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Обозначения и сокращения 

 

ERP –Enterprise Resource Planning; 

MES – Manufacturing Execution System; 

ODVA – Open DeviceNet Vendors Association; 

PC – personal computer; 

RS – Recommended Standard; 

LD – Ladder Diagram; 

IL – Instruction List; 

HMI – human-machine interface; 

FB – Function Block; 

ST – Structured Text; 

SFC – Sequential Function Chart; 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition; 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом; 

ВАО – высокоактивные отходы; 

ДПУ – дистанционный пульт управления; 

ИБП – источник бесперебойного питания; 

КТС – комплекс технических средств; 

МПУ – местный пульт управления; 

МЭК – международная электротехническая комиссия; 

НУ – нагревательная установка; 

ОЯТ – отработавшее ядерное топливо; 

ПО – программное обеспечение; 

ПЛК – программируемый логический контроллер; 

ПИД – пропорциональное, интегральное, дифференциальное (регулирование); 

РТ – регенерация топлива; 

САО – среднеактивные отходы; 

ТРМ – тиристорный регулятор мощности; 

ТЭН – теплоэлектронагреватель; 

УСО – устройство связи с объектом; 

ЦПУ – центральное процессорное устройство; 

ЦЩУ – центральный щит управления; 

ЧМИ – человеко-машинный интерфейс. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизированные системы управления (АСУ) получили широкое 

распространение за последние годы. Этому способствовала высокая 

эффективность применения таких систем в сложных технологических цепочках. 

Так же на популярность АСУ повлияло развитие интеллектуальных устройств 

микропроцессорной техники, которое имеет большое значение при создании 

комплексно-автоматизированных систем. 

Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ 

ТП) широко применяются и на заводе РТ-1. Технологический процесс на таком 

предприятии связан с наблюдением за множеством технологических параметров и 

управлением сложными технологическими узлами. При таком объемном потоке 

информации возрастает вероятность человеческой ошибки, которая может 

привести к производственным авариям. Для того чтобы снизить риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций и существенно упростить контроль и 

управление технологическим процессом, требуется произвести автоматизацию 

объекта, на котором осуществляется технологический процесс. Функции контроля 

и управления технологическим процессом будут вести современные средства 

автоматики и вычислительной техники. 

Целью выпускной квалификационной работы является модернизация 

действующей релейно-контактной системы управления технологической 

нагревательной установки узла очистки газового потока от йода-129, узла 

растворения, завода РТ-1 с применением современных программных и аппаратных 

средств автоматики. 

В существующей системе нагревательная установка управляются дискретными 

сигналами с центрального щита управления, что не позволяет вести 

технологический процесс на требуемом уровне, осуществлять точный контроль её 

состояния и получать диагностическую информацию. Также система не включена 

в общую информационную сеть завода, что не позволяет с АРМ инженера 

контролировать значения технологических параметров и производить их 

архивации на серверной станции. Эти проблемы будут учтены при автоматизации 

данного объекта и устранены при помощи современных программных и 

аппаратных средств автоматизации. 

Объектом выпускной квалификационной работы является: система управления 

технологической нагревательной установкой. 

Предметом выпускной квалификационной работы является: современные 

методы и схемотехника для регулирования температуры в технологических 

процессах. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Переработка ОЯТ на заводе РТ-1 

Реализация концепции замкнутого топливного цикла в России началась с 

пуском в 1977 году на химическом комбинате «МАЯК» завода РТ-1 по переработке 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Главной задачей завода является 

регенерация ОЯТ с целью повторного использования делящихся материалов [34]. 

В данное время завод РТ-1 является единственным заводом в России, на 

котором проводится промышленная переработка ОЯТ. На переработку поступает 

топливо более чем с двадцати видов исследовательских и транспортных реакторов, 

а также с энергетических реакторов ВВЭР-440 и БН-600. Схема переработки 

приведена на рисунке 1. 

ВВЭР-440 БН-600
Транспортные 

реакторы

Исследовательские 

реакторы

Промежуточное 

хранение в бассейне

Отрезка холостых 

концов

Измельчение топлива

Растворение топлива

Осветление раствора

Экстракционное 

выделение и очистка

Конструкционные 

материалы

Нерастворимые 

остатки

Отработавший 

экстрагент

Хранение

Хранение САО

ВАО

 

Рисунок 1 – Технологические операции, выполняемые при переработке ОЯТ 

Облученное ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок поступает на 

промежуточное хранение в бассейн. После выдержки топливо направляется на 

операцию отсечения технологических концов и измельчения активных зон 

тепловыделяющих элементов. Измельченное топливо поступает в аппарат-

растворитель, и после удаления нерастворенных остатков раствор направляют на 

стадию осветления. Осветление проводят обработкой растворов 

высокомолекулярными органическими флокулянтами с последующей 

фильтрацией через насыпной фильтр. После осветления растворы направляют на 

экстракционное выделение и очистку урана и плутония. 
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Образующие в ходе технологического процесса высокоактивные отходы 

направляют на упаривание, кубовые остатки частично смешивают с ранее 

накопленными высокоактивными отходами (ВАО) и далее исходный раствор 

поступает в промежуточный аппарат, флюсуется необходимым количеством 

фосфорной кислоты и дозируется в электропечь. Одновременно с раствором в 

электропечь подается раствор восстановителя для подавления летучести рутения и 

создания защитного слоя пены на поверхности расплава. При попадании раствора 

на поверхность расплава последовательно происходят процессы упарки раствора, 

сушки и денитрации солей, сплавление оксидов. Образующаяся при этом 

пирогазовая смесь проходит через систему газоочистки и выбрасывается в 

атмосферу. Образующая стекломасса периодически сливается в специальные 

контейнеры (бидоны) объемом 200 литров. Бидоны упаковываются по 3 штуки в 

пеналы и помещаются в гнезда временного хранилища. 

Результатом пуска завода РТ-1 в эксплуатацию является частичное замыкание 

топливного цикла по «вторичному» урану: низкообогащенный уран отработавших 

топливных сборок реакторов ВВЭР-440 и уран повышенной степени обогащения 

других облученных материалов смешиваются, получая таким образом топливо с 

необходимой для использования в энергетических реакторах концентрацией по U-

235. 

В основе технологии выделения U, Pu, Np, их разделения и очистки от 

продуктов деления лежит экстракционный процесс (Пурекс-процесс), 

осуществляемый в многоступенчатых смесителях-отстойниках с механическим 

или пульсационным смешиванием фаз. 

Схема включает в себя следующие технологические операции: 

 совместную экстракцию урана, плутония, нептуния и технеция в экстрагент; 

 промывку экстракта; восстановительное разделение урана, плутония и 

нептуния; 

 реэкстракцию урана, плутония и нептуния и регенерацию экстрагента. 

1.2 Описание объекта автоматизации 

1.2.1 Описание узла йодной очистки, узла растворения  

Технологическая установка, состоящая из колонны и теплонагревательной 

вентиляционной установки, предназначены для очистки газового потока от йода-

129, выделяющегося при переработке низкообогащенного топлива энергетических 

реакторов [38].  

Колонна представляет собой вертикальный аппарат, заполненный сорбентом. В 

качестве сорбента применяют гамма-оксид алюминия в активной форме 

(алюмогель марки А-1), насыщенный нитратом серебра. 

Газовый поток температурой до 180 С поступает в колонну через верхний 

воздуховод, а выводится через нижний. Очистка газового потока в колонне 

осуществляется вследствие химического взаимодействия между йодом, 
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находящимся в газовой фазе и нитратом серебра, диспергированным на 

поверхности сорбента. 

Для  увеличения эффективности очистки (работоспособности сорбента), 

процесс в колонне следует проводить при температуре от 199  2 С. 

Повышение температуры более 212 С может привести к выплавлению нитрата 

серебра из алюмогеля – в этом случае колонна приходит в неработоспособное 

состояние. 

1.2.2 Состав объекта автоматизации 

Теплонагревательная вентиляционная установка состоит из двух нагревателей 

типа СФО-16 с теплоэлектронагревателями (ТЭН) в количестве шести штук в 

каждом, преобразующих энергию электрического тока в тепло. Все ТЭНы с 

алюминиевым оребрением. Мощность каждого ТЭНа – 2,5 кВт. Всего установлено 

два последовательно включенных по отношению к воздушному потоку нагревателя 

СФО-16. Эти ТЭНы разделены на четыре секции по три штуки в секции и 

включены на трёхфазное напряжение 380 В, соединены в звезду. Продув воздуха 

через ТЭНы осуществляется посредством вентустановки. Для исключения 

теплопотерь колонная, воздуховоды, ТЭНы и корпус вентустановки 

теплоизолированы [38].  

Четыре секции ТЭНов разделены по следующему принципу:  

 секции № 1 или № 4 могут быть в резерве, но одна из них постоянно 

включена; 

 секции № 2 и № 3, в зависимости от уставки контрольных точек, работают 

периодически.  

Каждый ТЭН в любой секции подключен через свой автоматический 

выключатель и может быть в любое время проконтролирован на исправность 

токоизмерительными клещами. 

Для автоматического отключения регулируемой части ТЭНов предназначена 

верхняя уставка (205 С) температура горячего воздуха после нагревательной 

установки. Отключаются секции № 2 и № 3. 

Включение регулируемой части ТЭНов (секции № 2 и № 3) происходит от 

нижней уставки (160 С). 

Для защиты от перегрева воздуха в колонне предназначен верхний уровень (212 

С), при срабатывании которой происходит аварийное отключение всех ТЭНов и 

выдается сигнал на ЦЩУ (центральный щит управления). 

Возврат схемы в нормальное состояние возможен только при переключении 

избирателя режимов работы через нулевое положение. Избиратель находится на 

щите управления вентустановкой. 
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1.3 Анализ действующей схемы управления 

Действующая, релейно-контактная система управления нагревательной 

установки, не позволяет вести технологический процесс на требуемом уровне,  

а именно: 

 релейно-гистерезисный принцип включения/отключения нагревательных 

элементов (преждевременный выход ТЭНов из строя); 

 поддержание технологического параметра с высокой долей погрешности 

(для  увеличения эффективности очистки (работоспособности сорбента), процесс в 

колонне следует проводить при температуре от (199  2) С); 

 ударные токовые нагрузки на ТЭНы (преждевременный выход ТЭНов  

из строя); 

 отсутствие возможности контроля наличия воздушного потока (выход 

ТЭНов из строя). 

В существующей системе нагревательная установка управляются дискретными 

сигналами с щита управления, что не позволяет осуществлять точный контроль их 

состояния и получать диагностическую информацию, также система не включена 

в общую информационную сеть завода, что не позволяет контролировать значения 

технологических параметров. Эти проблемы будут учтены при автоматизации 

данного объекта и устранены при помощи современных программных и 

аппаратных средств автоматизации. 

1.4 Требования к системе управления  

1.4.1 Требования к структуре системы управления 

Автоматизированная система управления нагревательной установки узла 

йодной очистки должна быть выполнена на базе программно-логической 

схемотехники. 

По иерархическому принципу АСУ должна подразделяться на уровни: 

 нижний уровень: датчики, измерительные преобразователи, устройства 

ввода/вывода, исполнительные устройства, управляющее устройство, 

коммутационное оборудование и местный пульт управления; 

 средний уровень: программируемый логический контроллер; 

 верхний уровень: терминальная панель (HMI) дистанционного пульта 

управления (ДПУ), SCADA система технологической нагревательной установки 

узла очистки газового потока от йода-129. 

По архитектуре АСУ состоит из: 

Автоматизированная система управления нагревательной установки узла 

йодной очистки состоит из шкафа управления нагревателями (ШУН), шкафа 

контроллерного (ШК), пульта управления (ПУ). ШУН располагается 

непосредственно вблизи электрокалорифера, а ШК и ПУ располагается на 

центральном щите оперативного управления. Длина связи между ШУН и ШК, по 

кабельным трассам, около 200 метров. 
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1.4.2 Шкаф управления нагревателями 

ШУН предназначен для управления нагревательными элементами (типа ТЭН) 

объединёнными в группы, входящими в состав электрокалорифера, с целью 

поддержания температуры на выходе электрокалорифера на уровне заданной 

уставки (в диапазоне не более ±1°С) за счет выполнения функций: 

 плавного включения и регулирования напряжения на ТЭНах по закону 

пропорционального, интегрального, дифференциального (ПИД) регулирования; 

 сбора аналоговых сигналов 4-20 мА от датчиков температуры; 

 задание уставки на температурный ПИД регулятор, входящий в состав ШУН 

и конфигурирование групп ТЭНов с местного пульта управления (МПУ), 

расположенного на лицевой панели ШУН; 

 выполнение управляющих команд от ДПУ; 

 подготовки и передачи информации о технологическом процессе (величина 

напряжения на ТЭНах, группы включенных и вышедших из строя ТЭНов, 

технологические блокировки и т. п.) на HMI панели пульта управления; 

 автономную работу без связи по полевой сети с ШК; 

 обмен данными между ШУН и ШК по цифровой сети полевого уровня. 

1.4.3 Шкаф контроллерный 

ШК предназначен для обработки управляющего воздействия с терминальной 

панели дистанционного пульта управления, пульта местного управления, 

осуществляет связь с нижним и верхним уровнем системы.  

ПЛК должен быть запрограммирован для дистанционного и местного 

управления электронагревателем, а также поддерживать: 

 интеграцию технологических электронагревателей в существующие сети 

передачи данных, используемые на заводе РТ-1 (сеть ControllerLink); 

 передачу на серверную станцию по сети ControllerLink данных о режимах 

работы оборудования. 

Программирование ПЛК необходимо осуществлять в стандарте IEC 61131-3. 

1.4.4 Пульт управления 

ПУ предназначен для выполнения задач дистанционного контроля и 

управления технологическим электронагревателем. ПУ связан по цифровой сети 

передачи данных с ШУН, что позволяет дистанционно конфигурировать силовую 

схему технологических электронагревателей, выдавать управляющие воздействия, 

осуществлять мониторинг информации на HMI. При этом ПУ обеспечивает: 

 обмен данными с ШК по цифровому интерфейсу передачи данных RS-232C; 

 управление технологическим электронагревателем с панели HMI; 

 обмен оперативной и управляющей информацией с ШУН; 

 конфигурирование нагревательных групп ТЭНов; 

 архивирование данных с датчиков температуры и заданной уставки; 
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 вывод на панель HMI: 

 данных с датчиков температуры; 

 аварий о превышении допустимых температур, отсутствии потока воздуха, 

вышедших из строя ТЭНов; 

 информации о исправных ТЭНах в группах; 

 информации о процессе нагрева групп ТЭНов; 

 информации о режимах работы температурного ПИД регулятора, 

установленного в ШУН. 

1.4.5 Требования к программированию 

Программирования системы управления нагревательной установки узла йодной 

очистки осуществлять в стандарте МЭК 61131-3. 

Программная настройка сетевого модуля ControllerLink должна обеспечивать  

передачу данных режимов работы системы управления для архивации на 

серверную станцию. 

Обмен информацией между программно-логической станцией и шкафом 

управления нагревателями осуществлять через сеть полевого уровня. 

Алгоритм управления должен обеспечивать: 

 автоматического поддержания в колонне очистки от йода 129 температуры 

на уровне заданной уставки, в диапазоне не более ±1°С; 

 регулирование напряжение на ТЭНах по закону ПИД регулирования с 

местного и дистанционного пультов управления; 

 выдачу на сенсорную терминальную панель управления ДПУ сигнализацию 

режима работы, аварий и тревог; 

 выполнение технологических блокировок; 

 каждый блок программы должен сопровождаться подробными 

комментариями на русском языке; 

 формирование массивов данных для SCADA системы; 

 гибкое изменение уставок температуры, рабочих групп ТЭНов и т. д. 

1.5 Описание способов регулирования температуры 

В электрических печах сопротивления в подавляющем большинстве случаев 

применяется простейший вид регулирования температуры – двухпозиционное 

регулирование, при котором исполнительный элемент системы регулирования – 

контактор имеет лишь два крайних положения: «включено» и «выключено» [9].  

Во включенном состоянии температура печи растет, так как ее мощность всегда 

выбирается с запасом, и соответствующая ей установившаяся температура 

значительно превосходит ее рабочую температуру. В выключенном состоянии 

температура печи снижается по экспоненциальной кривой.  

Для идеализированного случая, когда в системе регулятор – печь отсутствует 

динамическое запаздывание, работа двухпозиционного регулятора показана на 
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рисунке 2, на котором в верхней части дана зависимость температуры печи от 

времени, а в нижней – соответствующее изменение ее мощности. 

При разогреве печи вначале ее мощность будет постоянной и равной 

номинальной, поэтому ее температура будет расти до точки 1, когда она достигнет 

значения tзад + ∆t1. В этот момент регулятор сработает, контактор отключит печь и 

ее мощность упадет до нуля. Вследствие этого температура печи начнет 

уменьшаться по кривой 1-2 до тех пор, пока не будет достигнута нижняя граница 

зоны нечувствительности. В этот момент произойдет новое включение печи, и ее 

температура вновь начнет увеличиваться.  

 
Рисунок 2 – Идеализированная схема работы двухпозиционного  

регулятора температуры 

Таким образом, процесс регулирования температуры печи по 

двухпозиционному принципу заключается в ее изменении по пилообразной кривой 

около заданного значения в пределах интервалов +∆t1, -∆t1 определяемых зоной 

нечувствительности регулятора.  

Средняя мощность печи зависит от соотношения интервалов времени ее 

включенного состояния и выключенного состояния. По мере прогрева печи и 

загрузки кривая нагрева печи будет идти круче, а кривая остывания печи – положе, 

поэтому отношение периодов цикла будет уменьшаться, следовательно, будет 

падать и средняя мощность Рср.  

При двухпозиционном регулировании средняя мощность печи все время 

приводится в соответствие с мощностью, необходимой для поддержания 

постоянной температуры. Зона нечувствительности современных 

терморегуляторов может быть сделана весьма малой и доведена до 0,1-0,2 °С. 

Однако действительные колебания температуры печи могут быть во много раз 

большими из-за динамического запаздывания в системе регулятор – печь.  

Основным источником этого запаздывания является инерция датчика – 

термопары, особенно если она снабжена двумя защитными чехлами, керамическим 

и металлическим. Чем больше это запаздывание, тем больше колебания 

температуры нагревателя превышают зону нечувствительности регулятора. Кроме 

того, амплитуды этих колебаний очень сильно зависят от избытка мощности печи. 
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Чем больше мощность включения печи превышает среднюю мощность, тем больше 

эти колебания.  

Чувствительность современных автоматических потенциометров очень высока 

и может удовлетворить любые требования. Инерция датчика, наоборот, велика. 

Так, стандартная термопара в фарфоровом наконечнике с защитным чехлом имеет 

запаздывание около 20-60 с. Поэтому в тех случаях, когда колебания температуры 

недопустимы, в качестве датчиков применяют незащищенные термоэлементы с 

открытым концом. Это, однако, не всегда возможно ввиду возможных 

механических повреждений датчика, а также попадания в приборы через 

термоэлемент токов утечки, вызывающих неправильную их работу.  

Можно достичь уменьшения запаса мощности, если печь не включать и 

выключать, а переключать с одной ступени мощности на другую, причем высшая 

ступень должна быть лишь ненамного больше потребляемой печью мощности, а 

низшая –  ненамного меньше. В этом случае кривые нагрева печи и ее остывания 

будут очень пологими, и температура почти не будет выходить за пределы зоны 

нечувствительности прибора.  

Для того чтобы осуществить такое переключение с одной ступени мощности на 

другую, необходимо иметь возможность плавно или ступенями регулировать 

мощность печи. Такое регулирование может быть осуществлено следующими 

способами:  

 переключение нагревателей печи, например, с «треугольника» на «звезду». 

Такое весьма грубое регулирование связано с нарушением равномерности 

температуры и применяется лишь в бытовых электронагревательных приборах;  

 включение последовательно с печью регулируемого активного или 

реактивного сопротивления. Этот способ связан с очень большими потерями 

энергии или снижением коэффициента мощности установки; 

 питание печи через регулировочный трансформатор или автотрансформатор 

с переключением печи на разные ступени напряжения. Здесь регулирование также 

ступенчатое и сравнительно грубое, так как регулируется питающее напряжение, а 

мощность печи пропорциональна квадрату этого напряжения. Кроме того, имеют 

место дополнительные потери (в трансформаторе) и снижение коэффициента 

мощности; 

 самый эффективный из всех из всех способов регулирования температурного 

режима в электрических печах – это регулирование с использованием тиристорных 

регуляторов мощности. Регуляторы мощности могут применяться не только для 

управления параметрами тока, но и для плавного пуска, что позволяет избежать 

негативного влияния больших пусковых токов. 

 Тиристорный регулятор мощности способен регулировать мощность в 

нагрузке двумя методами, описанными ниже [22]. 

Метод фазовой отсечки, при котором каждый полупериод сетевого напряжения 

силовые тиристоры отпираются с временной задержкой Тз. Форма выходного 

напряжения проиллюстрирована на рисунке 3. Серым цветом заштрихована 
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область, соответствующая наличию напряжения на нагрузке. Чем больше 

временная задержка отпирания Тз, тем меньше напряжение на выходе. 

 

Рисунок 3 – Метод регулирования фазовой отсечки  

Преимущества метода: 

 непрерывность регулирования позволяет поддерживать температуру объекта 

с высокой точностью, что особенно важно для объектов регулирования с малой 

тепловой инерцией, для которых недопустимы даже незначительные перерывы в 

подаче напряжения, поскольку это ведет к колебаниям температуры, приводящим 

к браку технологического процесса; 

 возможность осуществления плавного пуска для исключения больших 

пусковых токов. Это очень важное свойство, поскольку распространенным случаем 

является пониженное сопротивление нагревательного элемента в холодном 

состоянии. Применение плавного пуска путем подачи пониженного напряжения и 

постепенное его увеличение по мере роста сопротивления нагревательного 

элемента многократно продлевает его срок службы. 

Недостатки метода: 

 внесение сильных импульсных помех в сеть и радиоэфир. Помехи создаются 

при коммутационных выбросах, возникающих при переключении тиристоров, и 

скачкообразном нарастании тока в нагрузке. Помехи могут влиять на работу 

чувствительной радиоэлектронной аппаратуры; 

 внесение в сеть нелинейных искажений. Форму тока при регулировании 

методом фазовой отсечки часто называют «рубленой синусоидой». Кривая тока 

помимо основной гармоники содержит высшие гармонические составляющие, 

которые вызывают искажения кривой напряжения. В ряде случаев искажения 

бывают настолько сильными, что форма сетевого напряжения лишь отдаленно 

напоминает синусоиду; 

 потребление из сети реактивного тока даже при чисто активной нагрузке и, 

как следствие, понижение коэффициента мощности сети. 

Импульсные помехи и нелинейные искажения можно свести к минимуму 

путем дополнительной установки сетевых фильтров. Как правило, такие фильтры 

состоят из двух частей: индуктивной, сглаживающей кривую тока, и емкостной, 

подавляющей высокочастотные помехи. Довольно часто сетевые фильтры не 

устанавливаются вообще, поскольку, во-первых, многие нагрузки имеют 

индуктивную составляющую (например, при питании нагревателей через 

развязывающий трансформатор), а во-вторых искажения и помехи частично 

подавляются собственной индуктивностью сети. Индуктивное сопротивление 

сети обусловлено индуктивностью вторичной обмотки трансформаторной 
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подстанции, собственной индуктивности проводов и кабелей и индуктивностью 

петли «фаза-ноль». 

Метод пропуска числа периодов, при котором тиристоры включены и 

выключены в течение некоторого целого числа периодов (рисунок 4). Другие 

распространенные названия этого метода – числовой или волновой. 

 
Рисунок 4 – Метод регулирования пропуском периодов 

 

Преимущества метода: 

 не вносятся импульсные помехи в сеть. Поскольку включение тиристоров 

происходит в момент перехода сетевого напряжения через ноль, ток в нагрузке 

нарастает плавно, не вызывая электромагнитных помех; 

 не вносятся в сеть нелинейные искажения, поскольку нагрузка питается 

синусоидальным напряжением; 

 нет потребления реактивного тока при чисто активной нагрузке. 

 Недостатки метода: 

 дискретность регулирования не дает возможность поддерживать 

температуру с высокой точностью; 

 не годится для регулирования уровня освещенности; 

 при определенных условиях возможно появление в сети субгармоник, то есть 

гармоник, частоты которых меньше частоты сети. 
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2 СРАВНЕНИЕ И ВЫБОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ 

2.1 Обзор средств промышленной автоматики 

2.1.1 Основные виды микропроцессорных средств автоматизации 

Программно-аппаратная реализация системы автоматизации контроля и 

управления имеет ряд особенностей, в первую очередь с позиции требуемой 

распределенности, быстродействия и параметров устройств связи с объектом [30]. 

Сложилось так, что сигналы выводились ото всех датчиков на щиты управления 

– блочные, групповые, местные. Там же размещались контрольно-измерительные 

приборы, устройства защиты, регуляторы, ключи управления. Соответственно и 

формировалась структура АСУ ТП, когда на щитах управления располагались 

программируемые контроллеры, включая модули ввода-вывода устройств связи с 

объектом, и велось централизованное управление основным и вспомогательным 

технологическим оборудованием. В последнее время ситуация изменилась. Все 

чаще применяется установка контроллеров, объединённых в локальную 

вычислительную сеть (ЛВС). 

Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), измерительные приборы и 

ключи управления максимально приближены к объектам, т. е. находятся в самих 

распределительных устройствах (РУ). В ряде случаев последние отстоят на сотни 

метров и даже на километры от главных или центральных щитов управления. Для 

электрической части характерна такая идеология управления и регулирования, 

когда к централизованным задачам относятся, в основном, лишь автоматическое 

регулирование частоты и мощности, групповое управление возбуждением 

генераторов и противоаварийная автоматика, а устройства РЗА выполнены в виде 

отдельных локальных устройств. Следовательно, микропроцессорные устройства 

системы контроля и управления электрической части должны быть распределены 

не только функционально, но и территориально. 

В настоящее время многие задачи реализуются на базе программно-аппаратных 

средств с использованием технологии открытых систем. Под понятием «открытая 

система» понимается совокупность таких свойств, как высокий уровень 

стандартизации, отсутствие патентного права, наличие значительного числа 

независимых поставщиков, процессорная независимость, масштабируемая 

производительность, широкий спектр приложений. 

В структуре микропроцессорной системы контроля и управления присутствуют 

следующие основные составляющие: программируемые контроллеры; 

операционные системы реального времени; средства программирования 

контроллеров; локальные вычислительные сети; средства человеко-машинного 

интерфейса. Глобальная тенденция такова, что перечисленные элементы системы 

разрабатываются различными, независимыми, специализированными 

производителями. В этом случае каждый элемент полностью унифицируется. 
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2.1.1.1 PC контроллеры и их характеристики 

PC совместимые контроллеры можно охарактеризовать следующими 

особенностями: 

 они имеют классическую открытую архитектуру IBM PC; 

 в них используется элементная база, та же, что и у обычных PC; 

 они работают под управлением тех же операционных систем, которые 

широко используются в персональных компьютерах, например, Windows, Unix, 

Linux, QNX; 

 программируются они теми же языками, которые используются для 

разработки ПО для PC; 

 на них, как правило, возможна работа программного обеспечения, 

разработанного для персональных компьютеров, при наличии требуемых для ПО 

аппаратных ресурсов [33]. 

PC контроллеры привлекают своей открытостью, то есть с возможностью 

применять в АСУ ТП самое современное оборудование, недавно появившееся на 

мировом рынке, причём оборудование для PC совместимых контроллеров сейчас 

выпускают уже не десятки, а сотни производителей, что делает выбор уникально 

широким. Это очень важно, если учесть, что модернизация АСУ ТП идет поэтапно 

и занимает длительное время, иногда несколько лет. 

Пользователь АСУ ТП уже не находится во власти одного производителя, 

который навязывает ему свою волю и заставляет применять только его технические 

решения, а сам может сделать выбор, применяя те подходы, которые в данный 

момент его больше всего устраивают. Он может теперь применять в своих системах 

продукцию разных фирм, следя только, чтобы она соответствовала определенным 

международным или региональным стандартам. 

Следует отметить, что PC контроллеры более экономически выгодны, но не 

слишком надежны как PLC контроллеры, на которые ориентируются большинство 

предприятий-производителей. 

Недостатки PC совместимых контроллеров заключаются в самой их 

архитектуре. После подачи питания в PC совместимом контроллере происходит 

загрузка операционной системы. Она в свою очередь инициирует запуск 

программы управления, которая загружается из ПЗУ в оперативную память 

контроллера. Такая процедура имеет ряд недостатков: долгая загрузка 

контроллера, относительно высокая вероятность зависания, поскольку сбой может 

произойти как в операционной системе, так и в самой программе, хранящейся в 

менее надежной оперативной памяти, неустойчивой к помехам и скачкам 

напряжения. 

2.1.1.2 PLC контроллеры и их характеристики 

Программируемый логический контроллер (PLC) – устройство, 

предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения информации и 
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выработки команд управления. Контроллер реализован на базе микропроцессорной 

техники и работает в локальных и распределённых системах управления в 

реальном времени в соответствии с набором программ. На сегодняшний день PLC, 

благодаря своей универсальности, решают широчайший круг задач и могут 

применяться в любых отраслях промышленности, в энергетике, металлургии, 

медицине, транспорте, сельском хозяйстве [33]. 

Принцип работы PLC основан на четырех последовательно выполняемых 

циклах. Сначала устройство осуществляет опрос входов, затем оно выполняет 

заданную пользователем программу, устанавливает значение выходов и проводит 

некоторые вспомогательные операции. Микропроцессор способен подготавливать 

данные для отладчика, полученные на основании диагностики, обеспечивать 

визуальное представление информации и т. п. 

Программирование контроллеров сводится к записи в память прикладной 

программы, отвечающей за обработку тех или иных событий. Все PLC 

подразделяются на свободно программируемые и конфигурируемые модели. 

Свободно программируемые модификации позволяют загружать ПО через 

специальный интерфейс ПК либо посредством программатора. Конфигурируемые 

программируемые логические контроллеры хранят в памяти несколько программ, 

между которыми можно переключаться, в зависимости от поставленных задач. 

По функциональным признакам в PLC можно выделить следующие элементы: 

 центральный процессор, предназначенный для выполнения команд 

(инструкций) управляющей программы и обработки данных, размещённых в 

памяти; 

 память контроллера с жёстким распределением областей для размещения 

различных типов данных; 

 модули ввода, обеспечивающие приём и первичное преобразование 

информации от датчиков объекта управления; 

 модули вывода, предназначенные для выдачи управляющих сигналов на 

исполнительные устройства объекта управления; 

 коммуникационные модули, предназначенные для обмена данными по 

цифровым сетям. 

По конструктивному исполнению PLC могут быть двух типов: блочного и 

модульного. 

В отличие от множества существующих PLC, имеющих жесткую 

конфигурацию, модульная структура, позволяет гибко изменять конфигурацию, 

сокращать и наращивать число каналов ввода вывода. Номенклатура модулей 

ввода-вывода перекрывает практически все потребности промышленной 

автоматизации. Это модули дискретного ввода, дискретного вывода, релейного 

выхода, цифроаналоговые преобразователи по напряжению и по току, аналого-

цифровые преобразователи по напряжению и по току, частотные входы, 

последовательные интерфейсы. В модулях предусмотрена оптическая изоляция 

системной части от объекта. В модулях аналогового ввода есть встроенные 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 090301.2020.165 ПЗ 
 

 

средства авто-калибровки. Входы и выходы имеют защиту от перенапряжения и 

короткого замыкания, приняты меры по обеспечению помехозащищённости. 

В таких микропроцессорных системах используются специальные модули 

ввода-вывода, имеющие с одной стороны интерфейс с внутренней шиной 

контроллера, а с другой стороны – несколько (обычно кратно восьми) каналов для 

подключения внешних сигналов. Несмотря на широкое распространение такого 

решения, у него есть недостатки. Главный из них заключается в том, что 

центральный процессор вынужден заниматься не только задачами управления и 

сетевого взаимодействия, но и ввода-вывода. Причём алгоритмы работы с 

различными модулями ввода-вывода могут существенно отличаться друг от друга. 

Например, ряд модулей может использовать линии прерывания, другие требуют 

дополнительной настройки контроллера прямого доступа к памяти. 

2.1.1.3 Сравнительная характеристика PC и PLC контроллеров 

Программируемые логические контроллеры имеют по сравнению с РС 

контроллерами (таблица 1) ряд преимуществ: выполнение программ действительно 

в реальном времени, значительно упрощённая архитектура (и как следствие 

повышенная надёжность), преемственность. 

Таблица 1 – Сравнительные достоинства PLC и PC контроллеров 

PLC PC 

Установившаяся ценовая 

инфраструктура 

Низкая стоимость систем Hi-End класса 

Оптимизация аппаратуры и 

операционной системы под задачи 

управления 

Интегрированное видео 

Малое время загрузки Большие объёмы памяти 

Высокая надёжность Internet-возможности 

«Горячие» замена-восстановление Интегрированная база данных SQL 

Интегрированные платы ввода-вывода, 

интегрированный ждущий таймер 

Широкий набор средств разработки и 

богатые средства ОС 

PLC совместимые контроллеры можно охарактеризовать так: 

 архитектура контроллеров закрыта, она, как правило, является ноу-хау 

разработчика; 

 элементная база, на которой строятся контроллеры, существенно отличается 

от используемой в PC, она разная у разных производителей; 

 операционные системы, под управлением которых работают контроллеры, 

совершенно другие, нежели те, которые используются в РС, они часто 

разрабатываются самими производителями именно для данного типа или линейки 

контроллеров; 
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 так как в таких контроллерах практически не используются стандарты, 

предлагаемые разработчиками распространённых операционных систем для PC, то 

работа PC программ на этих контроллерах оказывается невозможной. 

Из рассмотренных выше характеристик можно сделать вывод о сравнительных 

достоинствах и недостатках РС совместимых и PLC совместимых контроллеров. 

РС совместимые контроллеры по сравнению с РLC совместимыми контроллерами 

в целом обладают большей мощностью, легче стыкуются с различными SCADA, 

MES, ERP системами, системами управления базами данных, открыты для 

большинства стандартов в областях коммуникаций и программирования, кроме 

того они в среднем дешевле. 

В то же время PLC совместимые контроллеры лучше учитывают требования 

промышленной автоматики. В них шире используются возможности связи с 

различными полевыми шинами. Они в целом более надежны, поскольку больше 

используют наработанные в промышленности способы диагностики и горячего 

резервирования, обеспечивающие отказоустойчивость системы в целом. 

Устройство управления не нагружено PC операционной системой, что позволяет 

повысить надежность программного обеспечения. Кроме того, устройства 

управления и закрытые сети передачи данных оптимизированы под 

конкретный PLC контроллер, что повышает надежность работы системы и 

позволяет ей работать в реальном масштабе времени. Открытые сети передачи 

данных типа Ethernet (TCP/IP) являются широковещательной сетью с возможными 

коллизиями, что недопустимо в задачах управления. 

Достоинства и недостатки каждого из этих видов контроллеров определяют их 

области использования. PLC совместимые контроллеры целесообразно применять 

на нижних уровнях автоматизации, «поближе» к технологическому объекту. Здесь 

необходимы связь с периферийными устройствами по полевым шинам, исполнение 

в реальном времени (с гарантированным временем отклика на внешние 

воздействия) и надёжность. А открытость контроллера для связи со SCADA, 

MES или СУБД, как правило, не требуется. РС совместимые же контроллеры 

целесообразнее применять на верхних уровнях автоматизации, где требования к 

реальному времени и связи по полевым шинам отсутствуют, зато становятся 

строже требования по информационной совместимости контроллеров с 

корпоративными сетями. 

2.1.2 Обзор микропроцессорных средств автоматики 

На рынке микропроцессорных средств автоматизации представлено множество 

контроллеров для систем промышленной автоматики. 

2.1.2.1 Комплекс технических средств компании ЗАО «Промконтроллер» 

PC-совместимые промышленные контроллеры производства ЗАО 

«Промконтроллер»: Теконик, МФК-1500 и МФК-3000 для построения малых, 

средних и больших автоматизированных систем (рисунок 5) [11]. 
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Рисунок 5 – Линейка контроллеров Текон 

Рассмотрим различные варианты использования модулей Теконик. 

2.1.2.1.1 Работа системы под управлением персонального компьютера 

Роль программируемого контроллера в этом случае выполняет РС совместимый 

компьютер обычного или индустриального исполнения. Программа выполняется 

на компьютере, а управление объектом производится с помощью удаленных 

распределенных модулей ввода-вывода. 

Модули подключаются к компьютеру с помощью конвертора ТСС485А. 

Количество модулей в сети определяется характеристиками интерфейса RS-485, 

каждый сегмент сети может включать до 30 модулей. Для увеличения количества 

модулей используется ретранслятор сети RS-485. Максимальное количество 

модулей в сети может достигать 250 штук. 

Такое использование системы Теконик характерно для небольших, 

преимущественно лабораторных и стендовых систем. 

2.1.2.1.2 Работа в составе распределенных систем управления 

Роль программируемого контроллера в этом случае выполняет процессорный 

модуль P04 T7101 или P04М T7102, который подключается к единой локальной 

сети АСУ ТП предприятия. Такая сеть позволяет объединить технологические 

контроллеры различных типов, серверы технологических баз данных, 

операторские и инженерные станции. Для подключения к сети используется 

интерфейс Ethernet с протоколами ТСР/IP или NetBEUI. 

Модули ввода-вывода подключаются к процессорному модулю P04 T7101 или 

P04М T7102 по интерфейсу RS-485 через конвертор ТСС485А. 

Такая структура в полной мере использует большие коммуникационные 

возможности системы Теконик, позволяющие с помощью стандартных 

интерфейсов и протоколов подключиться к вычислительным средствам верхнего 

уровня, и наиболее интересна при автоматизации крупных объектов. 
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2.1.2.1.3 Работа в качестве удаленных модулей контроллеров серий МФК 

В этом варианте модули ввода-вывода Теконик подключаются к 

программируемым контроллерам серий МФК или ТКМ и служат выносными 

модулями УСО. Модули подключаются к порту RS-232 с помощью 

автоматического конвертора ТСС485А (МФК3000, МФК, ТКМ52) или 

непосредственно к RS-485. Одновременно с модулями ввода-вывода Теконик 

может применяться интеллектуальный датчик температуры ТСТ11. Средства 

конфигурирования и тестирования указанных контроллеров поддерживают работу 

с модулями Теконик и датчиком ТСТ11. Для разработчика технологических 

программ техника работы с дополнительными средствами ввода-вывода не 

отличается от работы с традиционной подсистемой ввода-вывода контроллеров 

серий МФК и ТКМ [11]. 

Этот вариант архитектуры АСУ ТП является очень гибким и предоставляет 

недорогое средство наращивания уже существующих систем. Для вновь 

проектируемых систем у системного интегратора появляется возможность более 

эффективно выстраивать распределённую структуру, располагая модули УСО в 

непосредственной близости к объекту. 

МФК1500 в линейке оборудования ТЕКОН позиционируется как контроллер 

среднего класса, пришедший на замену широко распространенным контроллерам 

ТКМ52 и МФК. 

Конструкция контроллера позволяет гибко выбирать количество и различные 

сочетания модулей ввода/вывода для каждого объекта автоматизации (от 4 до 64 

модулей, в том числе модуль центрального процессора). 

МФК1500 обладает следующими преимуществами: 

 развитые возможности дублирования и резервирования контроллера, что 

позволяет проектировать системы, устойчивые к единичному отказу; 

 возможность проектирования систем оптимальной конфигурации, масштаба 

от 100 до 1500 каналов (от 2 до 64 модулей в составе одного контроллера, включая 

модуль ЦП); 

 подключение к объекту через клеммно-модульные соединители, что выносит 

тепловыделение за пределы контроллера и позволяет обходиться без 

принудительной вентиляции;  

 номенклатура модулей и клеммно-модульных соединителей покрывает 

основные типы сигналов АСУ ТП; 

 индивидуальная гальваническая развязка аналоговых каналов модулей 

ввода/вывода; 

 возможность «горячей» замены модулей, в том числе процессорного модуля, 

поддержка технологии Plug&Play; 

 поддержка протокола Modbus TCP/RTU/ASCI; 

 резервирование процессорного модуля и модулей ввода-вывода; 

 развитые средства диагностики модулей; 
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 дублированная системная шина контроллера; 

 дублированное питание контроллера 220 VАC/VDC; 

 дублированная внутренняя шина синхронизации резервированных ЦП; 

 дублированный интерфейс Ethernet 100 Base-T;  

 исполнения на диапазоны температур: от +1 до +60 °С, от -40 до +60 °С. 

2.1.2.2 Комплекс технических средств компании Siemens 

Программируемые контроллеры фирмы Siemens – SIMATIC S7-300  

(рисунок 6) – это модульные процессоры для решения задач автоматизации низкой 

и средней степени сложности [13].  

 

Рисунок 6 – Программируемый контроллер SIMATIC S7-300 

Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, возможность 

построения распределенных структур управления, удобство обслуживания 

обеспечивают экономичность применения SIMATIC S7-300 при решении 

широкого круга задач автоматизации. 

Основными областями применения контроллеров SIMATIC S7-300 являются: 

системы управления общего назначения; автоматизированные измерительные 

установки; системы управления электротехническим производством и т. д. 

Контроллер имеет модульную конструкцию. Он включает в свой состав 

широкий спектр модулей самого разнообразного назначения: 

 модули центрального процессора. Для решения задач различного уровня 

сложности может использоваться несколько типов центральных процессоров 

различной производительности, включая модели со встроенными входами-

выходами и соответствующими функциями, а также модели со встроенным 

интерфейсом PROFIBUS-DP; 

 сигнальные модули, используемые для ввода и вывода дискретных и 

аналоговых сигналов; 

 коммуникационные процессоры для подключения к сетям; 
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 функциональные модули для решения задач счета, позиционирования и 

автоматического регулирования. 

К контроллеру может быть централизованно подключено максимум 1024 

цифровых и 256 аналоговых каналов. Используются новые 

Simatic Micro Memory Cards (MMC) ёмкостью до 8 МБ, в качестве 

энергонезависимой памяти. 

Контроллеры SIMATIC S7-300 обладают широкими коммуникационными 

возможностями: наличие коммуникационных процессоров для подключения к 

сетям PROFIBUS, Industrial Ethernet и AS-интерфейсу; наличие 

коммуникационных процессоров для подключения к PPI-интерфейсу; наличие в 

каждом центральном процессоре встроенного интерфейса MPI 

(multi point interface), позволяющего создавать простые и дешевые сетевые 

решения для связи с программаторами, персональными ЭВМ, устройствами 

человеко-машинного интерфейса и т. д. 

2.1.2.3 Комплекс технических средств компании Omron 

Подразделение Omron Industrial Automation выпускает многофункциональные 

операторские панели HMI, которые интегрированы в платформу автоматизации 

Sysmac для решения задач визуализации технологических процессов. Оснащение 

дисплеев сенсорными панелями  

позволяет значительно расширить возможности реализации пользовательского 

интерфейса [ 7, 21, 37]. 

В серии NS представлены масштабируемые HMI (рисунок 7) с дисплеями  

от 5,7 до 15″.  

 

Рисунок 7 – Терминальная панель серии NS12 

Из устройств исключены все компоненты, имеющие низкий ресурс, например, 

вентиляторы охлаждения. Благодаря такому подходу компания повысила 

гарантийный срок для этого типа продукции до трех лет. 
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Продукция Omron Industrial Automation предназначена для работы в 

круглосуточном режиме в самых жестких производственных условиях. Ее 

исключительная надежность стала результатом комплексного решения проблем на 

всех этапах производства – от конструирования и изготовления деталей до сборки 

и конечного контроля. В изделиях Omron используются компоненты только 

промышленного класса, способные выдержать экстремальные условия 

производственной среды. 

Подключение к промышленному контроллеру возможно через встроенный порт 

USB или предоставляемые на выбор порт сети Ethernet (с поддержкой таблиц 

логических связей по протоколу EtherNet/IP) и порт RS-232C/422/485. Емкость 

памяти программ ПЛК Omron CJ1M (рисунок 8) варьируется в широких пределах: 

от 5К до 60К шагов.  

Шагом называют элементарное количество вычислений процессора, 

выполняемое за один цикл. Количество шагов в программе не равно количеству 

команд. Например, каждая из команд LED и OUT требует одного шага, а команда 

MOVE требует трех шагов. Объем программы обозначает количество шагов для 

всех команд программы. 

 
Рисунок 8 – Модуль CPU контроллера CJ1M 

А специальная память для функциональных блоков гарантирует эффективное 

выполнение программных модулей, использующих функциональные блоки. PLC 

Omron серии CJ1M может быть оснащен дополнительной платой 

последовательного интерфейса. 

Промышленные контроллеры Omron серии CS1 – это наиболее обширное 

семейство PLC компании Omron, максимальная емкость ввода/вывода у которых 

составляет 5120 локальных дискретных входов/выходов. К одной стойке 

процессорного модуля может быть подсоединено до семи стоек расширения, что 

позволяет довести общее количество модулей ввода/вывода в системе до 80 штук. 

В модельном ряду PLC Omron серии CS1 на выбор представлено свыше 200 

моделей разнообразных модулей дискретных и аналоговых входов/входов, 

модулей регулирования и модулей связи, которые могут устанавливаться в стойки 
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в любом сочетании и в любом порядке. Обширный набор команд и библиотека 

функциональных блоков позволяют создавать очень компактные программы, 

допускающие смешанное использование структурированного текста и 

«лестничных диаграмм» – языков стандарта МЭК (IEC) 61131-3. 

2.2 Выбор архитектуры АСУ ТП 

Архитектура создаваемой автоматизированной системы существенно влияет на 

состав программно-аппаратных средств. АСУ ТП подразделяется на два основных 

вида: распределённые и централизованные [10]. 

Распределённые АСУ ТП строятся на базе объектов, расположенных 

на различных, отчасти далеко расположенных закрытых и открытых площадках. 

Именно эта особенность накладывает определённые структурные требования при 

проектировании распределённых АСУ ТП. 

Достоинства распределённой системы: 

 более высокий уровень надёжности, обеспечиваемый самой идеологией 

такой системы. В случае выхода из строя головного управляющего устройства, 

система в целом продолжает функционировать, технологические параметры 

продолжают контролироваться; 

 локальные регуляторы и модули удалённого ввода-вывода могут 

располагаться в непосредственной близости от объекта регулирования 

и передавать данные от технологических параметров в цифровой форме головному 

устройству. Это, с одной стороны, снижает вероятность возникновения 

погрешностей в этих данных, а с другой – позволяет передавать данные на большое 

расстояние. Головное устройство уже больше не привязано к управляемому 

объекту. 

Недостатки распределённой системы: 

 низкая скорость; 

 разнородность; 

 длинные линии связи, ошибки, потеря связи.  

Централизованная структура осуществляет реализацию всех процессов 

управления объектами в едином органе управления, который осуществляет сбор 

и обработку информации об управляемых объектах и на основе их анализа 

в соответствии с критериями системы вырабатывает управляющие сигналы. 

Появление этого класса структур связано с увеличением числа контролируемых, 

регулируемых и управляемых параметров и, как правило, с территориальным 

рассредоточением объекта управления. 

Достоинствами централизованной структуры являются достаточно простая 

реализация процессов информационного взаимодействия; принципиальная 

возможность оптимального управления системой в целом; достаточно легкая 

коррекция оперативно изменяемых входных параметров; возможность достижения 

максимальной эксплуатационной эффективности при минимальной избыточности 

технических средств управления. 
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Недостатки централизованной структуры следующие: необходимость высокой 

надежности и производительности технических средств управления для 

достижения приемлемого качества управления; высокая суммарная протяженность 

каналов связи при наличии территориального рассредоточения объектов 

управления. 

В разрабатываемой системе, структурная схема которой представлена в 

приложении А, есть необходимость реализовывать распределенную архитектуру.  

Модернизируемая установка в своем составе имеет небольшое число 

контролируемых параметров и объектов управления, но имеет перспективы в 

расширении полевой сети (управление другими нагревательными установками, 

входящими в состав узла йодной очистки). Он рассчитан на эксплуатацию в одном 

здании. Объекты управления территориально сосредоточены в одном месте. 

Расстояние между объектами управления и головным устройством управления, 

составляет около 200 метров.   Распределённая структура АСУ ТП для объекта с 

такими характеристиками является предпочтительной, так как расстояние между 

объектами управления и головным устройством управления является 

значительными, необходимо осуществлять обмен данными между объектами 

управления и головном устройством в цифровой форме по сети полевого уровня. 

Таким образом, выбор распределённой архитектуры удовлетворяет требования, 

предъявленное к АСУ ТП по автономности, то есть в случае выхода из строя 

головного управляющего устройства, система в целом продолжит 

функционировать. 

2.3 Методика выбора технических средств 

Выбор технических средств осуществляется по следующим признакам: 

 классификационным признакам; 

 типам преобразователей; 

 видам и типам сигналов; 

 видам преобразования измерительных сигналов; 

 характеристикам качества: погрешность, надежность (наработка на отказ, 

среднее время восстановления, срок службы, гарантийные обязательства), 

информационная емкость (количество каналов ввода-вывода и др.), статистические 

и динамические характеристики (быстродействие и др.), предельные значения 

измеряемой величины, количественные и качественные характеристики 

(напряжение изоляции, масса, габариты и др.), потребительские характеристики 

(производительность, функциональность), интерфейсные параметры); 

 условиям и режимам работы (диапазон рабочих температур, вибрации, 

удары, магнитные и электрические поля, помехозащищенность, пожаро- и 

взрывобезопасность, периодичность и непрерывность функционирования); 

 физическим параметрам контролируемой и внешней среды (температура, 

давление, плотность, влажность, химическое воздействие, абразивные свойства, 

радиоактивное излучение); 
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 экономическим показателям (стоимость оборудования, монтажа, 

эксплуатационные затраты). 

Рассмотрим методику выбора технических средств на примере выбора входных 

преобразователей, промежуточных преобразователей, программируемых 

контроллеров, средств вывода информации и управления. 

2.3.1 Методика выбора входных преобразователей 

Входные преобразователи – устройства для непрерывного или прерывистого 

преобразования параметров (избыточного давления, вакуумметрического и 

абсолютного давления, расхода, уровня, температуры, механических величин) в 

сигналы, которые могут быть использованы в технических средствах и системах. 

При выборе датчиков технологических параметров и других средств выделения 

информации следует учитывать ряд факторов метрологического и режимного 

характера, наиболее существенные из которых следующие: 

 допустимая для АСУ ТП погрешность, определяющая класс 

точности датчика; 

 инерционность датчика, характеризуемая его постоянной времени; 

 пределы измерения с гарантированной точностью; 

 влияние физических параметров контролируемой и окружающей среды  

(температуры, давления, плотности, влажности) на нормальную работу датчика; 

 разрушающее влияние на датчик контролируемой и окружающей среды 

вследствие абразивных свойств ее, химического воздействия и т. п.; 

 наличие в месте установки датчика недопустимых для его нормального 

функционирования вибраций, магнитных и электрических полей, радиоактивных 

излучений и др.; 

 возможность применения датчика сточки зрения требований пожаро- и 

взрывобезопасности; 

 расстояние, на которое может быть передана информация, выделяемая 

датчиком; 

 предельные значения измеряемой величины и других параметров среды. 

2.3.2 Методика выбора промежуточных преобразователей 

Промежуточные преобразователи являются внутрисистемными. Они 

предназначены для преобразования сигнала одного вида в другой без изменения 

количества информации. Их используют для согласования входных и выходных 

сигналов отдельных устройств, комплексов технических средств. 

Предварительно промежуточные преобразователи выбирают по 

классификационным признакам, а затем, если преобразователи изготовляются 

серийно, по техническим характеристикам окончательно выбирают тип 

преобразователя. При этом принимаются во внимание необходимый класс 

точности преобразования и вероятность безотказной работы. 
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2.3.3 Методика выбора программируемых контроллеров 

Большинству потребителей требуется не превосходство одной какой-то 

характеристики, а некая интегральная оценка, позволяющая сравнить 

программируемые контроллеры по совокупности характеристик и свойств. А это 

уже отдельная проблема. 

Так при маркетинге выяснилось, что многие фирмы не приводят данные по 

надежности (MTTF (Mean Time To Failure) – среднее время наработки на отказ, 

MTBF (Mean Time Between Failures) – среднее время между двумя 

последовательными отказами, MTTR (Mean Time To Repair) – среднее время 

восстановления ремонтопригодных устройств). Однако там, где эти параметры 

есть, разброс идет на порядки. 

В основном контроллеры имеют равные функциональные возможности, 

близкие технические и эксплуатационные характеристики и даже почти 

одинаковые размеры. В такой ситуации необходимо определить критерии оценки 

и выбора программируемого контроллера, удовлетворяющего поставленной 

задаче. 

Учитывая специфику устройств, критерии оценки можно разделить на три 

группы: 

 технические характеристики; 

 эксплуатационные характеристики; 

 потребительские свойства. 

При этом критериями выбора необходимо считать потребительские свойства, 

то есть соотношение показателей затраты/производительность/надежность, а 

технические и эксплуатационные характеристики ограничениями для процедуры 

выбора. 

Выбор аппаратуры производится в четыре этапа: 

 определение соответствия технических характеристик предъявленным 

требованиям; 

 определение соответствия эксплуатационных характеристик предъявленным 

требованиям; 

 оценка потребительских свойств выбираемой аппаратуры; 

 ранжирование изделий. 

2.4 Обоснование выбора комплекса технических средств 

2.4.1 Выбор технических средств полевого уровня 

В разрабатываемой автоматизированной системе необходимо подобрать датчик 

температуры на входе и выходе нагревательной для реализации обратной связи для 

поддержания технологического процесса согласно заявленной уставке 

температуры. Реле потока воздуха должно обеспечивать сигнализацию о наличии 

или отсутствии напора воздушного потока в воздуховоде нагревательной 

установки, неисправности вентустановки обдува ТЭНов. 
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2.4.1.1 Датчик температуры 

При выборе термопреобразователя следует определиться с требованиями, 

которые предъявляется к датчику для нормальной работы системы. В таблицу 2 

сведены ключевые параметры необходимые для работы системы. 

Таблица 2 – Требуемые технические характеристики термопреобразователя 

Допустимая для АСУ ТП погрешность не более 1% 

Пределы измерения от 20 до 200 ºС 

Физические параметры 

контролируемой среды 

Поток воздуха 6 м/с температурой не 

более 200 ºС 

Параметры окружающей среды от 20 до 50 ºС 

Расстояние, на которое может быть 

передана информация 

не далее 30 м 

Рассмотрим несколько вариантов термопреобразователей. Технические 

характеристики сведены в таблицу 3 [12, 14, 15]. 

Таблица 3 – Технические характеристики преобразователей температуры 

Характеристики 
Элемер ТПУ 

0304/М2-Н 
Метран-281 ОВЕН ДТСхх5 

Диапазон -50-500 ºС -50-500 ºС -50-500 ºС 

Погрешность 0,1% 0,4% 0,5% 

Интерфейс 
4-20 мА или 

HART протокол 

4-20 мА или 

HART протокол 
4-20 мА 

Цена 5000 руб. 6000 руб. 1500 руб. 

Потребляемая 

мощность 
не более 0,8 Вт 1 Вт - 

Межповерочный 

интервал 
2 года 2 года 2 года 

Напряжение 

питания 

от 24 до 36 В пост 

напряжения 

от 18 до 42 В пост 

напряжения 
от 12 до 36 В 

Рабочая 

температура 
от -30 до 70 ºС от -40 до 70 ºС от -40 до 85 ºС 

Срок службы 10 лет не менее 3 лет 10 лет 

Для выбора термопреобразователя важным параметром оказалась длина 

монтажной части. Конструктивно датчики температуры монтируется в воздуховод 

через штуцер на выходе и входе из нагревательной установки. Из сравнительной 

таблицы видно, что технические характеристики данных различных 

производителей в целом похожи. По метрологическим характеристикам все три 

датчика удовлетворяют требованиям к системе исходя из представленных 
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потребительских характеристик цена/срок службы остановим выбор на недорогом 

датчике фирмы ОВЕН, не уступающим по надежности остальным. 

2.4.1.2 Реле потока воздуха 

При выборе реле потока следует определиться с требованиями, которые 

предъявляется к датчику для нормальной работы системы. Сведем их в таблицу 4. 

Таблица 4 – Требуемые технические характеристики реле потока воздуха 

Допустимая для АСУ ТП погрешность 1 % 

Пределы измерения 8 м/с 

Физические параметры 

контролируемой среды 

Поток воздуха 6 м/с температурой не 

более 200 ºС 

Параметры окружающей среды от 20 до 50 ºС 

Рассмотрим несколько вариантов реле потока воздуха. Технические 

характеристики, рассматриваемых приборов сведены в таблицу 5 [16]. 

Таблица 5 – Технические характеристики реле потока воздуха 

Характеристики Shuft SL-1E ДР-П-35 Flotect V4 MT 

Мин. значение 

отключения 
1 м/с 

Подстроечный  

винт 

 

Подстроечный  

винт 

 

Мин. значение 

включения 
2,5 м/с 

Макс. значение 

отключения 
8 м/с 

Макс. значение 

включения 
9,2 м/с 

Температура 

окружающей среды  
от -40 до 85 ºС от -20 до 80 ºС от -20 до 75 ºС 

Температура  

рабочей среды 
от -10 до 85 ºС от -25 до 255 ºС от -20 до 204 ºС 

Цена 4825 руб. 9042 руб. 28289 руб. 

Попытка сравнить реле потока воздуха по надежности и сроку службы показала, 

что названные производители не приводят необходимые данные. 

Из таблицы видно, что ДР-П-35 единственное реле которое соответствует 

требованиям, предъявляемым к АСУ ТП по температуре рабочей среды с 

необходимым запасом. 

2.4.1.3 Устройства удаленного ввода/вывода 

В качестве устройств ввода/вывода предлагается применить новую 

интеллектуальную систему ввода/вывода SmartSlice компании Omron. Так как в 

случае ее использования с ведущими устройствами сети DeviceNet серии CS1/CJ1 
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производства Omron отпадает необходимость в средствах конфигурирования. А 

благодаря встроенным в аналоговые модули ввода/вывода функциям 

предварительного масштабирования, суммирования, дифференцирования и 

сигнализации аварий может быть сведено к минимуму программирование ПЛК. 

Информацию о необходимости профилактического обслуживания можно получить 

с помощью программного пакета CX-Integrator, с помощью стандартных 

функциональных блоков ПЛК или посредством интеллектуальных активных 

компонентов (SAP) программируемых терминалов серии NS [21, 39].  

На одном интерфейсном модуле SmartSlice можно разместить все необходимы 

модули ввода/вывода с разными типами сигнала, что в свою очередь является 

экономически выгодным решением. 

Технические характеристики интерфейсного модуля SmartSlice GRT1-DRT: 

 сетевой разъем DeviceNet; 

 номинальное напряжение: 24 В; 

 номинальный ток: 4 А; 

 макс. 1024 входа и выхода (128 байт каждый); 

 макс. 64 модуля входов/выходов SmartSlice; 

 ширина: 12 мм. 

Технические характеристики модуля дискретного ввода SmartSlice  

GRT1-ID8: 

 номинальное напряжение: 24 В; 

 номинальный ток: 4 мА; 

 количество точек: 8 шт.; 

 задержка включения/выключения: макс. 1,5 мс; 

 ширина: 15 мм. 

Технические характеристики модуля дискретного вывода SmartSlice  

GRT1-OD8: 

 номинальное напряжение: 24 В; 

 номинальный ток: 500 мА; 

 количество точек: 8 шт.; 

 задержка включения/выключения: макс. 0,5/1,5 мс; 

 ширина: 15 мм. 

Технические характеристики модуля аналогово входа SmartSlice  

GRT1-AD2: 

 тип сигнала: 0…20 мА, 4...20 мА, ±10 В, 0 …10 В, 0…5 В, 1…5 В; 

 количество входов: 2 шт.; 

 разрешение: 1/6000 полной шкалы; 

 время преобразования: 2 мс/2 входа; 

 ширина: 15 мм. 
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2.4.1.4 Выбор регулятора температуры 

Регулятор температуры является ключевым элементом контура регулирования 

температуры в нагревательной установке. 

Для работы контура системы необходимо обрабатывать информацию с датчика 

температуры для дальнейшей выдачи управляющего воздействия тиристорному 

регулятору мощности в виде унифицированного токового сигнала  

4-20 мА по закону ПИД регулирования и осуществлять обмен данными через 

полевую сеть DeviceNet с ПЛК. Кроме того, регулятор температуры должен иметь 

многофункциональный вход, для возможности включения в работу 

температурного регулятора в местном режиме управления, многофункциональный 

выход для возможности настройки автоматического отключения обдувающей 

ТЭНы вентустановки при температуре воздуха в колонне меньше 70 °С. 

Сведем в общую таблицу технические и эксплуатационные характеристики 

регуляторов температуры различных производителей (рисунок 9) [12, 17, 18, 21]. 

 
Рисунок 9 – Технические характеристики сетей полевого уровня 

Ранее обоснованный выбор полевой сети DeviceNet, ограничивает нас в выборе. 

Таким образом, только регулятор температуры E5ER-C4B-DRT от фирмы Omron 

удовлетворяет заявленным требованиям. 

2.4.1.5 Выбор тиристорных регуляторов мощности 

Согласно заданию, один однофазный тиристорный регулятор мощности c 

режимом фазовой отсечки должен управлять группой из двух ТЭНов мощностью 

2,5 кВт каждый, то есть обеспечивать ток нагрузки не менее 25 А, а также иметь 

аналоговый вход 4-20 мА, для приёма сигнала управления, поступающего с 

температурного ПИД-регулятора и аналоговый выход 4-20 мА для получения 

действительного значения напряжения на силовом выходе ТРМ. Обеспечивать 

контроль нагрузки для распознавания частичного обрыва или короткого замыкания 

при выходе из строя ТЭНов [12, 19, 20, 21]. 
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Рисунок 10 – Характеристики ТРМ различных производителей 

 В ходе предварительного отбора тиристорных регуляторов по требуемым 

техническим характеристикам были отобраны несколько устройств различных 

производителей. Произведем сравнение по техническим характеристикам, сведем 

данные в таблицу представленной на рисунке 10. 

Попытка сравнить регуляторы мощности по надежности показала, что 

производители в массе своей не приводят необходимые данные. Данные по сроку 

службы также расплывчаты. MEYRTEC заявляет срок службы своих регуляторов 

8 лет, JUMO и ZVEL – не менее 10 лет. По произведенному сравнению мы видим, 

что только ТРМ фирмы JUMO TYA-201 удовлетворяет заявленные требования к 

автоматизированной системе управления. 

2.4.1.6 Выбор сети полевого уровня 

Для упрощения задачи выбора, рассмотрим только три наиболее 

распространенные полевые сети, которые поддерживаются контроллером CJ1M 

фирмы Omron. Выбор сети так же будет завесить от требований, предъявленных к 

модернизируемой системе управления. 

Основные технические характеристики рассматриваемых сетей представлены 

на рисунке 11 [32 ,39]. 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 090301.2020.165 ПЗ 
 

 

 

Рисунок 11 – Технические характеристики сетей полевого уровня 

Для выбора сети полевого уровня модернизируемой системе управления 

важным критерием оказалась длина связи между средним и нижним уровнями в 

200 метров. Максимальная длина сети PROFINET составляет 100 метров. У данной 

сети имеется значительный уровень «накладных расходов» в протоколах TCP/IP, 

которые рассчитаны на пересылку данных больших объемов. Если же устройство 

пересылает всего 8 байт, что типично для АСУ ТП, то полезная информация в 

протоколе составляет всего 11 %, поскольку каждый пакет TCP/IP содержится 68 

байт служебной информации. Однако это часто можно скомпенсировать большой 

пропускной способностью сети. 

Так же недостатком промышленного Ethernet является относительно высокая 

цена: модули ввода-вывода в среднем в 2 раза дороже некоторых решений для 

сетей полевого уровня. 

 Возвращаясь к таблице, мы видим, что только две сети PROFIBUS и DeviceNet 

соответствуют данным требованиям. Рассмотрим более детально эти  

две сети. 

Известно, что совместимое с PROFIBUS оборудование должно соответствовать 

профилям устройств, допустимый набор которых определяется ассоциацией PNO 

(PROFIBUS Network Organization), её родительской PROFIBUS & PROFINET 

International. Профили, содержащие базовый набор параметров устройства, жестко 

заданы и не расширяемы. Это означает, что PROFIBUS распознает только базовый 

набор параметров, являющихся общими для всех устройств определенного типа. 

Чтобы получить возможность доступа к дополнительным или расширенным 

параметрам или возможностям конкретного устройства, необходимо написать 

специальную программу. 

Более того, спецификации PROFIBUS не содержат никаких возможностей для 

обеспечения выполнения стандартных приложений во всех PROFIBUS 

совместимых устройствах. В то время как организации, поддерживающие 

PROFIBUS, ссылаются на строгое соблюдение профилей как на доказательство 

совместимости, на самом деле это относится скорее к вопросам сетевой 
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совместимости и совсем недостаточно для настоящей совместимости уровня  

plug & play.  

Например, для совместимого с PROFIBUS датчика температуры гарантируется 

возможность обмена данными через сеть PROFIBUS. Пользователь будет в 

состоянии выполнять базовые функции, такие как установка пределов измерения, 

считывание температуры и так далее, однако без специального программирования 

он не сможет выполнить специфические для конкретного датчика операции, такие, 

например, как калибровка. Это объясняется отсутствием в PROFIBUS 

возможностей описания устройств. 

Используя DeviceNet можно легко подключить устройство к сети и после 

загрузки описания устройства взаимодействовать с ним без каких-либо 

ограничений. DeviceNet обеспечивает полный доступ ко всем данным, в том числе 

к параметрам, специфичным для данного устройства. Так же DeviceNet 

представляет собой самое экономичное решение для создания сетей 

промышленных устройств нижнего уровня. 

Вне всякого сомнения, DeviceNet – более открытый протокол, разработанный и 

поддерживаемый организацией, в состав которой входит большинство крупнейших 

производителей аппаратно-программных средств для промышленной 

автоматизации (более 300), в том числе и фирма Omron. И, напротив, контроль над 

PROFIBUS осуществляется одной компанией. 

Пользовательская организация ODVA (Open DeviceNet Vendors Association) 

курирует вопросы стандарта DeviceNet и принимает меры, направленные на 

упрощение процедур регистрации и сертификации оборудования, используемого в 

сетях DeviceNet. Коммуникационный модуль Omron сертифицирован ODVA, что 

гарантирует его функциональную совместимость с другими устройствами. 

2.4.2 Выбор технических средств среднего уровня 

Технические средства среднего уровня осуществляют преобразование сигналов 

с нижнего уровня, их математическую обработку и выработку управляющего 

воздействия. К среднему уровню относят: программируемый контроллер, средства 

коммутации, промежуточные преобразователи. 

 

При выборе комплекса технических средств среднего уровня воспользуемся 

представленной выше методикой. Требуемые технические и эксплуатационные 

характеристики станут ограничением для выбора, а по заявленным 

потребительским характеристикам, произведено ранжирование технических 

средств по порядку и выбран оптимальный прибор. 

Сведем в общую таблицу технические и эксплуатационные характеристики 

программируемых контроллеров различных производителей (рисунок 12)  

[11, 13, 21]. 
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Рисунок 12 – Сравнительная таблица технических и эксплуатационных 

характеристик различных программируемых контроллеров 

Время выполнения логической операции – параметр характеризующий 

быстродействие контроллера не корректно сравнивать при рассмотрении 

PC и PLC совместимых контроллеров. Поскольку в PC совместимом контроллере 

помимо программы обрабатывается операционная система, то реальное 

быстродействие окажется в несколько раз хуже, чем при выполнении аналогичной 

программы на PLC совместимом контроллере. Кроме того, рассматриваемые 

производители PC совместимых контроллеров, не приводят данных по времени 

выполнения логической операции. 

Согласно требованиям к модернизируемой автоматизированной системе, она 

должна быть разработана на базе программно-логической схемотехники, а также 

обеспечивать передачу данных по закрытой сети ControllerLink. Данные 

требования ограничивают в выборе. 

Согласно заданию, необходимо обеспечить обмен данными с существующей 

цеховой сетью ControllerLink. Сеть ControllerLink является закрытой сетью 

передачи данных фирмы Omron. Таким образом, выбор контроллера 

ограничивается КТС фирмы Omron. 

Разрабатываемая система не требует большого количества точек и очень малого 

времени выполнения логических операций, поэтому из линейки контроллеров 

Omron выберем CJ1M. Он достаточен для выполнения поставленной задачи и не 

отличается избыточной дороговизной. 

Многофункциональный высокопроизводительный программируемый 

контроллер CJ1M предназначен: 

 для построения управляющих и информационных систем автоматизации 

технологических процессов среднего уровня сложности; 
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 для построения систем блокировок и противоаварийной защиты. 

Контроллер используется для сбора, обработки информации и управления 

объектами в схемах автономного управления или в составе распределенной 

системы управления. 

В состав контроллера входят модуль ЦПУ, модули УСО, коммуникационные 

модули для связи с другими уровнями системы, источники питания и 

вспомогательное оборудование. Приведем технические характеристики 

используемых модулей. 

Технические характеристики: 

 максимальное количество дискретных точек ввода/вывода: 640 шт.; 

 скорость выполнения логических операций: 100 нс; 

 часы реального времени: есть; 

 максимальное количество стоек расширения: 3 шт.; 

 объем памяти программ: 30 ksteps; 

 объем памяти данных: 160 kwords; 

 встроенные порты ввода вывода: отсутствуют; 

 напряжение питания: 5 В; 

 ток потребления: 500 мА; 

 максимальное число модулей входа/выхода: 40 шт.; 

 ширина: 31 мм; 

 поддерживаемые языки программирования: ST, SFC, LD; 

 порты ЦПУ: USB, RS-232C; 

 обработка портов входа/выхода: циклическое сканирование с возможностью 

прямого обновления входа/выхода; 

 рабочая температура: от 0 до 55 ºС; 

 температура хранения: от -20 до -75 ºС; 

 сопротивление изоляции: 20 МОм на напряжении 500 В пост., между 

выводом переменного тока и землей. 

Модуль CJ1W-DRM21 представляет собой ведущий (master) 

коммуникационный модуль, осуществляющий обмен данными с удаленными 

ведомыми (slave) устройствами ввода/вывода сети DeviceNet и модулем CPU, в 

который непосредственно установлен модуль DeviceNet. 

Технические характеристики: 

 тип: DeviceNet; 

 скорость передачи: 500 Кбит/с, 250 Кбит/с или 125 Кбит/с; 

 порты: кабельный разъем DeviceNet; 

 протокол: открытый протокол DeviceNet; 

 ширина: 31 мм; 

 способ подключения: для подключения специального 4-жильного кабеля (2 

сигнальных жилы, 2 питающей жилы) + GND. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 090301.2020.165 ПЗ 
 

 

Модуль CJ1W-CLK23 представляет собой коммуникационный модуль 

и предназначен для связи с верхним уровнем автоматизированной системы. 

Технические характеристики: 

 тип: ControllerLink; 

 скорость передачи: 500-2000 Кбит/с; 

 порты: 2-проводная витая пара; 

 протокол: собственный протокол OMRON; 

 ширина: 31 мм; 

 способ подключения: 2-проводной + GND винтовой. 

Модуль CJ1W-SCU42 представляет собой коммуникационный модуль для 

связи по последовательному интерфейсу с нижним уровнем автоматизированной 

системы. 

Технические характеристики: 

 тип: модуль последовательного интерфейса; 

 порты: 1×RS-232C + 1×RS422/RS485; 

 высокоскоростная передача данных; 

 протоколы: CompoWay/F, HostLink, NT-Link, Modbus, протокол 

пользователя; 

 ширина: 31 мм; 

 ток потребления (5 В): 0,28 А; 

 тип разъема: D-sub, 9-конт. 

В качестве источника питания моделей контроллера используется CJ1W-

PA205R, который имеет следующие технические характеристики: 

 входной диапазон напряжения: 85-264 В; 

 входной диапазон частоты: 47-63 Гц; 

 потребляемая мощность: до 50 ВА; 

 выходной ток для 5 В: 2,8 А; 

 выходной ток для 24 В: 0,4 А; 

 максимальная выходная мощность: 14 Вт; 

 ширина: 80 мм; 

 выход «Работа» (1 контакт реле). 

2.4.3 Выбор технических средств верхнего уровня 

Для задач управления технологическим процессом важно обеспечить высокую 

надежность, время отклика и настоящее реальное время. По этим причинам 

остановим выбор терминальной панели управления на оптимизированной именно 

для выбранного контроллера Omron, панели NS12-TS00B-V1 [5].  

Она выполняет функцию интерфейса между контроллером и оператором. С 

помощью панели в контроллер вводится информация от человека: уставки, режим 

работы, а также выводится информация о событиях, авариях и т. п. 
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Технические характеристики: 

 тип дисплея: 12-дюймовый TFT экран; 

 разрешение дисплея: 800 × 600 (VGA); 

 количество цветов: 32768; 

 задняя подсветка: 1 × LED; 

 срок службы подсветки: не менее 50000 ч; 

 угол обзора: влево/вправо: ±65º, сверху: 50º, снизу: 60º; 

 сенсорный экран: матричный резистивный сенсорный; 

 количество функциональных клавиш: отсутствуют; 

 размеры (мм) (В×Ш×Г): 241×323×42; 

 масса: 2,5 кг; 

 объем экранных данных: 60 МБ; 

 внутренняя память: память битов 32767 бит, память слов: 32767 слов, 

энергонезависимая память 8192 бит и 8192 слов; 

 порт для подключения карты памяти: 1 гнездо для карты памяти 

CompactFlash (ATA); 

 подключение принтера: поддержка PictBridge; 

 последовательный (COM1): 1×RS-232; 

 последовательный (COM2): 1×RS-232; 

 USB (ведомый): для программирования и печати; 

 Ethernet: IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX; 

 модуль расширения: дополнительный видео блок; 

 сетевое напряжение: 24 В = ± 15 %; 

 потребляемая мощность: 25 Вт макс.; 

 батарея: CJ1W-BAT01; 

 срок службы батареи: 5 лет (при 25 C); 

 степень защиты (передняя часть): IP65; 

 атмосфера при эксплуатации: недопустимо наличие агрессивных газов; 

 помехоустойчивость: соответствует требованиям IEC61000-4-4, 2 кВ (линии 

электропитания); 

 рабочая температура окружающей среды: от 0 до 50 C; 

 рабочая влажность окружающей среды: от 35 до 85 % (от 0 до 40 C) без 

конденсации, от 35 до 60 % (от 40 до 50 C) без конденсации. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Разработка и описание структурной схемы системы 

На основе выбранного комплекса технических средств реализуются задачи на 

модернизацию действующей релейно-контактной системы управления 

технологической нагревательной установки узла очистки газового потока от йода-

129, узла растворения, завода РТ-1. Система состоит из трех уровней: нижнего, 

среднего и верхнего (приложение А). 

Нижний уровень включает в себя датчики, измерительные преобразователи, 

устройства ввода/вывода, тиристорные регуляторы, температурный регулятор, 

коммутационное оборудование, местный пульт управления и непосредственно 

объекты управления. Регулятор температуры обрабатывает информацию с датчика 

температуры для дальнейшей выдачи управляющего воздействия тиристорному 

регулятору мощности в виде унифицированного токового сигнала 4-20 мА по 

закону ПИД регулирования и осуществлять обмен данными через полевую сеть 

DeviceNet с ПЛК.  

Местный пульт управления расположен на лицевой панели шкафа управления 

нагревательной установкой (ШУН). 

Местный пульт управления представляет собой шесть кнопок для выбора групп 

ТЭНов, двойную кнопку с индикатором для вкл./выкл. управляющего воздействия 

регулятором температуры тиристорным регуляторам мощности. Индикатором 

светится в процессе выдачи управляющего воздействия регулятором температуры. 

Индикаторы местный/дистанционный отображает текущий режим управления НУ. 

В местном режиме управления кнопками, расположенными на регуляторе 

температуры, осуществляется задание уставки температуры воздуха в колонне. 

Средний уровень состоит из программируемого логического контроллера CJ1M 

и интерфейсных модулей фирмы Omron. Контроллер предназначен для 

выполнения управляющей программы, сбора и преобразования информации, 

поступающей с датчиков, тиристорных регуляторов, температурного регулятора, 

источника бесперебойного питания, а также для передачи управляющих 

воздействий на исполнительные устройства: силовой коммутатор, тиристорные 

регуляторы и температурный регулятор. Обмен данными с нижним уровнем 

осуществляется через полевую сеть DeviceNet. Отправка данных на верхний 

уровень осуществляется по сети ControllerLink. 

Питание модульного источника питания контроллера осуществляется 

с помощью источника бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000. Удалённый 

контроль состояния ИБП осуществляется через RS-232, протокол Smart Protocol. 

Верхний уровень состоит из технических средств, осуществляющих функцию 

мониторинга, архивирования и взаимодействия с оператором с целью выдачи 

управляющих воздействий. Перечисленный функционал выполняют терминальная 

панель оператора, а также SCADA система CX-Supervisor. Кроме того, на верхнем 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 090301.2020.165 ПЗ 
 

 

уровне находится АРМ инженера, который обеспечивает программно-техническое 

обслуживание программируемого логического контроллера.  

Для связи с контроллерами цеховой системы используется аппаратный шлюз 

Ethernet/ControllerLink. Структурная схема цеховой автоматизированной системы 

приведена в приложении Б. 

3.2 Разработка и описание схемы автоматизации 

Схема автоматизации, выполненная по ГОСТ 21.408-2013, приведена в 

приложении В [24]. 

На схеме представлен узел очистки газового потока от йода-129, состоящий из 

воздуховодов, колонны, вентустановки и нагревательной установки [38].  

Газовый поток температурой до 180 С поступает в колонну через верхний 

воздуховод, а выводится через нижний. Контроль температуры газового потока 

осуществляется посредством датчиков температуры ТТ 1а и ТТ 1б. Колонна 

представляет собой вертикальный аппарат, заполненный сорбентом. В качестве 

сорбента применяют гамма-оксид алюминия в активной форме (алюмогель марки 

А-1), насыщенный нитратом серебра. Для  увеличения эффективности очистки 

(работоспособности сорбента), процесс в колонне следует проводить при 

температуре 199 2 С. 

Для прогрева газового потока до требуемой температуры (199  2 С) вводится 

в работу нагревательная установка. Нагревательная установка состоит из двух 

нагревателей типа СФО-16 с теплоэлектронагревателями (ТЭН) в количестве 

шести штук в каждом, преобразующих энергию электрического тока в тепло. Всего 

установлено два последовательно включенных по отношению к воздушному 

потоку нагревателя СФО-16. ТЭНы разделены на шесть групп по две штуки 

(параллельное подключение) на группу. Каждая группа подключена к 

однофазному тиристорному регулятору мощности (JC 2e-JC 2л).  

Продув воздуха через ТЭНы осуществляется посредством вентустановки. Для 

исключения теплопотерь колонна, воздуховоды, ТЭНы и корпус вентустановки 

теплоизолированы.  

Во избежание преждевременного выхода из строя ТЭНов, вследствие 

локального перегрева, в воздуховод установлены датчик температуры ТТ 2а и реле 

потока воздуха FS 2в. Верхний предел для датчика температуры ТТ 2а составляет 

200 С, нижний предел для реле потока воздуха FS 2в – 4 м/с. Данные блокировки 

имеют программную реализацию, обеспечивает сигнализацию о локальном 

перегреве, отсутствии напора воздушного потока в воздуховоде и аварийное 

отключение всех тиристорных регуляторов.  

Для защиты от перегрева воздуха в колонне на температурном регуляторе ТС 

2д выставлена верхний предел в 212 С, при достижении которой выдается 

сигнализация и происходит аварийное отключение всех тиристорных регуляторов. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 090301.2020.165 ПЗ 
 

 

Повышение температуры более 212 С может привести к выплавлению нитрата 

серебра из алюмогеля – в этом случае колонна приходит в неработоспособное 

состояние. 

Пуск в работу нагревательной установки осуществляется посредством 

включения силового коммутатора MS 2г релейным выходом регулятора 

температуры ТС 2д.  

Вентустановка, осуществляя продув через ТЭНы, создаёт воздушный поток, 

вызывая срабатывание реле потока воздуха FS 2в. Дискретный сигнал поступает на 

модуль ввода передаётся по цифровой сети и обрабатывается в контроллере 

программным 3-х секундным таймером. После отсчёта таймером, температурный 

регулятор выдаёт управляющее воздействие на тиристорные регуляторы мощности 

в виде унифицированного токового сигнала 4-20 мА по закону ПИД 

регулирования. В свою очередь, тиристорные регуляторы начинают регулировать 

напряжение в нагрузке пропорционально токовому сигналу. 

После останова процесса нагрева (отключения тиристорных регуляторов), 

вентустановка продолжает свою работу до падения температуры воздуха в колонне 

менее 70 °С для сдува остаточного горячего воздуха с ТЭНов. 

3.3 Разработка модели ПИД регулятора на основе регулятора температуры  

3.3.1 Метод Зиглера-Никольса 

Регулирование производится за счет изменения напряжения на ТЭНах, путем 

выдачи управляющего воздействия тиристорному регулятору мощности в виде 

унифицированного токового сигнала 4-20 мА. Для поддержания постоянной 

температуры под воздействием возмущающих воздействий в системе, на 

регуляторе температуры реализовано ПИД регулирование. Структурная схема 

системы представлена на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Структурная схема системы автоматизированного управления 

с ПИД регулятором 

μвозм – возмущающее воздействие; σ – регулируемая величина; 

σзд – сигнал задания регулятору; μр – сигнал с выхода регулятора. 

Передаточная функция объекта управления: 
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𝑊𝑜𝑏 =
𝑘𝑒−𝑝𝜏

(𝑇𝑝 + 1)𝑛
   (1) 

Передаточная функция ПИД регулятора: 

𝑊𝑟𝑒𝑔(𝑝) = 𝐾𝑝 +
1

𝑇𝑖𝑝
+ 𝑇𝑑𝑝     (2) 

где kp – пропорциональная часть; 

Ti – постоянная интегрирования; 

Td – постоянная дифференцирования. 

При практической реализации ПИД регулятора вместо чистого 

дифференцирования используют дифференцирующее звено, которое будет 

отфильтровывать высокочастотные помехи. Чем меньше постоянная фильта Tf, тем 

в большем частотном диапазоне выполняется точное дифференцирование, но 

сильнее влияние помех. 

Таким образом, передаточная функция регулятора: 

𝑊𝑟𝑒𝑔(𝑝) = 𝐾𝑝 +
1

𝑇𝑖𝑝
+

𝑇𝑑𝑝

𝑇𝑓𝑝 + 1
 (3) 

Tf= Td/10 – постоянная фильтра. 

Задание регулятору σзд поступает в единицах температуры на вход регулятора 

температуры с передаточной характеристикой ПИД регулятора Wreg, который 

вырабатывает управляющее воздействие μр на объект (нагреватель) с передаточной 

характеристикой Wob. Кроме того, на колонну оказывается возмущающее 

воздействие поступающий газ. Для реализации задачи управления производится 

измерение фактического значения регулируемой величины σ с помощью датчика 

температуры. Сигнал с дачика поступает по отрицательной обратной связи на вход 

температурного ПИД регулятора, который подстраивает управляющее 

воздействие. 

Для реализации ПИД регулятора необходимо выбрать коэффициенты 

регулирования. В разрабатываемой системе для выбора коэффициентов 

использован метод Зиглера-Никольса по отклику на скачок или иначе переходной 

характеристике. В нашем случае это изменение температуры в колонне  

после подачи на него с регулятора температуры ступенчато изменяющегося  

сигнала. Переходная характеристика будет иметь вид, представленный на  

рисунке 14 [26-29]. 
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Рисунок 14 – Переходная характеристика объекта регулирования 

Для расчета по данному методу необходимо два параметра объекта 

регулирования: a и L. Зависимость коэффициентов регулирования от параметров 

объекта управления сведена в таблицу 6. 

Таблица 6 – Метод Зиглера-Никольса настройки ПИД регулятора 

Регулятор К Ti Td 

П 1/а - - 

ПИ 0,9/а 3L/K - 

ПИД 1,2/a 0,9L/K 0,5L/K 

Этот метод отличается простотой и не дает точные результаты. Кроме того, 

любой расчет коэффициентов регулирования по формулам не может дать 

оптимальных настроек, поскольку аналитически полученные результаты 

основываются на сильно упрощенных моделях объекта. В частности, в них не 

учитывается всегда присутствующая нелинейность типа «ограничение» для 

управляющего воздействия. К тому же, модели используют параметры, 

идентефицированные с некоторой погрешностью. Потому после предварительных 

расчетов следует вручную подстроить коэффициенты регулятора по следующим 

правилам: 

 увеличение пропорционального коэффициента увеличивает быстродействие 

и снижает запас устойчивости; 

 с уменьшением интегральной составляющей ошибка регулирования с 

течением времени уменьшается быстрее; 

 уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас устойчивости; 

 увеличение дифференциальной составляющей увеличивает запас 

устойчивости и быстродействие. 
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3.3.2 Автоматическая настройка  

Температурный регулятор E5ER имеет встроенную функцию автонастройки 

ПИД параметров. Данная процедура оптимизации параметров регулятора 

выполняется один раз. Автоматическая настройка инициируется при наступлении 

заранее заданного условия (при изменении температуры, при изменении внешних 

воздействий, при изменении погрешности регулирования). Автоматическая 

настройка использует три принципиально важных этапа: идентификация, расчёт 

параметров регулятора, настройка регулятора. Структурная схема 

самонастраивающейся системы приведена на рисунке 15 [27]. 

 

Рисунок 15 – Общая структура системы с автоматической настройкой 
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3.4 Разработка алгоритма работы системы управления 

Программирование автоматизированной системы управления узла 

расхолаживания осуществлено в стандарте МЭК 61131-3 (LD). Используется среда 

CX-Programmer из пакета средств разработки CХ-One компании Omron. Кроме 

используемого языка LD, среда разработки поддерживает языки SFC, FBD и ST. 

Алгоритм работы автоматизированной системы управления определяется 

структурой системы, а также программой, загруженной в программируемый 

логический контроллер. В системе предусмотрено два способа взаимодействия 

персонала с системой: местный пульт, расположенный в непосредственной 

близости с нагревательной установкой, и дистанционный пульт управления.  

Местный пульт управления дает возможность переключать режимы работы 

системы управления (местный/дистанционный), по нажатию кнопок осуществлять 

введение в работу группы ТЭНов, запускать и останавливать работу 

нагревательной установки, а также осуществлять соответствующую индикацию. 

Дистанционный пульт управления, представляет собой сенсорную терминальную 

панель и, помимо перечисленных функций местного пульта управления, 

осуществляет ввод и вывод информации об объекте. Через него происходит ввод 

уставки температуры необходимой для проведения технологического процесса в 

колонне, вывод текущего значения температуры газа и воздуха на входе и выходе 

колонны, процесс нагрева групп ТЭНов, а также информацию о состоянии системы 

управления. Выбор между дистанционным и местным пультом управления 

задается переключателем, расположенным внутри шкафа управления 

нагревательной установки. 

Газ, температурой до 180 С поступает в колонну после операций переработки 

(рубки, растворения) топлива. Для прогрева газового потока до требуемой 

температуры (199  2 С) вводится в работу нагревательная установка. 

Включение/отключение нагревательной установки в дистанционном режиме 

управления осуществляется с терминальной панели. 

Работа нагревательной установки запрещается по срабатыванию ряда 

технологических блокировок: 

 верхний предел для датчика температуры на выходе колонны  200 С; 

 верхний предел для датчика температуры в колонне  212 С; 

 нижний предел для реле потока воздуха ≤ 4 м/с.  

Оператор дает команду на запуск нагревательной установки, если 

технологические блокировки не срабатывают, то контроллер дает команду 

температурному регулятору. Чтобы реле потока воздуха не срабатывало в 

начальный момент, реализуется программный таймер. Управление происходит по 

алгоритму ПИД регулирования, который выполняется непосредственно в 

регуляторе температуры, минуя контроллер. Аналоговый сигнал 4-20 мА с датчика 

температуры поступает в регулятор, который вычисляет рассогласование 

фактической температуры с уставкой и корректирует управляющее воздействие на 

тиристоры. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 090301.2020.165 ПЗ 
 

 

В процессе нагрева температура в колонне будет увеличиваться до заданного 

оператором значения (199  2 С), а при её достижении поддерживаться по 

алгоритму ПИД регулирования.  

После останова процесса нагрева оператором, вентустановка продолжает свою 

работу до падения температуры воздуха в колонне менее 70 °С для сдува 

остаточного горячего воздуха с ТЭНов. 
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4 МАКЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Разработка интерфейса управления дистанционного пульта управления 

(HMI) 

Разработка производилась с использованием пакета разработки программных 

средств CX-One компании Omron. Для разработки интерфейса дистанционного 

пульта управления используется средство разработки  

CX-Designer [3, 27].  

Структурная схема экранов управления терминальной панели приведена на 

рисунке 16. 
 

Рисунок 16 – Структурная схема экранов управления терминальной панели 

Интерфейс экрана управления нагревательной установкой терминальной 

панели дистанционного пульта управления представлен на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Экран управления нагревательной установкой 

Интерфейс управления позволяет выполнять функции дистанционного 

контроля и управления технологической нагревательной установкой, а именно: 

 запуск/останов нагревательной установки; 

 конфигурирование нагревательных групп ТЭНов; 

 архивирование данных с датчиков температуры и заданной уставки; 

 вывод на панель HMI: 

 данных с датчиков температуры; 

 аварий о превышении допустимых температур, отсутствии потока воздуха, 

вышедших из строя ТЭНов; 

 информации о исправных ТЭНах в группах; 

 информации о процессе нагрева групп ТЭНов; 

 информации о режимах работы температурного регулятора. 
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4.2 Разработка фрагмента программы управления 

В программной части был реализован фрагмент управляющей программы, 

отвечающей за запуск и остановку температурного регулятора согласно блок 

схеме, представленной в приложении Г. Разработка осуществлялась в среде 

разработки CX-Programmer на языке релейных диаграмм (LD). Фрагмент 

программы представлена на рисунке 18 [1, 36]. 

 

Рисунок 18 – Фрагмент программы управления нагревательной установкой 

Бит команды запуска температурного регулятора привязан ко входу установки 

команды Keep. На вход к блоку идут две схемы: одна описывает условия запуска 

температурного регулятора, другая условия остановки. 

Команда Keep функционирует подобно реле с фиксацией. Когда выполняется 

запуск, бит назначения переводится в состояние ON (1) и остаётся в этом состоянии 

до сброса, вне зависимости от того, выполняются ли в дальнейшем условия запуска 

или нет.  

Запуск регулятора производится нажатием кнопки «Пуск» на экране 

управления терминальной панели. 

Остановка работы регулятора температуры происходит: по нажатию кнопки 

«Стоп» на экране управления терминальной панели, в момент смены 

дистанционного режима работы на местный, при достижении аварийных пределов 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 090301.2020.165 ПЗ 
 

 

датчиков температуры и реле потока воздуха, отключении магнитного пускателя 

вентустановки и потери связи с одним из подчинённым устройством в  

сети DeviceNet. Запуск таймера производится при включении магнитного 

пускателя, разомкнутом контакте реле потока воздуха (поток воздуха менее 4 м/с). 

Отсчёт ведётся подачей 1 секундных тактовых импульсов на счётный вход. 

Заданное значение счётчика = 3. По окончании отсчёта, флаг завершения отсчёта 

переводится в состояние ON (1).  Сброс счётчика производится за счёт замыкания 

контакта реле потока воздуха (поток воздуха более 4 м/с). 

4.3 Проектирование сети DeviceNet 

Проектирование и регистрация ведомых устройств в полевой сети DeviceNet 

производилась с помощью программного пакета сетевого конфигурирования  

CX-Integrator [3]. 

Перед построением реальной сети DeviceNet ее можно спроектировать, а 

параметры ведущего и ведомого устройства установить с помощью CX-Integrator.  

Все параметры компонентов в сети могут быть загружены в фактические 

компоненты из ранее сохраненного файла конфигурации сети после физической 

установки сети. 

4.3.1 Создание конфигурации сети в автономном режиме 

Для начала нам нужно создать необходимую сеть. На панели инструментов 

выбираем Insert – Network. Откроется диалоговое окно выбор сети. Выбираем сеть 

DeviceNet (рисунок 19) [3]. 

 

Рисунок 19 – Диалоговое окно выбора сетей 
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Присваиваем имя и адрес сети (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Диалоговое окно сетевых настроек 

Через панель инструментов выбирая Insert – Copmonent или правым щелчком 

из контекстного меню выбирая Insert Copmonent взываем диалоговое окно со 

списком компонентов сети DeviceNet (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Диалоговое окно выбора компонентов 

Сначала добавим в сеть ведущее устройство CJ1W-DRM21. Аналогичным 

методом добавляем подчинённые устройства (рисунок 22). 

Адрес узла в диапазоне от 0 до 63 будет автоматически назначаться устройствам 

при их добавлении в сеть. При необходимости назначенные адреса узлов можно 

изменить. 
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Местоположение отображения компонентов DeviceNet в окне конфигурации 

сети можно изменить методом «перетаскивания» (Drag & Drop) при зажатой 

правой кнопки. 

4.3.2 Настройка параметров ведомых устройств 

Параметры некоторых ведомых устройств при необходимости могут быть 

изменены. Это приведёт к изменению размера области ввода/вывода. Из-за этого 

все параметры подчиненных устройств должны быть установлены до установки 

параметров ведущего устройства. 

В нашем случае, настройка области ввода/вывода для ведомых устройств  

не требуется. 

4.3.3 Регистрация ведомых устройств в ведущем 

На рисунке 22 представлен проект сети с не незарегистрированными 

устройствами [3]. 

 

Рисунок 22 – Окно конфигурации сети с незарегистрированными устройствами  

Перед началом регистрации сетевых компонентов, настроим блоки памяти для 

областей ввода/вывода в ведущем устройстве. Двойным щелчком выберем ведущее 

устройство CJ1W-DRM21. Приходим на вкладку I/O Allocation (IN), далее 

нажимает на кнопку Setup, как показано на рисунке 23. В появившемся диалоговом 

окне устанавливаем установите область памяти (I/O Relay), начальное слово (4026) 

и отображаемое количество слов для блока (оставляем без изменения).  
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Рисунок 23 – Диалоговое окно настройки блоков памяти  

Далее переходим на вкладку I/O Allocation (OUT) и выполняем  

настройки блока памяти так же, как для I/O Allocation (IN). Базовый адрес для  

блока OUT – 3010. 

 Теперь можно перейти непосредственно к процедуре регистрации ведомых 

устройств. Для этого перейдём на вкладку General как показано на рисунке 24.  

Диалоговое окно регистрации устройств разделено на две части. В верхней 

части отображаются незарегистрированные ведомые устройства, которые не были 

зарегистрированы в ведущем устройстве. В нижней части отображаются ведомые 

устройства, которые в настоящее время зарегистрированы у ведущего устройства. 

Помимо этого, в диалоговом окне регистрации устройств отображается 

информация о номере узла, модели, а также размер данных на ввод/вывод ведомого 

устройства. 

Установим флажок Auto allocation as is registred, чтобы подчиненные устройства 

были автоматически распределены на неиспользуемую область в блоке памяти в 

порядке регистрации (последовательно, друг за другом). Далее, нажатием  

кнопки  переместим из списка незарегистрированных в список 

зарегистрированных все устройства (рисунок 25). 
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Рисунок 24 – Диалоговое окно регистрации устройств  

 

Рисунок 25 – Диалоговое окно регистрации устройств  
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После завершения процедуры регистрации, окно конфигурации сети примет 

вид, который представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Окно конфигурации сети с зарегистрированными устройствами 

4.3.4 Сохранение параметров и конфигурации сети 

Конфигурацию сети целевого ПЛК, включая заданные параметры устройств, 

теперь можно сохранить в виде файла конфигурации сети CX-Integrator project  

file (.cin). Как оговаривалось ранее, все параметры компонентов в сети могут быть 

загружены в фактические компоненты из ранее сохраненного файла конфигурации 

сети после её физической установки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была осуществлена 

модернизация системы управления технологической нагревательной установкой 

узла очистки газового потока от йода-129 и интеграция ее в общую 

информационную сеть завода РТ-1. 

Разработанная система удовлетворяет всем предъявленным к ней требованиям 

и обеспечивает необходимые технологические параметры. В ходе разработки 

системы автоматизированной управления был осуществлён обзор и выбор 

существующих отечественных и зарубежных технических средств промышленной 

автоматики, произведён обзор современных способов регулирования температуры, 

произведены сравнение и выбор отечественных и зарубежных технических средств 

автоматики, разработана и описана структурная схема АСУ ТП, разработана и 

описана схема автоматизации, модель ПИД регулятора на основе регулятора 

температуры, разработан алгоритм работы системы управления, интерфейс 

управления дистанционного пульта управления, фрагмент программы управления, 

разработана конфигурация полевой сети. 

Реализация автоматизированной системы управления технологической 

нагревательной установкой позволит перейти от устаревших и неэффективных к 

более современным, точным и безопасным методам контроля и управления 

технологическим процессом, а также: 

 демонтировать устаревшее оборудование; 

 сократить оперативный персонал; 

 сократить расходы при эксплуатации; 

 повысить надежность и ускорить процессы управления технологическими 

операциями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок А.1 – Структурная схема автоматизированной системы управления  

узла очистки газового потока от йода-129 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б.1 – Структурная схема автоматизированной системы цеха 

 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 090301.2020.165 ПЗ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В.1 – Схема автоматизации автоматизированной системы управления  
узла очистки газового потока от йода-129 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Рисунок Г.1 Блок схема алгоритма работы автоматизированной системы 

управления узла очистки газового потока от йода-129 
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