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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на производственных и жилых объектах огромное внимание 

уделяется системам безопасности. Система ОПС – это комплекс технических 

устройств для обеспечения безопасности контролируемых объектов. Система ОПС 

необходима для своевременного приема, обработки и передачи сигнала о 

возгорании, задымлении, а также о несанкционированном доступе в 

подконтрольные помещения.  

Система ОПС позволяет управлять средствами оповещения людей о пожаре, 

системами управления эвакуацией, исполнительными устройствами 

противопожарной защиты и пожаротушения, осуществлять вызов службы охраны 

объекта при несанкционированном доступе. 

Таким образом, охранно-пожарная сигнализация является основным элементом 

системы безопасности любого объекта. 

Установка систем пожарной сигнализации является обязательным требованием 

безопасности для объектов, где возгорание может привести к травматизму или 

гибели людей. 

Построение ОПС на основе автоматизированных систем управления позволяет 

отвечать следующим требованиям: 

 обеспечение централизованного контроля состояния объектов с единого 

пульта управления; 

 обеспечение визуального контроля за состоянием каждого элемента системы 

ОПС и системы автоматического пожаротушения; 

 оперативное определение места возгорания и принятие мер по борьбе с 

возгоранием без участия человека. 
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1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОХРАННО-

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

1.1 Назначение и структура разрабатываемой автоматизированной 

системы пожарной безопасности и пожаротушения 

Целью ВКР является разработка автоматизированной системы охранно-

пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Разрабатываемая АСОПСиПТ предназначена для обеспечения 

пожаробезопасности объектов предприятия. 

Цели создания системы: 

 снижение риска возникновения и распространения пожара; 

 повышение уровня безопасности персонала; 

 снижение материальных потерь в аварийных ситуациях. 

АСОПСиПТ строится на базе ПЛК и включает в свой состав: 

 оборудование управляющей сети – ПЛК, который контролирует состояние 

пожарной безопасности удаленного объекта и формирует сигналы включения 

средств оповещения и пожаротушения; 

 средства связи с удаленным объектом; 

 пульт управления ОПС удаленного объекта; 

 средства отображения информации и управления: автоматизированное 

рабочее место (далее – АРМ) диспетчера службы военизированной пожарной 

охраны (далее – СВПО); 

 полевое оборудование: оборудование ОПС (извещатели, оповещатели), 

контрольно-измерительное оборудование, исполнительные устройства системы 

пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ). 

На основании анализа информации, принимаемой с пожарных извещателей и 

контрольно-измерительного оборудования, пульт управления ОПС удаленного 

объекта, в соответствии с алгоритмами вырабатывает управляющие команды для 
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исполнительных устройств, осуществляет передачу данных на пожарный 

контроллер. 

Пожарный контроллер осуществляет постоянный опрос данных с пульта ОПС 

удаленного объекта и осуществляет визуальное отображение данных на АРМ 

диспетчера. В случае получения с пульта ОПС сигнала «Пожар», реализуется 

формирование сигнала в систему АСУ ТП РЗВВ о пуске пожарных насосов. 

Доступ оперативного и дежурного персонала к информации о состоянии 

пожарной безопасности объектов обеспечивается посредством АРМ диспетчера и 

пульта контроля и управления ОПС. 

 

1.2 Описание контролируемого объекта 

Контролируемым объектом являются производственные здания и сооружения 

энергоснабжения аэропорта БНГКМ, расположенного в Ямало-Ненецком 

автономном округе Тюменской области. 

На производственном комплексе необходимо обеспечить контроль состояния 

пожарной безопасности производственных зданий и сооружений энергоснабжения, 

расположенных на территории аэропорта БНГКМ. 

Аэропорт предназначен для обеспечения авиаперевозок людей, занятых на 

производстве по добыче нефти и газа на Бованенковском месторождении. 

На территории аэропорта расположены следующие производственные здания и 

сооружения энергоснабжения: 

 трансформаторная подстанция 2 КТП-630/6/0,4 кВ – ТП-507э; 

 трансформаторная подстанция 2 КТП-630/6/0,4 кВ – ТП-508э; 

 трансформаторная подстанция 2 КТП-630/6/0,4 кВ – ТП-509э; 

 трансформаторная подстанция 2 КТП-630/6/0,4 кВ – ТП-510э; 

 водоочистные сооружения – ВОС; 

 канализационно-очистные сооружения – КОС-25; 

 котельная №5; 

 блок-бокс оперативного персонала (ББОП). 
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Все перечисленные объекты являются стратегически важными. 

Контроль должен осуществляться с пожарной части промбазы ГП-1 БНГКМ, 

находящейся на расстоянии 10 км от аэропорта БНГКМ. 

Пожарная часть предназначена для обеспечения пожарной безопасности 

объектов ПАО «Газпром». В ней размещается и поддерживается в состоянии 

боевой готовности личный состав и боевые машины. Рядом с пожарной частью 

находится водонасосная станция, содержащая два резервуара противопожарного 

запаса воды, объемом 1000 м3 каждый, и пожарные насосы, предназначенные для 

увеличения давления воды в системе водоснабжения БНГКМ в случае пожара и 

подаче воды к пожарным гидрантам. 

 

1.3 Существующий уровень автоматизации ОПСиПТ на контролируемом 

объекте 

Существующий уровень автоматизации ОПСиПТ на контролируемом объекте 

не отвечает требованиям пожарной безопасности организации. 

На объектах ВОС, КОС-25 ОПС реализована на базе прибора приемно-

контрольного охранно-пожарного (далее – ППКОП) «ВЭРС ПК» (рисунок 1). 

Передача данных о состоянии шлейфов сигнализации (далее – ШС) с «ВЭРС ПК» 

в системы верхнего уровня не организована. При сработке пожарных извещателей 

прибор управляет включением средств светозвукового оповещения. 

ВОС и КОС-25 работают в автоматическом режиме. Оперативный персонал 

присутствует на объектах непостоянно, поэтому, в случае пожара, может быть не 

оповещен. 
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Рисунок 1 – Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС ПК» 

В ББОП размещен пульт контроля и управления охранно-пожарный                     

(далее – ПКУОП) «С2000М» (рисунок 2). 

 В котельной №5 установлено оборудование ИСО «Орион»: ППКОП                 

«Сигнал-20П SMD» (рисунок 3). 

Организована передача данных о состоянии оборудования ОПС – ШС 

котельной №5, ШС ББОП – с прибора «Сигнал-20П SMD» на пульт «С2000М» в 

ББОП. Пульт «С2000М» управляет включением светозвукового оповещения при 

сработке пожарных извещателей, а также запрограммирован на передачу сигнала 

«Пожар» в систему автоматического управления (далее – САУ) котельной №5.  

Оперативный персонал котельной №5 постоянно находится в ББОП и, в случае 

сработки ОПС, будет оповещен. Передача данных о состоянии ШС котельной №5 

и ББОП в системы верхнего уровня не организована. 



 

 

270304.2018.767.00 ПЗ 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 

Лист 

Дата 
13 

 

Рисунок 2 – Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» 

 

Рисунок 3 – Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 

 «Сигнал-20П SMD» 

В каждой из трансформаторных подстанций электрообогрева                                                

2КТП-630/6/0,4кВ – ТП-507э, ТП-508э, ТП-509э, ТП-510э установлены 

контроллеры двухпроводной линии связи (далее – ДПЛС) «С2000-КДЛ»                

(рисунок 4) в комплекте с блоком сигнально-пусковым «С2000-СП1» (рисунок 5) и 

пультом ПКУОП «С2000М». Прибор «С2000-КДЛ» контролирует состояние ШС 

трансформаторной подстанции. Пульт «С2000М» осуществляет опрос состояния 

прибора «С2000-КДЛ» и, при сработке пожарных извещателей, организует 

передачу сигнала на прибор «С2000-СП1» на включение системы оповещения. 
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Оперативный персонал посещает трансформаторные подстанции несколько раз 

в течение рабочей смены в соответствии с графиком обходов и осмотров, 

установленном правилами организации. Непрерывно за состоянием 

трансформаторных подстанций оперативный персонал не следит. 

Передача данных о состоянии ОПС трансформаторных подстанций в системы 

верхнего уровня не организована. Существующие системы оповещения о пожаре 

не охватывают расстояния до местоположения оперативного персонала. 

 

Рисунок 4 – Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» 

 

Рисунок 5 – Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» 

Система пожаротушения объектов реализована на основе включения в сеть 

водоснабжения объектов БНГКМ пожарных насосов, обеспечивающих 

необходимое давление воды в пожарных гидрантах. Текущий уровень 

автоматизации ОПСиПТ объекта не позволяет осуществлять пуск систем 

пожаротушения в автоматическом режиме. 
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1.4 Постановка цели и задач 

Проанализировав существующий уровень автоматизации ОПСиПТ объекта, а 

также литературу на предмет возможной реализации системы, приходим к выводу: 

поскольку существующая система ОПСиПТ не имеет централизованного контроля 

и управления, персонал производства может быть не оповещен в случае пожара или 

задымления на объектах, персонал пожарной части не имеет возможности 

контролировать состояние пожарной безопасности объектов энергоснабжения 

аэропорта БНГКМ, следовательно, система ОПСиПТ требует модернизации. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что реализация системы, по 

заданию и имеющимся исходным данным, возможна. 

Целью работы является модернизация существующей системы АСОПСиПТ на 

основе современного ПТК. 

Для достижения этой цели требуется решить следующие задачи: 

1. Для контролируемого объекта выбрать оборудование, осуществляющее сбор, 

обработку информации с пожарных извещателей, управление системами 

оповещения людей о пожаре и способное передать информацию в систему 

верхнего уровня. 

2. Организовать централизованный контроль и управление системой ОПСиПТ 

контролируемого объекта. Для этого необходимо организовать информационную 

сеть между производственными зданиями и сооружениями энергоснабжения 

аэропорта БНГКМ и назначить главное устройство построенной сети. 

3. Для размещения в пожарной части промбазы ГП-1 БНГКМ выбрать ПЛК, 

контролирующий состояние удаленного объекта с возможностью расширения зоны 

контроля на другие возможные удаленные объекты. 

4. Выбрать центральный процессор ПЛК, коммуникационные модули для 

связи с оборудованием контролируемого объекта и АРМ диспетчера СВПО, а 

также сигнальные модули для контроля входных сигналов и управления 

исполнительными устройствами. 
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5. Организовать физическую передачу данных между главным устройством 

ОПСиПТ контролируемого объекта и ПЛК. 

6. Разработать программный проект ОПС для выбранного оборудования 

контролируемого объекта, обеспечивающий определение места и типа сработки 

пожарных извещателей и реализующий включение средств оповещения о пожаре. 

7. Разработать исполняемую программу ПЛК, обеспечивающую организацию 

передачи данных между системами, указанными в пункте 5, организацию передачи 

данных между ПЛК и системой АСУ ТП РЗВВ для пуска пожарных насосов. 

8. Разработать интерфейс АРМ диспетчера для обеспечения визуального 

контроля за состоянием контролируемого объекта, индикации тревог и управления 

пуском пожарных насосов. 

9. Разработать схему электрическую структурную. 

10. Разработать алгоритмы управления. 
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АСОПСИПТ 

 

2.1 Описание принципов работы охранно-пожарной сигнализации 

Выбор технических решений, при модернизации существующей АСОПСиПТ, 

основывается на принципах организации ОПС. 

В общем виде, система ОПС состоит из полевого оборудования, к которому 

относятся пожарные извещатели, средства оповещения, исполнительные 

устройства пожаротушения и дымоудаления, приборы приемно-контрольные и 

управления, а также пульты управления ОПС – сетевые контроллеры. 

Сетевые контроллеры и приемно-контрольные приборы объединяются в 

информационную сеть на основе интерфейса передачи данных. Одним из наиболее 

распространенных интерфейсов передачи данных, используемых при организации 

ОПС является RS-485. 

Интерфейс передачи данных – это стандарт физического уровня связи, который 

определяет способ передачи сигнала и канал связи. 

Сеть, построенная на основе интерфейса RS-485 представляет собой 

совокупность приемников и передатчиков сигнала, соединенных витой парой 

проводов.  

По спецификации стандарта, длина сети может достигать 1200 м. 

Поддерживается до 256 узлов в сети. Скорость передачи данных в сети достигает 

10 Мб/c, в зависимости от длины сети.  

Для ОПС, оптимальный диапазон скорости передачи данных от 9,6 до 64 кбит/c. 

Сеть ОПС, построенная на RS-485, работает по принципу «Master-Slave». Пульт 

управления ОПС определяется как «Master» и осуществляет запрос данных всем 

устройствам сети. Отвечает только то устройство, адрес которого записывается в 

коде запроса от «Master». Каждое устройство сети ОПС имеет свой адрес. 

Приемно-контрольные приборы осуществляют контроль шлейфов 

сигнализации и отвечают на запросы «Master» об их состоянии. 
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Сетевой контроллер обрабатывает полученную от приемно-контрольных 

приборов информацию и, в соответствии с алгоритмом, передает сигнал на 

приборы управления, которые обеспечивают включение полевого оборудования 

оповещения и исполнительных устройств. 

Типовые устройства извещения и оповещения ОПС представлены на рисунках 

6 и 7. 

 

Рисунок 6 – Дымовой пожарный извещатель «ИП-212-78» 

 

Рисунок 7 – Оповещатель пожарный светозвуковой «БЛИК-3С-12» 

2.2 Выбор приемно-контрольных приборов и пульта управления ОПС 

Исходными данными для выбора оборудования АСОПСиПТ являются текущее 

состояние ОПС объектов. 

На объектах котельная №5, ББОП, трансформаторных подстанциях 

используется совместимое оборудование ИСО «Орион», но на данном этапе связь 

между оборудованием отсутствует.  
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Оборудование ИСО «Орион» фирмы «Болид» соответствует современным 

стандартам, а также отвечает требованиям пожарной безопасности. 

На его основе возможно реализовать систему охранной, пожарной 

сигнализации, видеонаблюдение, мониторинг подвижных объектов. 

Имеется возможность объединения в сеть, по интерфейсу RS-485, 

установленного оборудования и программирования проекта ОПС объектов 

единым, свободно распространяемым программным обеспечением. 

Поскольку одной из задач реализации ОПС контролируемого объекта является 

организация передачи данных о состоянии пожарной безопасности в ПЛК, а 

техническими и программными средствами ИСО «Орион» это реализовать 

возможно, следовательно, построение ОПС на основе ИСО «Орион» является 

преимущественным. 

Оборудование «ВЭРС ПК», установленное на станциях ВОС и КОС-25 не имеет 

интерфейсов передачи данных, объединение в сеть и удаленный контроль 

состояния пожарной безопасности объектов невозможен. 

Проанализировав текущее состояние оборудования ОПС, принимаем 

следующие технические решения: 

1. В ББОП использовать существующий ПКУОП «С2000М». Данный пульт 

назначить основным сетевым контроллером в системе ОПС контролируемого 

объекта, работающим в режиме «Master». 

2. В котельной №5 использовать существующий ППКОП «Сигнал-20П», 

осуществляющий контроль состояния пожарной безопасности котельной №5 и 

ББОП. 

3. На трансформаторных подстанциях ТП-507э, ТП-508э, ТП-509э, ТП-510э 

использовать существующие контроллеры ДПЛС «С2000-КДЛ» и блоки 

сигнально-пусковые «С2000-СП1». Вывести из работы пульты «С2000М». 

4.  На станциях КОС-25 и ВОС заменить оборудование «ВЭРС ПК» 

устройствами ИСО «Орион», имеющимися в ЗИПе организации. Для станции КОС 

выбирается ППКОП «Сигнал-20М» (рисунок 8). Для станции ВОС выбирается 

блок приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» (рисунок 9). 
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Рисунок 8 – Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» 

 

Рисунок 9 – Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» 

2.3 Организация контроля и управления ОПС 

Для организации централизованного управления ОПС производственных 

зданий и сооружений энергоснабжения аэропорта БНГКМ необходимо объединить 

устройства ОПС в единую информационную сеть. 

Анализируя возможности объединения оборудования ОПС, принято решение 

использовать интерфейс передачи данных RS-485. 

Максимальное расстояние между устройствами проектируемой сети не 

превышает 1200 м, следовательно, использование ретрансляторов не является 

необходимым. 
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Необходимо проложить физическую линию связи между устройствами ОПС по 

существующим кабельным эстакадам. 

Физической линией связи выбран кабель для промышленного интерфейса          

RS-485 наружной прокладки, бронированный КИС-П 2х2х0,6 мм (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КИС-П 

Кабель соответствует условиям эксплуатации объектов крайнего севера: 

 климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1-2 по ГОСТ 15150-

69; 

 диапазон рабочих температур – от -60 до +700С; 

 повышенная влажность воздуха – до 98% при температуре 350С. 

Таким образом, объединив физической линией связи устройства, определенные 

в пункте 2.3, технические мероприятия, необходимые для автономной работы 

АСОПСиПТ контролируемого считать выполненными. 

 

2.4 Программируемый логический контроллер 

Программируемый логический контроллер – это основа автоматизированных 

систем управления технологическими процессами.  

ПЛК – это микропроцессорное устройство, осуществляющее сбор, хранение, 

обработку и преобразование информации, а также выдачу управляющих команд. 

ПЛК имеет некоторое конечное количество входов и выходов, предназначенных 
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для подключения датчиков с различными выходными сигналами, исполнительных 

механизмов. 

Конструктивно ПЛК можно подразделить на три категории: 

1. Моноблочные – такие ПЛК представляются в виде одиночного устройства, 

имеющего некоторое фиксированное количество входов и выходов. Такие ПЛК 

предназначены для работы в малых системах автоматизации. 

2. Модульные – ПЛК подобной структуры состоят из набора модулей, каждый 

из которых отвечает за определённые операции. В модуле центрального 

процессора происходит опрос входных сигналов, выполнение пользовательской 

программы, установка значений выходов. Модули ввода-вывода предназначены 

для сбора данных с датчиков полевого уровня и выдачи управляющих сигналов. 

3. Распределённые – как правило, современные ПЛК модульной структуры 

имеют возможности для построения распределённых систем управления. Таким 

образом, главный вычислительный комплекс (ЦП, центральный процессор) может 

территориально находиться в одном месте, а некоторые модули или даже группа 

модулей – в другом. Связь с ЦП осуществляется по промышленной сети с 

использованием соответствующих протоколов. 

К ПЛК, используемых в промышленности предъявляется ряд требований: 

 наличие промышленной шины для связи между собой нескольких ПЛК или 

распределёнными модулями; 

 наличие индустриальной шины для связи ПЛК с АРМ оператора; 

 наличие ОС реального времени; 

 контуры регулирования (встроенные или в виде модулей); 

 система резервирования. 

В настоящее время существует множество фирм производителей ПЛК 

различной структуры и назначения. Для обеспечения максимальной унификации 

по использованию тех или иных ПЛК разработан стандарт, требующий от 

различных изготовителей ПЛК предлагать определённые языки 

программирования. 



 

 

270304.2018.767.00 ПЗ 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 

Лист 

Дата 
23 

Данный стандарт специфицирует следующие основные языки 

программирования: 

 sequential function chart (SFC) – язык последовательных функциональных 

блоков; 

 function block diagram (FBD) – язык функциональных блоковых диаграмм; 

 ladder diagrams (LАD) – язык релейных диаграмм; 

 statement list (STL) – язык структурированного текста, язык высокого 

уровня; 

 instruction list (IL) – язык инструкций с аккумулятором и переходам по метке. 

 

2.5 Выбор ПЛК и центрального процессора 

На объектах управления «Ямалэнергогаз» изпользуются ПЛК             

«PACSystems RX3i» (рисунок 11) фирмы GE Fanuc Automation North America, Inc. 

 

Рисунок 11 – ПЛК GE Fanuc «PACSystems RX3i» 

Данные ПЛК отвечают требованиям надежности, предназначены для 

построения систем автоматизации средней и высокой степени сложности, 

позволяют организовать передачу данных на различных интерфейсах и протоколах 

передачи данных. 

На предприятии имеется необходимое программное обеспечение для 

разработки исполняемых программ для данного ПЛК и разработки системы 
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визуализации для контроля и управления процессом, а также есть в наличии 

неиспользуемые ПЛК. 

Внедрение имеющегося оборудования, аналогичного установленному на 

других объектах предприятия, позволяет достичь максимальной унификации в 

случае объединения разрабатываемой системы АСОПСиПТ с другими АСУ ТП. 

Контроллеры серии «RX3i» имеют свои отличительные особенности: 

 быстродействующий CPU обеспечивает высокую производительность; 

 установка и замена модулей контроллера, а также подключенных к нему 

станций систем распределенного ввода-вывода может производиться без 

отключения питания («горячая замена»); 

 поддержка коммуникационных интерфейсов «Ethernet», «GENIUS», 

«Profibus»; 

 наличие специализированных интерфейсных и сигнальных модулей. 

Контроллер «PACSystems RX3i» поддерживает языки программирования IL, 

LD, FBD, SFC, ST в соответствии со стандартом МЭК 61131-11, а также язык 

программирования «Си». 

Технический комплекс «PACSystems RX3i» включает в свой состав: 

 модули блоков питания IC694, IC695; 

 модуль центрального процессора (CPU) IC695CPU310 мощностью 300 МГц, 

который оснащен встроенными коммуникационными портами RS-485 и RS-232, и 

позволяет работать с 32000 дискретных каналов ввода/вывода; 

 цифровые модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов; 

 интерфейсные модули, предназначенные для обмена данными через 

промышленные сети «PROFIBUS», «Modbus», «Industrial Ethernet», а также через 

Internet. 

 специализированные модули для решения типовых задач управления 

процессами. 

Анализируя возможности ПЛК «PACSystems RX3i», делаем вывод о том, что 

данный контроллер удовлетворяет требованиям к системе, следовательно, для 
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реализации проекта АСОПСТиПТ выбыраем ПЛК «PACSystems RX3i» с 

процессором IC695CPU310. 

 

2.6 Выбор коммуникационных модулей контроллера 

Для связи контроллера с АРМ диспетчера СВПО, а также с АСУ ТП РЗВВ 

промбазы ГП-1 БНГКМ выбираем модуль интерфейса «Ethernet» IC695ETM001 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Модуль интерфейса «Ethernet» IC695ETM001 

Модуль интерфейса Ethernet IC695ETM001 используется для подключения 

контроллера «PACSystems RX3i» к сети «Ethernet». Интерфейсный модуль 

позволяет ПЛК взаимодействовать с другим оборудованием GE Fanuc 

«PACSystems», ПЛК «Series 90» и «VersaMax». 

Интерфейс «Ethernet» обеспечивает TCP/IP взаимодействие с другими ПЛК и 

ЭВМ. 

Для связи контроллера с устройствами, работающий на основе интерфейса       

RS-485 выбираем модуль интерфейса IC695CMM004 (рисунок 13). Модуль имеет 
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4 порта и позволяет объединять ПЛК с 4 промышленными сетями, на базе 

интерфейсов RS-232, RS-485, одновременно. Это даст разрабатываемой системе 

возможности расширения. 

Модуль позволяет организовать передачу данных по протоколам              

«Modbus-RTU», «DNP3», «SPL», «CCM». Каждый порт может быть 

сконфигурирован как «Modbus Master» или «Modbus Slave». Скорость передачи 

данных по протоколам ограничена 115,2 Кб/c. 

 

Рисунок 13 – Модуль интерфейса RS-232/485 IC695CMM004 

 2.7 Организация связи между ПЛК и ОПСиПТ 

Принимаем решение об организации промышленной сети между ПКУОП 

«С2000М» и ПЛК «PACSystems RX3i» на базе интерфейса RS-485. Выбранное 

оборудование для рассматриваемых систем обеспечивает техническую 

возможность построения системы удаленного контроля пожарной безопасности 

производственных зданий и сооружений энергоснабжения аэропорта БНГКМ. 

Основной проблемой, с которой сталкиваемся при разработке данной системы 

пожарной безопасности является то, что организация передачи данных между 
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оборудованием ИСО «Орион» реализована по одноименному закрытому протоколу 

передачи данных «Орион», а средствами ПЛК «PACSystems RX3i» невозможно 

организовать передачу данных по этому протоколу. 

В ВКР рассматривается реализация преобразования протокола «Орион» в 

протокол «Modbus-RTU» техническими средствами. Для преобразования 

протокола передачи данных, фирма «Болид» предлагает к использованию прибор 

– преобразователь протокола «С2000-ПП» (рисунок 14). 

Прибор «С2000-ПП» работает на основе интерфейса передачи данных RS-485. 

Прибор осуществляет сбор, обработку информации, полученной из сети 

«Орион», преобразование информации из закрытого протокола «Орион» в 

открытый протокол «Modbus-RTU» и передачу информации на устройство 

«Master» сети «Modbus-RTU». 

 

Рисунок 14 – Преобразователь протокола «С2000-ПП» 

Таким образом, используя устройства «C2000-ПП» для системы ОПС ИСО 

«Орион» и модуль интерфейса IC695CMM004 для ПЛК «PACSystems RX3i», 

появилась возможность организовать передачу данных между устройствами по 

протоколу передачи данных «Modbus-RTU». 

Еще одной проблемой является большое расстояние между ПЛК и ППКУОП 

«С2000М», равное 10 км. 
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Для решения данной проблемы рассматривается реализация физической линии 

связи с использованием преобразователей интерфейса RS-485 в волоконно-

оптические линии связи и обратно. 

В качестве преобразователей рассматривается использование пары 

преобразователей интерфейса «MOXA TCF-142-S-SC» (рисунок 15). Конвертеры 

«MOXA TCF-142-S-SC» используются для преобразования сигналов RS-232,        

RS-422/485 в многомодовую или одномодовую оптическую линию связи. 

 

Рисунок 15 – Преобразователь интерфейса «MOXA TCF-142-S-SC» 

Использование выбранной модели преобразователя позволяет увеличить 

дальность передачи сигнала до 40 км при подключении по одномодовому волокну. 

Использование оптоволокна при реализации системы АСОПСиПТ, помимо 

передачи данных на длительное расстояние, дает ряд преимуществ: 

 устойчивость к электромагнитным помехам, поскольку оптоволокно не 

подвержено воздействию помех; 

 обеспечение гальванической развязки рассматриваемых систем; 

 обеспечение безопасности передаваемых данных, так как данные не могут 

быть считаны, а подключиться к оптоволокну технически сложно; 

 устойчивость к неблагоприятным температурным условиям, статическому 

электричеству и коротким замыканиям. 
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Для реализации системы АСОПСиПТ, в качестве физической линии связи 

между парой преобразователей «MOXA TCF-142-S-SC» выбирается подвесной 

оптический кабель «ИК/Т-Т-А12-4.0» (рисунок 16) марки «Интегра-Кабель». 

Характеристики кабеля: 

 внешним силовым элементом является стальной трос в полимерном 

покрытии; 

 одномодовое волокно стандарта ITU-T G.652.C(D); 

 оптические волокна кабеля в количестве 12 штук; 

 рабочий диапазон температур от -60 до +70 0С. 

 

Рисунок 16 – Оптический кабель «ИК/Т-Т-А12-4.0» 

2.8 Организация связи между ПЛК, АСУ ТП РЗВВ и АРМ диспетчера 

Организация связи реализуется по интерфейсу «Ethernet», используя модуль 

ПЛК интерфейса IC695ETM001. Физическая линия связи с АРМ диспетчера – 

кабель C5-FTP2205-OUTDOOR – экранированная витая пара категории 5 для 

наружной прокладки, обеспечивающий защиту от помех. 

Таким образом, в данном разделе осуществлен выбор оборудования, 

технические возможности которого, способны реализовать разработку системы 

АСОПСиПТ в соответствии с требованиями. Схема электрическая структурная и 

перечень элементов разрабатываемой системы представлены в приложении А.  
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3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АСОПСИПТ 

 

3.1 Конфигурирование оборудования «ИСО» Орион 

Написание основных алгоритмов работы ОПС контролируемого объекта 

реализуется программированием конфигурации сетевого контроллера ПКУОП 

«С2000М». 

Для конфигурирования ПКУОП «С2000М» используется свободно 

распространяемая программа PPROG фирмы НВП «Болид» (рисунок 17). 

Конфигурирование оборудования ОПС, расположенного в каждом из 

производственных зданий и сооружений контролируемого объекта реализуется 

отдельно для каждого прибора. 

 

Рисунок 17 – Конфигурирование проекта «С2000М» в программе PPROG 

Для конфигурирования установленных в системе ОПС контролируемого 

объекта устройств «С2000-КДЛ», «Сигнал-20П», «Сигнал-20М», «С2000-4», 

«С2000-ПП» используется свободно распространяемая программа UPROG фирмы 

НВП «Болид». 

Перед началом конфигурирования устройств необходимо определить и 

назначить адрес каждому устройству сети «Орион», по которым ПКУОП 

«С2000М» будет определять устройства. 

Прибору «С-2000ПП» необходимо назначить два адреса. Один адрес 

используется в сети «Орион» для сбора и обработки данных с ПКУОП «С2000М», 
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другой адрес для использования в сети «Modbus-RTU» (рисунок 18) для передачи 

данных в ПЛК «PACSystems RX3i». 

 

Рисунок 18 – Установка адреса прибору «С2000-ПП» в программе UPROG 

Назначенные адреса устройствам ОПС контролируемого объекта: 

 адрес 1: ПКУОП «С2000М»; 

 адрес 2: контроллер ДПЛС «С2000-КДЛ» ТП-507э; 

 адрес 3: контроллер ДПЛС «С2000-КДЛ» ТП-508э; 

 адрес 4: контроллер ДПЛС «С2000-КДЛ» ТП-509э; 

 адрес 5: ППКОП «Сигнал-20М» КОС-25; 

 адрес 6: контроллер ДПЛС «С2000-КДЛ» ТП-510э; 

 адрес 7: блок приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» ВОС; 

 адрес 8: ППКОП «Сигнал-20П» котельная №5; 

 адрес 15: преобразователь протокола «С2000-ПП». 

Схема соединения устройств с указанием адресов представлена в        

приложении А. 

После назначения адресов каждому устройству, работа по конфигурированию 

системы ОПС контролируемого объекта разделяется на 3 этапа:  

1. Конфигурирование входных и выходных каналов приемно-контрольных 

приборов для работы с определенным типом полевого оборудования. 

2. Конфигурирование проекта ОПС для ПКУОП «С2000М.  
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3. Конфигурирование преобразователя протокола «С2000-ПП» методом 

формирования базы данных оборудования, информацию о котором требуется 

передавать в сеть «Modbus-RTU». 

3.1.1 Конфигурирование приемно-контрольных приборов 

1. Контроллеры ДПЛС «С2000-КДЛ». Контроллеры ДПЛС работают с 

адресным полевым оборудованием. К контроллеру ДПЛС подключаются 

различные виды пожарных извещателей. В разрабатываемом проекте пожарные 

извещатели используются существующие. 

 

Рисунок 19 – Определение типов пожарных извещателей для «С2000-КДЛ» 

 

Контроллеры ДПЛС «С2000-КДЛ» также установлены и сконфигурированы 

заранее. Так как для реализации информационной сети, были переназначены 

адреса всех устройств ОПС, необходимо произвести программное изменение 

адресов «С2000-КДЛ», проверить работу пожарных извещателей и настройки 

прибора. Все действия производятся в программе UPROG (рисунки 19, 20). По 

рисунку 19 видно, что определено полевое оборудование ДИП34А-01-02 с 1 по 6 

адрес включительно. Возможно организовать подключение до 127 пожарных 

извещателей. По рисунку 20 видно, что для обнаруженных пожарных извещателей 

установлен тип шлейфа «1», который означает использование пожарных 

извещателей типа «дымовые». 
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Рисунок 20 – Конфигурация типов шлейфов сигнализации для «С2000-КДЛ» 

 

2. Приемно-контрольные приборы «Сигнал-20П», «Сигнал-20М», «С2000-4» 

конфигурируются по одному принципу. В соответствии с картой адресов, 

приборам, в программе UPROG, назначаются соответствующие адреса. Приборы 

«Сигнал-20М» и «С2000-4» заменили ранее установленные приборы «ВЭРС ПК». 

Существующие ШС и средства оповещения совместимы с данным оборудованием, 

следовательно, они подключаются к этим приборам. Далее необходимо произвести 

программную конфигурацию устройств в соответствии с подключенным полевым 

оборудованием (рисунок 21, 22). 

На рисунке 21 представлена конфигурация прибора «Сигнал-20П». Шлейфы со 

2 по 6 являются пожарными. 

В случае сработки пожарных извещателей данных ШС, осуществляется 

управление релейными выходами, обозначенными символом «+». Шлейфы от 10 

до 20 определены как охранные, но на контролируемом объекте охранная 

сигнализация не требуется по распоряжению руководства предприятия. 
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Рисунок 21 – Конфигурация типов шлейфов сигнализации для «Сигнал-20П» 

 

Рисунок 22 – Конфигурация релейных выходов для «Сигнал-20П» 

Приемно-контрольные приборы ИСО «Орион» имеют возможность 

осуществлять контроль состояния ШС и управлять релейными выходами после 

конфигурирования, независимо от настроек сетевого контроллера (рисунок 22). 

Однако, управление релейными выходами приемно-контрольных приборов можно 

реализовать конфигурированием сетевого контроллера, тогда настройки 

управления релейных выходов устройств в UPROG необходимо отменить. 
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3.1.2 Конфигурирование сетевого контроллера «С2000М» 

Конфигурация сетевого контроллера в программе PPROG выполняется 

следующим образом: 

1. Добавляем приборы с указанием их типов по проекту, назначаем адреса 

приборов, в соответствии с настроенными сетевыми адресами для каждого из 

приемно-контрольных приборов и, для удобства, указываем наименование 

контролируемого объекта в меню «Описание» (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Добавление типов приборов в проект конфигурации «С2000М» 

 

2. Для определения мест возможных возгораний и задымлений, необходимо 

создать разделы. Каждый созданный раздел соответствует зоне контроля ОПС и 

должен быть именован в соответствии с наименованием зоны контроля ОПС. 

Разделам назначаются приемно-контрольные приборы, установленные в зонах 

контроля и указываются те ШС, которые необходимы для оповещения персонала 

производства о сработках ОПС (рисунок 24). На рисунке 24 представлена 

конфигурация раздела, осуществляющего контроль состояния пожарной 

безопасности котельной №5. Прибор с адресом 8 соответствует прибору      

«Сигнал-20П», установленному в котельной №5. ШС 2, 3, 6 которые ранее 

сконфигурированы в программе UPROG являются полевым оборудованием ОПС 



 

 

270304.2018.767.00 ПЗ 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 

Лист 

Дата 
36 

котельной №5. При сработке пожарной сигнализации в котельной №5, на пульте 

ПКУОП «С2000М» отобразится информация о сработке именно на указанном 

объекте. 

 

Рисунок 24 – Конфигурирование разделов в проекте «С2000М» 

3. Имеется возможность организовать управление релейными выходами 

приемно-контрольных приборов, непосредственно, в проекте «С2000М». В 

разрабатываемой системе ОПС, все имеющиеся релейные выходы устройств 

управления средствами оповещения и исполнительными механизмами 

противопожарных защит реализованы в конфигурации приборов, установленных в 

производственных зданиях и сооружениях энергоснабжения аэропорта БНГКМ. 

4. Для организации передачи данных на преобразователь протокола                      

«С-2000ПП» производится настройка пункта «Трансляция событий» в проекте 

«С2000М» программы PProg (рисунок 25). На рисунке 25 показано, что прибору 

типа «С2000-ПП», имеющему адрес 15, соответствуют разделы от 1 до 9. Разделы 

ранее определены и соответствуют зоне контроля ОПС. События, происходящие в 

контролируемых разделах, о которых приборы приемно-контрольные сообщают 

сетевому контроллеру ПКУОП «С2000М» транслируются на прибор 15             

«С2000-ПП». 
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Рисунок 25 – Конфигурирование трансляции событий в проекте «С2000М» 

3.1.3 Конфигурирование преобразователя протокола «С2000-ПП» 

Для организации передачи данных на ПЛК «PACSystems RX3i», которые 

транслируются сетевым контроллером ПКУОП «С2000М», прибор «С2000-ПП» 

необходимо сконфигурировать на прием обработку транслируемых данных. 

Конфигурация прибора «С2000-ПП» реализуется в программе UPROG и 

осуществляется путем заполнения таблицы зон (рисунок 26). 

Каждая зона соответствует одному регистру хранения (далее – регистру) 

«Modbus-RTU» размером 16 бит. 

В соответствии с руководством по эксплуатации прибора «С2000-ПП», первая 

зона (первый регистр) таблицы зон «Modbus-RTU» имеет адрес %40001. Все 

последующие зоны имеют адреса в порядке возрастания на единицу. 

Каждый ШС системы ОПС входящий в состав разрабатываемой АСОПСиПТ 

необходимо контролировать с ПЛК «PACSystems RX3i».  

Таким образом, для осуществления передачи данных на ПЛК, необходимо 

внести в таблицу зон прибора «С2000-ПП» данные о всех существующих ШС. 

На рисунке 26 представлено заполнение таблицы зон, начиная с прибора, 

имеющего адрес 5. Заполнение таблицы зон не имеет требований к порядку записи 

данных. Необходимо фиксировать соответствие адресов регистров с 

контролируемой зоной. К примеру, адресу %40001, являющегося регистром первой 
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зоны «Modbus-RTU», соответствует первый ШС дымовых пожарных извещателей, 

находящихся на станции КОС-25 (адрес прибора 5). 

 

Рисунок 26 – Конфигурирование таблицы зон «С2000-ПП» 

Таким образом, произведено конфигурирование ИСО «Орион» для работы как 

в автономном режиме, так и в режиме связи с верхним уровнем. 

Результатом конфигурирования является возможность централизованного 

контроля и управления ОПС контролируемого объекта, способного передавать 

данные о состоянии пожарной безопасности в другие системы по интерфейсу связи 

RS-485 и открытому протоколу передачи данных «Modbus-RTU». 

 

3.2 Конфигурирование ПЛК 

Для осуществления контроля и управления ОПС удаленного объекта, требуется 

сконфигурировать ПЛК разрабатываемой АСОПСиПТ. Конфигурирование ПЛК 

реализовано на базе пакета программ «Proficy Machine Edition» фирмы GE Fanuc 

Automation North America, Inc. 

Конфигурирование осуществляется в несколько этапов: 

1. Настройка оборудования ПЛК для приема данных с ОПС контролируемого 

объекта. 

2. Осуществление записи принимаемых в память ПЛК. 
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3. Расшифровка принятых данных. 

4. Написание исполнительной программы ПЛК для реализации управляющих 

действий в соответствии с анализом расшифрованных данных. К управляющим 

действиям относится включение средств оповещения персонала СВПО об 

изменении состояния контролируемого объекта, передача сигнала на пуск систем 

пожаротушения контролируемого объекта. 

5. Настройка оборудования ПЛК для связи с АРМ диспетчера СВПО. 

6. Реализация визуального контроля за состоянием пожарной безопасности 

контролируемого объекта с АРМ диспетчера СВПО. 

3.2.1 Настройка оборудования связи с ОПС, запись данных в ПЛК 

Оборудованием, принимающим данные с ОПС контролируемого объекта, 

является модуль ПЛК IC695CMM004. Модуль настраивается как «Modbus Master» 

сети «Modbus-RTU». Осуществляется настройка порта, к которому подключена 

физическая линия связи с контролируемым объектам, тип интерфейса передачи 

данных, а также задержка времени задержки приема данных (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Конфигурирование IC695CMM004 в программе                         

«Proficy Machine Edition» 

Прибор, определенный как «Master», должен осуществлять постоянный опрос 

и прием данных прибора «Slave», в разрабатываемой системе это «С2000-ПП». В 

сети «Modbus-RTU» прибору «С2000-ПП» назначен адрес 3. 

Осуществляется настройка приема данных с «С2000-ПП» во вкладке 

«Port_Data_Master». 
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Перечень пунктов, требуемых настройки: 

 operation: постоянное чтение данных; 

 station address: указывается адрес «С2000-ПП», значение 3; 

 target type: функция чтения регистров хранения; 

 target type: указывается начальный адрес зоны «Modbus», описанный в 

таблице зон прибора «С2000-ПП», начиная с которого, необходимо считывать 

данные; 

 ref address: функция записи считанных данных в адреса ПЛК; 

 ref length: количество регистров, которые будут считываться с 

контролируемого объекта, начиная с указанного в пункте target type. 

Настройка порта приема данных с контролируемого объекта представлена на 

рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Конфигурирование порта приема данных IC695CMM004                

в программе «Proficy Machine Edition» 

Таким образом, реализован прием данных с оборудования удаленного объекта. 

Данные размещены в памяти ПЛК в свободно назначаемые регистры. 

3.2.2 Расшифровка данных 

Для написания исполняемой программы ПЛК, необходимо расшифровать 

данные, принятые с ОПС по протоколу «Modbus-RTU».  

Расшифровка данных осуществляется экспериментально с использованием 

преобразователя интерфейса и программных продуктов. 

Существует множество программных продуктов, способных осуществлять 

чтение данных с регистров «Modbus». Одной из наиболее известных является 

программа «Modbus Poll». Программа выполняет функции устройства «Master», 
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подключившись к сети «Modbus». Посылая запрос на чтение регистров данных 

различным адресатам сети, интерфейс программы отображает ответ в виде 

значений, хранящихся в считываемых регистрах. Значения отображаются в 

десятичном, двоичном или шестнадцатеричном представлении. 

Для подключения к сети «Modbus» и возможности считать данные с узлов сети, 

необходима ЭВМ, имеющая в своем составе интерфейс связи RS-485 либо 

используя преобразователь интерфейсов. 

Существуют преобразователи интерфейсов USB/RS-485, RS-232/RS-485, также 

возможно использование нескольких преобразователей интерфейсов 

одновременно, таких как USB/RS-232/RS-485. 

В данной работе используется преобразователь интерфейса USB/RS485 

«ADAM-4561» (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Преобразователь интерфейса USB/RS-485 «ADAM-4561» 

Начиная с адреса регистра 40001, считываем данные с регистров хранения 

прибора «С2000-ПП», используя «Modbus Poll» (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Считывание данных с регистров сети «Modbus» 

Каждое значение регистра, представленное в программе «Modbus Poll», 

является состоянием шлейфа сигнализации, транслируемое сетевым контроллером 

«С2000М» прибору «С2000-ПП». 

Сетевой контроллер «С2000М» формирует передачу определенных состояний 

ШС. Существующие состояния ШС: 

 обрыв ШС; 

 короткое замыкание ШС; 

 короткое замыкание линии ДПЛС (только для «С2000-КДЛ); 

 обрыв линии ДПЛС (только для «С2000-КДЛ»; 

 норма ШС; 

 внимание ШС; 

 пожар ШС. 

Соответствие состояний ШС и значений регистров «Modbus» в используемой 

литературе не найдено, поэтому выяснено экспериментально.  

Выяснено, что при изменении состояния ШС приборов «Сигнал-20П», «Сигнал-

20М», «С2000-4», в регистре изменяются значения только старшего байта. 

При изменении состояния ШС контроллера ДПЛС «С2000-КДЛ», для 

состояний «Обрыв ДПЛС» и «КЗ ДПЛС» в регистре изменяются значения как 

старшего, так и младшего байтов. Состояние «Внимание ШС» в разрабатываемой 

системе использоваться не будет. 
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Зафиксированы состояния ШС с приборов «С2000-4», «Сигнал-20П», «Сигнал-

20М» в двоичном представлении: 

 обрыв ШС – 0010 1101; 

 короткое замыкание ШС – 1101 0110; 

 норма ШС – 0001 1000; 

 пожар ШС – 0010 0101. 

Зафиксированы состояния ШС и линии ДПЛС с контроллера ДПЛС «С2000-

КДЛ» в двоичном представлении: 

 обрыв линии ДПЛС – 1011 1011 0001 1000; 

 короткое замыкание линии ДПЛС – 1101 1110 1111 1011; 

 норма ШС – 0001 1000; 

 пожар ШС – 0010 0101. 

Таким образом, расшифровка данных завершена. 

3.2.3 Настройка связи с АРМ диспетчера и ПЛК АСУ ТП РЗВВ 

Связь ПЛК с АРМ диспетчера и АСУ ТП РЗВВ осуществляется по протоколу 

«Ethernet». Назначение адресов ПЛК осуществляется программным пакетом 

«Proficy Machine Edition» (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Установка ip-адреса ПЛК «PACSystems RX3i» 

Устройствам назначены адреса с условием нахождения их в одной подсети: 

 ip-адрес ПЛК АСУ ТП РЗВВ: 10.0.0.100; 

 ip-адрес ПЛК АСОПСиПТ: 10.0.0.5; 

 ip-адрес диспетчера СВПО: 10.0.0.1. 



 

 

270304.2018.767.00 ПЗ 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 

Лист 

Дата 
44 

3.2.4 Написание исполняемой программы 

Исполняемая программа реализуется на языке программирования ПЛК LAD в 

системе «Proficy Machine Edition». 

Для написания исполняемой программы необходимо создать проект ПЛК. 

Алгоритмы управления контроллером создаются при помощи блоков обработки 

данных. Блоки программируются определенным типом логики. 

Основной блок данных проекта ПЛК называется «Main». В общем случае, из 

этого блока реализуется вызов других блоков, аналогично функции main на языке 

программирования высокого уровня «Си».  

После создания проекта, создаем папку «Aeroport», в которой разместим блоки 

обработки данных, принимаемых с ОПС контролируемого объекта (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Блоки обработки данных проекта ПЛК 

Каждому из контролируемых объектов назначаем блок обработки данных. 

Далее создаем переменные типа «BOOL» которые будут иметь значения 
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логического нуля либо логической единицы в зависимости от использования в 

алгоритмах. 

Рассмотрим блок, записывающий в булевые переменные, результаты 

выполнения алгоритма проверки состояния прибора «С2000-4» на обрыв ШС 

(рисунок 33). Создаем цепочку логических условий «И» из значений битов 

регистра, в который записано состояние одного из ШС «С2000-4. По схеме «ИЛИ» 

проверяем логические условия других регистров, соответствующих выбранному 

прибору. Если какая-либо цепочка условий в результате логической операции 

получит на выходе логическую «1», следовательно, взведется в логическую «1» 

переменная «SO», соответствующая событию «Обрыв ШС» с прибора «С2000-4» 

объекта ВОС. Аналогичным образом реализуем контроль всех остальных 

состояний приборов. 

 

Рисунок 33 – Алгоритм диагностики прибора «С2000-4» на «Обрыв ШС» 

Для включения оповещения персонала СВПО о пожаре и передачи сигнала на 

включение пожарных насосов, составляем логическую цепочку по схеме «ИЛИ» из 

переменных, взводимых по сигналу «Пожар ШС» с контролируемых устройств. В 

результате выполнения логической операции, если на выходе имеем логическую 

«1», то взводим в логическую «1» переменную, назначенную на включение 

дискретного выхода сигнального модуля ПЛК, которая включит системы 

оповещения о пожаре. Взведенная в логическую «1» переменная будет считана 

системой АСУ ТП РЗВВ, в результате чего осуществится пуск пожарных насосов. 
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3.2.5 Реализация интерфейса АРМ диспетчера 

Программный пакет «Proficy Machine Edition» позволяет создавать средства 

визуализации для автоматизированных рабочих мест. 

Построение системы визуального отображения процессов осуществляется на 

основе графического отображения контролируемого процесса, используя 

библиотеку графических элементов пакета «Proficy Machine Edition». 

Разрабатываемая АСОПСиПТ представлена на системе визуализации в виде 

графических объектов типа «Прямоугольник», обозначающих здания и 

сооружения контролируемого объекта. Объекты размещаются в поле разработки 

интерфейса в соответствии с визуальным представлением расположения их на 

плане организации (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Разработка интерфейса АРМ 

Графические элементы именуются реальными названиями контролируемых 

объектов. 

Исполняемой программой ранее определены переменные, которые хранят 

данные о состоянии контролируемых объектов. Среда разработки позволяет 

осуществить привязку переменных к графическим объектам, которые мы 

определяем, как соответствующие индикаторы состояний пожарной безопасности 

контролируемых объектов (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Привязка переменных к графическим объектам 

Также реализуется программирование тревог (рисунок 36), при возникновении 

которых, текущие тревоги будут находиться в выпадающем списке их устранения. 

К тревогам относятся все контролируемые состояния ОПС контролируемого 

объекта, за исключением состояния «Норма». 

 

Рисунок 36 – Программирование тревог 
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Далее программируются события, при наступлении которых, графический 

объект меняет свое визуальное отображение. На подобном принципе строятся 

существующие системы визуализации процессов (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Программирование событий 

На рисунке 37 показано программирование события для контролируемого 

объекта котельная №5. При поступлении сигнала «Пожар» с системы ОПС, ПЛК, 

обработав принятые данные, реализует включение анимации мигания 

графического объекта, именованного «Котельная №5». Так же включается динамик 

АРМ диспетчера. 

На рисунке 38 представлена финальная версия разработанного интерфейса АРМ 

диспетчера. 
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Рисунок 38 – Интерфейс АРМ диспетчера 

Таким образом, в случае изменения состояния ОПС контролируемого объекта 

из состояния «Норма» в любое другое тревожное состояние, средствами 

визуализации реализуется звуковое и визуальное оповещение персонала СВПО, 

чего и требовалось добиться при разработке данной системы АСОПСиПТ. 

  



 

 

270304.2018.767.00 ПЗ 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 

Лист 

Дата 
50 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе разработана система АСОПСиПТ 

производственных зданий и сооружений энергоснабжения аэропорта БНГКМ. 

В первом разделе рассматривался контролируемый объект с точки зрения 

необходимости организации АСОПСиПТ, существующий уровень автоматизации 

системы ОПСиПТ. В результате анализа контролируемого объекта сделан вывод о 

необходимости модернизации существующих систем пожарной безопасности. 

Во втором разделе рассматривались принципы организации системы ОПСиПТ. 

на контролируемом объекте. Также рассматривались возможности реализации 

контроля и управления ОПСиПТ с удаленного объекта. Таким, образом приняли 

решение о возможности создания АСОПСиПТ, удовлетворяющего заданным 

условиям. Осуществлен выбор оборудования для реализации поставленной цели. 

На основании выбранного оборудования, реализована электрическая структурная 

схема с указанием типов и адресов приборов, а также физических линий связи. 

В третьем разделе рассматривалась программная реализация разработки 

проекта АСОПСиПТ. Описано конфигурирование оборудования ОПСиПТ 

контролируемого объекта, а также конфигурирование оборудования ПЛК, 

находящегося на удаленном объекте. Реализована исполняемая программа ПЛК, а 

также система визуализации на основе пакета программ «Proficy Machine Edition». 
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