределенную структуру и включает в 

себя технические средства трех уровней: 

 Нижний уровень представлен модулями ввода/вывода Элметро-МВВ и 

станциями управления электроприводами ПСУ 8-1, ПСР 2-1. 

 Средний уровень включает локальные контроллеры, осуществляющие 

автоматическое управление системой, которые реализованы на базе           

PC–совместимых промышленных контроллеров Octagon Systems. 

 Верхний уровень реализован в виде станций управления оператора и 

серверов приложений. 

Нижний и средний уровень обеспечивает сбор и обработку информации с 

нормирующих преобразователей датчиков, прием дискретных сигналов, 

формирование и выдачу управляющих воздействий, автоматическую 

диагностику, обмен информацией с верхним уровнем системы. 

Верхний уровень обеспечивает обработку информации поступающей 

среднего уровня, отображение текущих значений контролируемых 

параметров, организацию архива технологических параметров и журнала 

системных сообщений, выдачу сообщений на монитор АРМ оператора. 

Структурная схема АСУ ТП представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Структурная схема АСУ ТП 

3.2 Принцип работы системы 

Функционирование контроллера происходит под управлением 

программы, хранящейся на серверах системы и на электрически 

перепрограммируемом FLASH-диске процессорного модуля контроллеров 1 

и 2. Загрузка программы управления контроллером происходит с одного из 

серверов системы. Если ни один из серверов не доступен, загрузка 

программы выполняется с FLASH-диске процессорного модуля контроллера. 

При подаче питания на контроллеры устанавливается связь с одним из 

серверов и происходит загрузка контроллеров. Первый загрузившийся 

контроллер становится «Основным», второй «Резервным». При зависании 

контроллера, находившегося в состоянии «основной», модуль контроля 

работы процессора SL2 осуществляет переключение контроллера, 

находящегося в состоянии «резервный» в состояние «основной». При этом 

программируемый сторожевой таймер, расположенный на модуле 

«зависшего» процессора, производит его аппаратную перегрузку, 

контроллеру при запуске присваивается статус «резервный». Время полной 
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перегрузки программного обеспечения не более 20 с. Статус контроллеров 

отображается на модулях индикации «основной\резервный». Эти модули 

подключены к универсальному параллельному порту каждого контроллера. 

Данные модули имеют специальный разъем для подключения аппаратного 

ключа HASP, разрешающего работу программе управления. Блоки питания 

5105, подключены к блокам бесперебойного питания Smart UPS-750, которые 

обеспечивают работоспособность концентратора в случае исчезновения 

основного питания на время не более 20 мин.  

Аналоговые сигналы, полученные от датчиков, преобразуются в модулях 

ввода-вывода Элметро-МВВ. С модулей ввода-вывода цифровой сигнал по 

интерфейсу RS-485, передается на преобразователь интерфейса ADAM-4520, 

т. к. на один канал последовательно можно подсоединить до 32 модулей, 

задействован один преобразователь, настроенный на протокол Modbus. 

Преобразователь ADAM-4520 преобразует интерфейс RS-485/RS-422 в RS-

232 для передачи в контроллер. Преобразованный сигнал по RS-232 

поступает на восьми портовые платы расширения Octagon 5558, 

установленные в монтажных каркасах ICC-19001. С модулей 

последовательных портов через шину ISA данные передаются в 

процессорный модуль концентратора, где он обрабатывается согласно 

программе. 

Информация о состоянии запорной и регулирующей аппаратуры, 

состоянии механизмов с пусковых станций ПСР 8-1, ПСР 2-1, в виде 

информационного сигнала по интерфейсу RS-485 поступает через 

преобразователи интерфейсов ADAM-4520 на входы модулей 

последовательных портов 5558, установленных в монтажных каркасах ICC- 

19001. С модулей последовательных портов через шину ISA данные 

передаются в процессорный модуль концентратора, где обрабатываются 

программой управления и передаются через заводскую ЛВС средствам 

вычислительной техники верхнего уровня. 
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Управляющие сигналы на ПСУ 8-1, ПСР 2-1, получаемые от верхнего 

уровня, обрабатываются программой управления контроллера и по шине ISA 

передаются в модуль последовательных портов 5558. Модуль 

последовательных портов выдает управляющие сигналы по интерфейсу RS-

232, которые через модули преобразования интерфейсов ADAM-4520 

передаются на станции управления электроприводами ПСУ 8-1, ПСР 2-1. 

Контроллеры 1 и 2 подключены к заводской ЛВС через сетевой 

коммутатор ADAM-6520. 

Схема взаимодействия компонентов АСУ ТП приведена в приложении Б. 

3.3 Состав рабочей базы данных системы 

Информационной основой любой автоматизированной системы является 

база данных. БД системы МАИС представляет собой распределенную 

паспортную БД. 

Распределенный характер БД 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 своя часть БД, в которой содержится и 

обрабатывается вся информация о параметрах, обслуживаемых данным 

контроллером. 

В основу формирования БД МАИС положен паспортный принцип, 

который является одним из наиболее распространенных при создании 

автоматизированных систем управления реального времени. 

Паспортная организация БД подразумевает, что каждый параметр базы 

имеет свой набор характеристик или полей, которые составляют паспорт 

параметра, а база есть последовательность таких параметров. 

Поскольку в БД имеются параметры нескольких типов, то каждый тип 

представляется своим паспортом, т. е. паспортом, включающим свои поля. 
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Средства управления базой позволяют быстро получать доступ к паспорту 

любого параметра по его уникальному имени (шифру). 

На заводе РТ-1 принята следующая методика зашифровки параметра: 

ХХ ХХХ ХХ ХХ ХХХ 

Шифр включает в себя: № отделения, № аппарата, дополнительный № 

аппарата, параметр, дополнительный параметр. Допускается использовать 

заглавные буквы русского алфавита, точку, подчеркивание. 

Параметры, составляющие БД системы, разбиты на группы, называемые 

типами. Параметры одного типа описываются одинаковым набором 

характеристик (полей). В системе МАИС имеются следующие типы 

параметров: 

 Аналоговый. Ввод информации с АЦП. 

 Дискретный. Ввод информации о состоянии датчиков дискретных 

сигналов. 

 Расчетный. Вычисление значений параметра по значениям других 

параметров. 

 Счетчик. Ввод информации со счетчиков. 

 Лабораторный. Ручной ввод значений параметра. 

 Регулятор. Регулирование технологических параметров. 

 Специальный. Получение значения параметра путем реализации 

нестандартных алгоритмов. 

 Алгоблок. Реализация алгоритмов управления и расчетов. 

 Система. Служебный тип параметра, содержащий информацию о 

конфигурации системы. 

 ЭПривод. Служит для реализации информационных функций приводов 

и управления приводами. 

 Внешний. Ввод информации с внешних устройств. 
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3.4 Создание рабочей базы данных системы 

Заполнение БД АСУ ТП является одним из самых ответственных этапов 

внедрения системы. Необходимо перечислить все параметры, для каждого 

параметра определить значения его характеристик и занести всю эту 

информацию в БД. 

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. 

3.4.1 Заполнение паспорта параметра «Внешний» 

Внешний параметр предназначен для ввода с внешних устройств и 

вывода информации на внешние контроллеры и устройства. 

 

Рисунок 4 – Внешний вид бланка параметра типа «Внешний» 
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Размер буфера – размер буфера для обмена с внешним устройством в 

соответствии с протоколом, байт. 

Параметр связи – шифр параметра типа «Последовательный интерфейс», 

из которого или через который заносится информация. 

Период обновления – период обновления значения внешнего параметра в 

секундах. 

Тип устройства – тип внешнего устройства. 

Адрес устройства – адрес внешнего устройства. 

Номер канала – номер канала внешнего устройства. 

Тип шкалы – определяет формулу масштабирования значения, 

полученного от внешнего устройства, в действительное значение параметра. 

Низ и Верх шкалы – задают нижнее и верхнее значения шкалы для 

измерения данного параметра. 

Номер рабочего места – номер станции, на которую выдается информация 

об отклонениях параметра. 

Границы – задают аварийные и регламентные границы значения 

параметра.  

Обработчик – пользовательская программа, которая выполняется каждый 

раз, когда текущее значение параметра превысит одну из 4-х заданных 

уставок. 

OPC Тег – поле содержит полное имя OPC тега. 

Флаг фиксации нарушений регламентных границ – взводится в 0-ом бите 

ССПЗ. Если флаг взведен, то при выходе параметра за регламентные границы 

и при возвращении его к нормам технологического регламента сообщение об 

этом будет помещено в системный журнал.  

Флаг фиксации нарушений аварийных границ – взводится в 1-ом бите 

ССПЗ. Если флаг взведен, то при выходе параметра за аварийные границы и 

при его возвращении, сообщение об этом будет помещено в системный 

журнал.  
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Флаг фиксации аппаратных ошибок – взводится во 2-ом бите ССПЗ. Если 

флаг взведен, то при сбое оборудования во время получения значения от 

датчиков и при восстановлении работоспособности аппаратуры сообщение 

об этом будет помещено в системный журнал. 

3.4.2 Заполнение паспорта параметра «ЭПривод» 

 

Рисунок 5 – Внешний вид бланка параметра типа «ЭПривод» 

В поле параметр вводился шифр параметра. 

Станция – номер контроллера в сети МАИС, на котором осуществляется 

обработка параметра. 

ССПЗ – указывается следующий служебный байт флагов, позволяющий 

задать индивидуальные настройки обработки параметра «ЭПривод»: 

01011100. 

Его биты справа налево определяют следующее: 

 0 бит – нет фиксации нарушения регламентных и аварийных границ; 

 1 бит – нет фиксации сообщений в журнале; 
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 2 бит – вывод сообщений в окно тревог системы отображения; 

 3 бит – постоянная обработка параметра; 

 4 бит – включена архивация параметра; 

 5, 6 биты – период обработки параметра – 100 мс; 

 7 бит не используется. 

Периодичность архивации зависит от периода обработки, в данном случае 

– 100мс. 

В текстовое поле вводилось описание параметра (номер станции 

управления, место расположения). 

Параметр связи – указывается параметр типа «последовательный 

интерфейс», который содержит 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. Заполнялся 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. 

Код настройки заполнялся только для регулирующего привода ПСР-2.1. 

Он характеризует максимальный ход вентиля от конечного выключателя 

закрытия до конечного выключателя открытия в абсолютных единицах ПСР-

2.1. 
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В обработчике описаны последовательности на языке TL, которые 

выполняются каждый раз при обработке параметра. 

Ключ режима оставляется пустым, что означает, что электропривод 

находится в дистанционном режиме управления и выполняет команды 

оператора, посылаемые через систему отображения. 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 соответствует закрытому и открытому состоянию вентиля; для 

регулирующего привода – 0 и 100 (процент открытия). 

Регламентные и аварийные границы не заполнялись. 

Рабочее место – указывается номер станции в сети МАИС, для которой 

формируются сообщения об ошибках, возникающих при обработке данного 

параметра. 

3.5 Программирование алгоритмов работы АСУ ТП 

Последовательности, написанные на языке TL, будут ниже называться 

программами или алгоблоками. Программы, написанные на TL, включаются 

в состав БД, компонуются при ее компиляции (проверки на наличие ошибок) 

и переводятся в объектный код, который затем используется 

интерпретатором в микроконтроллерах. 

Поскольку вся система МАИС русскоязычная, то почти все ключевые 

слова, используемые в TL, имеют русские синонимы. 

Программы, написанные на TL, водятся в БД при ее создании и затем 

могут быть при необходимости неоднократно изменены и модифицированы 

пользователем (с правами администратора в системе), в том числе и на фоне 

работающей системы. 

В состав алгоритмов управления входят: 



 

47 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4

7 

270304.2017.614 ПЗ 
 

 алгоритм переключения управления на резервный АРМ; 

 алгоритм параметров ЭПривод (алгоритмы ТБ и ТЗ); 

 алгоритм расчета значений специальных параметров (состояния ТБ и 

ТЗ). 

Пример алгоритма управления электроприводами приведен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Пример алгоритма управления электроприводами 

Алгоритм заключается в проверке ТЗ, проверке ТБ открытия и ТБ 

закрытия и выполняется при каждом опросе параметра ЭПривод. 

Если выключены блокировки ТЗ и ТБ, алгоритм завершает свою работу. 
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Если включены блокировки, проверяется ТЗ. При нарушении 

определённых технологических условий (например, превышен уровень) 

выдается команда управления: 

 если вентиль закрыт/открыт или закрывается/открывается, то никаких 

действий не делается; 

 если вентиль открывается/закрывается, то ничего не делается; 

 если команда выдана, то ничего не делается; 

 если вентиль открыт/закрыт, то выдается команда защиты «закрыть»/ 

«открыть». 

В проверке ТБ открытия проверяется исправность привода, отсутствие 

срабатывания ТЗ и выполнение регламентных условий открытия. При 

выполнении условий открытия снимаются биты в байте блокировок 

параметра ЭПривод – команду «открыть» выполнить можно, иначе взводятся 

биты в байте блокировок параметра – команду «открыть» выполнить нельзя, 

в этом случае при попытке выдачи команды открытия на экран выводится 

соответствующее сообщение, команда «открыть» снимается с очереди. 

В проверке ТБ закрытия проверяется исправность привода, отсутствие 

срабатывания ТЗ и выполнение регламентных условий закрытия. При 

выполнении условий закрытия снимаются биты в байте блокировок 

параметра ЭПривод – команду «закрыть» выполнить можно, иначе взводятся 

биты в байте блокировок параметра – команду «закрыть» выполнить нельзя, 

в этом случае при попытке выдачи команды закрытия на экран выводится 

соответствующее сообщение, команда «закрыть» снимается с очереди. 

3.6 Отображение информации о технологическом процессе 

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. 
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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, других исполнительных механизмов 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.  

Пример опытной панели с нанесенными статическими и динамическими 

элементами представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Пример опытной панели с нанесенными статическими и 

динамическими элементами 

Имеются следующие типы динамических элементов: 

 Параметр. Предназначен для вывода на экран текущего числового 

значения заданного технологического параметра. 

 Кнопка. Имеет два состояния на выходе «1» и «0» в зависимости от 

того нажата или отжата кнопка. Настраивается на то, какое состояние будет 

при различных положениях кнопки. 

 Гистограмма. Представляет собой графики изменения параметров во 

времени. Графики выводятся в прямоугольном окне заданного размера и 

цвета. 

 Индикатор. На панели индикатор представляется в виде 

прямоугольника, который закрашен определенным цветом в зависимости от 

состояния какого-либо объекта. 
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 Семафор. Представляется в виде окружности, закрашенной 

определенным цветом в зависимости от состояния параметра. 

 Уровень. Представляет собой столбиковую диаграмму текущего 

значения параметра. 

 Вентиль. Предназначен для индикации состояния дискретных 

параметров в виде прямоугольника с крестиком внутри. 

 Текст. Предназначен для вывода текстовых строк на панели в 

зависимости от значений параметра. 

3.7 Технико-экономическая часть 

3.7.1 Ориентированный расчет надежности системы  

В данном подразделе рассчитывается надежность концентратора 

управления электроприводами согласно его структурной схеме. 

Эффективность функционирования АСУ ТП в значительной степени 

зависит от надежности отдельных устройств, входящих в его состав. 

Ориентировочный расчет обычно сопровождает разработку проекта, когда 

нет еще полных данных о режимах и условиях работы отдельных элементов 

разрабатываемого устройства, но уже известна структура, то есть состав 

элементов и связь между ними. 

Расчет производится при следующих допущениях: 

 отказы элементов являются событиями случайными и независимыми; 

 учитываются только элементы, входящие в состав АСУ ТП; 

 вероятность безотказной работы элементов изменяется во времени по 

экспоненциальному закону; 

 учет влияния условий работы производится приближенно; 

 параметрические отказы отдельно не учитываются. 

Разрабатываемый программно-технический комплекс будет 

эксплуатироваться в стационарных наземных условиях (в благоустроенных 

помещениях), поэтому при расчете надежности примем поправочный 

коэффициент К равный единице.  
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Так как особенности технологической операции позволяют производить 

техническое обслуживание и мелкий ремонт не реже одного раза в квартал, 

расчет надежности будем производить для 2000 часов – такое количество 

часов программно-технический комплекс системы управления должен 

наработать за один квартал эксплуатации (при круглосуточной работе). 

Структурная схема расчета надежности состоит из отдельных элементов 

(устройств), имеющих условно последовательное соединение. Отказ всего 

устройства происходит при отказе любого элемента, представляющего собой 

звено последовательной цепи. К отказам всего устройства относятся и те 

случаи, когда выход из строя одного элемента этого устройства может 

привести к ухудшению параметров выпускаемой продукции или браку.  

Зная среднее время наработки на отказ каждого элемента Ti0, находим 

для них интенсивности внезапных отказов по формуле: 

i0=1/Ti0 

В случае последовательно соединенных звеньев интенсивность внезапных 

отказов всего устройства равна сумме интенсивностей отказов его звеньев, то 

есть: 

            
 
   , 

где i0 – интенсивность внезапных отказов i-го элемента; 

ni – количество элементов i-го типа в устройстве; 

К – поправочный коэффициент; 

N – количество типов элементов. 

Вероятность безотказной работы устройства за время t можно вычислить 

из условия экспоненциального распределения вероятности: 

           . 

Среднее время наработки на отказ всего устройства можно определить по 

формуле: 

      . 
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В таблице 3.1 приведены значения среднего времени безотказной работы 

и интенсивности внезапных отказов для каждого элемента программно–

технического комплекса. 

   Таблица 3.1 – Значения среднего времени безотказной работы и 

интенсивности отказов элементов АСУ ТП 

№ Наименование (тип) элемента ni, шт. Ti0, ч i0•10
–6

,1/ч i0•10
–6

•ni, 1/ч 

1 Плата процессора 5266 1 20481 8,3 8,3 

2 Плата 5558 1 40528 7,11 7,11 

3 
Преобразователь интерфейса 

ADAM-4520 
4 400000 2,5 10 

4 Модуль Элметро-МВВ 4 100000 10 40 

5 
Источник бесперебойного 

питания Smart UPS-750VA 
1 31578 7,6 7,6 

6 Каркас ICC-19001 1 1000000 1 1 

 

Учет влияния условий эксплуатации изделия в ориентировочном расчете 

обычно производится при помощи поправочного коэффициента К. Для 

лабораторных и благоустроенных помещений К=1. 

  = 74,0110
–6

 1/ч; 

Р(2000) = 0,854; 

Среднее время наработки на отказ: 

Т = 1/  = 1/74,0110
–6

 = 13811,68ч = 1,7 года. 

В таблице 3.2 представлены основные характеристики надежности 

концентратора. 

Таблица 3.2 – Характеристики надежности концентратора 

Условие эксплуатации 
Вероятность безотказной 

работы за 2000 ч. 
Среднее время наработки на отказ 

Благоустроенные 

помещения К=1 
0,854 13811,68ч (1,7года) 
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Полученная вероятность безотказной работы АСУ ТП удовлетворительна, 

принимая во внимание большое количество элементов устройства, 

включенных последовательно. Использование резервирования системы 

позволило увеличить этот показатель. Таким образом, надежность системы 

можно считать приемлемой. 

3.7.2 Методы расчета затрат на производство 

Нижеприведенный расчет ведется применительно к разработанной 

автоматизированной системе управления вентилями и запорной аппаратурой. 

Цены на применяемые детали и блоки взяты из краткого перечня цен, фирмы 

ProSoft Systems. Приведенные в расчете тарифные ставки, являются 

действующими на ФГУП ПО «Маяк»  по состоянию на ноябрь 2017 г. 

Соотношение между российским рублем и американским долларом взято 

равным 60. 

3.7.3 Расчет затрат на изготовление и монтаж концентратора 

Расчет стоимости комплектующих изделий с учетом запасных частей и 

транспортно-заготовительных расходов приведен в таблице 3.3. 

Принцип проведения расчета иллюстрируют формулы, указанные ниже: 

 стоимость комплектующих: 

Ски = (ЦкиiКкиi), 

где Цкиi – цена i-го изделия; 

Ккиi – количество единиц i-го изделия; 

Ски  – стоимость комплектующих; 

 стоимость запасных частей (из расчета 5 % от стоимости 

комплектующих изделий): 

Сзп = Ски0,05, 

где Сзп – стоимость запасных частей; 

 транспортно-заготовительные расходы (из расчета 10 % от стоимости 

комплектующих): 

Стр.р = Ски0,1, 
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где Стр.р – сумма транспортно-заготовительных расходов; 

 стоимость комплектующих изделий с учетом запасных частей и 

транспортно-заготовительных работ: 

Ски’= Ски+Сзп+Стр.р. 

 Таблица 3.3 – Стоимость комплектующих изделий 

№ Наименование изделия Количесто, 

Шт. 

Цена за 

ед.,руб. 

Сумма, руб. 

1 Плата процессора 5266 2 28815 57630 

2 Плата расширения Octagon Systems 

5558  

2 10779 21558 

3 Преобразователь интерфейса 

ADAM- 4520 

4 2370 9480 

4 Станция управления ПСУ-8.1, ПСР-

2.1. 

3 66133 198400 

5 Каркас ICC-19001 1 9120 9120 

6 Модуль Элметро-МВВ 4 29070 116280 

7 Источник бесперебойного питания 

Smart UPS-250 

2 9757 19514 

8 Блок питания 5105 2 8840 17680 

 Всего: 517111,3 

 

3.7.4 Расчет заработной платы производственных рабочих 

В изготовлении системы участвуют специалисты: 

 слесарь КИП и А 6-го разряда; 

 инженер КИП и А 2-ой категории. 

Выберем следующие виды работ: 

 слесарные; 

 монтажные; 

 наладочно-испытательные. 

Расчет основной и дополнительной заработной платы производственных 

рабочих приведен в таблице 3.4. 

Ниже указанные формулы иллюстрируют принцип проведения расчета: 

Премия: 
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П = (Тс  Тр)  0,3, 

где Тс – тарифная ставка в рублях за нормочас; 

Тр – трудоемкость в часах. 

Районный коэффициент: 

Рк = (Тс  Тр + П)  0,3. 

Основная заработная плата: 

Зпо = Тс  Тр + П + Рк. 

 Таблица 3.4 – Расчет заработной платы на монтаж и наладку системы 

Виды работ Монтажные и слесарные Наладочно–испытательные 

Разряд Слесарь КИП и А 6–го 

разряда 

Инженер КИП и А, 

2–ой категории 

Трудоемкость, ч. 24 40 

Тарифная ставка, руб./ч. 112,5 131,25 

Премия, руб. 810 1575 

Районный коэффициент, руб. 1053 2047,5 

Итого основная з/п, руб. 4563 8872,5 

Итого расходы на осн. з/п, 

руб. 
13435,5 

Отчисления на соцстрах 

(26.5% от общей суммы) 
3560,4 

 

Отчисления на социальное страхование Нс, руб. 

Нс = Зпо  0,265 = 13435,5  0,265 = 3560,4 руб. 

3.7.5 Сводная калькуляция балансовой стоимости устройства 

Расчет балансовой стоимости (полной себестоимости) системы приведен 

в таблице 3.5. 

Ниже указанные формулы иллюстрируют принцип проведения расчета: 

 прямые затраты: 

Зпр = Ски+ЗП+Осс, 

где Ски – стоимость комплектующих; 



 

57 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5

7 

270304.2017.614 ПЗ 
 

ЗП – заработная плата; 

Осс – отчисления на социальное страхование; 

 общепроизводственные (цеховые) расходы (из расчета 50 % от  

расходов на заработную плату и отчислений на социальное страхование): 

Рц = (ЗП+Осс)0,5; 

 цеховая себестоимость: 

СБц = Зпр+Рц; 

 общехозяйственные (общезаводские) расходы (из расчета 10 % от 

цеховой себестоимости): 

Рз = СБц0,1; 

 полная себестоимость: 

СБп = СБц+Рз; 

 накопления: 

Н = СБп0,1; 

 цена устройства: 

Цу = СБп+Н. 

 Таблица 3.5 – Калькуляция себестоимости и цены устройства 

Статьи затрат Расчетное значение, руб. 

1.  Комплектующие изделия 517111,3 

2.  Заработная плата 13435,5 

3.  Отчисления на социальное страхование 3560,4 

Итого, прямые затраты: 534107,2 

Общепроизводственные расходы 8497,95 

Цеховая себестоимость 542605,15 

Общехозяйственные расходы 54260,5 

Полная себестоимость 596865,65 

Накопления 59686,5 

Цена устройства  656552,15 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выпускной квалификационной работы была осуществлена 

автоматизация системы контроля и управления электроприводами типового 

отделения завода РТ-1. 

В ходе выпускной квалификационной работы произведен сравнительный 

анализ программных и технических средств автоматизации, разработана 

структурная схема функционирования системы контроля и управления 

электроприводами, проведено заполнение бланков параметра ЭПривод, 

написаны возможные алгоритмы его работы, создана опытная панель 

отображения статической и динамической информации, подобраны и 

рассмотрены модули входящие в состав концентратора, рассчитана 

ориентировочная надежность концентратора, а так же произведен расчет 

затрат на внедрение новой системы. 

Данное внедрение позволит упросить контроль и управление 

технологическим процессом, повысив надежность и ускорив процесс, а так 

же позволит перейти от устаревших к более современным, точным и 

безопасным методам контроля и управления. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АСУ ТП − автоматизированная система управления 

технологическим процессом. 

АРМ − автоматизированное рабочее место. 

УСО − устройство связи с объектом. 

ЛВС − локальная вычислительная сеть. 

ИБП − источник бесперебойного питания. 

МВВ − модуль ввода/вывода. 

БД − база данных. 

ЭВМ − электронная вычислительная машина. 

ПО − программное обеспечение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структурная схема концентратора 

 

Рисунок А.1 – Структурная схема концентратора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема взаимодействия компонентов АСУ ТП 

 

Рисунок Б.1 – Схема взаимодействия компонентов АСУ ТП 


