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В данной выпускной квалификационной работе была решена проблема раз-

работки системы автоматизированного контроля и управления насосной станцией 

отвода дренажных вод в хранилище делящихся материалов. При помощи данной 

системы, можно управлять сливом дренажных вод не находясь в помещении с 

возможным присутствием загрязнённой воды. Так же с помощью данной системы 

можно сократить объем загрязнённой воды, которая подлежит специальной ути-

лизации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс технических средств (КТС) АСУТП ХДМ обеспечивает цен-

трализованное дистанционное управление оборудованием и технологически-

ми процессами комплекса хранилища делящихся материалов (ХДМ). АСУТП 

ХДМ представляет собой многоуровневую иерархическую структуру и состо-

ит из нескольких подсистем. 

Отвод дренажных вод в здании ХДМ обеспечивается специальными на-

сосами, установленными в приямках помещений, где необходимо откачивать 

воду. В приямках помещений, для автоматизации работы насоса и контроля 

наличия воды, устанавливаются сигнализаторы уровня, предупреждающие об 

аварии и обеспечивающие включение насоса при достижении верхнего уровня 

и отключение насоса при достижении нижнего уровня. Для исключения попа-

дания радиоактивных загрязнений в окружающую среду, предусмотрена сис-

тема слива, обеспечивающая сток радиоактивной воды в специальный резер-

вуар, для последующей утилизации. Чистая вода сливается в дождевую 

канализацию. Автоматизированное управление системой слива не предусмот-

рено.  

Таким образом, слив дренажных вод из здания хранилища, осуществля-

ется слесарем ТВК при непосредственном присутствии в помещении «сбора 

дренажных вод», с риском контакта с загрязнённой водой. Кроме того, без 

дистанционного управления сливом дренажных вод, объем загрязнённой воды 

(подлежащей утилизации) будет увеличен, если своевременно не произвести 

слив ещё чистой воды, до того как в неё попала загрязнённая.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

системы автоматизированного контроля и управления насосной станцией от-

вода дренажных вод. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– ознакомиться с многоуровневой распределённой структурой АСУТП 

ХДМ; 
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– разработка алгоритма для дистанционного контроля состояния и 

управления оборудованием насосной станции; 

– сопоставление вариантов, оценка и выбор оборудования и программ-

ного обеспечения системы; 

– разработка электрических схем подключения оборудования; 

– произвести конфигурацию и программирование оборудования выпол-

няющего управляющие и информационные функции; 

– реализовать централизованный контроль состояния и управления обо-

рудованием насосной станции на автоматизированном рабочем месте опера-

тора. 

Объектом выпускной квалификационной работы является система 

удалённого контроля и управления  оборудованием насосной станции.  

Предметом выпускной квалификационной работы является конфи-

гурирование ПЛК, модулей  ввода/вывода, SCADA-системы для управления 

оборудованием насосной станции.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что при помощи данной системы, можно дистанционно управ-

лять сливом дренажных вод не находясь в помещении с возможным присутст-

вием загрязнённой воды. Так же, оперативно сливать «чистую» воду, до того 

как в неё попадёт загрязнённая, для того чтобы сократить объем загрязнённой 

воды, которую необходимо утилизировать. 

Структура выпускной квалификационной работы. ВКР состоит из 

введения, трёх разделов, заключения и библиографического списка. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 79 страниц 

машинописного текста и содержит 33 иллюстрацию, 3 таблиц, библиографи-

ческий список из 43 наименований. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Производственный контроль 

1.1.1 Автоматизированная система управления технологическими пара-

метрами 

АСУТП ХДМ предназначена для централизованного дистанционного 

контроля и автоматизации управления технологическими процессами загруз-

ки, выгрузки и долговременного хранения делящихся материалов, извлекае-

мых после разборки ядерных боеприпасов [42].  

АСУТП выполняет следующие информационные функции: 

– сбор, регистрация, преобразование, передача, хранение и отображение 

информации о значениях технологических параметров и состоянии оборудо-

вания; 

– контроль отклонений технологических параметров от предельно до-

пустимых значений с автоматической выдачей аварийного сообщения на эк-

ран видеотерминала АРМ; 

– контроль аварийного состояния оборудования с выдачей аварийного 

сигнала и сообщения на экран видеотерминала АРМ; 

– контроль аварийных значений (показателей) технологических пара-

метров с выдачей аварийного сигнала и сообщения на экран видеотерминала 

АРМ; 

– поддержка связи между автоматизированными системами, входящими 

в АСУТП ХДМ.  

АСУТП выполняет следующие управляющие функции: 

– выработка управляющих воздействий; 

– передача управляющих воздействий на исполнение; 

– контроль выполнения управляющих воздействий [42]. 

АСУТП выполняет следующие вспомогательные функции: 

– учёт реального времени; 

– тестирование программных средств; 
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– проверка работоспособности систем и оборудования АСУТП; 

– сигнализация о возникновении отказов технических средств системы. 

Реализация перечисленных функций обеспечивается путём решения за-

дач и комплексов задач в составе функциональных подсистем [42]. 

1.1.2 Структура системы и назначение ею частей 

АСУТП ХДМ обеспечивает управление технологическими процессами 

комплекса хранилища во всех режимах эксплуатации в составе следующих 

функциональных подсистем: 

– управление электроснабжением (УЭС), предназначенной для обеспе-

чения бесперебойного электроснабжения потребителей комплекса ХДМ; 

– управление теплоснабжением (УТС), предназначенной для обеспече-

ния бесперебойного теплоснабжения потребителей тепла комплекса ХДМ; 

– управление вентиляцией и кондиционированием (УВиК), предназна-

ченной для обеспечения бесперебойной работы систем вентиляции и конди-

ционирования комплекса ХДМ; 

– контроль технологических параметров и локализация чрезвычайных 

ситуаций. Подсистема предназначена для непрерывного контроля за состоя-

нием технологических параметров в помещениях хранилища, а также для ло-

кализации чрезвычайных ситуаций; 

– управление транспортно-технологическим оборудованием (УТТО), 

предназначенной для обеспечения технологического процесса приёма, подго-

товки, контроля, перемещения и установки контейнеров с делящимися мате-

риалами на длительное хранение; 

– пожарная безопасность (ПБ), предназначенной для передачи от СПС 

сообщений о пожаре в помещениях комплекса ХДМ в другие подсистемы 

АСУТП и диспетчерскую ХДМ. 

Работа функциональных подсистем базируется на обеспечивающей час-

ти, представляющей собой совокупность взаимосвязанных подсистем:  

– математического обеспечения;  
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– информационного обеспечения;  

– технического обеспечения; 

– программного обеспечения; 

– режимного обеспечения;  

– организационного обеспечения; 

– метрологического обеспечения. 

В структурном отношении подсистемы УЭС, УТС, УВиК, КТПЛЧС, 

УТТО и ПБ являются элементами АСУТП ХДМ, которые разработаны с учё-

том совместимости на техническом, информационном, организационном и 

программном уровнях. 

АСУТП ХДМ разработана как система открытого типа и допускает воз-

можность развития и совершенствования в направлении расширения объёма 

функциональных задач, обеспечивающих повышение производительности 

труда персонала комплекса хранилища и снижения возможного ущерба от 

возникновения аварийных ситуаций. 

1.2 Подсистема КТПЛЧС 

Подсистема КТПЛЧС АСУТП ХДМ предназначена для непрерывного 

контроля температурного режима, требуемого для длительного хранения ДМ, 

поддержания разряжения в целях избежание утечки радиации, отвода дренаж-

ных вод, радиационной безопасности, пожарной безопасности в помещениях 

хранилища, связанных с технологией хранения ДМ, а так же локализации 

чрезвычайных ситуаций [41]. 

Отвод дренажных вод в здании ХДМ обеспечивается специальными на-

сосами, установленными в приямках помещений, где необходимо откачивать 

воду. По проекту, автоматизация обеспечивается установленными в приямках 

сигнализаторами уровня, и обеспечивающие включение насоса при достиже-

нии верхнего уровня и отключение насоса при достижении нижнего уровня. 

Так же сигнализаторы уровня подают аварийный сигнал на АРМ оператора, в 

случае если вода поднимается выше верхнего уровня. 
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Автоматизированное управление системой слива специального и произ-

водственного коллекторов не предусмотрено проектом. Во время предди-

пломной практики мне было дано задание на выпускную квалификационную 

работу – разработать систему автоматизированного контроля и управления 

насосной станцией отвода дренажных вод. 

1.2.1 Структура и задачи подсистемы КТПЛЧС 

Для удобства программно-аппаратной реализации подсистема КТПЛЧС 

структурирована на комплексы задач, подкомплексы задач и задачи (под-

функции). Группировка в комплексы задач выполнена по технологическому 

принципу. В составе подсистемы КТПЛЧС выведены комплексы «Контроль 

температуры», «Контроль разряжения», «Отвод дренажных вод», «Локализа-

ция чрезвычайных ситуаций». 

Деление комплексов на подкомплексы осуществлено по функциональ-

ному принципу. В составе комплексов задач выделены следующие подком-

плексы: 

– учёт технологических параметров; 

– учёт состояния оборудования; 

– контроль технологических параметров; 

– контроль состояния оборудования; 

– контроль аварийных технологических параметров; 

– контроль аварийного состояния оборудования; 

– управление оборудованием; 

– диспетчеризация. 

1.2.2 Учёт технологических параметров 

Решение задач подкомплекса «Учёт технологических параметров» обес-

печивает автоматизированный сбор, первичную обработку и хранение теку-

щих значений показателей технологических параметров. 

Последовательность выполнения действий (операций) при реализации 

задач данного подкомплекса: 
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1. Считывание аналогового сигнала, поступающего от средств измере-

ния, для определения текущих значений технологических параметров. 

2. Считывание дискретного сигнала типа «сухой контакт» для определе-

ния текущих показателей технологических параметров. 

3. Преобразование текущих значений технологических параметров в ес-

тественные физические величины (для аналогового сигнала). 

4. Учёт показателей радиационной обстановки в коллекторах отсеков и 

общем коллекторе осуществляется через ЛВС по протоколу TCP/IP от под-

системы КРБ. 

5. Учёт времени считывания текущих значений технологических пара-

метров. Операция выполняется для контроля динамики значений технологи-

ческих параметров во времени, регистрации времени наступления аварийной 

ситуации при превышении технологическим параметром предельно допусти-

мого значения, ведения протокола аварийных событий в реальном масштабе 

времени, получения текущего тренда (графическая зависимость технологиче-

ского параметра от времени на интервале, предшествующем текущему мо-

менту) и исторического тренда (графическая зависимость технологического 

параметра от времени в произвольный момент в прошлом). 

6. Проверка текущих значений технологических параметров на досто-

верность для исключения возможных сбоев. 

7. Сравнение текущего значения (показателя) технологического пара-

метра с предшествующим значением для исключения необходимости повтор-

ной записи неизменившихся значений технологических параметров для ана-

логового сигнала и определения аварийной ситуации для дискретного 

сигнала. 

8. Запись значений (показателей) технологических параметров в массив 

«Текущие технологические параметры». 

Данный подкомплекс задач решается автоматически на программируе-

мых логических контроллерах подсистемы КТПЛЧС. Массив «Текущие тех-

нологические параметры» организован и существует на каждом ПЛК, где 
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осуществляется сбор, первичная обработка и хранение значений (показателей) 

технологических параметров. 

1.2.3 Контроль технологических параметров 

Подкомплекс задач «Контроль технологических параметров» обеспечи-

вает непрерывный автоматизированный контроль отклонения текущих значе-

ний технологических параметров от предельно-допустимых значений и сиг-

нализацию об отклонениях. 

Последовательность выполнения действий (операций) при реализации 

задач данного подкомплекса: 

1. Обращение к массиву «Текущие технологические параметры», раз-

мещённому на ПЛК, для считывания текущего значения технологического па-

раметра. 

2. Обращение к массиву «Нормативно-справочная информация», раз-

мещённому на ПЛК, для считывания предельно допустимых значений техно-

логического параметра. 

3. Сравнение текущего значения технологического параметра с пре-

дельно допустимым значением для выявления отклонения технологического 

параметра от предельно допустимых значений. Выявленный таким образом 

аварийный технологический параметр записывается в массив «Аварийные 

технологические параметры», хранящийся на ПЛК. 

4. Контроль на АРМ изменения значений технологических параметров 

во времени для отдельных технологических параметров (аналоговых сигна-

лов), для которых время изменения значения может быть критичным. Кон-

кретные значения времени изменения параметров задаются в БД «Норматив-

но-справочная информация». Определённые таким образом аварийные 

технологические параметры записываются в БД «Аварийный технологиче-

ский параметр». 

5.  Формирование и выдача тонального сигнала (аварийного или преду-

преждающего) на ПЛК и АРМ. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
090301.2017.617 ПЗ  

 

6. Формирование и вывод сообщения об аварии (аварийного или преду-

преждающего) на панель ПЛК, видеотерминал и печатающее устройство АРМ 

с указанием места и времени возникновения аварийной ситуации. 

Данный подкомплекс задач «Контроль технологических параметров» 

решается автоматически на программируемых логических контроллерах и 

АРМ подсистемы КТПЛЧС. Массивы «Текущие технологические парамет-

ры», «Аварийные технологические параметры» и массив «Нормативно-

справочная информация» организованы и существуют на каждом ПЛК, где 

осуществляется сбор, первичная обработка, хранение показателей технологи-

ческих параметров и их сравнение с предельно допустимыми значениями. Ба-

зы данных «Нормативно справочная информация» и «Аварийный технологи-

ческий параметр» организованы и существуют на АРМ, где осуществляется 

хранение значений (показателей) технологических параметров и контроль из-

менения значений технологических параметров во времени. 

1.2.4 Учёт состояния оборудования 

Подкомплекс задач «Учёт состояния оборудования» обеспечивает авто-

матизированный сбор, первичную обработку и хранение показателей состоя-

ния оборудования подсистемы КТПЛЧС. 

Последовательность выполнения действий (операций) при реализации 

задач данного подкомплекса: 

1. Опрос заданного режима управления оборудованием для дискретного 

сигнала типа «сухой контакт», который поступает от контактов устройств вы-

бора режима управления оборудованием по месту. 

2. Опрос текущего состояния оборудования для дискретного сигнала 

типа «сухой контакт», который поступает из схемы управления оборудовани-

ем. 

3. Учет времени опроса текущего состояния оборудования или режима 

управления для контроля времени перехода исполнительного механизма из 

одного крайнего состояния в другое, регистрации времени наступления      
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аварийной ситуации при ведении протокола аварийных событий в реальном 

масштабе времени. 

4. Сравнение текущего состояния оборудования или режима управления 

с предыдущим состоянием для исключения повторной записи, неизменивше-

гося состояния оборудования или режима управления. 

5. Запись текущего состояния оборудования (режима управления) в мас-

сив «Текущее состояние оборудования». 

Данный подкомплекс задач решается автоматически на программируе-

мых логических контроллерах подсистемы КТПЛЧС. Массив «Текущее со-

стояние оборудования» организован и существует на каждом ПЛК, где осу-

ществляется сбор, первичная обработка и хранение текущих показателей 

состояния оборудования подсистемы КТПЛЧС. 

1.2.5 Контроль состояния оборудования 

Подкомплекс задач «Контроль состояния оборудования» обеспечивает 

автоматизированный контроль текущего состояния оборудования и сигнали-

зацию об аварийных ситуациях. 

Последовательность выполнения действий (операций) при реализации 

задач данного подкомплекса: 

1. Обращение к массиву «Текущее состояние оборудования», организо-

ванному на ПЛК, для считывания текущих показателей состояния оборудова-

ния подсистемы КТПЛЧС. 

2. Обращение к массиву «Заданный сигнал управления», организован-

ному на ПЛК, для считывания хранящегося сигнала управления, сформиро-

ванного ранее для передачи на входы исполнительных устройств или регули-

рующих органов управляющих воздействий. 

3. Сравнение текущего состояния оборудования с заданным сигналом 

управления для выявления соответствия состояния оборудования заданной 

команде управления. Определённое таким образом аварийное состояние   
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оборудования записывается  в массив «Аварийное состояние оборудования», 

хранящийся на ПЛК. 

4. Контроль времени перехода исполнительного механизма (открыт -

закрыт) из одного крайнего состояния в другое при позиционном регулирова-

нии для косвенного определения аварийного или предаварийного состояния 

оборудования. Конкретные значения времени перехода задаются в БД «Нор-

мативно-справочная информация», хранящейся на АРМ. 

5. Формирование  и выдача тонального сигнала (аварийного или преду-

преждающего) на ПЛК и АРМ. 

6. Формирование и вывод сообщения об аварии (аварийного или преду-

преждающего) на панель ПЛК, видеотерминал и печатающее устройство АРМ 

с указанием места и времени возникновения аварийной ситуации. 

7. Данный подкомплекс задач решается автоматически на программи-

руемых логических контроллерах и АРМ подсистемы КТПЛЧС. Массивы 

«Текущие состояние оборудования», «Аварийное состояние оборудова-

ния» организованы и существуют на каждом ПЛК, где осуществляется сбор, 

первичная обработка, хранение текущих показателей состояния оборудования 

подсистемы КТПЛЧС и их сравнение с заданным сигналом управления. База 

данных «Нормативно-справочная информация» организована и существуют 

на АРМ, на котором осуществляется контроль времени перехода исполни-

тельного механизма (открыт - закрыт) из одного крайнего состояния в другое. 

1.2.6 Контроль аварийного состояния оборудования 

Подкомплекс задач «Контроль аварийного состояния оборудования» 

обеспечивает непрерывный автоматизированный контроль за аварийным со-

стоянием технологических параметров и оборудования и сигнализацию ава-

рийного состояния системы электроснабжения. 

Последовательность выполнения действий (операций) при реализации 

задач данного подкомплекса: 
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1. Регистрация на ПЛК дискретного сигнала типа «сухой контакт» об 

аварийном состоянии оборудования, который поступает от контактов схемы 

аварийной сигнализации оборудования. 

2. Регистрация на ПЛК аварийного технологического параметра в виде 

дискретного сигнала, который поступает от датчика уровня. 

3. Регистрация на ПЛК дискретного сигнала типа «сухой контакт» об 

аварийном переходе исполнительного механизма в одно из крайних состояний 

(включён/отключён, открыт/закрыт или аварийном отказе оборудования), ко-

торый поступает от контактов схемы аварийной сигнализации оборудования. 

4. Регистрация на ПЛК дискретного сигнала типа «сухой контакт» об 

аварии по общей причине, который поступает от контактов схемы вызывной 

сигнализации. 

5. Регистрация на ПЛК дискретного сигнала типа «сухой контакт» о 

срабатывании блокировок и защит, который поступает от контактов устройств 

логического управления. 

6. Регистрация на ПЛК дискретного сигнала типа «сухой контакт» о 

срабатывании блокировок от других подсистем, который поступает от контак-

тов схем аварийных блокировок других подсистем. 

7. Учет времени наступления аварийной ситуации для ведения протоко-

ла аварийных ситуаций в реальном масштабе времени. 

8. Анализ результатов срабатывания блокировок и защит на АРМ для 

контроля выполнения соответствующих действий (команд) по установленно-

му регламенту. 

9. Формирование и выдача тонального сигнала на ПЛК и АРМ. 

10. Регистрация срабатывания блокировок от других подсистем может 

осуществляться на АРМ подсистемы КТПЛЧС по стандартному интерфейсу 

(RS-232, RS-485) или через ЛВС по протоколу TCP/IP от управляющих стан-

ций ПБ или АРМ подсистем УВиК, УЭС. 
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11. Передача сообщений о срабатывании блокировок и защит в подсис-

теме КТПЛЧС реализуется между АРМ подсистемы КТПЛЧС и АРМ других 

подсистем (УВиК, УТС) через ЛВС по протоколу TCP/IP. 

12. Формирование и вывод сообщения об аварии на панель ПЛК, видео-

терминал и печатающее устройство как АРМ подсистемы КТПЛЧС, так и на 

АРМ других подсистем с указанием места и времени возникновения аварий-

ной ситуации. 

Данный подкомплекс задач решается автоматически на программируе-

мых логических контроллерах и АРМ подсистемы КТПЛЧС. 

1.2.7 Управление оборудованием 

Подкомплекс задач «Управление оборудованием» обеспечивает центра-

лизованное дистанционное управление гермоклапанами, дренажными насоса-

ми, задвижками. 

Последовательность выполнения действий (операций) при реализации 

задач данного подкомплекса: 

1. Формирование оператором подсистемы на АРМ команды включения 

или отключения оборудования, передаваемой на ПЛК, и записи ею в массив 

«Заданный сигнал управления». 

2. Передача от ПЛК дискретного сигнала в виде «сухого контакта» на 

входные контакты исполнительных устройств в соответствии с записанным в 

массиве «Заданный сигнал управления» значением сигнала управления (от-

крыть/закрыть, включить/отключить). 

1.2.8 Диспетчеризация 

Подкомплекс задач «Диспетчеризация» реализует централизованный 

контроль, сигнализацию и регистрацию отклонений технологических пара-

метров, нарушений хода технологического процесса и анализ их развития. 

Последовательность выполнения действий (операций) при реализации 

задач данного подкомплекса: 
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1. Централизованный контроль технологических параметров и состоя-

ния оборудования оператором подсистемы путём вызова на видеотерминал 

АРМ топологий мнемосхем с указанием текущих значений технологических 

параметров и показателей состояния оборудования по состоянию на данный 

момент времени, записанных в базах данных «Технологические параметры» и 

«Состояние оборудования». При реализации указанных процедур изменение 

любого значения технологического параметра или показателя состояния обо-

рудования отображается на мнемосхеме. 

2. Сигнализация и регистрация отклонений технологических параметров 

и различных нарушений хода технологического процесса путём вызова на ви-

деотерминал АРМ топологии мнемосхемы, где отображаются аварийные тех-

нологические параметры и аварийные показатели состояния оборудования, 

записанные в базах данных «Аварийные технологические параметры», «Ава-

рийное состояние оборудования». Указанные аварийные параметры и показа-

тели состояния выделяются на мнемосхеме красным цветом и сопровождают-

ся аварийным звуковым сигналом определённой частоты и уровня. 

3. Печать на АРМ документов оперативного учёта и отчётности. 

4. Анализ на АРМ развития аварийных ситуаций и выдача рекоменда-

ций по их ликвидации. 

5. Печать на АРМ независимого протокола аварийных ситуаций и дей-

ствий оператора. 

1.3 Описание КТС 

1.3.1 Общие положения 

АСУТП ХДМ имеет многоуровневую иерархическую структуру. КТС 

АСУТП ХДМ включает в себя оборудование верхнего, среднего и нижнего 

уровня.  

Нижний уровень АСУТП включает в себя технологическое оборудова-

ние.  
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Средний уровень реализован на базе программируемых логических кон-

троллеров промышленного исполнения серии Fanuc 90-70 корпорации General 

Electric. ПЛК обеспечивают обмен данными с серверами подсистем, реализу-

ют информационные и управляющие функции посредством приёма аналого-

вых и дискретных сигналов от технологического оборудования, преобразова-

ния данных сигналов и передачи их на верхний уровень подсистем, а также 

посредством выдачи управляющих воздействий на включение и отключение 

технологического оборудования.  

Верхний уровень АСУТП ХДМ образуют серверы и рабочие станции, 

обеспечивающие координацию работы контроллеров среднего уровня, кон-

центрацию принимаемой от них информации, контроль и диагностику обору-

дования, организацию внутрисистемного обмена информацией, организацию 

взаимодействия и обмена информацией оператора с технологическим объек-

том управления. 

 

Рисунок 1 – Общая архитектура системы 
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1.3.2 КТС среднего уровня КТПЛЧС 

В состав комплекса технических средств АСУТП ХДМ среднего уровня 

подсистемы КТПЛЧС входят шкафы с ПЛК. Все шкафы ПЛК объединены в 

сеть.  

Шкафы с ПЛК обеспечивают интерфейс с внешним оборудованием при 

помощи аппаратных вводов/выводов и последовательных программных вво-

дов/выводов, а также, по требованию, выполняют функции управления этими 

устройствами. 

ПЛК работают как сканирующие системы, считывая вводные сигналы 

состояния устройств с вводов/выводов, обрабатывая логические данные и за-

писывая выводные сигналы на ввод/вывод. Обмен информации с ЛВС 

АСУТП происходит во время интервала обмена информации, один раз на ка-

ждый запрос ПЛК.  

Связь с внешними устройствами с последовательным интерфейсом 

осуществляется коммуникационными сопроцессорами, работающие асин-

хронно с опросами ПЛК. Все вводы/выводы контроллеров являются сим-

плексными. При необходимости логика устройств обеспечивается логикой 

контроллеров. Если необходимо обеспечить логику управления, она выполня-

ется процессором контроллера. 

1.3.3 Шкафы с ПЛК 

В подсистеме КТПЛЧС используются 2 типа шкафов с ПЛК: шкафы на 

100 точек и шкафы на 200 точек. В каждом из шкафов контроллеров на 100 и 

200 точек размещены ПЛК GE Fanuc 90-70 PLC и модули вводов/выводов. 

Шкафы контроллеров аналогичны по конструкции. Основная разница заклю-

чается в габаритных размерах и количестве размещённых модулей вво-

дов/выводов и клемных колодок внешних устройств.  

Модули и количество клемм выбираются по числу внешних вво-

дов/выводов (плюс запас), приходящих на каждый контроллер. 
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Обмен информацией между ПЛК 90-70 и внешними модулями вво-

да/вывода выполняется через шину Genius Bus.  

Шкафы контроллеров, типа Hoffman NEMA 4, выполнены из конструк-

ционной стали, с доступом с передней двери, с вводом кабелей через днище 

шкафа. 

Внешние кабели смонтированы с клеммами интерфейса с использова-

нием перемычек или предохранителей. Внешние вводы/выводы затем соеди-

няются непосредственно с модулями вводов/выводов/реле интерфей-

са/оптическими соединениями. 

Дуплексная связь с серверами подсистем обеспечивается двумя оптико-

волоконными приёма/передатчиками LH408 Ethernet, которые являются кон-

верторами «среды» витая пара – оптоволокно. 

Все запасные вводы/выводы монтируются на внешние клеммы для об-

легчения расширения системы. Монтаж немаркированных запасных гнёзд не 

выполняется. В каждом шкафу установлен анти конденсационный нагрева-

тель, термостат и освещение, включающееся при открытии дверей.  

В шкафу установлен источник бесперебойного питания на 1000 ВА, 

обеспечивающий как минимум 15 или 20 минут работы (в зависимости от за-

данных требований) при полной расчётной нагрузке оборудования шкафа 

(плюс 10 % резервной мощности), двойной источник питания постоянно-

го/переменного тока и преобразователь Ethernet/оптико-волоконный кабель. 

В одном шкафу может быть размещено не более 22 внешних модулей 

ввода/вывода, что соответствует заданным требованиям и обеспечивает ми-

нимум 25 % запаса для расширения системы в будущем. Кроме того, преду-

смотрена резервная длина клеммной шины (минимум 25 %) на случай необ-

ходимости установки дополнительных контроллеров в будущем. Запасное 

пространство предусмотрено также и для возможного расширения системы 

бесперебойного питания и основного питания.  
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Источник питания шкафов контроллеров 220 В переменного тока, 50 Гц 

соединён с источником бесперебойного питания Best Power Axxium с макси-

мальной мощностью 1 кВА, установленным на боковой панели шкафа. 

 Best Power Axxium является источником питания ПЛК 90-70 и дубли-

рованных цепей 24 В постоянного тока. Освещение шкафа и розетки питаются 

от источника 220 В переменного тока, а не от UPS. Дублирование цепи посто-

янного тока 24 В (со 100 % дублированием) являются источниками питания 

модулей ввода/вывода и преобразователей опто-волоконных цепей/Ethernet. 

1.3.4 ПЛК GE Fanuc 90-70 

ПЛК промышленного исполнения серии «FANUK 90-70» серии General 

Electric, обеспечивающие интерфейс с внешним оборудованием при помощи 

аппаратных модулей ввода/вывода и модулей интерфейса шины Genius bus, 

реализующих распределённую систему ввода/вывода. 

ПЛК реализует информационные и управляющие функции и обеспечи-

вает обмен данными с сервером АСУТП. 

ПЛК размещается в шкафу производства США фирмы Hoffman типа 

NEMA 4 (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – ПЛК GE Fanuc 90-70 

Оборудование шкафа ПЛК и аппаратных модулей распределённой сис-

темы ввода/вывода состоит из: 
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– 9-позиционное шасси IC697CHS790 (предназначено для монтажа ЦПУ 

и модулей различного назначения); 

– модуль источника питания IC697PWR711 (предназначен для питания 

ЦПУ и модулей ПЛК); 

– модуль центрального процессорного устройства IC697CPX772 (пред-

назначен для управления в реальном времени различными процессами, уст-

ройствами и системами); 

– два коммуникационных модуля для связи по интерфейсу Ethernet 

IC697CMM742 (обеспечивает выход ПЛК в ЛВС Ethernet со скоростью         

10 Мбит/с, с использованием протокола TCP/IP); 

– модуль контроллера шины Genius bus IC697BEM731 (предназначен 

для связи с устройствами Genius bus); 

– модуль программируемого сопроцессора (поддерживает связь с ПК 

через два программируемых порта). 

Распределённая система ввода/вывода состоит из (рисунок 3): 

– терминальный блок модулей ввода/вывода IC670CHS101, который 

предназначен для установки на него модулей ввода/вывода; 

– модуль блока интерфейса шины (БИШ) Genius bus IC670GBI002. БИШ 

выполняет функции сканирования, диагностики и передачи данных, обеспе-

чивая связь модулей ввода-вывода с системой управления (возможно, под-

ключить до 8 модулей ввода-вывода на один БИШ); 

– модуль дискретного ввода IC670MDL640, который обеспечивает ввод 

16 дискретных сигналов; 

– модуль дискретного вывода IC670MDL740, который обеспечивает вы-

вод 16 дискретных сигналов; 

– модуль аналогового ввода IC670ALG240, который обеспечивает ввод 

8 аналоговых сигналов; 

– модуль аналогового ввода IC670ALG620, от температурных датчиков, 

который обеспечивает ввод 4 аналоговых сигналов от термосопротивлений. 
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В шкафу установлены анти конденсатный нагреватель, два датчика от-

крытия двери и лампа освещения, включающаяся при открытии двери. 

Питание шкафа ПЛК осуществляется от сети переменного тока напря-

жением 220 В и частотой 50 Гц, через устройство бесперебойного питания. 

Электропитание модулей ввода/вывода реализовано с помощью дублирован-

ной системы электроснабжения от двух модулей питания. ПЛК осуществляет 

мониторинг за системой электропитания шкафа, температурой внутри шкафа, 

открытием двери шкафа. Связь с локальной вычислительной сетью АСУТП 

осуществляется через два Ethernet приёмопередатчика. 

Для преобразования входного дискретного сигнала 220 В переменного 

тока на 24 В постоянного тока – предназначены модули оптопар. Для выдачи 

сигнала типа «сухой контакт» на периферийное оборудование в шкафу уста-

новлены блоки реле, расположенные на клемных колодках. 

В таблице приведено распределение модулей ввода/вывода по шкафам с 

ПЛК. 

Таблица 1 – Распределение модулей ввода/вывода по шкафам с ПЛК 

Шкаф с ПЛК 
Кол-во 

точек 

Модули ввода/вывода 

Ввод 

температурных 

датчиков 

IC670ALG620 

Аналоговый 

ввод 

IC670ALG24

0 

Дискретный 

ввод 

IC670MDL640 

Дискретный 

вывод 

IC670MDL740 

   60IP301A 200 8 2 4 - 

60IP302B 100 4 1 4 - 

60IP303A 200 - - 8 3 

60IP304A 200 - - 6 5 

Такое распределение модулей связано с функциями выполняемыми 

ПЛК: 

– 60IP301 – А контроль температуры, разрежения, отвод дренажных 

вод; 
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– 60IP302B – дублирование контроля температуры, разрежения, отвода 

дренажных вод; 

– 60IP303A – контроль и управление герметичными клапанами отделе-

ния долговременного хранения, контроль состояния дверей клапанов и огне-

задерживающих клапанов; 

– 60IP304A – контроль и управление герметичными клапанами отделе-

ния приёма.  

 

 

Рисунок 3 – Field Control модули ввода/вывода 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
090301.2017.617 ПЗ  

 

2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Хранилище делящихся материалов является уникальным хранилищем в 

своём роде, единственным в мире. Так как в хранилище содержатся делящие-

ся материала, то существует вероятность возникновения радиоактивной опас-

ности. Если рассматривать систему отвода дренажных вод, то есть вероят-

ность появления заражённой воды, откаченной из приямков технологических 

помещений. Соответственно это вода должна сливаться, через отдельную ка-

нализацию, в специальный резервуар и в последующем должна быть утилизи-

рована специальным образом. Поэтому создали две различные канализации, 

что бы ни допустить слив радиоактивной воды в окружающую среду, специ-

альную и дождевую. Если управление сливом будет производиться вручную, 

возникает опасность контакта персонала с загрязнённой водой. Поэтому здесь 

возникает необходимость дистанционного управления. 

В повседневной жизни система отвода дренажных вод не требует такого 

сложного управления, соответственно нет объекта для сравнения данного ре-

шения проблемы. Будем разрабатывать систему отвода дренажных вод на ос-

нове принципов построения автоматизированных систем управления. Сравне-

ние проведём между оборудованием, из которого будем выбирать для 

разработки системы автоматизированного контроля и управления насосной 

станцией отвода дренажных вод. 

Современная система должна быть многоуровневой, масштабируемой, 

динамически изменяемой и расширяемой. Основные функции АСУ – обеспе-

чение мониторинга и взаимодействия в автоматическом режиме установлен-

ных на объекте подсистем, а так же возможность интеграции в систему обо-

рудования многих производителей: при наличии соответствующих драйверов 

современная АСУ должна работать с любыми системами. 

Комплекс обычно включает три уровня. Нижний уровень состоит из 

оконечных устройств (датчики и исполнительные устройства). Средний    
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уровень построен на основе программируемых логических контроллеров. 

Верхний уровень должен объединять кластер серверов и автоматизированные 

рабочие места пользователей. 

Эксплуатация АСУТП ХДМ осуществляется из диспетчерской, в кото-

рой размещено основное АРМ оператора. Предполагается, что контроль и 

управление насосной станцией отвода дренажных вод будет осуществляться с 

основного АРМ оператора в диспетчерской. 

Целесообразно включить разрабатываемую систему контроля и управ-

ления насосной станцией в комплекс задач «Отвод дренажных вод» подсис-

темы КТПЛЧС АСУТП ХДМ.  

2.1 Выбор SCADA-системы 

SCADA (Supervisor Control And Data Acquisition ) расшифровывается 

как «наблюдение, управление и накопление информации». SCADA системы – 

это программные пакеты, предназначенные для создания интерфейса «чело-

век-машина» (Human Machine Interface, HMI) и программного обеспечения 

операторских станций. 

Существующие в настоящее время SCADA-пакеты выполняют множе-

ство функций, которые можно разделить на несколько групп: 

– настройка SCADA на конкретную задачу (т. е. разработка программ-

ной части системы автоматизации); 

– диспетчерское управление; 

– автоматическое управление; 

– хранение истории процессов; 

– выполнение функций безопасности; 

– выполнение общесистемных функций. 

Несмотря на множество функций, выполняемых SCADA, основным её 

отличительным признаком является наличие интерфейса с пользователем. 

При отсутствии такого интерфейса перечисленные выше функции совпадают 
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с функциями средств программирования контроллеров, а управление является 

автоматическим, в противоположность диспетчерскому. 

Одной из основных функций SCADA является разработка человеко-

машинного интерфейса, т. е. SCADA одновременно является и ЧМИ, и инст-

рументом для его создания. Быстрота разработки существенно влияет на рен-

табельность фирмы, выполняющей работу по внедрению системы автомати-

зации. Поэтому скорость разработки, является основным показателем 

качества SCADA с точки зрения системного интегратора. 

Верхний уровень разрабатываемой системы контроля и управления на-

сосной станцией, предполагается осуществить на сервере и рабочей станции 

подсистемы КТПЛЧС.  

SCADA система КТПЛЧС Cimplicity HMI охватывает диапазон от гра-

фического Человеко-Машинного интерфейса до полностью сетевой SCADA 

системы. Cimplicity HMI основана на архитектуре клиент-сервер и состоит из 

серверов и рабочих станций. Сервера осуществляют сбор и распределение 

данных. Сервер объединён по локальной сети с ПЛК, и ведёт с ним обмен 

данными по определённому протоколу. Для связи с контроллерным оборудо-

ванием имеется большой набор протоколов связи: 

– различные TCP и Serial протоколы; 

– OPC Client (связь с любым OPC сервером, технология OPC позволяет 

настроить связь с любым устройством или программой); 

– S90TRIPLEX (с ПЛК GEFanu). 

Рабочая станция оператора соединяется с сервером в той же локальной 

сети, и обмениваются данными только с сервером. Рабочая станция оператора 

не имеет прямого доступа к контроллеру, но имеет полный доступ к данным 

собранным сервером для просмотра и управления. На сервере расположена 

историческая база данных. 

На всех компьютерах системы, и на сервере и на рабочей станции, уста-

новлено одно ПО – Cimplicity HMI. Функциональность SCADA зависит от ус-
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тановленных на каждый компьютер лицензий. На сервер ставится лицензия 

server, на станцию оператора ставится лицензия viewer. 

 

 

Рисунок 4 – Архитектура подсистемы АСУТП ХДМ КТПЛЧС  

Имеющаяся лицензия server (runtime and development) для КТПЛЧС, по-

зволяет контролировать 35000 физических точек ввода-вывода (физическая 

точка которая берётся с контроллера, к примеру в лицензии. Для SCADA сис-

темы TRACE MODE в количестве заявленных контролируемых точек так же 

считаются программные точки. Проект КТПЛЧС использует менее 20 %, из 

позволенных лицензией физических точек ввода-вывода. Данная лицензия по-

зволяет без ограничений вносить изменения в рабочий проект.  

Лицензия viewer для КТПЛЧС (runtime and development), на АРМ опера-

тора  позволяет изменять экран отображения, работая с точками проекта, без 

ограничений. 

Таким образом, выбор SCADA системы очевиден. Нам не придётся соз-

давать отдельный проект на сервере, а нужно добавить в уже имеющийся про-

ект Cimplicity КТПЛЧС новые точки, которые будут иметь соответствие с ад-

ресами точек в ПЛК. На станции оператора нужно отредактировать экран 
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отображения проекта КТПЛЧС, добавив туда интересующие нас контроли-

руемые точки разрабатываемой автоматизированной системы, используя гра-

фический бокс-индикатор. Так же необходимо добавить управление насосом и 

задвижками коллекторов. 

Выбирая SCADA-систему Cimplicity, мы существенно экономим. Ис-

пользуя любую другую SCADA систему, нам придётся закупить оборудова-

ние для создания нового сервера, оплатить создание нового проекта и лицен-

зию. 

Cimplicity HMI идеально подходит для решения поставленных задач на 

верхнем уровне: 

– получение данных с ПЛК по локальной вычислительной сети; 

– визуализация значений полученных данных на АРМ; 

– управление насосом и задвижками с АРМ оператора.  

Существуют и другие SCADA системы, такие как: 

– Master SCADA; 

– SCADA Trace Mode; 

– SIMP Light miniSCADA; 

– SIMATIC WinCC; 

– Citect SCADA; 

– InTouch; 

– PcVue. 

Все перечисленные SCADA системы подходят для решения нашей зада-

чи, но в связи свыше изложенными причинами, нет необходимости рассмат-

ривать эти системы подробно.  

2.2 Выбор оборудования нижнего уровня 

Приступим к выбору ПЛК после выбора оборудования нижнего уровня. 

Таким образом, мы сможем более точно определиться, какой именно кон-

троллер нам нужен. Определимся с типом сигналов, которые нам нужно    
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считывать и передавать на верхний уровень. Какие информационные и управ-

ляющие функции должен реализовывать ПЛК.  

Мы определили, что к выбранной SCADA системе, возможно, подклю-

чить большинство существующих ПЛК. Но установить в определённые по-

мещения с уже существующими приёмными резервуарами любое оборудова-

ние мы не можем. Так как оно может не подходить по ряду причин: габариты, 

условия эксплуатации и т. д. Поэтому целесообразно сначала подобрать обо-

рудование нижнего уровня, и после подобрать под него ПЛК. 

2.2.1 Выбор запорной арматуры с электроприводом 

 Для обеспечения дистанционного управления запорной арматурой нам 

необходим электропривод. 

Запорная арматура, для разрабатываемой системы, должна соответство-

вать следующим требованиям: 

– диаметр 50 мм; 

– тип управления: электропривод; 

– высокую степень герметичности; 

– применение в водной среде. 

Электропривод запорной арматуры должен обладать следующими осо-

быми характеристиками: 

– питание двигателя и управляющее питание 220 В переменного тока, 

или 24 В постоянного тока; 

– иметь концевые выключатели (открыт-закрыт); 

– индикация состояния привода на корпусе; 

– возможность ручного управления при отсутствии питания. 

Целесообразно сделать выбор из уже имеющейся в продаже запорной 

арматуры нужного диаметра, в сборе с электроприводом. Это будет дешевле, 

и не придётся делать расчёт мощности электропривода для конкретного за-

твора. Необходимо учесть габариты конструкции. Так же следует обратить 

внимание на скорость открытия или закрытия запорной арматуры. Не          
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маловажную роль играет цена запорной арматуры. Рассмотрим несколько не 

дорогих вариантов запорной арматуры, с не большой разницей в цене. 

Затвор дисковый поворотный Tecofi VPN3448 Ду50 Ру16 с электропри-

водом DN.RU-003 220 В. Электрические приводы DN.RU применяются для 

управления вращением оборудования на 0–270°, такого как вентили, краны 

шаровые, затворы поворотные и т. п. Области применения привода: нефтяная, 

химическая, лёгкая промышленности, жилищно-коммунальное хозяйство, 

очистка воды, в отоплении и на электростанциях и т. д. Данная модель обла-

дает следующими характеристиками: 

– рабочая среда: вода, углеродные смеси и другое; 

– рабочее давление: 16 бар; 

– температура окружающей среды: - 20...+70 °С; 

– питание двигателя и управляющее питание: 220 В переменного тока 

(возможно, заказать с питанием 24 В постоянного тока); 

– индикация состояния на корпусе; 

– оборудован самоблокировкой и предотвращением обратного враще-

ния; 

– механическая рукоятка для возможности ручного управления при от-

сутствии питания; 

– корпус привода: из алюминиевого сплава, с анодно-окисным покрыти-

ем и полиэфирным порошковым покрытием. Стойкость к коррозии в соответ-

ствии со стандартом IP67, NEMA4 и 6; 

– производство: Франция, Китай; 

– размеры затвора с приводом: A=72 мм, B=140 мм, C=113 мм,      

D=100 мм, E=123 мм, L=4 3мм (рисунок 5); 

– концевой выключатель 2x разомкнут/замкнут, 250 В переменного то-

ка, 10 А, вспомогательный концевой выключатель2x разомкнут/замкнут,     

250 В переменного тока, 10 А; 

– вес с приводом: 5,8 кг; 

– герметичность класса «А»; 
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– время действия: 20 секунд; 

– цена: 17736 рублей. 

Затвор поворотный ABRA BUV-VF826D Ду50 Ру16 EPDM с электро-

приводом ЭП-Ч-005, 220 В. Электроприводы четверть оборотные САТУРН 

ЭП-Ч предназначены для дистанционного и местного управления запорной 

арматурой таких типов как кран шаровой, затвор поворотный и т. п. 

Электропривод может применяться в различных отраслях народного хо-

зяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и т. д. 

 

Рисунок 5 – Размеры затвора с приводом 

Характеристики данного затвора: 

– применение: водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондицио-

нирование; 

– номинальное давление: 16 бар; 

– рабочая температура: от - 15 до… + 95 °С; 

– герметичность по ГОСТ 9544-93: класс «А»; 

– производство: Китай; 

– вес с приводом: 8,6 кг; 
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– питание двигателя и управляющее питание: 220 В переменного тока 

(возможно заказать с питанием 24 В постоянного тока); 

– индикация состояния на корпусе; 

– не указана возможность механического управления; 

– концевой выключатель 2x разомкнут/замкнут, 250 В переменного то-

ка, 10 А, вспомогательный концевой выключатель2-x разомкнут/замкнут,    

250 В переменного тока, 10 А; 

– герметичность класса «А»; 

– время действия: 30 секунд; 

– размеры затвора с приводом: A = 70 мм, B = 133 мм, C = 121 мм,         

D = 121 мм, E = 160 мм, L = 43 мм (рисунок 5); 

– цена: 22328 рублей. 

Поворотно-регулирующий затвор Ду50 Ру16 с электроприводом ЭТМ-5. 

Четверть исполнительные оборотные электрические механизмы ЭТМ предна-

значены для управления поворотно-регулирующими затворами и другой за-

порной и регулирующей трубопроводной арматурой с углом поворота запор-

ного органа 90 градусов. Устройство имеет следующие характеристики: 

– применение: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

приточная вентиляция и другие технологические системы; 

– рабочее давление: до 16 бар; 

– температура рабочей среды: от - 35 °С до… + 135 °С; 

– от - 5 °С до + 135 °С – для жидких сред; 

– класс герметичности: класс «А»; 

– пропускная характеристика: равнопроцентная при углах открытия от 

20° до 70°; 

– производство: Россия; 

– вес: 6,0 кг; 

– питание двигателя и управляющее питание – 220 В переменного тока; 

– индикация состояния на корпусе; 

– не указана возможность механического управления; 
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– концевой выключатель 2-x разомкнут/замкнут, 250 В переменного то-

ка, 10 А, вспомогательный концевой выключатель2-x разомкнут/замкнут,     

250 В переменного тока, 10 А; 

– время действия: 20 секунд; 

– возможность контроля угла открытия, коммутируемой цепью с потен-

циометром, который выдаёт сигнал сопротивления, соответствующий углу 

открытия; 

– размеры затвора с приводом: L=45 мм, H=369 мм, S=162 мм,     

H1=272 мм, B=135мм, D=125 мм, d/n отв.=23/4 (рисунок 6); 

– цена: 24077 рублей. 

Исходя из выше перечисленных характеристик, выбор сделан в пользу 

затвора дискового поворотного Tecofi VPN3448 Ду50 Ру16 с электроприводом 

DN.RU-003 220 В. Он соответствует всем необходимым, для нашей системы, 

требованиям и имеет наименьшую цену. 

 

Рисунок 6 – Размеры затвора с приводом 

Из электрической схемы подключения электропривода затвора видно, 

что для управления и контроля одного затвора понадобиться 3 дискретных 

входа и 3 дискретных выхода (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Схема подключения электропривода затвора 
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2.2.2 Выбор уровнемера воды 

По проекту, в приямках помещений, для автоматизации работы насоса и 

контроля наличия воды, установлены сигнализаторы уровня РОС-301, преду-

преждающие об аварии и обеспечивающие включение насоса при достижении 

верхнего уровня и отключение насоса при достижении нижнего уровня.  

Датчики-реле уровня типа РОС 301 (рисунок 8), предназначены для 

контроля трёх уровней электропроводных жидкостей по трём независимым 

каналам в одном или различных резервуарах. Чувствительные элементы 

(электроды), погружаемые в контролируемую среду, выполнены из нержа-

веющей стали. По способу защиты от поражения электрическим током прибор 

относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Параметры питания (номиналь-

ное значение): напряжение переменного тока: 220–240 В, частота: 50 Гц, по-

требляемая мощность не более 7 ВА, напряжение переменного тока на элек-

тродах датчиков не более 6 В, верхнее значение сопротивления срабатывания 

(сопротивление жидкости между электродом и корпусом датчика, при кото-

ром происходит срабатывание выходного реле): 5000 Ом. 

 

Рисунок 8 – Датчик-реле уровня РОС-301 

Принцип действия прибора основан на преобразовании изменения элек-

трического сопротивления между электродом и стенкой резервуара в электри-

ческий релейный сигнал. При погружении электрода датчика в                    
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контролируемую среду сопротивление уменьшается (Rcp < 5000 Ом), сраба-

тывает реле и загорается светодиод соответствующего канала. При отсутствии 

среды сопротивление увеличивается (Rcp > 5000 Ом), происходит отпускание 

реле и гаснет светодиод. Прибор имеет три независимых канала, позволяю-

щих контролировать 3 уровня жидкости в одном или разных резервуарах. 

Возможно, использовать датчик, который предусмотрен по проекту, для 

получения дискретных сигналов об уровне воды. Используя все три канала 

датчика, можно получить сигнал о примерном количестве воды (больше или 

меньше половины). Это является самым экономичным решением. 

Для наилучшего обеспечения отображение информации о степени за-

полнения резервуара она должна быть численном и графическом виде. Таким 

образом, у оператора сформируется представление об интенсивности запол-

нения резервуара, и он сможет правильно оценить ситуацию для того, что бы 

своевременно произвести слив ещё не загрязнённой воды. 

Для этого нам следует рассмотреть датчики уровня жидкости с аналого-

вым сигналом 4–20мА. Так же должен быть диапазон измерения не менее    

500 мм. Возможно, рассмотреть вариант бесконтактных (непосредственно не 

взаимодействуют с продуктом измерения) датчиков уровня жидкости. В при-

ямках зданий вместе с водой постоянно собирается грязь (пыль, мелкие час-

тички мусора и др.), которая налипая на контактные датчики, может влиять на 

корректность показаний датчика, и, следовательно, более частое техническое 

обслуживание. Но цена на бесконтактные датчики очень высока. Рассмотрим 

несколько недорогих датчиков уровня жидкости. 

Отечественные поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-И. Датчики 

предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в унифи-

цированный аналоговый выходной сигнал 4–20 мА. Датчики используются в 

составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах, в том 

числе, под давлением. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей 

стали 12Х18Н10Т. 
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Датчик состоит из полого герметизированного с обеих сторон металли-

ческого стержня, внутри которого расположен измерительный узел – печатная 

плата с установленными на ней последовательно соединёнными резисторами 

и коммутирующими их магнитоуправляемыми контактами (герконами).  

По стержню свободно перемещается в пределах диапазона измерения 

уровня магнитный поплавок. Стержень с поплавком погружается в резервуар 

с жидкостью. При изменении уровня жидкости поплавок перемещается по 

стержню, замыкая те или иные герконы. 

Измерительный сигнал в виде электрического сопротивления, пропор-

ционального высоте подъёма поплавка, поступает на нормирующий преобра-

зователь, расположенный в соединительной коробке в верхней части датчика, 

и преобразуется в унифицированный сигнал постоянного тока 4–20 мА, про-

порциональный уровню жидкости (высоте подъёма поплавка). Напряжение 

питания 10–36 вольт постоянного тока. Дискретность измерения уровня (раз-

решающая способность) – 10 мм. Цена с учётом нужной длины оси, составля-

ет 9320 рублей. 

Данный датчик является самым дешёвым вариантом из датчиков посто-

янного измерения уровня жидкости с выходом 4–20 мА, а так же датчиков, 

чей диапазон измерения начинается от низкой отметки (так как резервуары в 

нашей системе не большой высоты). Цены на аналогичные датчики с нужны-

ми нам параметрами начинаются от 30000 рублей. Поэтому эти датчики не 

рассматриваются. 

 

Рисунок 9 – Принцип действия датчика уровня ОВЕН ПДУ-И 
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Для контроля уровня жидкости в главном приямке нам понадобятся 1 

аналоговый вход. 

2.2.3 Выбор погружного насоса 

По проекту вода откачивается насосами 2ГНОМ 10-10Т. Переносной 

моноблочный центробежный погружной электронасос 2ГНОМ 10-10Т. Пред-

назначен для откачивания загрязнённой воды плотностью до 1100 кг/м³, тем-

пературой до +60 °С, содержащей механические примеси (песок, цемент, гли-

ну и т. п.) с массовой концентрацией до 10 %, с частицами размером до 5 мм 

(рисунок 10). Насос применяется при строительстве промышленных и жилых 

сооружений с целью осушения котлованов, траншей и т. п. Рабочее положе-

ние насоса и при транспортировке – вертикальное. Он может работать при 

полном или частичном погружении в откачиваемую жидкость, но при подпо-

ре не менее высоты водозаборной сетки насоса. Электронасос 2ГНОМ 10-10Т 

не предназначен для перекачивания горючих и взрывоопасных жидкостей. 

Синхронная частота двигателя 3000 об/мин. Насос 2ГНОМ 10-10Т выпускает-

ся в алюминиевом корпусе с рубашкой охлаждения электродвигателя. Рабочее 

колесо изготовлено из чугуна, водозаборная сетка металлическая. Масляная 

камера заполнена маслом МС-20.  

 

Рисунок 10 – Погружной электронасос 2ГНОМ 10-10Т 
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Для дистанционного управления насосом необходимо два дискретных 

выхода и три дискретных входа для дистанционного контроля подачи питания 

на насос и сигнала включения дистанционного режима (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Схема подключения насоса
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2.3 Выбор оборудования среднего уровня – ПЛК 

Для среднего уровня необходимо выбрать оптимальный для решения 

наших задач контроллер, основываясь на соответствии функциональных ха-

рактеристик контроллера решаемой задаче при условии минимальной его 

стоимости. Для решения нашей задачи ПЛК должен выполнять перечислен-

ные ниже функции: 

– считывание аналогового сигнала, поступающего от средств измерения, 

для определения текущих значений технологических параметров (1 аналого-

вый вход); 

– считывание дискретного сигнала типа «сухой контакт» для определе-

ния текущих показателей технологических параметров (15 дискретных вхо-

дов); 

– передача от ПЛК дискретного сигнала типа «сухой контакт» на вход-

ные контакты исполнительных устройств (11 дискретных выходов); 

– обеспечить обмен данными с сервером подсистемы КТПЛЧС. 

Существует ряд ПЛК различных производителей способных обеспечить 

выполнение вышеперечисленных функций. Такие ПЛК как ОВЕН ПЛК100, 

ТЕКОНИК МФК1500, FASTWEL I/O, помимо того что имеют некоторое ко-

личество уже встроенных модулей вводов-выводов, как аналоговых так и дис-

кретных, имеют ещё возможность подключения дополнительных модулей. 

Так же имеют возможность для организации связи. Все эти ПЛК используют-

ся для построения управляющих и информационных систем автоматизации 

технологических процессов среднего уровня сложности. 

Но так как необходимо работать с сервером подсистемы КТПЛЧС, це-

лесообразно использовать тот же ПЛК что уже используется подсистемой 

КТПЛЧС, путём добавления к нему аналоговых и дискретных модулей, и вне-

сения новых адресов и программных блоков в программу ПЛК. Выбирая уже 

используемый в КТПЛЧС ПЛК не придётся организовывать связь для обмена 

данными с сервером подсистемы КТПЛЧС, плюс экономия на покупке нового 
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ПЛК и аналоговых и дискретных модулей. Почти во всей системе АСУТП 

ХДМ используется один и тот же тип ПЛК с оригинальными аппаратными 

модулями ввода/вывода и модулями интерфейса шины. Что составляет боль-

шое количество единиц оборудования данного типа, соответственно большой 

ЗИП на это оборудование. Имея такой запас можно позволить выделить моду-

ли ввода-вывода для разрабатываемой системы. По регламенту необходимо 

иметь 10 % ЗИП. А при использовании нового ПЛК, к нему необходимо так 

же закупить ЗИП. При покупке по одному запасному модулю и одному ново-

му ПЛК, это составит 100 % ЗИП. Поэтому использование нового ПЛК для 

решения нашей задачи не рационально.  

Следует проанализировать, сколько модулей вода вывода уже использу-

ется ПЛК и есть ли возможность подключить дополнительные. А так же на-

личие свободных точек ввода вывода на модулях. 

В первой главе есть описание КТС среднего уровня подсистемы 

КТПЛЧС. Из таблицы 1 – распределение модулей ввода/вывода по шкафам с 

ПЛК, понятно, что ПЛК организующий контроль отвода дренажных вод, уже 

использует 13 различных модулей. Из них 8 модулей контроля температуры, 3 

модуля дискретного входа, и 2 модуля аналогового входа. Один блок интер-

фейса шины (БИШ) может поддерживать до 8 модулей. В данном ПЛК ис-

пользуется 2 БИШ. Один полностью занят 8 модулями контроля температуры 

и один занят 5 оставшимися модулями, отсюда следует, что есть возможность 

подключить ещё 3 модуля, чтоб не задействовать дополнительный БИШ. 

Подсчитав количество используемых физических точек, следует, что есть ре-

зервные точки на модуле дискретного входа – 10 точек, на модуле аналогово-

го ввода – 6 точек. Можно сделать вывод, о том, что для решения постеленной 

задачи нам понадобиться 2 дополнительных дискретных модуля выхода и 

входа. Для точек аналогового входа можно использовать резервные точки уже 

установленных модулей. 
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2.4 Программное обеспечение среднего уровня 

Для ПЛК модели GE Fanuc 90-70, используется программный пакет 

Logicmaster 90 (LM90). Программный пакет LM90 предназначен для создания 

и редактирования программ многоступенчатой логики. ПО состоит из двух 

частей: пакета конфигурирования и пакета программирования. 

Пакет конфигурирования используется для настройки аппаратного 

обеспечения системы. Он используется до программирования каких-либо 

приложений. 

Пакет программирования используется для создания и редактирования 

программ многоступенчатой логики. Многоступенчатая логика изначально 

разрабатывалась в качестве замены жесткой релейно-контактной логике с 

нормально замкнутыми или разомкнутыми контактами, таймерами, счётчика-

ми и т. п. 

Программа ПЛК состоит из программных блоков. В программу всегда 

входит главный блок – _MAIN. Главный блок вызывает остальные блоки, ко-

торые, в свою очередь, вызывают следующие блоки, всего до 7 уровней. Мак-

симальное число блоков – 255. Максимальное число блоков, которое может 

быть вызвано любым блоком – 64. 

В программе ПЛК для подсистемы КТПЛЧС из главного программного 

блока _MAIN вызываются все системные блоки и программный блок LOGIC. 

Программный блок LOGIC вызывает программные блоки, которые готовят 

данные для функциональных блоков, затем вызывают функциональные блоки 

и обрабатывают данные после завершения работы функциональных блоков. 

Структура программ ПЛК АСУТП показана на рисунке 12. 

Системные блоки – это программные блоки, реализующие системные 

функции. В подсистеме КТПЛЧС к ним относятся следующие блоки: 

– блок INITIAL для инициализации программ ПЛК при запуске; 

– блок HMIJNT для контроля соединения по ЛВС с ЧМИ; 
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– блок FLTJ4AN для обработки ошибок оборудования ПЛК и шкафа с 

ПЛК. 

Функциональные блоки – это программные блоки, реализующие функ-

ции АСУТП по работе с технологическим оборудованием.  

В подсистеме КТПЛЧС используются следующие функциональные го-

товые блоки, которые выполняют определённые функции: 

– функциональный блок аналогового ввода контроля разряжения IA3; 

– функциональный блок для дискретных вводов аварийных уровней и 

верхних уровней ID2.  

Так же в АСУТП ХДМ существуют следующие функциональные блоки: 

– функциональный блок статуса агрегата ST1; 

– функциональный блок дискретного вывода OD2; 

– функциональный блок аналогового вывода OAI3; 

– функциональный блок статуса заслонки DM8; 

– функциональный блок управления заслонкой MV4; 

– функциональный блок электрического выключателя EL2. 

 

Рисунок 12 – Структура программ ПЛК АСУТП 
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Программы в ПЛК выполняются циклически до тех пор, пока не будет 

подана команда на остановку программы от программатора или другого уст-

ройства, или программа не будет остановлена с помощью переключателя 

«Run/Stop» на панели модуля ЦПУ. 

В течение одного цикла выполняются как прикладные программы, так и 

служебные программы. 

Действия, выполняемые программой ПЛК в течение одного цикла, по-

казаны на рисунке 13. 

Во время сканирования входов, ЦПУ читает входные данные из кон-

троллеров шин, коммуникационных модулей, модулей ввода/вывода ПЛК. 

модуля программируемого сопроцессора (РСМ).  

После сканирования входов ЦПУ выполняет программную логику обра-

ботки данных и заполняет таблицу выходов. 

 

Рисунок 13 – Структура программного цикла 
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Окно связи с программатором – это фаза, когда осуществляется связь с 

программатором. Происходит обмен данными между программатором и ЦПУ 

ПЛК. 

Окно системной связи – это фаза, когда осуществляется связь между 

ЦПУ и интеллектуальными модулями, такими как модуль коммуникационно-

го сопроцессора, коммуникационный модуль для связи по сети Ethernet, мо-

дуль контроллера шины Genius, модуль программируемого сопроцессора 

(РСМ). 

Окно фоновых задач – это фаза, когда ЦПУ проводит самодиагностику.  

Данное программное обеспечение подходит для обработки сигналов 

ввода-вывода разрабатываемой системы. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Алгоритм управления и контроля состояния оборудования в приём-

ном резервуаре помещения сбора дренажных вод 

Управление насосами в приёмном резервуаре помещения сбора дренаж-

ных вод, будет осуществляться либо в местном режиме управления, либо в 

дистанционном режиме управления. 

При местном режиме управления переключатель режима на местном 

щите установлен в положение «Местный». Управление насосами ведётся с 

местного щита управления, при этом дистанционно оператор подсистемы 

КТПЛЧС на дисплее АРМ контролирует состояние насоса («Вклю-

чён»/«Отключён») и задвижек («Открыта»/«Закрыта»), достижение водой 

верхнего уровня и аварийного уровня в приёмном резервуаре. При наличии 

воды в приямке не ниже уровня поплавка датчика, на мнемосхеме отобража-

ется наличие воды в приямке с выводом процента заполнения. При достиже-

нии водой верхнего уровня («Верхний уровень» – на расстоянии 350 мм от 

верха резервуара) в приёмном резервуаре, на мнемосхему «Отвод дренажных 

вод» выводится предупреждающее сообщение. При достижении водой ава-

рийного уровня («Аварийный уровень» – на расстоянии 100 мм от верха) в 

приёмном резервуаре, на дисплее АРМ подсистемы КТПЛЧС появляется со-

общение об аварии. Аварийные элементы мнемосхемы, в данном случае 

«Аварийный уровень» будет акцентироваться мигающим красным цветом. 

Дальнейшие действия оператора будут определены регламентом работы в 

аварийных ситуациях, инструкциями и нормативными документами. 

При дистанционном режиме управления переключатель режима на ме-

стном щите установлен в положение «Дистанционный». При этом дистанци-

онно оператор подсистемы КТПЛЧС контролирует режим работы насоса 

(сигнал о дистанционном режиме); статус работы насоса (включён-

выключен). При достижении водой отметки «верхний уровень», ПЛК форми-

рует предупреждающий сигнал «Верхний уровень», на мнемосхеме системы 
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отвода дренажных вод отображается изменение показателя «Верхний уро-

вень». Оператор АРМ выдаёт команду «Закрыть задвижку поступления во-

ды». После выполнения команды изменяется статус задвижки, что регистри-

руется на ПЛК сигналом «Задвижка закрыта». Если команда не выполнена, 

оператор получает сообщение «Команда не выполнена». После закрытия за-

движки из приёмного резервуара берут пробу воды для анализа на содержание 

радионуклидов. Если содержание радионуклидов меньше допустимого значе-

ния, то оператор даёт команду «Открыть задвижку на производственном кол-

лекторе». После выполнения команды регистрируется изменение статуса за-

движки, также изменения отображаются на мнемосхеме «Задвижка 

производственного коллектора открыта». После получения этого сообщения 

оператор даёт команду «Включить насос». После выполнения команды изме-

нение статуса насоса регистрируется (сигнал о включении насоса), на мнемо-

схеме отображается «Насос включён». Дренажные воды перекачиваются в 

производственную канализацию. 

Если содержание радионуклидов больше допустимого значения, опера-

тор вызывает на экран из подсистемы УТС мнемосхему спец канализации №1, 

где по индикатору уровня на мнемосхеме, проверяет уровень воды. Если уро-

вень воды в приёмном баке не достиг 150 мм от верха, оператор даёт команду 

«Открыть задвижку на коллекторе спец. канализации № 1». После получения 

подтверждения «Задвижка на коллекторе спец. канализации № 1 открыта», 

оператор даёт команду «Включить насос». Дренажные воды перекачиваются в 

спец. канализацию № 1. 

Если уровень в приёмном баке спец канализации № 1 достиг 150 мм от 

верха, то дальнейшие действия оператора будут определены регламентом ра-

боты в аварийных ситуациях, инструкциями и нормативными документами.  

Блок схема управления и контроля состояния задвижки и насоса приве-

дена на рисунках 14, 15. 
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Рисунок 14 – Блок схема управления задвижкой 
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Рисунок 15 – Блок схема управления насосом 

3.2 Конфигурация ПЛК и модулей ввода-вывода  

Конфигурирование – это важная составная часть процесса установки 

станции Field Control. В нашем случае, на уже установленной станции Field 

Control в ПЛК подсистемы КТПЛЧС, необходима настройка только модулей 
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ввода-вывода. В ходе конфигурирования, возможно, установить следующие 

параметры: 

– адресация ввода-вывода; 

– будут ли на хост поступать сообщения об ошибках; 

– сохранение последнего состояния для вводов или выводов; 

– значения выводов по умолчанию; 

– выбор диапазонов для аналоговых модулей; 

– масштабирование для аналоговых модулей; 

– пределы аварийных сигналов для аналоговых модулей. 

Для настройки модулей ввода-вывода используется портативный мони-

тор (ПМ) Genius IC660HHM501 или компьютер с установленным ПО LM90. 

Компьютер подключается к модулю с ЦПУ. Портативный монитор должен 

быть подключён к блоку интерфейса шины. Удобнее использовать портатив-

ный монитор.  

Подключаем ПМ Genius к блоку интерфейса шины Genius через разъем 

для подключения монитора. При каждом включении ПМ производит корот-

кий тест самодиагностики. После завершения теста мы переходим в главное 

меню. 

 

F1: HHM UTILITIES 

F2: ANALYZE 

F3: CONFIGURATION 

F4: DEVICE MEMORY 

 

Рисунок 16 – Главное меню ПМ Genius 

Выбираем F3 (Конфигурация) и переходим в меню конфигурации. 

 

F1: PROG BLOCK ID 

F2: CONFIG BLOCK 

F3: COPY CONFIG 
 

Рисунок 17 – Меню конфигурации 

Далее выбираем F2 (Конфигурация блока). 
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F1: MONITOR 

F2: CONFIGURATION 

 

Рисунок 18 – Меню конфигурации блока 

Далее из меню конфигурации блока нажимаем F2 (Конфигурация). 

 

F1: GENIUS CONFIG 

F2: MODULE CONFIG 

 

Рисунок 19 – Конфигурирование станции периферийного контроля 

Выбираем F2. Здесь настраиваются основные свойства, которые уже 

прописаны для контроллера периферийной шины Genius:  

– I/O Skan – Enabled (Сканирование ввода/вывода – Есть); 

– Network – Enabled (Сеть – Есть); 

– Blk Map Start I (Начальный адрес для дискретного ввода); 

– Blk Map Lngth I – 128 (Длина блока дискретного ввода); 

– Blk Map Start Q (Начальный адрес для дискретного вывода); 

– Blk Map Lngth Q – 128 (Длина блока дискретного вывода); 

– Blk Map Start AI (Начальный адрес для аналогового ввода);  

– Blk Map Lngth AI – 56 (Длина блока аналогового ввода); 

– Blk Map Start AQ (Начальный адрес для аналогового вывода); 

– Blk Map Lngth AQ – 8 (Длина блока аналогового вывода). 

Далее нужно перейти к настройке модулей ввода/вывода, подключён-

ных к данной периферийной шине, выбрав в меню MODULE CONFIG клавиша 

(F2). 

Для обработки нужных сигналов ввода-вывода потребуется настройка 

уже установленного модуля аналогового ввода (выбор диапазонов измерения, 

масштабирование 4–20мА, адрес канала) и нового модуля дискретного выхо-

да. Дополнительная настройка уже подключённого модуля дискретного ввода, 

на котором будут использоваться резервные входы, не нужна. 
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3.2.1 Конфигурация модуля аналогово ввода 

Рассмотрев документацию на конфигурацию периферийной шины 

Genius шкафа 60IP301A, выяснили, что модулем аналогового ввода со сво-

бодными адресами является модуль № 5. 

 

Рисунок 20 – Начально меню модуля аналогово ввода 

Определим опорные величины (адреса каналов) ввода-вывода, которые 

используются модулем. Данный модуль использует опорные величины с  

AI0137 по AI0144. Из документации так же выяснили, что свободными явля-

ются 6 последних адресов. Значит, мы можем использовать адрес  AI0139 и 

соответствующий ему канал 3.  

В тех случаях, когда канал сконфигурирован как активный (ввод значе-

ния Y), он сканируется для съёма данных и проверяется на наличие ошибок. 

Если канал не должен сканироваться, он может быть сконфигурирован как не-

активный. Неактивный канал ввода выдаёт сообщение, что в нем нет неис-

правностей и отсутствуют данные (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Активация канала 

Аналогично настраиваем следующие значения: 

- диапазоны входных токов – 4–20 мА; 

- входное масштабирование. В соответствии с реальным уровнем сигна-

ла аналогового ввода в канале, модуль аналогового ввода сообщает в БИШ 

величину сигнала десятичных единиц в пределах от 0 до 4095. БИШ,        

Количество опорных 
величин для модуля 
данного типа 

Тип данного  
модуля 

К следующему пара-
метру настройки 
(F1 и F2) 

Канал модуля 
 
Внести изменение(F3) 
 
Подтвердить 
изменение(F4) 
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пользуясь «масштабирующими величинами», может конвертировать значение 

дискретного ввода в более удобную для использования форму. Устанавливаем 

0–100 (показания будут в процентах). 

3.2.2 Конфигурация дискретных модулей вывода и ввода 

Настройка параметров дискретных модулей вывода и вода производится 

аналогичным образом как перенастройке предыдущего модуля. Необходимо 

настроить стандартные параметры, так как модули вновь установленные: 

– активировать модуль; 

– задать адреса выходных и входных сигналов (в соответствии с табли-

цей адресов); 

– установить выдачу сообщения при неисправности модулей. 

3.3 Программирование ПЛК 

Для выполнения поставленной задачи, необходимо обработать физиче-

ские адреса входных-выходных сигналов периферийных устройств, которые 

мы определили при конфигурации модулей ввода-вывода.  

Как было сказано ранее, программа ПЛК состоит из программных бло-

ков. Для обработки нужных сигналов можно использовать уже функциональ-

ные готовые блоки из АСУТП ХДМ. Функциональные блоки – это программ-

ные блоки, реализующие функции АСУТП по работе с технологическим 

оборудованием. Чтобы программа осуществляла обработку данных какого-

либо устройства, необходимо указать параметры для работы нужного функ-

ционального блока. Это осуществляется при помощи программного обеспече-

ния «Logicmaster 90-70». Ниже перечислены подходящие функциональные 

блоки: 

– EL2 – для контроля и управления насосом; 

– MV4 – для управления и контроля задвижки коллектора; 

– IA3 – для считывания аналогово сигнала с датчика уровня воды. 

Для этого, в блоке организации прикладного кода (LOGIC), необходимо 

написать программный блок подготовки данных для функциональных блоков 
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и вызвать нужные. Программу для вызова блоков, которые использовать 

больше не предполагается, следует удалить. 

Рассмотрим функциональные блоки для обработки сигналов. 

3.3.1 Функциональный блок контроля и управления насосом EL2 

Данный функциональный блок осуществляет управление электрическим 

устройством и имеет следующие функции: 

– самоустанавливающийся запрос вывода на включение и выключение с 

индикацией состояния; 

– два сигнала обратной связи для сигналов состояния включе-

ния/выключения с возможностью инверсии; 

– мониторинг отказов входных и выходных каналов; 

– возможность ручного или автоматического управления с индикацией 

состояния; 

– возможность локального или дистанционного управления с индикаци-

ей состояния; 

– отключение системы по причине расцепления; 

– аварийные сигналы при отказе расцепления, отказе включения и отка-

зе выключения с возможностью конфигурирования интервала расхождения; 

– индикация состояния расцеплено/включено/выключено; 

– вспомогательный ввод состояния с индикацией. 

Функциональный блок подаёт питание на вывод Off (выключение) в от-

вет на требования в любом из нижеуказанных случаев: 

– отключение по причине расцепления (независимо от состояния ав-

том./ручного управления); 

– автоматическое управление выкл. (только в автом. режиме при дис-

танционном управлении); 

– ручное управление выкл. (только в ручном режиме при дистанцион-

ном управлении). 
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Функциональный блок сбрасывает вывод выключения в ответ на требо-

вания в любом из нижеуказанных случаев: 

– концевой выключатель выкл.; 

– отказ выключения; 

– аварийный сигнал; 

– локальный режим; 

– запрос на включение. 

Функциональный блок подаёт питание на вывод включения в ответ на 

требования в любом из нижеуказанных случаев: 

– автоматическое управление вкл. (только в автоматическом режиме при 

дистанционном управлении); 

– ручное управление вкл. (только в ручном режиме при дистанционном 

управлении). 

Функциональный блок сбрасывает вывод включения в ответ на требова-

ния в любом из нижеуказанных случаев: 

– концевой выключатель вкл.; 

– отказ включения; 

– аварийный сигнал; 

– локальный режим; 

– запрос на выключение. 

Для обоих выводов обеспечивается индикация состояния (включено, 

выключено), которая отражает запрашиваемое состояние вывода. Запрос на 

выключение имеет приоритет при наличии одновременных запросов на вклю-

чение и выключение. 
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Тип 
т о ч к и

Функция
О п и с а н и е Обозначение Обозначение

Описание
Ф у н к ц и я

Тип 
т о ч к и

EL2

Электрический выключатель

L01 СВЯЗЬ Отключение из-за расцепления TRIP B B ON_DEM Запрос вкл. на периферию ПЕРИФЕРИЯ F41

B OFF_DEM Запрос выкл. на периферию ПЕРИФЕРИЯ F41

C05 ОПЕРАТОР Ручное включение MAN_ON B B ON_REQ Сост. запроса вкл.на ПИ СОСТОЯНИЕ S03

C05 ОПЕРАТОР Ручное выключение MAN_OFF B B OFF_REQ Сост. запроса выкл.на ПИ СОСТОЯНИЕ S03

F01
ПЕРИФЕРИЯ Локальный/дистанционный режим REMOTE B

B
REM_STS

Сост. локальн./дист. реж. СОСТОЯНИЕ S03

C01
ОПЕРАТОР Авто. режим (ручной блокирован) AUTO B

B
AUTOSTS

Сост. ручн./авто СОСТОЯНИЕ S03

L01 СВЯЗЬ Авто вкл. AUT_ON B B TRIPPED Сост. расцепления СОСТОЯНИЕ S03

L01 СВЯЗЬ Авто выкл. AUT_OFF B

B ON Производн. сост. Вкл. СОСТОЯНИЕ S03

Нет Нет резерв не исп. B B OFF Производн. сост. Выкл. СОСТОЯНИЕ S03

Нет Нет резерв не исп. B

B FAILTRP Отказ расцепления СОСТОЯНИЕ S02

F01 ПЕРИФЕРИЯ Сигнал обр. связи вкл. ON_FB B B FAILON Отказ включения СОСТОЯНИЕ S02

F01 ПЕРИФЕРИЯ Сигнал обр. связи выкл. OFF_FB B B FAILOFF Отказ выключения СОСТОЯНИЕ S02

Нет
КОНСТАНТА

Выбор формата считывания обр. 
с в я з и FB_SENS B

B HMI_ST1 Всп. вывод сост. на ПИ #1 СОСТОЯНИЕ S03

Нет КОНСТАНТА Таймер расхождения DIS_TIM I

Нет Нет Резерв не исп. I B FAULT Отказ функц. блока СОСТОЯНИЕ S02

S01
СВЯЗЬ

Подавление аварийного сигнала
ALM_INH B

L01 ПЕРИФЕРИЯ Вспомог. ввод состояния #1 AUXSTS1 B

F51
ПЕРИФЕРИЯ

Апп. отказ  выходн. канала 
в к л ю ч е н и я HW_FLT1 B

F51
ПЕРИФЕРИЯ

Апп. отказ  выходн. канала 
в ы к л ю ч е н и я HW_FLT2 B

F11
ПЕРИФЕРИЯ

Апп. отказ  входн. канала включ. 
с о с т о я н и я HW_FLT3 B

F11
ПЕРИФЕРИЯ

Апп. отказ  входн. канала выключ. 
с о с т о я н и я HW_FLT4 B

W01 СВЯЗЬ Управляющее слово системы SYSTEM I

Рисунок 22 – Схема вводов-выводов функционального блока 

Функциональный блок поддерживает устройства вкл./выкл., управляе-

мые локально или с ПЛК. Периферийный переключатель ‘Remote Mode 

Select’ (выбор дистанционного режима управления) определяет режим управ-

ления: кнопки вкл./выкл. на периферии или управляющая система. 

При выборе режима Remote (дистанционный), функция управляющего 

приложения ‘Auto Mode Select’ (автоматический выбор режима) определяет 

режим управления: оператор пользовательского интерфейса или управляющее 

приложение. 
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Если в ответ на запрос на расцепление запрошен вывод выключения, 

функциональный блок будет подавлять запросы на включение до тех пор, по-

ка расцепление не прекратится и на устройство не поступит запрос на вклю-

чение (через ручное управление или автоматически, через логическую схему 

ПЛК).  

Если в ответ на запрос на выключение от системы автоматического 

управления запрошен вывод выключения, функциональный блок будет по-

давлять запросы на включение до тех пор, пока не прекратится запрос на вы-

ключение от системы автоматического управления и на устройство не посту-

пит запрос на включение (через ручное управление или автоматически, через 

логическую схему ПЛК).  

Точки состояния вкл./выкл. являются производными от сигналов обрат-

ной связи состояния устройства. Имеется контакт, предназначенный для вы-

бора формата считывания состояния вводов, находящихся нормально под на-

пряжением и без напряжения. 

Функциональный блок следит за работой устройства и сигнализирует о 

расхождениях, если требуемое состояние не было достигнуто в течение скон-

фигурированного временного интервала. Временной интервал задаётся в ка-

честве постоянного входного параметра функционального блока. Существует 

три основных причины расхождений: 

– ‘Fail On’ (отказ включения), когда устройство не включается после за-

проса ‘solenoid on’ (включить соленоид) при отсутствии расцепления; 

– ‘Fail Off’ (отказ выключения), когда устройство не выключается после 

запроса ‘solenoid off’ (выключить соленоид) при отсутствии расцепления; 

– ‘Fail to Trip’ (отказ расцепления), когда устройство не отключается по-

сле запроса на расцепление. 

Указатель состояния ‘Function Block Fault’ (отказ функционального 

блока) загорается, если происходит отказ любого канала ввода или вывода, 

связанного с функциональным блоком (обратная связь состояния и               
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периферийные выводы), а также, если одновременно активны оба сигнала об-

ратной связи включения и выключения. 

Из всех возможных функций блока EL2 будут использоваться сигналы 

обратной связи включён-выключен, режим работы локальный-дистанция, за-

просы включения и выключения на периферию, таймер расхождений, сигнал 

об отказе функционального блока. 

Таблица 2 – Описание используемых вводов-выводов функционального блока 

Общее обозначение Описание Значение – определение 

сигнала 

REMOTE Выбор дистанционного режима 0 = локальный режим 

включён 

1 = дистанционный режим 

включён 

ON_FB Обратная связь включённого со-

стояния устройства  

если FB_SENS = 0 

тогда   

1 = вкл 

0 = не вкл 

иначе  

1 = не вкл 

0 = вкл 

OFF_FB Обратная связь выключенного со-

стояния устройства 

если FB_SENS = 0 

тогда   

1 = выкл 

0 = не выкл 

иначе  

1 = не выкл 

0 = выкл 

FB_SENS Выбор формата считывания обрат-

ной связи 

0 = выбрана положительная 

логика для состояния   

(напр. 1 = выполнено) 

1 = выбрана отрицательная 

логика для состояния 

(напр. 0 = выполнено) 

DIS_TIM Таймер расхождений (сек) 0 - 32767 (секунд)  

 

SYSTEM Управляющие биты системы для каждого бита 1 = вы-

полнить действие 

ON_DEM Запрос включения на периферию 

Конфигурирован для импульсного 

или постоянного состояния 

0 = нет действия 

1 = включено   

OFF_DEM Запрос выключения на периферию 

 

0 = нет действия 

1 = включено  
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Окончание таблицы 2 

Общее обозначение Описание Значение – определение сиг-

нала 

ON Производная позиция включения 0 = устройство не включено 

1 = устройство включено 

OFF Производная позиция выключения 0 = устройство не выключе-

но 

1 = устройство выключено 

FAILON Отказ включения 0 = норма 

1 = индикация отказа 

FAILOFF Отказ выключения 0 = норма 

1 = индикация отказа 

FAULT Любой отказ функционального 

блока 

0 = норма 

1 = отказ 

 

Для того чтобы функциональный блок обрабатывал сигналы, необходи-

мо подготовить входные параметры, где REMOTE это значение входного дис-

кретного сигнала с переключателя режима работы местный-дистанция – фи-

зический адрес на модуле дискретного входа в ПЛК I 00532. Обратная связь 

включённого или выключенного состояния насоса – ON_FB, OFF_FB, физиче-

ские адреса I 00533 и I 00534 соответственно. Таймер расхождения (время, в 

течение которого должен прийти сигнал обратной связи) установить 3 секун-

ды.  

После обработки этих сигналов в функциональном блоке необходимо 

задать выходные адреса на периферию для управления и на верхний уровень 

для отображения. Изучив таблицу адресов данного ПЛК задаём выходные ад-

реса для функционального блока EL2. Для запросов на включение и выклю-

чение насосов (ON_DEM, OFF_DEM) задаём физические адреса на модуле дис-

кретного выхода – Q00481 и Q00482 соответственно. В этой же ветке 

программы для формирования сигнала на включение насоса на дискретном 

выводе Q00481, ставим наличие условия открытия одной из задвижек сливно-

го коллектора и закрытия задвижки входной трубы (прибытие воды из техно-

логических помещений). Эти сигналы уйдут на управление насосом. Для вы-

вода отображения состояния запроса, отображения состояния режима работы 
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(локальный, дистанционный), отображение сигнала обратной связи, отобра-

жение отказа функционального блока, отображение отказа включения-

выключения, назначаем адреса из области памяти для дискретных адресов 

внутренних данных. Эти сигналы будут считаны сервером ЧМИ и выведены 

на АРМ оператора. 

3.3.2 Функциональный блок для управления и контроля задвижки кол-

лектора MV4 

Данный функциональный блок имеет схожие функции, что и предыду-

щий блок. Разница заключается в том, что данный блок имеет третий выход 

на периферию. Два выхода для открытия и закрытия клапана и один для оста-

новки.  

В данном блоке будут использоваться аналогичные функции предыду-

щему блоку. Поэтому подробно их описывать не нужно. Соответственно, так 

же как и в предыдущем блоке следует подготовить входные и выходные па-

раметры согласно таблице адресов. Для запросов на открытие, закрытие и ос-

тановки задвижек (на 3 задвижки) задаём физические адреса на модуле дис-

кретного выхода – Q00483 по Q00491 соответственно. Это сигналы для 

управления задвижкой. Для вывода отображения состояния запроса, отобра-

жения состояния режима работы (локальный, дистанционный), отображение 

сигнала обратной связи, отображение отказа функционального блока, отобра-

жение отказа открытия-закрытия, назначаем адреса из области памяти для 

дискретных адресов внутренних данных. Эти сигналы будут считаны серве-

ром ЧМИ и выведены на АРМ оператора, так же входной сигнал об открытии 

одной из сливных задвижек будет участвовать в логике на включение насоса. 

3.3.3 Функциональный блок для обработки аналогового сигнала с дат-

чика уровня воды IA3 

Аналоговый ввод IA3 – это аналоговый ввод с фильтром, индикацией 

отказов по аварийным сигналам высокого/низкого уровня и возможностью 

извлечения квадратного корня. 
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Функциональный блок поддерживает измерительные приборы с анало-

говым сигналом, на основе которого генерируются соответствующие аварий-

ные сигналы. В частности, блок: 

– осуществляет фильтрацию на основе фильтра первого порядка анало-

гового значения; 

– при необходимости выполняет линеаризацию по квадратному корню; 

– выдаёт аварийные технологические сигналы на основе аналогового 

значения (выс.-выс., выс., низк., низк.-низк.); 

– обеспечивает загрузку значений аварийных сигналов, гистерезиса и 

фильтрационной константы с пользовательского интерфейса; 

– генерирует аварийный сигнал отказа на основе входных сигналов бло-

ка и входных сигналов отклонений за нижний или верхний предел диапазона; 

– обеспечивает возможность внешнего подавления аварийных сигналов. 

На блок поступает входной сигнал (PV) с устройства в форме целого 

числа. Это значение проверяется с величинами диапазона отказа (от FLT_MIN 

до FLT_MAX), и если исходная величина находится за пределами диапазона 

(например, меньше 2 мA), выходной сигнал отказа устанавливается в положе-

ние ON (ВКЛ). 

Фильтрация исходного входного аналогового сигнала может осуществ-

ляться после нормирования и линеаризации. Фильтрация производится на ос-

нове алгоритма фильтра первого порядка. Константа фильтра, выраженная в 

форме числа, кратного 10мс (напр. 500 = 0,5 с) вводится с рабочей станции 

оператора. Затем сигнал PV поступает в узел вывода для масштабирования и 

перевода в техническую (инженерную) величину. 

Аварийные сигналы генерируются на основе сравнения установленных 

аварийных значений (HH_LVL, H_LVL, LL_LVL, L_LVL) с выходным значе-

нием PV_IND. Если выходное значение (PV_IND) превышает установленное 

аварийное значение, генерируется аварийный сигнал, который сбрасывается, 

когда значение возвращается в границы рабочего диапазона с учётом величи-

ны гистерезиса, установленной в HYST (рисунок 23). Значение HYST         ус-
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танавливается в процентах к рабочему диапазону, выраженному в техниче-

ских единицах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Учёт величины гистерезиса 

Величина всех четырёх аварийных значений (HH, H, LL, L) может быть 

изменена с рабочей станции оператора пользователем, обладающим правами 

администратора. 

Два цифровых выходных сигнала блока на каждый аварийный сигнал 

предназначены для индикации статуса аварийного сигнала. Первый выходной 

сигнал ALM_HH, предназначенный для аварийного оповещения интерфейса, 

может подавляться. Второй сигнал LGC_HH, на который не влияет подавле-

ние аварийного сигнала, используется для коммуникации с другими блоками 

в цепи управления. Аварийные сигналы могут подавляться логическими уз-

лами внешних приложений путём подключения выхода к вводам подавления 

за верхнюю (Inhibit High (INH_HI)) или нижнюю (Inhibit Low (INH_LO)) гра-

ницу диапазона. Когда любой из этих подавляющих вводов становится актив-

ным, вывод INH_ALM также становится активным, таким образом, оповещая 

рабочую станцию оператора о том, что некоторые или все аварийные сигналы 

подавлены. 

Выходной отказ (FAULT) генерируется при наступлении одного из трёх 

событий: исходное входное значение меньше нижнего предела диапазона 

(Raw Input Under-range), исходное входное значение больше верхнего предела 

диапазона (Raw Input Over-range) или аппаратный отказ (Hardware Fault).  

Аварийный вых. 

сигнал 

ALM_HH 

PV_IND 

HH + HYST 

HH  

HH - HYST 
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Первые два события фиксируются в том случае, если исходное входное зна-

чение PV выходит за пределы величин, установленных в FLT_MIN и 

FLT_MAX (см. описание входного сигнала). Аппаратный отказ фиксируется 

при поступлении соответствующего сигнала на ввод HW_FLT. 

  

Рисунок 24 – Схема вводов/выводов функционального блока IA3 

Из всех возможных функций блока IA3 мы будем использовать значе-

ние исходной переменной, флаг отказа ввода, 4 аварийные уставки, константу 

гистерезиса и фильтр. 

Таблица 3 – Описание вводов/выводов функционального блока IA3 

Наименова-

ние контакта 

Описание Значение сигнала 

PV 

 

Датчик технологической 

переменной 

Целое число со знаком в едини-

цах от -32,768 до 32,767 

AUX_FLT 

 

Флаг отказа ввода 0 = нет отказа 

1 = отказ 

HH_LVL Уставка аварийного сиг-

нала High-High  

Целое число со знаком в едини-

цах от -32,768 до 32,767 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

контакта 

Описание Значение сигнала 

H_LVL Уставка аварийного сиг-

нала High Alarm 

Целое число со знаком в едини-

цах от -32,768 до 32,767 

L_LVL Уставка аварийного сиг-

нала Low  

Целое число со знаком в едини-

цах от -32,768 до 32,767 

LL_LVL Уставка аварийного сиг-

нала Low-low  

Целое число со знаком в едини-

цах от -32,768 до 32,767 

FILTER Константа фильтра  Число между 0 и 10,000 опреде-

лённое масштабированием ряда 

от 0 до 100.00 сек 

Аналогично предыдущим функциональным блокам, необходимо подго-

товить входные параметры, где PV – это значение входного сигнала. Это ад-

реса измерительных каналов AI0139-AI0142. Для того чтобы функциональный 

блок мог генерировать аварийные сигналы, нужно настроить следующие па-

раметры: HH_LVL, H_LVL, L_LVL, LL_LVL. Эти параметры будут задавать-

ся на верхнем уровне оператором, в качестве аварийных предельных значе-

ний. Это адреса для верхнего уровня. Если выходное значение (PV_IND) 

превышает установленное аварийное значение, генерируется аварийный сиг-

нал, который сбрасывается, когда значение возвращается в границы рабочего 

диапазона с учётом величины гистерезиса, установленной в HYST. Значение 

HYST устанавливается в процентах к рабочему диапазону, выраженному в 

технических единицах. Для промышленных термометров, используемых на 

ХДМ эта величина составляет 2 %.  

На выходе функционального блока IA3 присваиваем адреса следующим 

сигналам: PV_IND, FAULT, ALM_HH, ALM_H, ALM_L, ALM_LL. 

3.4 Обработка сигналов ввода-вывода на верхнем уровне 

Для визуализации значений уровня воды на экране рабочей станции бу-

дет использоваться графический бокс-индикатор. Для его корректной работы 

необходимо в проекте CIMPLICITY создать новые точки, которые будут 

иметь соответствие с адресами точек в ПЛК. То есть нужно, чтобы на нашем 
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бокс-индикаторе отображались значения для уровня воды и значения для со-

стояния оборудования. 

Эти значения можно разбить на 2 группы: 

– сигнал уровня воды, это технологическая переменная, тип сигнала 

этой точки INT (целочисленное значение, изменяется от -32,768 до +32,767); 

– сигналы отказов и состояния оборудования, тип сигнала BOOL (боле-

вая точка, значение которой представлено одной цифрой 0 или 1). 

Так как в проекте CIMPLICITY будут использоваться точки 2-х типов 

(INT и BOOL), рассмотрим подробные настройки 2-х точек. 

При создании новой точки устройства, нужно указать: 

– тип точки; 

– устройство, которому принадлежит точка; 

– задать классификацию точки. 

Чтобы создать новую точку, нужно: 

– выбрать элемент «Points» в левой секции интерфейса Workbench; 

– выбрать пункт «File» (Файл); 

– выбрать пункт «New» (Новый); 

– выбрать пункт «Object» (Объект). 

В результате откроется диалоговое окно «New Point» (Новая точка). На-

зовем ею LVL314 (уровень воды в 314 помещении). 

 

Рисунок 25 – Назначение новой точки контроля 

60IP301A – это адрес ПЛК, к которому подключён датчик уровня. Из-

меряемая величина – аналоговая.  
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Выбор типа данных для точки устройства. Выбрав в диалоговом окне 

«Point Properties» вкладку «General» (Общее), мы получаем возможность ука-

зать тип данных для точки устройства. Предлагаемый пользователю набор ти-

пов данных зависит от класса точки, который был выбран при ею создании.  

Замечание: Величины, записываемые на устройство или считываемые с 

него, будут преобразованы в соответствии с указанным типом. 

В открывшемся окне проекта в строке Description вводим описание точ-

ки – уровень воды в приямке 314.  

В строке для типа данных точки устанавливаем INT (целочисленное 

значение). 

В строке Resourse ID выбираем условный адрес подсистемы, к которой 

относится нужный нам ПЛК (РРСЕС). 

Задание параметров адресации для точек устройств. Элементы вкладки 

«Device» (Устройство) окна «Point properties» (Свойства точки) позволяют оп-

ределить размещение точки и метод корректировки значения точки. Эти па-

раметры задаются в рамке «Addressing» (Адресация). 

 

Рисунок 26 – Задание параметров адресации для точек устройств 

Device ID (Данные устройства) – адрес шкафа ПЛК, которому соответ-

ствует точка подключённого устройства. 
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В строке Adress пишем R 01774 – это адрес измерительного канала   

AI0139, который мы присвоили адресу в Logicmaster. 

Update Criteria – это условия, при которых обновляется значение точки, 

устанавливаем On Change (При Изменении). 

На следующей вкладке устанавливаем пределы (Limits). В окне 

«Setpoint» (Установочные значения точки) ставим нижний предел (Low) 0, 

верхний (High) 100.  

Программное обеспечение CIMPLICITY HMI даёт возможность выби-

рать для аналоговых точек устройств единицы измерения, а затем задавать 

линейное или нестандартное преобразование. Сделать это можно при помощи 

вкладки «Conversion» (Преобразование), которая доступна, когда вкладка 

«General» (Общее) находится в расширенном режиме.  

Поле «Unit» (Единица измерения) оставляем пустым. В этом случае ак-

тивная система измерений использует метрическую систему измерений. В 

строке «Label» (Наименование) открывшегося меню устанавливаем %.  

Далее выбираем тип преобразования (Conversion). CIMPLICITY HMI 

поддерживает следующие типы перевода единиц измерения для аналоговых 

точек: 

– «None» (Нет) Преобразование не производится; 

– «Linear» (Линейное) Перевод выполняется в соответствии с диапазо-

ном исходных значений, указанным на вкладке «Conversion»; 

– «Custom» (Нестандартное) Перевод выполняется в соответствии с 

формулами, которые пользователь вводит во вкладке «Conversion». 

Когда задается линейное или нестандартное преобразование, мы долж-

ны указать исходные и переведённые значения пределов измерения. 

Исходные данные 0 и 1000, а переведённые 0 и 100 %. 
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Рисунок 27 – Преобразование значений точек 

Из второй группы точек рассмотрим устанавливаемые значения для 

точки ALM_H (аварийный производный сигнал High). 

В общем меню указываем: 

– описание точки – Уставка «верх» уровня воды в приямке; 

– тип данных точки – BOOL (Булева точка, значение которой представ-

лено одной цифрой 0 или 1); 

– адрес подсистемы, к которой относится нужный нам ПЛК – РРСЕС; 

– «Enable Point» – включить точку;  

– «Enable Alarm» – включить аварийные сигналы. 

 

Рисунок 28 – Общее меню для точки ALM_H 
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В меню «Device» (Устройство) устанавливаем: 

– данные устройства – PPCEC-FCUA; 

– в строке Adress пишем M 03779 (аварийный производный сигнал 

High); 

– смещение адреса (битовое смещение) – 0; 

– Update Criteria (условия, при которых обновляется значение точки) – 

On Change (При изменении). 

 

Рисунок 29 – Меню «Device» 

Меню «View» (Вид) оставляем без изменений. 

В меню «Alarm» устанавливаем: 

– Alarm Message (Аварийное сообщение) – Уставка «верх» уровня воды 

в помещении 314; 

– Alarm Class (Класс аварийного сигнала) – Аварийный; 

– String Index (индекс строки) для идентификации текста аварийного со-

общения; 

– Alarm Limits – «Alarm on value of 1» (Авария при значении 1), т. е. при 

достижении аварийного уровня, будет сигнализироваться аварийное сообще-

ние;  

– Alarm Type – «Absolute» (Абсолютное значение), используются для 

выявления момента, когда значение точки становится слишком высоким или 

слишком низким; 
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– в строке «Help File» прописывается директория файла помощи. Задей-

ствованный файл находится в директории «ALARM_HELP» (Аварийная по-

мощь) проекта. Используемое имя файла – это имя, заданное в вышеуказан-

ном поле, с расширением «.HLP». «Alarm Help» (Помощь по аварийному 

сигналу) являются текстовыми ASCII-файлами объёмом до 60 строк. Каждая 

строка содержит максимум 70 знаков. Файлы находятся в директории 

SITE_ROOT\alarm_help. 

В меню «Alarm Routing» («Маршрутизации аварийных сигналов») свой-

ства дают возможность выбрать пользователей, наделяемых «Roles» (Полно-

мочиями), позволяющими просматривать любые аварийные сигналы, генери-

руемые данной точкой. При помощи данного меню можно: 

– обеспечить доступ к просмотру аварийных сигналов в зависимости от 

полномочий; 

– удалять имена из списка доступа к просмотру аварийные сигналов; 

– водить новые полномочные имена для просмотра аварийных сигналов. 

В нашем случае контроль уровня воды будет осуществляться операто-

ром, поэтому прописываем OPER (оператор) в столбец «Configured Roles For 

Alarm» (имя с соответствующими полномочиями, сконфигурированными для 

просмотра аварийных сигналов). Так же такими правами должен обладать ад-

министратор (SYSMGR). 

 

Рисунок 30 – Меню «Alarm Routing» 
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На вкладке «Alarm Options» («Опции аварийного сигнала») вы можете 

задать как, когда и для какого периода времени должны отображаться на эк-

ране и сбрасываться аварийные сигналы. 

Имеются следующие варианты вводов: 

– автоматические операции; 

– разрешение на ручной сброс; 

– условия удаления; 

– максимальный размер стека аварийных сигналов. 

«Deletion Requirements» (Условия удаления) – это условия, которые 

должны существовать, чтобы аварийный сигнал был стёрт (удалён из систе-

мы). 

Если выбрать оба флажка на вкладке «Alarm Options» (Опции аварийно-

го сигнала) диалогового окна «Properties» (Свойства), аварийный сигнал не 

будет стёрт до тех пор, пока он не подтверждён и сброшен (эти операции мо-

гут быть выполнены в любой последовательности). 

В поле «Maximum Stack» (Максимальный стек) вводится число от 0 до 

20 вкладки. Ноль (0) означает, что аварийный сигнал не будет укладываться в 

стек. Во время работы генерируемые составляющие аварийного сигнала за-

полняют стек. По достижении «Maximum Stacked» (Максимальное заполнение 

стека) самая ранняя составляющая аварийного сигнала будет удаляться из 

стека при генерировании каждой новой составляющей. 

 

Рисунок 31 – Меню «Alarm Options» 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
090301.2017.617 ПЗ  

 

Чтобы информация о датчике отображалась на экране оператора под-

системы КТПЛЧС, в проекте CIMPLICITY данной подсистемы мы создаём 

бокс-индикатор «Управление аналоговой точкой». Настроив его следующим 

образом, мы прописываем соответствие между данным бокс-индикатором и 

точками проекта CIMPLICITY подсистемы КТПЛЧС. 

 

Рисунок 32 – Создание бокс-индикатора 

Здесь мы указываем путь до точки в проекте КТПЛЧС 

(\\PPCEC\60WZLVL314), единицы измерения (%), название бокс-индикатора 

(60WZLVL314) и тип (L – уровень). 

Остальные настройки (выбор цвета сигнализации и доступ к изменению 

параметров точек) ставим по умолчанию. 

Используя те же инструменты, но для настройки бокс-индикатора с дис-

кретными точками, настраиваем управление точками насоса и задвижек. В ре-

зультате у нас получился экран с индикацией состояния оборудования и ин-

дикацией уровня воды (рисунок 33). При двойном нажатии на полученные 

бокс-индикаторы, мы получаем возможность задавать управляющие сигналы, 

пороги срабатывания аварийных сигналов, следить за состоянием оборудова-

ния и уровнем воды. 
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Рисунок 33 – Экран рабочей станции подсистемы КТПЛЧС 

 На этом этап настройки обработки данных на верхнем уровне окончен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной выпускной квалификационной работы разработать автома-

тизированную систему контроля и управления насосной станцией для отвода 

дренажных вод на ФГУП ПО «Маяк» ХДМ. Контроль и управление насосной 

станцией отвода дренажных вод должен осуществляться с основного АРМ 

оператора в диспетчерской. Для решения этой задачи была изучена много-

уровневая распределённая структура АСУТП ХДМ. Было принято решение 

включить разрабатываемую систему контроля и управления насосной станци-

ей в комплекс задач «Отвод дренажных вод» подсистемы КТПЛЧС АСУТП 

ХДМ. На основании этого была выбрана SCADA система Cimplicity.  

Были рассмотрены различные варианты и выбрано подходящее и недо-

рогое оборудование нижнего уровня. Выбран программируемый логический 

контроллер для среднего уровня. Был разработан алгоритм контроля и управ-

ления и разработана электрическая схема подключения оборудования. 

Для обработки сигналов управления, поступающих с АРМ оператора, и 

сигналов контроля, поступающих с оборудования, была произведена настрой-

ка и конфигурация ПЛК и модулей ввода-вывода. Для визуализации контроля 

состояния и управления оборудованием насосной станции на АРМ оператора, 

использовали графический бокс-индикатор SCADA-системы. Для его кор-

ректной работы в проекте CIMPLICITY были созданы новые точки, которые 

имеют соответствие с адресами точек в ПЛК. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель – достигнута. 

При помощи разработанной системы оператор может контролировать и 

управлять насосной станцией с автоматизированного рабочего места, не под-

вергаясь риску контакта с загрязнённой водой и своевременно произвести 

слив ещё не загрязнённой воды, сократив объём воды подлежащий специаль-

ной утилизации.  
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