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Введение 
Современная информационная система судна, не мыслима без комплекса 

достаточно сложной обработки информации, полученной не только путем ручного 
ввода, но и на основании автоматических измерений. К обработке информации 
можно отнести: автоматизированный сбор, преобразование, агрегирование, 
хранение, передачу и представление (визуализация). Результатом этой обработки 
служит предоставление требуемой и достоверной информации в нужном виде, в 
нужном месте, и в нужное время, все то, без чего невозможно полноценное 
управление. Здесь имеется ввиду не только информация для поддержки принятия 
решений, позволяющей операционному менеджменту выполнять свои функции, но и 
информация, на основании которой система в автоматическом или 
автоматизированном режиме производит выработку управляющих воздействий и 
команд, поступающих на реальный объект управления. 
По сравнению с информационными системами, в которых функции получения 
первичной информации и выдачи управляющих воздействий перекладываются на 
человека, системы, построенные на основе реальной связи с объектом управления, 
обладают более высокой оперативностью и достоверностью, не менее важным 
является то, что в таких системах отсутствует человеческий фактор. 
Аппаратные и программные средства, обеспечивающие техническую реализацию 
информационно-измерительных и управляющих систем, должны отвечать 
современным требованиям унификации и стандартизации, метрологической, 
конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимости, принципам 
модульного построения. При выполнении этих требований обеспечивается 
надежность построенной на основе этих средств информационной системы 
предприятия, достоверность и оперативность получаемой менеджментом 
информации, гарантированность исполнения командной информации. 
Информационно-управляющая система (ИУС) – это цифровая система контроля или 
управления некоторым реальным объектом. Универсальными вычислительными 
системами решаются задачи, не связанные с необходимостью принятия решения в 
реальном времени (расчет, моделирование, офисные задачи). Все остальные задачи 
попадают в область ИУС. Хотя разделение задач достаточно условно, ИУС, 
решающие разные задачи, имеют четко выраженную специфику. 
Особенности ИУС: 
• работа в реальном масштабе времени; 
• уменьшение влияния человеческого фактора в управлении; 
• специфические требования по надежности и безопасности 
функционирования; 
• эксплуатационные и инструментальные особенности; 
  
• специфические требования к проектированию и отладке. 
Измерительно-информационная система (ИИС) – это совокупность функционально 
объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных 
технических средств, для получения измерительной информации, ее преобразования, 
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обработки с целью представления потребителю в требуемом виде, либо 
автоматического осуществления логических функций контроля, диагностики, 
идентификации и др. 
В зависимости от выполняемых функций ИИС реализуются в виде измерительных 
систем, систем автоматического контроля, технической диагностики и др. В свою 
очередь в зависимости от назначения измерительные системы разделяют на 
измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные 
управляющие системы и др. 
Измерительная система (ИС) – совокупность измерительных, связующих, 
вычислительных компонентов, образующих вычислительные каналы, 
функционирующих как единое целое, предназначенная для: 

• получения информации о состоянии объекта; 
• компьютерной обработки результатов измерений; 
• регистрации и индикации результатов измерений; 
• преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях. 

Измерительные системы являются разновидностью средств измерений, и на них 
распространяются все общие требования к средствам измерений. 
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Практическое занятие №1. 
Программное обеспечение информационно-измерительных и 

управляющих систем 
 
Основной целью изучения данной темы является ознакомления с 

назначением и областью применения информационно-измерительных и 
управляющих систем (ИИС и ИУС), освоение программного обеспечения этих 
систем на примере производственного предприятия, изучение принципов 
построения, классификации, комплекса решаемых задач, требований при 
разработке систем. 

1.1. Программное обеспечение верхнего уровня 
В данном курсе лекций основное внимание уделяется вопросам решения 

задач удаленного сбора информации, ее обработки и управления на 
производственном предприятии. Информационная система (ИС) в 
зависимости от конкретного приложения может выполнять функции только 
сбора информации, ее преобразования, хранения и представления, а также 
функции телеметрии, в таком случае система является информационно- 
измерительной. В более общем случае, кроме вышеизложенных функций ИС 
может отрабатывать алгоритмы управления, производить выработку 
управляющих воздействий и выдачу командной информации, реализовывать 
функции телемеханики, то такая система является по своей сути 
информационно-управляющей. 

ИС предприятия  в  общем  виде  имеет  иерархическую  структуру (рис. 
1.1) и состоит из различных аппаратных и программных средств, 
взаимодействующих между собой определенным образом и различающихся 
назначением, функциональностью, кругом решаемых задач и временем 
актуализации (т. е. периодом обновления информации, при котором 
происходят заметные изменения состояния). 
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Рисунок 1.1 – Информационная система производственного предприятия 

Произведем обзор программного обеспечения верхнего уровня, 
составляющего автоматизированную систему управления предприятием 
(АСУП) или корпоративную информационную систему (КИС). 

1.1.1. SCADA-системы 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – представляет  собой 

многоуровневую человеко-машинную автоматизированную систему 
управления технологическим процессом (АСУТП), основанную на сборе 
данных и диспетчерском управлении. SCADA позволяет получить 
информацию из территориально удаленных объектов, обработать в 
соответствии с заложенной программой и передать на эти объекты 
управляющие или ограничивающие команды с помощью средств 
телекоммуникаций, промышленных логических контроллеров (ПЛК), 
датчиков и исполнительных механизмов. 

Применение SCADA-систем дает возможность операторам и 
вспомогательному персоналу контролировать производственный процесс: 
включать или отключать механизмы и аппараты, открывать или закрывать 
задвижки на трубопроводах, следить за любыми параметрами разветвленного 
технологического процесса из специально оборудованной пультовой 
централизованного или диспетчерского управления (рис. 1.2). При этом 
существенно сокращается потребность в периодических посещениях 
операционным и обслуживающим персоналом территориально удаленных 
механизмов, агрегатов и технологического оборудования, повышается 
оперативность управления, сокращаются производственные расходы и 
увеличивается эффективность производства. 
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Рисунок 1.2 – Примеры мониторинга технологического процесса 

В настоящее время SCADA является основным и наиболее 
перспективным методом автоматизированного управления сложными 
динамическими системами (процессами) в реальном времени. 

Спектр функциональных возможностей определен самой ролью SCADA 
в системах управления и реализован практически во всех пакетах программ: 

• средства исполнения прикладных программ; 
• сбор первичной информации от устройств нижнего уровня; 
• обработка первичной информации; 
• регистрация тревожных сообщений (алармов) и исторических данных; 
• хранение информации с возможностью ее пост-обработки (как 

правило, реализуется через интерфейсы к базам данных); 
• визуализация информации в виде мнемосхем, графиков (трендов) с 

возможностью интерактивного воздействия; 
• возможность работы прикладной системы с наборами параметров 

установки или "recipe"; 
• автоматизированная разработка, дающая возможность создания ПО 

системы автоматизации без реального программирования. 
Все компоненты системы управления объединены между собой 

каналами связи. Обеспечение взаимодействия SCADA-систем с локальными 
контроллерами, контроллерами верхнего уровня, офисными и 
промышленными сетями возложено на так называемое коммуникационное 
программное обеспечение. 

Большой объем информации, непрерывно поступающий с устройств 
ввода/вывода систем управления, предопределяет наличие в таких системах 
баз данных (БД). Основная задача баз данных – своевременно обеспечить 
пользователя всех уровней управления требуемой информацией. До недавнего 
времени регистрация информации в реальном времени решалась на базе ПО 
интеллектуальных контроллеров и SCADA-систем. В последнее время 
появились новые возможности по обеспечению высокоскоростного хранения 
информации в БД. 

Среди наиболее известных SCADA-пакетов можно выделить 
следующие системы: InTouch, ISаGRAF, Genesis, RealFlex, Sitex, в том числе 
созданных российскими IT-компаниями: TraceMode, Image, MasterSCADA, 
Focus. 
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1.1.2. MES-системы 
MES (Manufactoring Executive Systems) – система управления 

технологическим производством, т. н. производственной логистики, 
отражающая производственный процесс, его полный производственный цикл, 
с детализацией по конкретным единицам технологических операций и 
технологического оборудования. Внедрение MES-систем призвано решать 
такие актуальные для производства вопросы, как планирование и управление 
производственными заданиями, расчет себестоимости отдельных 
производственных операций и выпускаемой продукции, создание 
материальных и энергетических балансов, мониторинг исполнения заказов и 
т. д. 

MES-модель позволяет представить производственный процесс как 
совокупность взаимосвязанных энергетических и материальных потоков. В 
процессе производства материалы и энергия перемещаются по 
технологическим цепочкам, при этом происходит превращение одних 
материалов в другие, а также возникают потери, отходы и брак. 
Операционный персонал производственных участков и цехов в реальном 
времени следит за материальными потоками, потерями производства, 
анализирует их причины и предпринимает меры,  направленные  на снижение 
потерь и брака. Данные о материальных потоках поступают в MES-систему от 
SCADA уровня, из реляционных СУБД, либо вводятся в ручную. 

MES-система производит  оперативно-календарное  планирование  (в  т. 
ч. построение временных циклограмм производственного процесса), 
диспетчеризацию производства, автоматизацию документооборота По 
активизированным производственным заданиям система генерирует сменные 
задания, наряды на работы и заказы на материалы. С помощью системы можно 
оптимизировать производственный цикл по критериям максимума 
производительности, минимума затрат или минимума времени за счет 
распределения материальных и энергетических потоков, регулирования 
загруженности производственных линий и технологического оборудования. 
На рис. 1.3 приведен пример временной оптимизации, в строках таблиц 
выведены основные потоки технологических операций и единицы 
оборудования, участвующие в производстве продукта, а по горизонтальной 
оси – время их действия. Как видно из рисунка производственный  цикл после 
оптимизации (рис. 1.3-б) сократился на 30% по сравнению с циклом до 
внедрения MES-системы (рис. 1.3-а). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1.3 – Диаграмма загрузки оборудования до (а) и после (б) 
оптимизации в МES-системе. 

Для каждого материального ресурса может указываться его текущая 
стоимость, тогда система преобразует материальные потоки в финансовые, и 
в реальном времени формирует текущую себестоимость продукции. 
Производственный менеджмент выявляет причины ее необоснованного роста 
и оперативно принимает меры для ее снижения. 

По каждому производственному заданию ведется автоматический 
контроль исполнения, и фиксируются те задания, в которых было превышено 
плановое время или стоимость. Руководитель производства в реальном 
времени может проследить путь любой партии продукции по технологической 
цепочке, выявить срывы в исполнении заданий и поставках и незамедлительно 
принимать меры по устранению их причин. 

Среди наиболее популярных MES-систем, предлагаемых на рынке, 
можно выделить T-FACTORY и Zenith SPPS, а также программные продукты 
российских IT-компаний: ФОБОС, PolyPLAN, RFT, TrioProd. 

1.1.3. ERP-системы 
ERP (Enterprise-Resource Planning) – комплексная система управления 

ресурсами предприятия, объединяющая подразделения предприятия и 
отражающая их функции. Это могут быть информационные системы (ИС), 
применяемые для распределения всех ресурсов на предприятии и 



11 
 

используемые для осуществления продаж, а так же в процессе закупок, учета 
и производства. Кроме того, ERP-системы могут использоваться для 
реализации различных методов эффективного планирования всеми ресурсами 
на предприятии с целью осуществления производства, закупок, учета, продаж, 
выполнения заказов клиентов в сферах обслуживания и дистрибьюции. 

Большинство предприятий организованно таким образом, что каждый 
конкретный отдел имеет собственную компьютерную программу, способную 
обрабатывать запросы только этого отдела. Внедрение ERP-системы на 
предприятие возможно двумя путями. Первый путь предполагает сохранение 
существующих не связанных подсистем подразделений и объединение их 
результатов функционирования, их локальных баз данных по средствам 
некоторой программы-надстройки в единую интегрированную систему, 
работающую с единой базой данных предприятия. Достоинство этого пути 
состоит в безболезненности перехода на новую систему, обеспечивающую 
сохранение существующих методов работы отдельных подразделений 
предприятия, а недостатком является наличие в системе нескольких 
программных платформ и СУБД, что приводит к трудностям в обслуживании 
и сопровождении, оперативности получения и репликации данных. 

Второй подход связан с коренной ломкой существующих локальных 
подсистем и, возможно, структуры управления предприятия с целью ее 
оптимизации, и создание интегрированной системы, работающей на единой 
программной платформе, с единой СУБД. На смену устаревшим 
компьютерным системам по финансам, контролю над производством, 
управлению персоналом, логистике, складу приходит универсальная ERP- 
система, включающая в себя программные модули, позволяющие полностью 
сохранять функционал старых подсистем и вводить новые функциональные 
возможности, касающиеся сводной аналитической отчетности и 
планирования. При этом существенно упрощается и сокращается процесс 
обмена данными между различными подразделениями на предприятии. 
Основными трудностями внедрения такой системы являются нарушение 
нормального ритма работы подразделений в период внедрения и отладки, 
сложности при первичном наполнении исходными данными системы и 
переносе данных из устаревших программ, противодействие со стороны 
персонала, нежелающего менять привычный уклад работы. 

Метод интеграции может принести колоссальную выгоду, если так 
называемая компания-интегратор правильно внедрит ERP-систему. Возьмем, 
к примеру, клиентский заказ. Как правило, он отправляется по компании в 
длинное путешествие, в основном бумажное, из лотка в лоток. При этом его 
часто кодируют и перекодируют в компьютерных системах разных отделов, 
часто имеет место ручной многократный ввод исходных данных. К тому же, 
никто в компании толком не знает, что происходит с заказом в тот или иной 
момент, потому что отдел финансов не может войти, например, в складскую 
систему и проверить, отправлен ли товар. 
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После внедрения системы выполнение заказа клиента упрощается 
многократно. Для отработки таких операций как принятие заказа, получение 
товара со склада, выставление счетов на оплату, получение оплаты сотруднику 
достаточно просто ввести данные в ERP-систему и ему открывается доступ ко 
всей необходимой информации: о наличии товара на складе по средствам 
складского модуля, о времени отгрузки товара по средствам модуля 
логистики, о кредитном рейтинге клиента и истории его заказов по средствам 
модуля управления финансами др. 

В состав практически любой ERP-системы входит следующий набор 
модулей, обеспечивающих работу и взаимодействие всех основных 
подразделений предприятия: 

• производство; 
• снабжение; 
• торговля и сбыт произведенной продукции; 
• бухгалтерский и налоговый учет; 
• управление персоналом; 
• складское хранение; 
• техобслуживание оборудования; 
• управление и планирование финансов. 

Основные функциональные задачи ERP-систем, касающиеся основного вида 
деятельности производственного предприятия: 
 регулировать количество запасов, устраняя их дефицит и залеживание 

на складах, и тем самым значительно снизить омертвленные в запасах 
затраты и складские издержки; 

 сократить незавершенное производство, поскольку производство 
планируется только на основе спроса на конечную продукцию, при этом 
производственные работы инициируются исходя из срока, к которому 
должен быть исполнен клиентский заказ; 

 оценивать выполнимость поступивших заказов с точки зрения 
имеющихся на предприятии мощностей; 

 сократить расходы и время, затрачиваемые на изготовление продукции, 
за счет оптимизации бизнес-процессов; 

 отслеживать фактическую производительность каждой 
производственной единицы и, сравнивая ее с плановой 
производительностью, оперативно вносить корректировки в 
производственные планы; 

 в результате уменьшения цикла производства и цикла выполнения 
заказа более гибко реагировать на спрос; 

 улучшить обслуживание клиентов и заказчиков за счет своевременного 
исполнения поставок. 
Как правило, ERP-система не связана непосредственно с 

производственным процессом, но имеет модель технологического процесса и 
получает необходимые данные от программ управления технологическим 
процессом нижнего уровня иерархии: MES- и SCADA-систем. Работа ERP- 
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системы состоит в улучшении деятельности предприятия, оптимизации 
материальных и финансовых потоков на основе вводимой на рабочих местах 
необходимой информации. Необходимо отметить, что информация вводится в 
систему только один раз в том подразделении, где она возникает, хранится в 
одном месте, и многократно используется всеми заинтересованными 
подразделениями. 

Внедрение ERP-системы позволяет достичь конкурентных преимуществ 
за счет оптимизации бизнес-процессов предприятия и снижения издержек, 
дает возможность управлять себестоимостью продукции. Наиболее известные 
ERP-системы и ERP-подобные системы, предлагаемые в настоящее время на 
рынке – это SUP R/3, Oracle Applications, Галактика ERP, 1С: Предприятие. 

1.1.4. OLAP-системы 
OLAP (OnLine Analytical Processing) – это название не конкретного 

продукта, а целой технологии оперативной аналитической обработки, 
предполагающей анализ данных и получение отчетов. Пользователю 
предоставляется многомерная таблица, автоматически суммирующая данные 
в различных разрезах и позволяющая оперативно управлять вычислениями и 
формой отчета. 

Хотя в некоторых изданиях аналитическую обработку называют и 
онлайновой, и интерактивной, однако прилагательное "оперативная" как 
нельзя более точно отражает смысл технологии OLAP. Разработка 
руководителем решений по управлению попадает в разряд областей наиболее 
сложно поддающихся автоматизации. Однако сегодня имеется возможность 
оказать помощь управленцу в разработке решений и, самое главное, 
значительно ускорить сам процесс разработки решений, их отбора и принятия. 

Системы поддержки принятия решений обычно обладают средствами 
предоставления пользователю агрегатных данных для различных выборок из 
исходного набора в удобном для восприятия и анализа виде. Как правило, 
такие агрегатные функции образуют многомерный набор данных, нередко 
называемый гиперкубом или метакубом, оси которого содержат параметры, а 
ячейки – зависящие от них агрегатные данные – причем храниться такие 
данные могут и в реляционных таблицах, но в данном случае речь идет о 
логической организации данных, а не о физической реализации их хранения. 
Вдоль каждой оси данные могут быть организованы в виде иерархии, 
представляющей различные уровни их детализации. 

По измерениям в многомерной модели откладывают факторы, 
влияющие на деятельность предприятия (например: время, продукты, 
филиалы компании и т.п.). Полученный OLAP-куб затем наполняется 
показателями деятельности предприятия (цены, продажи, план, прибыли, 
убытки и т.п.). Необходимо отметить, что в отличие от геометрического куба 
грани ОLAP-куба не обязательно должны иметь один размер. Наполнение это 
может вестись как реальными данными оперативных систем, так и 
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прогнозируемыми на основе исторических данных. Измерения гиперкуба 
могут носить сложный характер, быть иерархическими, между ними могут 
быть установлены отношения. В процессе анализа пользователь может менять 
точку зрения на данные (так называемая операция смены логического 
взгляда), тем самым, просматривая данные в различных разрезах и разрешая 
конкретные задачи. Над кубами могут выполняться различные операции, 
включая прогнозирование и условное планирование (анализ типа “что, если”). 

Благодаря такой модели данных пользователи могут формулировать 
сложные запросы, генерировать отчеты, получать подмножества данных. 
Оперативная аналитическая обработка позволяет значительно упростить и 
ускорить процесс подготовки и принятия решений руководящим персоналом. 
Оперативная аналитическая обработка служит цели превращения данных в 
информацию. Она принципиально отличается от традиционного процесса 
поддержки принятия решений, основанного, чаще всего, на рассмотрении 
структурированных отчетов. 

OLAP-технология относится к виду интеллектуального анализа и 
предполагает 12 принципов: 

1. Концептуальное многомерное представление. Пользователь-аналитик 
видит мир предприятия многомерным по своей природе, соответственно 
и OLAP-модель должна быть многомерной в своей основе. 

2. Прозрачность. Архитектура OLAP-системы должна быть открытой, 
позволяя пользователю, где бы он ни находился, связываться при 
помощи аналитического инструмента – клиента – с сервером. 

3. Доступность. Пользователь-аналитик OLAP должен иметь 
возможность выполнять анализ, базирующийся на общей 
концептуальной схеме, содержащей данные всего предприятия в 
реляционной БД, также как и данные из старых наследуемых БД, на 
общих методах доступа и на общей аналитической модели. OLAP- 
система должна выполнять доступ только к действительно 
требующимся данным, а не применять общий принцип "кухонной 
воронки", который влечет ненужный ввод. 

4. Постоянная производительность при разработке отчетов. При 
увеличении числа измерений или объема базы данных пользователь- 
аналитик не должен чувствовать существенного снижения 
производительности. 

5. Клиент-серверная архитектура. Большинство данных, которые сегодня 
требуется подвергать оперативной аналитической обработке, 
содержатся на мэйнфреймах с доступом на пользовательские рабочие 
станции через ЛВС. Это означает, что OLAP-продукты должны быть 
способны работать в среде клиент-сервер. 

6. Общая многомерность. Каждое измерение должно применяться 
безотносительно своей структуры и операционных способностей. 
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Базовые структуры данных, формулы и форматы отчетов не должны 
смещаться в сторону какого-либо одного измерения. 

7. Динамическое управление разреженными матрицами. Физическая 
схема OLAP-инструмента должна полностью адаптироваться к 
специфической аналитической модели для оптимального управления 
разреженными матрицами. Разреженность (измеряется в процентном 
отношении пустых ячеек ко всем возможным) – это одна из 
характеристик распространения данных. 

8. Многопользовательская поддержка. OLAP-инструмент должен 
предоставлять возможности совместного доступа (запроса и 
дополнения) нескольких пользователей-аналитиков при условии 
сохранения целостности и безопасности. 

9. Неограниченные перекрестные операции. Различные операции 
вследствие их иерархической природы могут представлять зависимые 
отношения в OLAP-модели, т. е. являются перекрестными. Их 
выполнение не должно требовать от пользователя-аналитика вновь 
определять эти вычисления и операции. 

10.Интуитивная манипуляция данными. Взгляд пользователя-аналитика на 
измерения, определенный в аналитической модели, должен содержать 
всю необходимую информацию, чтобы выполнять действия с OLAP-
моделью, т.е. они не должны требовать использования системы меню 
или иных множественных операций с пользовательским интерфейсом. 

11.Гибкие возможности получения отчетов. Средства формирования 
отчетов должны представлять собой синтезируемые данные или 
информацию, следующую из модели данных в ее любой возможной 
ориентации. Это означает, что строки, столбцы или страницы отчета 
должны отображать несколько измерений OLAP-модели одновременно 
с возможностью показать любое подмножество элементов (значений), 
содержащихся в измерении, причем в любом порядке. 

12.Неограниченная размерность и число уровней агрегации. Исследование 
о возможном числе необходимых измерений, требующихся в 
аналитической модели, показало, что одновременно пользователем- 
аналитиком может использоваться до 19 измерений. Отсюда вытекает 
рекомендация о числе измерений, поддерживаемой OLAP-системой. 
Более того, каждое из общих измерений не должно быть ограничено по 
числу определяемых пользователем-аналитиком уровней агрегации. 
В качестве специализированных OLAP-систем, предлагаемых в 

настоящее время на рынке, можно указать CalliGraph, Business Intelligence. Для 
решения простых задач анализа данных возможно использовать бюджетное 
решение – офисные приложения Excel и Access компании Microsoft, которые 
содержат элементарные средства OLAP-технологии, позволяющие создавать 
сводные таблицы и строить на их основе различные отчеты. 
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Резюмируя обзор ПО верхнего уровня, используемого для 
автоматизированного управления предприятием, можно отметить, что 
границы между функциональной наполненностью и кругом решаемых задач 
различных систем весьма размыты. Так, например, некоторые MES-системы 
могут частично выполнять функции ERP-систем по планированию ресурсов, 
расчету себестоимости и даже производить OLAP-анализ данных, а некоторые 
ERP-системы могут контролировать фактическую производительность 
каждой единицы оборудования, что свойственно MES- системам. 

1.2. Программное обеспечение АСУТП 
Рассмотрим программное обеспечение нижнего уровня, в том числе и 

SCADA-системы,  применительно  к  нижнему   уровню   автоматизации (рис. 
1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Программное обеспечение нижнего уровня 
Дадим некоторые пояснения из аппаратной части системы управления с 

целью осознания функций и задач программного обеспечения 
информационно-управляющих систем. В состав объекта управления как 
правило, встраиваются специальные устройства: ЧЭ – чувствительные 
элементы (датчики), позволяющие снимать информацию об управляемых и 
контролируемых переменных и передавать эту информацию в систему 
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управления; РО – рабочие органы, предназначенные для преобразования 
управляющих воздействий (УВ) в регулируемые потоки энергии или 
вещества. Сигналы УВ на рабочие органы поступают от специальных средств 
воздействия на объект – усилительно-преобразовательных элементов (УПЭ) и 
исполнительных механизмов (ИМ), которые служат для преобразования по 
мощности и по виду сигнала, необходимого для приведения в действие РО. 
Усиление и преобразование здесь необходимо, так как сигнал управления, 
вырабатываемый устройством управления (УУ), является, как правило, 
сигналом электрического напряжения или тока и имеет низкую мощность – 
это выход ЦАП либо дискретный выход транзистора или электромагнитного 
реле, а выходом УПЭ и ИМ может быть какой угодно сигнал, который должен 
приниматься рабочим органом. Например, для электропечи УПЭ – 
тиристорный усилитель переменного тока, а РО – нагревательные элементы 
печи – электротэны. Еще пример, управляемый газовый котел для отопления 
помещения, здесь УПЭ работает вместе с ИМ – электродвигателем, выходом 
которого является механическое перемещение РО – заслонки, изменяющей 
поток газа в горелку котла. 

Чувствительные элементы датчиков служат для преобразования 
физической управляемой или контролируемой величины в электрический 
сигнал. Как правило, для ввода этого сигнала в УУ необходимо его усилить до 
номинального уровня и, возможно, преобразовать по виду, например в 
цифровой код, эти функции выполняет измерительно-преобразовательный 
элемент (ИПЭ). 

Вспомогательные элементы системы управления: индикации, 
отображения, ввода командной информации предназначены для организации 
интерфейса с операционным персоналом производственного процесса на 
низком уровне. Под низким уровнем здесь мы будем понимать использование 
приборов индикации, регистрации и счетчиков, органов ввода командной 
информации – кнопок, тумблеров и переключателей, которые размещаются 
как вблизи объекта управления, так и в пультовых централизованного и 
диспетчерского управления. Если эти устройства подключены к ПЛК или к 
управляющему компьютеру, то отслеживание команд операторов и вывод 
оперативной информации тоже необходимо производить в реальном времени. 

1.2.1. Технология обмена данными OPC 
OPC это аббревиатура от OLE for Process Control, или OLE для 

управления процессами, технология Microsoft OLE (Object Linking and 
Embedding) подразумевает связывание и встраивание объектов. 

Технология OPC OLE for Process Control представляет собой открытый 
стандарт программного интерфейса для связи устройств и программного 
обеспечения, дающий универсальный механизм обмена данными в модели 
распределенных объектов для использования разработчиками клиентских и 
серверных приложений. OPC-сервер является программной средой, 
обеспечивающей одновременный унифицированный способ доступа к 
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данным для различных программных пакетов. В нашем случае это SCADA- 
пакеты различных производителей программного обеспечения. 

Поддержка OPC позволяет пользователям связывать устройства и 
программы, производители которых никогда не тестировали взаимодействие 
своих продуктов. Среди всех существующих спецификаций OPC широкое 
распространение получила только OPC Data Access (или сокращенно OPCDA), 
которая обеспечивает непосредственно доступ к данным реального времени и 
выдачу управляющих воздействий. Именно эта спецификация, ставшая 
стандартом де-факто, полностью поддержана в SCADA-системах. 

Интерфейс OPC подразумевает взаимодействие двух программных 
модулей: OPC-сервера и OPC-клиента. Например, в качестве OPC-сервера 
может выступать программа, получающая данные от контроллера или 
интеллектуального датчика по внутреннему протоколу обмена, характерного 
для данного устройства. А OPC-клиентом может являться исполнительный 
модуль SCADA системы, запрашивающий у OPC-сервера данные реального 
времени и выставляющий данные об управляющих воздействиях. То есть, в 
этом случае OPC-сервер контроллера представляет собой промежуточное 
звено, программный шлюз между устройством и SCADA. 

Создают OPC-сервера производители и поставщики оборудования 
автоматизации, или OEM (Original Equipment Manufacturer). Предполагается, 
что тот, кто создаёт, например, плату сбора данных, снабжает её не только 
драйвером, но и реализует OPC-сервер, работающий с этой с платой через 
драйвер или даже напрямую. Тем самым OEM-производитель предоставляет 
стандартный доступ к своей плате. Список возможных изготовителей OPC- 
серверов неограничен. OPC-сервером можно снабдить контроллер, плату 
ввода/вывода, адаптер полевой шины, генератор случайных чисел, что угодно, 
лишь бы это могло поставлять или принимать данные. Но всё-таки здесь речь 
идёт, в первую очередь, о программном обеспечении для более низкого уровня 
в системах управления. 

Стандарт OPC Data Access предназначен для поставки оперативных 
данных от оборудования и/или к оборудованию, в нем реализованы 
спецификации COM-интерфейса. Существует три основных способа 
получения OPC-клиентом данных от OPC-сервера: синхронное чтение, 
асинхронное чтение и подписка. При синхронном чтении клиент посылает 
серверу запрос со списком интересующих его переменных и ждёт, когда 
сервер его выполнит. При асинхронном чтении клиент посылает серверу 
запрос, а сам продолжает работать. Когда сервер выполнил запрос, клиент 
получает уведомление через интерфейс соответствующего COM-объекта. И, 
наконец, в случае подписки клиент передаёт серверу список интересующих 
его переменных, а сервер затем регулярно присылает клиенту информацию об 
изменившихся переменных из этого списка также через интерфейс 
соответствующего COM-объекта клиента. Эти списки в терминологии OPC 
называются группами. Каждый клиент может поддерживать одновременно 
много групп с разной скоростью обновления. 
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OPC может функционировать и поверх драйвера оборудования. Если 
имеется оборудование, например плата АЦП, управляемая через драйвер на 
компьютере с Windows или другой ОС, поддерживающей COM/DCOM, то 
можно непосредственно поверх драйвера реализовать OPC-сервер. Замена 
устройства не потребует изменения остальных приложений: драйвер 
изменился, но OPC-интерфейс поверх него остался прежний. 

1.2.2. Аспекты применения ОСРВ и SCADA 
Рассмотрим аспекты применения операционных систем реального 

времени (ОСРВ). В каких случаях целесообразно применять ОСРВ, а в каких 
можно обойтись и без них, сэкономив при этом деньги? Попытаемся ответить 
на этот вопрос. 

Для достаточно простых задач автоматизации анализ того, успеет ли 
компьютер своевременно отреагировать на поведение объекта, оказывается 
сравнительно несложным. Поэтому в таких случаях достаточно обеспечить 
требуемое быстродействие одной единственной задачи или нескольких  задач, 
очередность выполнения которых четко определена и жестко зависима межу 
собой. Это возможно и без применения ОСРВ. 

Однако в большей части реальных систем управления, где приходится 
анализировать одновременно поведение нескольких характеристик объекта с 
различной динамикой, написание управляющей программы оказывается 
весьма нетривиальной задачей. Разработка может быть существенно 
облегчена использованием операционной системы реального времени. 

Таким образом, ОСРВ целесообразно использовать для решения таких 
задач управления, в которых требуется контролировать несколько временных 
процессов, имеющих различную динамику и не синхронизированных между 
собой, а также задач, в которых ведется обработка в реальном времени 
нескольких внешних асинхронных событий. 

Использование ОСРВ позволяет программисту разрабатывать 
управляющую программу в виде нескольких относительно независимых, но 
взаимодействующих модулей (задач или процессов реального времени), а 
затем программно реализовывать и отлаживать задачи относительно 
независимо одну от другой. 

Две основные функции ОСРВ: разделение между задачами ресурсов 
системы: процессорного времени, периферийных устройств и динамически 
выделяемой памяти; обеспечение информационного взаимодействия (обмена 
данными) между задачами, – реализуются однотипно, следующим образом. 
Каждая задача, если она не может продолжить выполнение (требует занятого 
ресурса либо недостающих данных), приостанавливается, и ОСРВ передает 
управление другой, наиболее приоритетной задаче, готовой продолжить 
исполнение. Процесс переключения задач требует сохранения контекста 
приостанавливаемой задачи и восстановления контекста возобновляемой 
задачи. Время переключения контекста является одной из наиболее важных 
характеристик ОСРВ. 
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В настоящее время на рынке предлагается около сотни разных ОСРВ. 
Они различаются объемом функциональности, необходимыми ресурсами 
вычислителя и ценами. Те, что на нижнем конце ценового спектра предлагают 
только базовый вытесняющий планировщик и немного других ключевых 
системных вызовов. Подобные операционные системы обычно дешевы или 
вообще распространяются бесплатно. Как правило они поставляются с 
исходными кодами, которые конечный пользователь можете модифицировать 
для создания специфических прикладных программ. Операционные системы 
на другом конце ценового спектра обычно содержат уйму выполняемых 
функций кроме функций базового планировщика. Данные операционные 
системы могут быть очень дорогими, стартовая цена может превышать 10 
000$. Однако, такая цена часто включает бесплатную техническую поддержку 
и обучение, а также набор средств разработки. 

Между двумя этими крайностями находятся системы, которые имеют 
умеренные цены и/или отчисления, но не содержат исходных кодов; 
техническая поддержка может стоить дополнительных денег. Большинство 
коммерческих операционных систем попадают в эту категорию. 

Примером оптимальной в отношении цена/качество ОСРВ может 
служить операционная система QNX Neutrino, являющаяся развитием 
операционной системы UNIX и имеющая микроядерную архитектуру. В QNX 
реализованы стандарты POSIX (Portable Operating System Interface), 
описывающие множество базовых, системных сервисов, необходимых для 
функционирования прикладных программ в реальном времени. Существует 
также расширение реального времени для ОС Windows NT – RTX (Real Time 
Extension). 

Какие именно программные средства в общей иерархии АСУП на 
практике функционируют под управлением ОСРВ, и где использование ОСРВ 
наиболее целесообразно? Ответ лежит на поверхности: чем на более низком 
уровне находится ПО, чем плотнее организовано взаимодействие с реальным 
объектом, чем меньше время актуализации – тем более обоснованным 
является применение ОСРВ. 

К аппаратно-программным средствам нижнего уровня – контроллерного 
уровня – предъявляются жесткие требования по надежности и времени 
обработки информации. Программируемые логические контроллеры (ПЛК) 
должны гарантированно откликаться на внешние события, поступающие от 
объекта, за время, определенное для каждого события. 

Для критичных с этой точки зрения объектов рекомендуется 
использовать контроллеры с операционными системами реального времени. 
Некоторые ОСРВ, например QNX способны поддерживать процессы 
реального времени, реализованные на сети территориально распределенных 
контроллеров, в том числе и интеллектуальных контроллеров (управляющих 
компьютеров). ОСРВ на контроллерном уровне часто называют встраиваемой 
системой реального времени (embedded real time system). 

Уровень    SCADA    может    функционировать    под    управлением ОС 
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Windows, тогда SCADA-система не является системой реального времени и в 
основном отвечает за контроль, визуализацию, настройку режимов работы, 
архивирование данных процесса управления, ведение журнала алармов. 
Алгоритмы управления системы нижнего уровня реализуются в этом случае 
на контроллерном уровне в режиме реального времени. Такая схема 
становится единственно возможной для быстродействующих динамических 
процессов с временем актуализации менее секунды и долей секунды. 

Управление сверхбыстродействующими динамическими процессами с 
временем актуализации менее сотой доли секунды строится как локальная 
подсистема. На одном локальном контроллере запрограммирована одна 
единственная задача управления, работающая под управлением однозадачной 
операционной системы, часто усеченной DOS-подобной, обеспечивающей 
максимальное быстродействие управляющего устройства (УУ). Факторы, 
повышающие быстродействие УУ: увеличение тактовой частоты; 
использование специализированных ПЛК с гарвардской архитектурой; 
построение ПЛК на базе RISC-процессора с усеченной системой команд; 
проектирование более простых алгоритмов управления; применение 
целочисленной арифметики; программирование на языке низкого уровня 
Assembler и др. 

Управление вялотекущими динамическими процессами, для которых 
достаточным временем актуализации является секундный и более интервал, 
можно поручить SCADA-системе. Контроллерный уровень в этом случае 
призван решать задачи управления быстродействующими динамическими 
процессами. Если таковые отсутствуют, то ПЛК используются лишь в 
качестве интеллектуальных датчиков для первичной обработки и передачи 
информации в SCADA-систему, а также для передачи и преобразования 
управляющих воздействий на объект. В некоторых SCADA-системах, 
работающих под управлением ОС Windows, реализованы собственные 
достаточно гибкие и надежные механизмы обеспечения режима реального 
времени, как, например, в системах InTouch и TraceMode. А некоторые 
SCADA-системы спроектированы для работы под управлением именно ОСРВ, 
тогда функции обеспечения режима реального времени ложатся на 
операционную систему, для чего собственно ОСРВ и предназначены. 
Например, под QNX работают следующие SCADA: Genesis, RealFlex, 
СТАТУС-4, Focus. 

1.3. SCADA-системы 
Обычно системный интегратор или конечный пользователь, приступая к 

разработке прикладного программного обеспечения для создания системы 
управления, выбирает один из следующих путей: 
 программирование с использованием классических средств 

(алгоритмические языки программирования высокого уровня, 
стандартные средства отладки и пр.); 

 использование существующих, готовых инструментальных проблемно- 
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ориентированных средств (COTS Commercial Off The Shelf). 
Индивидуальный подход, при котором программа для 

микроконтроллера разрабатывается программистом специально для решения 
конкретной задачи на языке Ассемблер или Си, характерен большой 
длительностью и трудоемкостью, особенно это актуально для создания 
сложных распределенных систем управления. Затраты на программирование 
и отладку алгоритмов управления в общих проектировочных затратах при 
этом подходе составляет 30%, а при наличии нерешенных задач 
взаимодействия локальных контроллеров в сложной распределенной системе 
управления – может и значительно превысить этот рубеж. Классический 
вариант программирования относительно привлекателен лишь для простых 
систем или небольших фрагментов большой системы, для которых нет 
стандартных решений (не написан, например, подходящий драйвер) или они 
не устраивают по тем или иным причинам, например, требуется написать 
подпрограммы для реализации нестандартных алгоритмов и законов 
управления, относящихся к разряду особых систем. В любом случае процесс 
разработки собственного ПО важно упростить, сократить временные и прямые 
финансовые затраты на разработку и отладку, минимизировать затраты труда 
программистов, по возможности привлекая к разработке специалистов в 
области автоматизируемых процессов. 

Современный бизнес в IT-области всё более и более сегментируется и 
специализируется по причине увеличения сложности и дороговизны 
разработки прикладного ПО. Сама логика развития современного бизнеса в 
части разработки прикладного ПО для систем управления требует 
использования всё более развитых инструментальных средств типа SCADA- 
систем. Разработка современной SCADA-системы требует больших вложений 
и выполняется в длительные сроки. Поэтому, в большинстве случаев 
разработчикам ПО информационно-управляющих систем, в частности ПО для 
АСУТП, целесообразно адаптировать уже готовый, испытанный 
инструментарий, коим является SCADA универсального назначения. 

SCADA предоставляет широкий набор средств программирования для 
решения задач АСУТП и бизнес-приложений (АСУП), ориентированных на 
специалистов разной квалификации и профессиональной подготовки. 

Возникает вопрос выбора SCADA-системы. Ниже перечислены только 
некоторые из популярных на зарубежном и российском рынках SCADA- 
систем, имеющих некоторую поддержку в России (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 
SCADA-системы, имеющие поддержку в России 

 
1.3.1. Основные характеристики SCADA 
Существуют, ставшие традиционными, функциональные 

характеристики SCADA-систем и новые, появившиеся недавно, возможности 
интеграции и управления (OPC-серверы, расширения реального времени для 
Windows NT и др.) и компоненты сквозной разработки прикладного 
программного обеспечения. SCADA закрывают уровень автоматизированных 
систем, связанный, прежде всего, с получением и визуализацией информации 
от программируемых контроллеров, распределенных систем сбора данных и 
управления. Некоторые фирмы-разработчики SCADA успешно решают 
вопросы интеграции на уровень АСУП – MES и ERP. 

Как правило, SCADA состоит из двух частей: 
1. среды разработки, где инженер рисует и программирует 

технологические мнемосхемы; 
2. среды исполнения, необходимой для выполнения сконфигурированных 

мнемосхем в режиме реального времени. Фактически это режим 
повседневной эксплуатации. 

В среде автоматизированной разработки программисту-разработчику 
предоставляется возможность создания программного обеспечения системы 
управления без реального программирования. 

В силу тех требований, которые предъявляются к SCADA, спектр их 
функциональных возможностей определен и реализован практически во всех 
пакетах. Перечислим основные компоненты SCADA-систем, 
осуществляющие функционирование системы и исполнение алгоритмов 
управления: 

• Process Visualization. Отображение информации на экране монитора в 
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понятной для человека форме, визуализация в текстовом или 
графическом виде: интерактивные мнемосхемы управляемого процесса, 
графики переменных процесса – тренды, диаграммы и гистограммы. 
Реализация так называемого человеко-машинного интерфейса (Human 
Machine Interface – HMI или Man Machine Interface 
– MMI); 

• Operator Control. Предоставление оператору возможности вмешиваться 
в процесс управления, т.е. воздействовать в ручном режиме на органы 
управления системы посредством функциональных кнопок или 
сенсорного экрана; 

• Alarm Visualization. Средства управления и регистрации контроля 
штатных режимов и нештатных ситуаций: аварийная сигнализация и 
тревожные сообщения, регистрация времени и даты возникновения 
аварийных сообщений; 

• Historical Archiving. Архивирование технологических данных с 
возможностью их дальнейшей обработки через интерфейсы баз данных, 
в частности, ведение базы данных реального времени; 

• Access Control and Operator’s Actions Archiving. Контроль доступа и 
протоколирование действий оператора, основанный на акте приемки- 
сдачи смены с требованием обязательной авторизации; 

• Automated Reporting. Средства подготовки и генерирования отчетов о 
ходе управляемого процесса за произвольный период времени: 
посменные отчеты, ежемесячные, сводные и т.д. 
Кроме вышеперечисленных компонент SCADA-система выполняет 

следующие функции: 
 сбор первичной информации и выдача управляющих воздействий через 

устройства нижнего уровня в реальном времени посредством драйверов 
устройств и OPC-серверов; 

 обработка информации в реальном времени; 
 осуществление горизонтально-сетевого взаимодействия между другими 

рабочими станциями SCADA-системы; 
 обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные 

таблицы, текстовые процессоры и т.д.). В системе управления 
предприятием такими приложениями чаще всего являются приложения, 
относимые к уровню MES и ERP. 
Основу большинства SCADA-пакетов составляют несколько 

программных компонентов таких, как управление базами данных реального 
времени, вводом-выводом, предысторией, аварийными ситуациями, и 
администраторов – доступа, управления и сообщений. 

Следует отметить, что технология проектирования систем управления 
на основе различных SCADA-систем во многом схожа и включает следующие 
этапы. 

1. Разработка архитектуры системы в целом. На этом этапе определяется 
функциональное назначение каждого узла системы. Решение вопросов, 
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связанных с возможной поддержкой распределенной архитектуры, 
необходимостью введения узлов с горячим резервированием и т.п. 

2. Создание прикладной системы управления для каждого узла. На этом 
этапе специалист в области управляемых процессов наполняет узлы 
архитектуры алгоритмами, совокупность которых позволяет решать 
поставленные задачи. Приведение параметров прикладной системы в 
соответствие с информацией, которой обмениваются устройства 
нижнего уровня (например, ПЛК, интеллектуальные датчики, модули 
сбора данных и управления). Отладка созданной прикладной программы 
в режиме эмуляции технических средств и объекта управления и в 
реальном режиме функционирования. 

Функциональные возможности, реализуемые в конкретной SCADA, в 
значительной мере определяют стоимость и сроки создания прикладного ПО, 
а также сроки ее окупаемости. 

Аппаратно-программная платформа. Перечень аппаратно- 
программных платформ, поддерживаемых в SCADA, является очень важной 
характеристикой, т. к. позволяет оценить возможность распространения 
SCADA-системы на имеющиеся вычислительные средства, а также оценить 
стоимость ее эксплуатации (прикладная программа, разработанная в одной 
операционной среде, может выполняться в любой другой, которую 
поддерживает выбранный SCADA-пакет). В различных SCADA этот вопрос 
решен по разному, так FactoryLink имеет весьма широкий список 
поддерживаемых программно-аппаратных платформ. В то же время, в таких 
SCADA-системах, как RealFlex, Genesis и Focus, основу программной 
платформы принципиально составляет единственная, хотя и 
удовлетворяющая многим требованиям, операционная система реального 
времени QNX. 

Подавляющее большинство SCADA-систем реализовано на платформах 
MS Windows. Именно такие системы предлагают наиболее полные и легко 
наращиваемые человеко-машинные интерфейсные средства (Man Machine 
Interface – MMI). Учитывая продолжающееся усиление позиций Microsoft на 
рынке операционных систем, следует отметить, что даже разработчики 
многоплатформных SCADA-систем, такие как United States DATA Co, 
приоритетным считают дальнейшее развитие своих SCADA- систем именно 
на платформе Windows NT. Некоторые фирмы, до сих пор поддерживавшие 
SCADA-системы на базе ОСРВ, начали менять ориентацию, выбирая системы 
на платформе Windows NT. Все более очевидным становится применение 
ОСРВ в основном во встраиваемых системах (embedded systems). 

Важной особенностью всех SCADA-систем является количество 
поддерживаемых аппаратных средств: разнообразных ПЛК, модулей сбора 
данных и управления. Системы InTouch, Factory Link, GENESIS, RealFlex 
поддерживают десятки и сотни драйверов, что делает их безусловными 
лидерами по этому показателю. 

Сетевая поддержка. Важнейшими функциями SCADA являются 
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возможности и средства сетевой поддержки. В любой системе управления 
могут быть задействованы объекты управления, исполнительные механизмы, 
аппаратура, регистрирующая и обрабатывающая информацию, рабочие места 
операторов, серверы баз данных, ПО верхнего уровня и т.д. Очевидно, что для 
эффективного функционирования в этой разнородной среде SCADA- система 
должна обеспечивать высокий уровень сетевого сервиса. 
Желательно, чтобы она поддерживала работу в стандартных сетевых средах 
(Arcnet, Ethernet и т.д.) с использованием стандартных протоколов (NetBIOS, 
TCP/IP и др.), а также обеспечивала поддержку наиболее популярных сетевых 
стандартов из класса промышленных интерфейсов (PROFIBUS, CANBUS, 
LON, MODBUS и т.д.). 

Этим требованиям в той или иной степени удовлетворяют практически 
все рассматриваемые SCADA-системы, с тем только различием, что набор 
поддерживаемых сетевых интерфейсов, конечно же, разный. 

Поддерживаемые базы данных. Практически все SCADA-системы, в 
частности, Genesis, InTouch используют синтаксис ANSI SQL, который не 
зависит от типа базы данных. Таким образом, приложения виртуально 
изолированы, что позволяет менять базу данных без серьезного изменения 
самой прикладной задачи, создавать независимые программы для анализа 
информации, использовать уже наработанное программное обеспечение, 
ориентированное на обработку данных. 

Графические возможности. Для специалиста-разработчика системы 
автоматизации, также как и для специалиста-производственника, чье рабочее 
место создается в виде АРМа, очень важен графический пользовательский 
интерфейс (Graphic Users Interface – GUI) и человеко-машинный интерфейс 
(HMI). Функционально графические интерфейсы SCADA очень похожи. В 
каждой из них существует графический объектно-ориентированный редактор 
с определенным набором анимационных функций. Используемая векторная 
графика дает возможность осуществлять широкий набор операций над 
выбранным объектом, а также быстро обновлять изображение на экране, 
используя средства анимации. Крайне важен также вопрос о поддержке в 
рассматриваемых системах стандартных функций GUI. Поскольку 
большинство SCADA работают под управлением Windows, это и определяет 
тип используемого GUI. 

Открытость систем. Программная система является открытой, если для 
нее определены и описаны используемые форматы данных и процедурный 
интерфейс, что позволяет подключить к ней внешние, независимо 
разработанные компоненты и модули. Перед фирмами-разработчиками систем 
управления часто встает вопрос о создании собственных (не предусмотренных 
в рамках систем SCADA) программных модулей и включение их в 
создаваемую систему. Поэтому вопрос об открытости системы является 
важной характеристикой SCADA-систем. Фактически открытость системы 
означает доступность спецификаций системных вызовов на уровне SCADA, 
реализующих тот или иной системный сервис. Это может быть доступ и к 
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графическим функциям, и функциям работы с базами данных и т.д. 
Все SCADA-системы можно считать в определенной мере открытыми, 

обеспечивающими возможность дополнения функциями собственной 
разработки, имеющими открытый протокол для разработки собственных 
драйверов, развитую сетевую поддержку, возможность включения ActiveX- 
объектов и доступность к стандартным базам данных. 

Средства ввода-вывода. Современные SCADA не ограничивают выбора 
аппаратуры нижнего уровня, так как предоставляют большой набор драйверов 
или серверов ввода-вывода и имеют хорошо развитые средства создания 
собственных программных модулей или драйверов новых устройств нижнего 
уровня. Сами драйверы разрабатываются с использованием стандартных 
языков программирования. Вопрос, однако, в том, достаточно ли только 
спецификаций доступа к ядру системы, поставляемых фирмой-разработчиком 
в штатном комплекте (система Trace Mode), или для создания драйверов 
необходимы специальные пакеты (системы FactoryLink, InTouch), или же, 
вообще, разработку драйвера нужно заказывать у фирмы-разработчика. 

Для подсоединения драйверов ввода-вывода к SCADA используются два 
механизма стандартный динамический обмен данными (Dynamic Data 
Exchange – DDE) и обмен по внутреннему (известному только фирме 
разработчику) протоколу. В SCADA основным механизмом, используемым 
для связи с внешним миром, до сих пор остается механизм DDE. Но из-за 
своих ограничений по производительности и надежности он не совсем 
пригоден для обмена информацией в реальном масштабе времени. Взамен 
DDE компания Microsoft предложила более эффективное и надежное средство 
передачи данных между процессами OLE (Object Linking and Embedding) – 
включение и встраивание объектов. Механизм OLE поддерживается в 
RSView, Fix, InTouch, Factory Link и др. На базе OLE появляется новый 
стандарт OPC (OLE for Process Control), ориентированный на рынок АСУТП. 

Новый стандарт, во-первых, позволяет объединять на уровне объектов 
различные системы управления и контроля, функционирующие в 
распределенной гетерогенной среде; во-вторых, устраняет необходимость 
использования различного нестандартного оборудования и соответствующих 
коммуникационных программных драйверов. С точки зрения SCADA- систем, 
появление OPC-серверов означает разработку программных стандартов 
обмена с различными микропроцессорными устройствами. Поскольку 
производители полностью разбираются в своих устройствах, то эти 
спецификации являются для них руководством к разработке соответствующих 
драйверов. Так как эти программные драйверы уже имеются на рынке, 
разработчики SCADA-систем предлагают свои механизмы связи с OPC-
драйверами. OPC-интерфейс допускает различные варианты обмена: 
получение сырых данных с физических устройств, из распределенной системы 
управления или из любого приложения (рис. 1.5). На рынке появились 
инструментальные пакеты для написания OPC- компонентов, например, OPC-
Toolkits фирмы FactorySoft Inc., включающий OPC Server Toolkit, OPC Client 
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Toolkit, примеры OPC-программ. 

 
Рисунок 1.5 – Варианты обмена SCADA-систем с приложениями и 

физическими устройствами через OPC-интерфейс 
Встраиваемые объекты ActiveX. Объекты ActiveX это объекты, в основе 

которых лежит модель составных объектов Microsoft COM (Component Object 
Model). Технология COM определяет общую схему взаимодействия 
компонентов программного обеспечения в среде Windows и предоставляет 
стандартную инфраструктуру, позволяющую объектам обмениваться 
данными и функциями между прикладными программами. Большинство 
SCADA-систем являются контейнерами, которые уведомляются ActiveX о 
происшедших событиях. Любые ActiveX-объекты могут загружаться в 
систему разработки большинства SCADA-систем и использоваться при 
создании прикладных программ. Управление ActiveX- объектами 
осуществляется с помощью данных, методов и событийных функций, 
свойственных выбранному объекту. 

Многие компании занимаются разработкой драйверов, ActiveX- 
объектов и другого программного обеспечения для SCADA-систем. Этот факт 
очень важно оценивать при выборе SCADA-пакета, поскольку это расширяет 
область применения системы непрофессиональными программистами, т.к. нет 
необходимости разрабатывать программы с использованием языков С или 
VBasic. 

Реализация задач реального времени. Для реализации вышеуказанных 
технологий разработаны специальные библиотеки и инструментальные 
системы для ОС Windows. Использование же только спецификаций 
стандартов для этого не только достаточно трудоемко, но и требует высокого 
профессионализма программистов и, следовательно, затруднительно для не- 
Windows платформ. 

Один из существенных недостатков SCADA-систем на платформах 
Windows по сравнению со SCADA на платформах ОСРВ – отсутствие 
поддержки реального времени. Ситуация стала изменяться с появлением ОС 
Windows NT. Выход в свет этой операционной системы стимулировал 
разработку новых подходов в поддержке реального времени. Прежде всего, 
сама по себе Windows NT делает весьма успешные попытки потеснить ОСРВ. 
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Тем не менее, Windows NT имеет ряд ограничений. Такие ее особенности, как 
предпочтение аппаратного прерывания программному (даже если это 
простое движение мыши), выполнение в подпрограмме обработки аппаратных 
прерываний лишь необходимых действий с выполнением последующей 
обработки через очередь отложенных процедур, отсутствие приоритетной 
обработки процессов в очереди отложенных процедур, не позволяют отнести 
Windows NT к категории классических ОСРВ. 

Ряд фирм (LP Elektronik, Imagination Systems, RadSys, Spectron 
Microsystems, VenturCom) предприняли более радикальные попытки 
превратить Windows NT в операционную систему реального времени. 
Рассмотрим некоторые ключевые особенности реализации такой идеи на 
подсистеме реального времени RTX (Real Time Extension), предложенной 
фирмой Ventur Com. Именно эта реализация получает в настоящее время 
наиболее широкое распространение. Фирмы-разработчики SCADA 
незамедлительно начали предлагать применение новых решений. Так, набор 
прикладных интерфейсов программирования RTX 4.1 (Ventur Com) в FIX 
позволяет: 
 осуществлять полный контроль над задачами реального времени; 
 использовать фиксированную систему из 128 приоритетов для 

контроля RTX-задач; 
 применять стандартные средства обмена данными между задачами; 
 обращаться к стандартным функциям из Win32 API. 

Следует отметить, что сервис, предоставляемый SCADA-системами на 
этапе разработки прикладного ПО, обычно очень высок это вытекает из 
основных требований к таким системам. Почти все они имеют Windows- 
подобный пользовательский интерфейс, что во многом повышает удобство их 
использования, как в процессе разработки, так и в период эксплуатации 
прикладной задачи. Все вышесказанное сделало ОС Windows наиболее 
поддерживаемой платформой среди производителей SCADA. 

Наличие и качество поддержки. Необходимо обращать внимание не 
только на наличие технической поддержки SCADA-систем, как таковой, но и 
на ее качество. Для зарубежных систем в России возможны следующие уровни 
поддержки: услуги фирмы-разработчика; обслуживание региональными 
представителями фирмы-разработчика; взаимодействие с системными 
интеграторами. Судя по большому количеству установок зарубежных систем, 
исчисляющихся в тысячах (InTouch – 80000, Genesis – 30000), можно 
предположить, что поддержка этих систем достаточно эффективна. 

Отечественные системы, несмотря на сравнительно малые количества 
установок по сравнению с системами ведущих зарубежных фирм (имеется в 
виду глобальный рынок), создавались и поддерживаются фирмами- 
разработчиками, содержащими штаты высокопрофессиональных 
программистов, которые имеют все предпосылки для качественного 
технического обслуживания своих продуктов. Так, для освоения Trace Mode 
фирма AdAstra предоставляет полную документацию на русском языке, 
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организует периодические курсы обучения, реализует горячую линию, готова 
по заказу внести в систему функциональные изменения или разработать 
необходимые драйверы. 

Русификация. Любая система управления, имеющая интерфейс с 
оператором, должна допускать возможность общения с человеком на его 
родном языке. Поэтому крайне важна возможность использования в системе 
различных шрифтов кириллицы, ввод/вывод системных сообщений на 
русском языке, перевод документации, различных информационных 
материалов. Для некоторых систем (Image, Trace Mode, MasterScada) эта 
проблема вообще отсутствует, так как они разрабатывались отечественными 
фирмами. Для многих зарубежных продуктов проблема русификации в 
значительной мере снимается, во всяком случае, для подсистем исполнения 
(RunTime), если они используют наборы шрифтов Windows. Часть 
зарубежных систем имеют переводы документации на русский язык (InTouch). 
Нужна ли русифицированная среда разработки? Положительный ответ не 
очевиден. Но если да, то среда должна быть обязательно протестирована и 
рекомендована фирмой-разработчиком. Так как с технической точки зрения 
проблем с русификацией нет (использование редакторов ресурсов из любой 
среды разработки Borland C++, Visual C++), то проблема лишь в легитимности 
этой процедуры. 

Интеграция многоуровневых систем автоматизации. SCADA-системы 
ответственны за получение информации с нижнего уровня управления, т.е. от 
различных датчиков через устройства сопряжения, от программируемых 
контроллеров, поставляющих информацию для непосредственного 
управления производственным процессом. На SCADA-уровне возможно 
оперативное управление процессом, принятие тактических решений на основе 
информации, полученной от нижнего уровне. Сам процесс поступления 
информации происходит и сверху, и снизу. Сверху формируется информация, 
отвечающая за работу предприятия в целом, осуществляется планирование 
производства. 

Точная, своевременная, достоверная информация на каждом уровне 
позволяет оценить издержки, качество и конкурентоспособность продукции. 
Для организации связи между информацией сверху и снизу необходим класс 
инструментальных средств управления, ответственный за доставку данных в 
реальном времени с нижнего уровня управления наверх и в обратном 
направлении, с возможной обработкой этих данных. Поэтому достаточно 
важным критерием сравнения инструментальных средств, поддерживающих 
разработку АСУТП, является наличие средств доставки информации со 
SCADA-уровня наверх, на уровень планирования производства. Ряд фирм 
(Intellution, Wonderware) предлагает продукты (Fix BOS, InTrack, InBatch), 
представляющие собой системы управления производством. Основное их 
назначение заключается в создании прикладных программ, моделирующих и 
прослеживающих каждую стадию производственных процессов от загрузки 
сырья до выпуска готовой продукции. 
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Огромное стратегическое значение имеет то, насколько 
инструментальные системы АСУТП связаны с Microsoft BackOffice Suite, 
поскольку последние стали распространенными офисными программными 
продуктами. Поэтому, например, все продукты FactorySuite компании 
Wonderware легко интегрируются с такими продуктами, как Microsoft SQL 
Server, Windows NT Server, System Management Server, SNA Server и Mail- 
Server. Фирма Wonderware предлагает IndustrialSQL Server, позволяющий 
регистрировать данные в реальном времени. Источником данных могут быть 
InTouch-серверы ввода-вывода. Построен же IndustrialSQL Server на базе 
Microsoft SQL Server. Это существенно расширяет возможности всего 
производственного персонала в смысле возможности доступа к полной 
информации о любом этапе производства. 

Все более актуальным становится требование передачи как статической 
(в определенные моменты времени), так и динамической (постоянно) 
информации на web-узлы. Наличие в web-браузерах объектов ActiveX 
позволяют передавать данные из SCADA-системы на web-страницы. Но 
существуют и более многофункциональные компоненты типа Scout фирмы 
Wonderware, обеспечивающие возможность доступа к системам 
автоматизации на базе InTouch через Internet/Intranet и позволяющие 
удаленному пользователю взаимодействовать с прикладной задачей 
автоматизации, как с простой WEB-страницей. 

Таким образом, по функциональным возможностям все рассмотренные 
системы в целом примерно сравнимы. Технология программирования близка 
к интуитивному восприятию управляющего процесса, плюс мощное объектно-
ориентированное программирование, используемое в большинстве SCADA-
пакетов, делает эти продукты легкими в освоении и доступным для широкого 
круга пользователей. 

1.3.2. Языки программирования SCADA 
Основным и наиболее перспективным средством автоматизированного 

проектирования, поддерживающего языки программирования стандарта МЭК 
6-1131/3, являются SCADA-системы. Применение визуальных языков 
программирования позволяет экономить время разработки и отладки 
управляющих программ в разы. Построение прикладной системы на основе 
любой из рассмотренных SCADA-систем резко сокращает набор необходимых 
знаний в области классического программирования, позволяя 
концентрировать усилия по освоению знаний в самой прикладной области. 

В международный стандарт МЭК 6-1131/3 включены 5 языков 
программирования: 

1. FBD (Function Block Diagram); 
2. LD (Ladder Diagram); 
3. SFC (Sequential Function Chart); 
4. ST (Structured Text); 
5. IL (Instruction List). 
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Данный стандарт разрабатывается с 1993 года Международной 
Электротехнической Комиссией (International Electrotechnical Commission) и 
давно признан как в Европе, США, так и во всем мире ведущими 
производителями средств управления и автоматизации. Из этих языков три 
визуальных языка (FBD, SFC, LD), ориентированных на инженеров и бизнес- 
аналитиков, и два текстовых языка (ST, IL), ориентированных на 
программистов. С помощью языков МЭК-6 одинаково комфортно 
программируются и контроллеры, и алгоритмы человеко-машинного 
интерфейса (HMI) и MES-задачи. 

Языки МЭК-6 сочетают в себе достаточную функциональность, 
простоту и предохраняют пользователя SCADA от большинства ошибок, 
которые нередко возникают при использовании обычных языков 
программирования. Реализация языков прогрммирования в современных 
SCADA-системах не только полностью удовлетворяет требованиям стандарта 
МЭК 6-1131/3, но и предоставляет пользователю дополнительные сервисы в 
виде расширенного набора библиотек функциональных блоков, реализующих 
типовые алгоритмы управления. 

Каждая программа обладает набором аргументов, исходные данные 
передаются в программу через входные аргументы, а результаты вычислений 
возвращаются в выходных аргументах. Аргументы связываются с атрибутами 
каналов, т.е. с реальными входами и выходами контроллеров и модулей ввода-
вывода, ячейками баз данных, либо с внутренними переменными. 

Программирование и отладка программ на языках  МЭК-6 производится 
в интегрированной среде разработки, включающей в себя несколько 
различных редакторов (рис. 1.6). Программы на языках FBD, LD и SFC 
создаются и отлаживаются в специальных визуальных редакторах, а ST и IL 
представляют собой более традиционные языки, программирование на 
которых осуществляется в текстовом редакторе. Несмотря на различия, 
программы на разных языках стандарта МЭК-6 могут взаимодействовать 
между собой. Например, программа на FBD может вызывать функциональный 
блок, написанный на языке ST, а внутри этого блока может вызываться 
подпрограмма на языке LD и т.д. Такая гибкость в выборе средств описания 
алгоритмов позволяет эффективно работать над одной задачей и 
программисту, и технологу, и инженеру-наладчику и бизнес- консультанту, 
когда каждый из них выполняет свою часть работы удобным ему способом. 
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Рисунок 1.6 – Реализация программы на различных языках программирования 

стандарта МЭК-6 в SCADA-системе 
Язык FBD предназначен для инженеров-технологов, решающих задачи 

управления различными объектами и процессами. Трудно придумать более 
наглядное средство для программирование контуров управления, 
представленных в форме передаточных функций. Программа на FBD 
представляет собой схему, состоящую из набора функциональных блоков, 
связанных между собой через входы и выходы (рис. 1.7). 

 
Рисунок 1.7 – Фрагмент программы на языке FBD 

В большинстве SCADA имеется сотни типовых функциональных 
блоков, реализующих широкий набор функций – от простейших логических 
операций до готовых законов управления: П, ПИ, ПД, ПИД. Кроме того, 
реализуются функциональные блоки фильтрации, нейронных сетей, нечеткой 
логики, нелинейных преобразователей, импульсных модуляторов, а также 
блоки управления исполнительными устройствами: клапанами, задвижками, 
двигателями и т.п. 

По способу трансляции программы с различных языков стандарта МЭК-
6 выделяют интерпретаторы и компиляторы. Интерпретаторы могут 
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исполнять программу только в составе со своей оболочкой – в SCADA- 
системе. Применение интерпретаторов имеет ряд недостатков: низкое 
быстродействие, что не позволяет их использовать в информационно- 
управляющих системах; остановка выполнения программы при обнаружении 
ошибки в любом операторе программы, тогда как компилятор выявляет все 
синтаксические, лексические и семантические ошибки еще на этапе 
подготовки исполняемого файла; сложность использования программы при 
реализации ее в ПЛК, т.е. во встроенной системы. Компиляция программы 
является наиболее удобным способом подготовки и отладки исполняющей 
программы для ПЛК, так как обычно объем памяти в ПЛК ограничен и не 
позволяет поместить оболочку SCADA для работы интерпретатора. 
Применение компиляторов позволяет достичь максимальной 
производительности обработки информации в реальном времени и высокой 
надежности. 

Некоторые SCADA-систем имеют дополнительно встроенные языки 
программирования высокого уровня, Си и VBasic-подобные языки, 
позволяющие создать разработчику собственный модуль, выполняющие 
какие-то нестандартные функции, например, задача сгенерировать 
адекватную реакцию на события, связанные с изменением значения 
переменной, с выполнением некоторого логического условия, с нажатием 
комбинации клавиш, а также с выполнением некоторого фрагмента с заданной 
частотой относительно всего приложения или отдельного окна. 

Человеко-машинный интерфейс 
Одной  из  важнейших   задач АСУТП  является  организация 

взаимодействия между человеком и программно-аппаратным комплексом. 
Обеспечение такого взаимодействия и есть задача человеко-машинного 
интерфейса (human machine interface – HMI). Очевидно, что чем лучше 
организован HMI, тем эффективнее цепочка управления “человек – SCADA”. 
HMI SCADA-системы должен отвечать современным эргономическим 
требованиям. Эти требования определяются исследованиями     в области 
проектирования систем  «человек-машина»,  таких  как управляемые 
приборные панели, интерфейсы программных продуктов и т.п. Эргономика 
изучает действия человека в процессе работы, скорость освоения им новой 
техники, затраты его энергии, производительность и интенсивность при 
конкретных видах деятельности. При изучении и создании эффективных 
управляемых человеком систем,  в эргономике  используется   системный 
подход. Для  оптимизации  управляемых человеком систем   эргономика 
использует результаты исследований в психологии, физиологии (особенно 
нейрофизиологии),  гигиены  и   безопасности труда, социологии, 
культурологии и многих технических, инженерных и информационных 
дисциплинах. В последнее время эргономика отходит от классического 
определения и перестаёт быть строго связана с производственной 
деятельностью. Определение, принятое Международной Эргономической 
Ассоциацией (IEA) в 2007 году: «Эргономика — это область приложения 
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научных знаний о человеке к проектированию предметов, систем и 
окружений, используемых им». 

Существует два подхода по технической реализации функционала 
HMI: 

1. на базе специализированных рабочих станций оператора (АРМов), 
устанавливаемых в центральной диспетчерской; 

2. на базе панелей локального управления, устанавливаемых 
непосредственно в цеху по близости к объекту управления. 

Иногда эти два варианта комбинируются, чтобы достичь наибольшей гибкости 
управления. В большинстве случаев рабочие станции устанавливаются 
централизовано в диспетчерском центре (операторной), охватывающем одну 
технологическую линию, производственный участок, а иногда и целый цех 
или даже все производство. 

Аппаратно рабочая станция оператора (operator station) представляет 
собой ни что иное, как персональный компьютер в промышленном 
исполнении. Как правило, станция снабжается несколькими 
широкоэкранными мониторами, функциональной клавиатурой и 
необходимыми сетевыми адаптерами для подключения к сетям (например, на 
базе Industrial Ethernet). 

Эргономические требования человеко-машинного интерфейса 
определяют не только выбор технических средств, обеспечивающих 
интерфейс человека-оператора (операторские станции, панели, аппаратные 
органы управления), но и визуализацию отображения информации на экране 
монитора в понятной и удобной для человека форме – в виде интерактивных 
мнемосхем, графиков, гистограмм и т.п. 

В графическом режиме визуализация процесса происходит с помощью 
интерактивных мнемосхем. В текстовом режиме процесс отображается в виде 
строк или, в лучшем случае, в виде специальных таблиц. Очевидно, что 
текстовый формат представления данных не достаточно нагляден и 
информативен, поэтому в настоящее время текстовый режим используется все 
реже. 

Разберем простой пример. На рис. 1.8 приведена абстрактная схема 
технологического процесса, на которой изображен очень упрощенный вариант 
операторской мнемосхемы для управления процессом нагрева резервуара 
(емкости) с водой. Для нагрева воды используется газовая горелка. 
Интенсивность горения регулируется клапаном подачи газа. Также должен 
быть насос для закачки воды в резервуар и клапан для спуска воды. 
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Рисунок 1.8 – Пример операторской мнемосхемы 

На мнемосхеме отображаются основные технологические параметры, 
такие как: температура воды; уровень воды в резервуаре; работа насосов; 
состояние клапанов и др. Эти данные обновляются на экране с заданным 
периодом актуализации. Если какой-либо параметр достигает аварийного 
значения, соответствующее поле начинает мигать, привлекая внимание 
оператора. 

Сигналы ввода/вывода и исполнительные механизмы отображаются на 
мнемосхемах в виде интерактивных графических символов – иконок. Каждому 
типу сигналов и исполнительных механизмов присваивается свой символ: для 
дискретного сигнала это может быть переключатель, кнопка или лампочка; 
для аналогового – ползунок, диаграмма или текстовое поле; для моторов и 
насосов – более сложные фейсплейты (faceplates). Каждый символ, как 
правило, представляет собой отдельный ActiveX компонент. Вообще 
технология ActiveX широко используется в SCADA-пакетах, так как позволяет 
разработчику подгружать дополнительные символы, не входящие в 
стандартную библиотеку, а также разрабатывать свои собственные 
графические элементы, используя высокоуровневые языки 
программирования. 

Допустим, оператор хочет включить насос. Для этого он кликает на его 
иконке и вызывает панель управления (faceplate). На этой панели он может 
выполнить определенные манипуляции: включить или выключить насос, 
подтвердить аварийную сигнализацию, перевести его в режим 
“техобслуживания” и т.д. (рис. 1.9). 
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Рисунок. 1.9 – Пример фейсплейта для управления насосом 

Оператор также может посмотреть график изменения интересующего 
его технологического параметра, например, за прошедшую неделю. Для этого 
ему надо вызвать тренд (trend) и выбрать соответствующий параметр для 
отображения. Пример тренда реального времени показан на рис. 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Пример отображения параметров на тренде реального 
времени 

Для более детального обзора сообщений и аварийных сигнализаций 
оператор может воспользоваться специальной панелью (alarm panel), пример 
которой изображен на рис. 1.11. Это отсортированный список сигнализаций 
(alarms), представленный в удобной для восприятия форме. Оператор может 
подтвердить ту или иную аварийную сигнализацию, применить фильтр или 
просто ее скрыть. 

 
Рисунок 1.11 – Панель сообщений и аварийных сигнализаций 
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Говоря о SCADA, инженеры часто оперируют таким важным понятием 
как “тэг” (tag). Тэг является по существу некой переменной программы 
визуализации и может быть использован как для локального хранения данных 
внутри программы, так и в качестве ссылки на внешний параметр процесса. 
Тэги могут быть разных типов, начиная от обычных числовых данных и 
кончая структурой с множеством полей. Например, один визуализируемый 
параметр ввода/вывода – это тэг, или функциональный блок ПИД-регулятора, 
выполняемый внутри контроллера, – это тоже тэг. Ниже представлена 
упрощенная структура тэга, соответствующего простому ПИД-закону 
управления: Tag Name = “MyPID”; Tag Type = PID; Fields (список параметров): 
MyPID.OP MyPID.SP MyPID.PV MyPID.PR MyPID.TI MyPID.DI MyPID.Mode 
MyPID.RemoteSP MyPID.Alarms и т.д. 

В комплексной прикладной программе может быть несколько тысяч 
тэгов. Производители SCADA-пакетов это знают и поэтому применяют 
политику лицензирования на основе количества используемых тэгов. Каждая 
купленная лицензия жестко ограничивает суммарное количество тэгов, 
которые можно использовать в программе. Очевидно, чем больше тегов 
поддерживает лицензия, тем дороже она стоит; так, например, лицензия на  60 
000 тэгов может обойтись в $5000 или даже дороже. В дополнение к этому 
многие производители SCADA формируют весьма существенную разницу в 
цене между просто средой исполнения и полноценной средой разработки; 
естественно, последняя с таким же количеством тэгов будет стоить заметно 
дороже. 

1.4. Основы функционирования ОСРВ 
Основным назначением ОСРВ является реализация программного 

интерфейса POSIX в масштабируемой отказоустойчивой форме, подходящей 
для широкого круга систем, начиная от небольших встроенных систем 
управления с ограниченными ресурсами и заканчивая крупными 
распределенными информационно-управляющими средами [1], [2]. В 
последнее время наметилась устойчивая тенденция к применению ОСРВ 
именно для встраиваемых систем (Embedded system). Программный 
комплекс встраиваемой системы работает как составная часть более крупной 
автоматической системы без участия человека в процессе управления. 
Встраиваемая система представляет собой совокупность прикладного и 
системного программного обеспечения и аппаратных средств. При разработке 
информационно-управляющих систем необходим тщательный анализ 
соответствия характеристик этих трех компонентов требованиям внешнего 
объекта управления или мониторинга. Временные характеристики всех трех 
компонентов системы должны быть хорошо прогнозируемы. Аппаратная 
часть информационно-управляющих систем, на которой исполняется ОСРВ и 
прикладное ПО, является очень специфической (сконфигурированной для 
решения конкретных задач автоматизации) и называется целевой 
платформой (target). Так как целевая платформа определяется внешним 
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объектом управления и непосредственно связана с ним, то часто разработка 
прикладных программ осуществляется на другой аппаратуре и даже, в 
некоторых случаях, на другой операционной системе, а отладка конечных 
программ производится либо удаленно с помощью специальных 
инструментальных средств, либо с помощью эмуляции работы целевой ОСРВ. 

1.4.1. Концепция и взаимодействие задач реального времени 
В настоящее время обязательным требованием к операционным 

системам, претендующим на применение в задачах реального времени, 
является реализация в ней механизмов многозадачности [2]. Но для ОСРВ к 
реализации механизмов многозадачности предъявляется ряд дополнительных 
требований, таких как предсказуемость. 

Многозадачность подразумевает параллельное выполнение нескольких 
асинхронных действий, темп выполнения которых заранее не известен и 
определяется в процессе их выполнения. Однако практическая реализация 
параллельной работы упирается в проблему совместного использования 
ресурсов вычислительной системы: процессора, памяти, устройств ввода- 
вывода. Распределением ресурсов между конечным числом задач реального 
времени называется планированием или диспетчеризацией (sheduling). 

Если в вычислительной системе имеется только один процессор, то по- 
настоящему параллельное выполнение нескольких задач невозможно, так как 
процессор реализует последовательный принцип переработки информации. 
Поэтому здесь речь идет лишь о квазипараллельном режиме выполнения 
задач. 

В многопроцессорных системах проблема разделения ресурсов также 
является актуальной, поскольку несколько процессов вынуждены разделять 
между собой  одну общую шину. При  построении  информационно- 

управляющей системы, нуждающейся в одновременном решении нескольких 
достаточно сложных задач, применяют группы вычислительных комплексов, 

объединенных общим управлением. Возможность работы с несколькими 
процессорами в пределах одного вычислительного комплекса и максимально 
прозрачное  взаимодействие  между    несколькими   вычислительными 
комплексами в пределах, например, локальной сети, является важной чертой 
современной ОСРВ, значительно расширяющей возможности ее применения. 

Под понятием задачи в терминах ОСРВ могут пониматься две разные 
вещи: процессы  и  потоки.   Процесс  является  более масштабным 
представлением  задачи, поскольку  обозначает независимый модуль 
программы (возможно, отдельный   исполняемый  файл)  со  своим 

неразделяемым адресным пространством, банком регистров, выделяемой 
области памяти для кода и данных, стеком данных. 

Поток представляет собой логически завершенную часть исполняемого 
кода процесса. Каждый процесс содержит как минимум один поток, при этом 
предельное количество потоков в пределах одного процесса в большинстве 
ОСРВ ограничено только объемом оперативной памяти микропроцессорной 
системы. 
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Потки в пределах одного процесса имеют общие участки памяти кода и 
данных. Потоки, принадлежащие одному процессу, разделяют его адресное 
пространство, поэтому взаимодействие между потоками можно организовать 
не только, например, с помощью обмена сообщениями, но и через 
разделяемую память. Время переключения между потоками оказывается 
значительно меньше, чем время переключения меду процессами. В связи с 
этим параллельно выполняемые задачи реального времени стараются 
максимально компоновать в виде потоков, исполняющихся в пределах одного 
процесса. 

Процесс выполняется в своем адресном пространстве и может 
взаимодействовать с другими процессами только с использованием механизма 
межпроцессного взаимодействия (IPC – Inter Process Communication). Этот 
механизм основан на обмене сообщениями, т. е. каждый процесс может 
передать другому процессу сообщение-запрос и получить он него сообщение-
ответ. 

В случае реализации распределенной системы управления каждый 
процесс может функционировать в пределах одного контроллера в единой 
сети ПЛК. Тогда потоки одного процесса разделяют ресурсы своего 
контроллера, а обмен сообщениями между процессами производится через 
сеть. 

В некоторых сравнительно простых ОСРВ задачи не разделяются 
иерархически на процессы и потоки. В литературе, относящейся к таким 
операционным системам, можно встретить термины «задача» и «процесс», 
обозначающие одно и то же. В различных реализациях таких операционных 
систем задачи могут иметь разделяемое адресное пространство или не иметь 
такового. В последнем случае обмен данными между задачами 
осуществляется только с помощью сообщений. 

Основным механизмом отработки задач реального времени, связанных 
с внешними асинхронными событиями, является обработка в вычислительной 
системе аппаратных и программных прерываний. Источниками аппаратных 
прерываний могут служить: 
 прерывание от встроенных таймеров для отсчета интервалов реального 

времени; 
 прерывание от портов ввода-вывода (например, от последовательных 

интерфейсов RS-232 или RS-485) для организации взаимодействия 
между контроллерами и управляющими ЭВМ в вычислительной сети; 

 прерывание от клавиатуры и других устройств ввода оперативной 
информации для организации человеко-машинного интерфейса; 

 прерывание от аппаратуры контроля сетевого питания для обеспечения 
безопасности и сохранности данных при нарушениях в системе питания, 
а также для управления нагрузкой переменного тока, и др. 

Программные прерывания могут обеспечивать механизм обмена 
сообщениями между задачами для осуществления межзадачного 
взаимодействия. 
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Использование прерываний задачами осуществляется для 
синхронизации с аппаратурой и межзадачной синхронизации в виде ожидания 
события заданного типа с помощью системного вызова wait(). Конкретные 
источники используемых задачей прерываний должны быть связаны с этой 
задачей при ее создании в среде операционной системы. С каждым 
источником прерыванием может быть связано не более одной задачи. Это 
связывание осуществляется путем указания в начальном дескрипторе задачи 
всех связанных с ней источников прерывания. В процессе выполнения задачи 
прерывания могут быть на время заблокированы. Запрещения и разрешения 
прерываний производятся системными вызовами. 

Каждая задача имеет важное свойство, на основании которого ОСРВ 
принимает решение о том, когда предоставить ему время процессора. Это 
свойство называется приоритетом задачи и выражается целочисленным 
значением. Количество приоритетов (или уровней приоритета) определяется 
функциональными возможностями операционной системы, при этом самое 
низкое значение (0) закрепляется за потоком холостой работы ОС, который 
предназначен для корректной работы, когда ей «нечего делать». В ОС QNX 
поток с нулевым уровнем приоритета называется idle. С одной стороны 
большое количество приоритетов повышает гибкость системы, но с другой – 
работа ОСРВ становится менее прозрачной, и хуже обеспечивается 
диспетчеризуемость. 

Приоритет определяет степень предпочтения задачи по отношению к 
другим задачам в случае их конкуренции за процессорное время. ОСРВ 
использует приоритет при решении вопроса о том, какие прерывания должны 
быть разрешены и запрещены при выполнении процессором каждой 
конкретной задачи. Разрешаются прерывания, связанные с работающей 
задачей и со всеми высокоприоритетными по отношению к ней задачами. 
Запрещаются прерывания, связанные со всеми задачами того же или низшего 
по отношению к работающей задачи приоритета. Таким образом, работающая 
задача может быть прервана при возникновении только такого прерывания, 
которое связано с задачей высшего приоритета, так как только такие 
прерывания не запрещаются. 

Другим важным атрибутом (свойством) задачи является контекст. Под 
контекстом понимается программное окружение задачи: переменные, 
хранящиеся в локальной (неразделяемой) памяти задачи, состояние регистров 
задачи, прерывания, с которым связана задача, локальный стек. В некоторых 
ОСРВ стек может быть общим, в пределах которого каждой задаче 
лимитируется его объем. Под переключением между задачами понимают как 
раз переключение контекста, сводящееся, к загрузке регистров процессора и 
выполнению некоторых действий: загрузка счетчика команд, указателя стека, 
указателя сегмента памяти, регистров общего назначения; разрешение и 
запрещение определенных прерываний и др. 

Процесс создания прикладной задачи, как начального в среде 
операционной системы, так и динамического в процессе работы, когда одна 
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задача создает другую задачу, предполагает наличие в памяти специально 
структуры данных – начального дескриптора (описателя) задачи. В нем 
указываются статические характеристики задачи, устанавливающие ее 
идентификатор, связь задачи с источниками прерываний, ее приоритет, стек, 
набор регистров, выделенный объем локальной памяти и др. 

1.4.2. Планирование (диспетчеризация) 
Изменение состояния любой задачи реального времени осуществляется 

под управлением планировщика (scheduler), который выполняет 
переключение контекстов с одной задачи на другую всякий раз, когда активная 
задача либо блокируется (blocked), либо вытесняется (preempted), либо 
самостоятельно отдает управление (yields). Наиболее важной задачей 
диспетчеризации является разделение главного ресурса вычислительной 
системы – процессора. 

Задача может находиться в одном из следующих основных состояний: 
активное, готовность, блокированное (рис. 1.12). Эти состояния определяют, в 
каком отношении к возможным событиям находится задача. 

 
Рисунок 1.12 – Состояния задач 

Активная (работающая) задача – это та задача, которая в данный 
момент выполняется. В каждый момент времени активной может быть только 
одна задача, либо ни одна из прикладных задач может не являться активной, 
тогда активной будет системная задача холостой работы, имеющая нулевой 
приоритет (для ОС QNX это поток idle). Задача остается в активном состоянии 
до тех пор, пока не выполнится какое-либо из следующих условий: 

• активная задача обращается к системному вызову wait(), причем ни 
одно из ожидаемых событий еще не наступило. В результате 
работающая задача переходит в состояние блокировки, а управление 
передается задаче с наивысшим приоритетом из числа готовых. Если в 
состоянии готовности нет ни одной задачи, то выполняется системная 
задача холостой работы; 

• работающая задача посылает сообщение задаче, ожидающей его и 
имеющей приоритет выше, чем у работающей задаче. Тогда задача, 
ожидающая сообщение, перейдет из состояния блокировки в активное 
состояние, а задача, пославшая сообщение – перейдет из активного 
состояния в состояние готовности; 
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• возникает аппаратное прерывание процессора и имеется задача, 
ожидающая его. В результате работающая задача переходит в 
состояние готовности, а задача, ожидавшая прерывание, перейдет из 
состояния блокировки в активное состояние. Последняя задача 
возобновит свое выполнение с инструкции, следующей за системным 
вызовом wait(). 
Задача находится в состояние блокировки, когда она ждет появления 

события в результате обращения к системному вызову wait(), в параметрах 
которого указывается, наступление какого именно события или каких событий 
будет ожидать задача. В состоянии блокировки задача процессором не 
выполняется и остается до тех пор, пока либо не наступит ожидаемое событие, 
либо не истечет максимальное время ожидания (таймаут). 

Все не работающие и не заблокированные задачи находятся в состоянии 
готовности. В этом состоянии задачи не выполняются процессором. Задача 
переходит в это состояние по одной из следующих причин: 

• из активного состояния при наступлении события, ожидаемого 
некоторой задачей более высокого приоритета; 

• из состояния блокировки при наступлении любого из ожидаемых 
событий, если ожидающая задача имеет приоритет, ниже, чем у 
работающей. 
ОСРВ использует информацию об уровне приоритета задач при 

решении вопроса о том, какую из готовых задач перевести в активное 
состояние. Из числа готовых задач выбирают ту, которая имеет наивысший 
приоритет. Если с наивысшим приоритетом в состоянии готовности 
находится более одной задачи, то среди них выбирается задача без учета 
приоритета, например, согласно очереди. 

Вышеописанные условия перехода задачи из одного состояния в другие 
относятся к одному из наиболее распространенных способов реализации 
многозадачности, а именно к вытесняющей приоритетной 
многозадачности, когда работающую задачу вытесняет более приоритетная 
задача (т. е. происходит перехват управления). При этом весь контекст 
вытесняемой задачи должен быть сохранен (например, в системном стеке), а 
контекст вытесняющей задачи – восстановлен. 

1.4.3. Средства межпроцессного взаимодействия 
Стандарт построения операционных систем реального времени POSIX 

предусматривает следующие средства межпроцессного взаимодействия: 
 каналы; 
 сигналы; 
 очереди сообщений; 
 семафоры; 
 разделяемые сегменты памяти. 
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Каналы. Средства локального межпроцессного взаимодействия 
реализуют высокопроизводительную, детерминированную передачу данных 
между процессами в пределах одной системы. 

К числу наиболее простых и в то же время самых употребительных 
средств межпроцессного взаимодействия принадлежат каналы, 
представляемые файлами соответствующего типа. Взаимодействие между 
процессами через канал может быть установлено следующим образом: один 
из процессов создает канал и передает другому соответствующий открытый 
файловый дескриптор. После этого процессы обмениваются данными через 
канал при помощи функций записи и чтения. 

Сигналы. Как и каналы, сигналы являются внешне простым и весьма 
употребительным средством локального межпроцессного взаимодействия. 
Согласно стандарту POSIX, под сигналом понимается механизм, с помощью 
которого процесс или поток управления уведомляют о некотором событии, 
произошедшем в системе, или подвергают воздействию этого события. 
Примерами подобных событий могут служить аппаратные исключительные 
ситуации и специфические действия процессов. Термин "сигнал" используется 
также для обозначения самого события. 

Говорят, что сигнал генерируется (или посылается) для процесса (потока 
управления), когда происходит вызвавшее его событие, например, выявлен 
аппаратный сбой, отработал таймер, пользователь ввел с терминала 
специфическую последовательность символов, и т. п. Иногда по одному 
событию генерируются сигналы для нескольких процессов, например, для 
группы процессов, ассоциированных с некоторым управляющим терминалом. 

В каждом процессе определены действия, предпринимаемые в ответ на 
все предусмотренные системой сигналы. Говорят, что сигнал доставлен 
процессу, когда взято для выполнения действие, соответствующее данным 
процессу и сигналу. 

Сообщения. Механизм обмена сообщениями позволяет процессам 
взаимодействовать, обмениваясь данными. Данные передаются между 
процессами дискретными порциями, называемыми сообщениями. Этот 
механизм является практически единственным при обмене информацией 
между задачами (процессами) с внешней программной средой в 
распределенной информационно-управляющей системе через 
последовательный интерфейс (локальную сеть). 

Передача сообщения любой прикладной задаче, а также завершение 
приема сообщения в буфер последовательного интерфейса (локальной сети) 
рассматривается в ОСРВ как событие типа «сообщения». Прием сообщения 
прикладными задачами производится при ожидании этого события с помощью 
системного вызова wait(), т. е. является по сути программным прерыванием. 

Передача любого сообщения от одной прикладной задаче к другой 
производится путем обращения к системному вызову MsgSend(). Структура 
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сообщения ориентирована на использование дисциплины обмена «запрос- 
ответ». Адресная передача сообщения предполагает двух участников обмена 
(задач): «источник» и «приемник». Единичный акт обмена складывается из 
двух этапов: передача сообщения-запроса от источника к приемнику и 
последующей передачи сообщения-ответа от приемника к источнику. Таким 
образом, каждый акт обмена начинается по инициативе задачи-источника, 
которая является клиентом, а задача-приемник – сервером в дисциплине 
обмена сообщениями. 

Задача-клиент, передавшая сообщение-запрос блокируется до тех пор, 
пока задача-получатель сообщения не выполнит прием сообщения и его 
обработку, а также не отправит ответное сообщение. Такое автоматическое 
блокирование обеспечивает синхронизацию отправки и приема сообщений, 
поскольку запрос на отправку данных также вызывает блокировку задачи- 
отправителя. Таким образом, очередность выполнения и данные 
перемещаются непосредственно из одного контекста в другой. Операция 
отправки запроса является блокирующей в отличие от операции отправки 
ответа (положительного или сообщения об ошибке), поскольку задача-клиент 
уже заблокирована для ожидания ответа и дополнительная синхронизация 
здесь не требуется. 

Сообщение-запрос может иметь смысл запроса данных, содержать 
инициативно передаваемые данные или команду. Сообщение-ответ при этом 
может содержать запрашиваемые данные, иметь смысл подтверждения 
получения переданных данных и их достоверности (или выдачи кода ошибки) 
или исполнения команды. 

Семафоры. Согласно определению стандарта POSIX, семафор – это 
минимальный примитив синхронизации, служащий основой для более 
сложных механизмов синхронизации, определенных в прикладной программе. 

У семафора есть значение, которое представляется положительным 
целым числом. Для любого семафора можно сделать следующее: увеличить 
значение, уменьшить значение, дождаться обнуления. 

В качестве примера использования семафоров можно рассмотреть 
известную задачу об обедающих философах. За круглым столом сидит 
несколько философов. В каждый момент времени каждый из них либо 
беседует, либо ест. Для еды одновременно требуется две вилки. Поэтому, 
прежде чем в очередной раз перейти от беседы к приему пищи, философу надо 
дождаться, пока освободятся обе вилки – слева и справа от него, и взять их в 
руки. Немного поев, философ кладет вилки на стол и вновь присоединяется к 
беседе. При разработке программной модели обеда философов – главное – 
корректная дисциплина захвата и освобождения вилок. В самом деле, если, 
например, каждый из философов одновременно с другими возьмется за вилку, 
лежащую слева от него, и будет ждать освобождения правой, обед не 
завершится никогда. 
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Разделяемые сегменты памяти. В стандарте POSIX разделяемый 
объект памяти определяется как объект, представляющий собой память, 
которая может быть параллельно отображена в адресное пространство более 
чем одного процесса. Таким образом, процессы могут иметь общие области 
виртуальной памяти и разделять содержащиеся в них данные. Единицей 
разделяемой памяти являются сегменты. Разделение памяти обеспечивает 
наиболее быстрый обмен данными между процессами. 

Работа с разделяемой памятью начинается с того, что один из 
взаимодействующих процессов создает разделяемый сегмент, специфицируя 
первоначальные права доступа к нему и его размер в байтах. 

Чтобы получить доступ к разделяемому сегменту, его нужно 
присоединить, т. е. разместить сегмент в виртуальном пространстве процесса. 
После присоединения, в соответствии с правами доступа, процессы могут 
читать данные из сегмента и записывать их (быть может, синхронизируя свои 
действия с помощью семафоров). Когда разделяемый сегмент становится 
ненужным, его следует отсоединить. 

Аппарат разделяемых сегментов предоставляет нескольким процессам 
возможность одновременного доступа к общей области памяти. Обеспечивая 
корректность доступа, процессы тем или иным способом должны 
синхронизировать свои действия. В качестве средства синхронизации удобно 
использовать семафор. 

 
Контрольные вопросы к защите 
1. При помощи какого программного продукта и каким образом возможно с 
конфигурировать контроллера? 
2. Какая технология позволяет подключать контроллер к SCADA-системе? 
3. Возможно ли подключение других контроллеров (LOGO!, VIPA) к SCADA-
системе и возможно ли аналогично ПЛК ADAM прошить ядро системы в ПЛК? 
4. Какой язык программирования стандарта МЭК 6 используется
 для создания встраиваемого ядра MasterSCADA? 
5. Возможно ли создание визуализации при помощи подключения разных ПЛК 
одновременно? 
6. Какой интерфейс связи необходим для прошивки ПЛК? 
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Практическое занятие №2.  

Аппаратное обеспечение ИИС и ИУС 
 
Основной целью изучения данной темы ознакомление с техническими 

устройствами, применяемыми для реализации информационно- 
измерительных и управляющих систем, изучение программируемых 
логических контроллеров, модулей сбора данных и управления, 
коммуникационных модулей и модемов. 

2.1 Общие сведения об аппаратном обеспечении ИУС 
Верхний уровень системы автоматизации производственного 

предприятия состоит из серверов и рабочих станций, объединенных в 
офисную сеть Ethernet (рис. 2.1). На этом уровне решаются задачи  поддержки 
принятия решений (OLAP-системы), управление ресурсами предприятия 
(ERP-системы), логистики производства (MES-системы), ведение баз данных 
(СУБД). К верхнему уровню диспетчерского управления относятся и 
операторские станции SCADA-систем, не работающие в режиме реального 
времени, так как офисные компьютеры и сеть не способны обеспечить ни 
требуемой надежности управления, ни быстроты реакции. Аппаратура этого 
уровня общеизвестна, ее изучение не входит в данный курс лекций. 

 
Рисунок 2.1 – Аппаратное обеспечение ИС 

Аппаратура среднего уровня управления взаимодействует посредствам 
специализированных промышленных сетей (fieldbus – полевая шина), 
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действующих, как правило, в пределах одного производственного участка, 
цеха или производственной площадки. Среди интерфейсов промышленных 
сетей наиболее распространены следующие интерфейсы: PROFIBUS, 
BITBAS, CANBUS, LonWorks, MODBUS. К среднему уровню относятся 
интеллектуальные контроллеры и управляющие компьютеры, способные 
работать под управлением ОСРВ. 

Управляющий компьютер по функциональности аналогичный рабочей 
станции сети и персональному компьютеру, за исключением его исполнения. 
Исполнение управляющего компьютера должно отвечать промышленным 
стандартам по условиям эксплуатации и характеристикам надежности, 
поэтому эти компьютеры иногда называют промышленными компьютерами 
(рис. 3.2). Промышленное исполнение предполагает высокую надежность всех 
комплектующих элементов, повышенный температурный диапазон и 
способность работать при отрицательных температурах, вибро- и ударо- 
стойкость, наличие системы принудительной фильтрации воздуха, 
обеспечивающей работу в условиях высокой запыленности, требуемую 
степень герметичности корпуса (классификация IP), взрыво- пожаро- 
безопасность, средства механической защиты от несанкционированного 
доступа (прочный корпус, встроенные замки), резервирование электропитания 
и жестких дисков (RAID-массив). Вышеперечисленное является причиной 
многократного удорожания в сравнении с аналогичными по 
производительности офисными машинами. 

 
Рисунок 2.2 – Промышленный компьютер 

Управляющий компьютер отличается от привычных для нас офисных 
компьютеров, прежде всего, своим исполнением и эксплуатационными 
характеристиками (степень защиты корпуса – не менее IP 31; температурный 
диапазон эксплуатации – не уже -10…45 град.C; допустимая влажность 
воздуха – не менее 95 % (без образования конденсата) и т.д.), а также ценой 
$4000…$10000. 

Системный блок может быть как настольного исполнения (desktop), так 
и для монтажа в 19” стойку (rack-mounted). Чаще применяется второй 
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вариант: системный блок монтируется в запираемую стойку для лучшей 
защищенности и предотвращения несанкционированного доступа. 

В качестве интеллектуального контроллера чаще всего выступает 
промышленный контроллер с повышенной производительностью и объемом 
памяти, имеющий тип PC-совместимого ПЛК, т. е. его операционная система, 
файловая система, накопители – такие же, как и у персонального компьютера, 
отличие лишь в усеченной периферии, разветвленной системы портов  ввода-
вывода  и  внешних  интерфейсов  (рис. 3.3). Требования к исполнению 
промышленных контроллеров еще более жесткое, чем у управляющих 
компьютеров. Механический накопитель типа винчестера заменен 
твердотельным flash-диском, стандартная клавиатура заменена на 
специализированную с усеченным набором клавиш, вместо привычного 
монитора – сенсорный дисплей типа touchscreen. В самом предельном случае 
клавиатуры, мыши и монитора вообще может не быть, тогда подготовка и 
внедрение прикладных программ производится по сети с рабочей станции. 
Цена промышленных контроллеров ниже по сравнению с управляющими 
компьютерами, так как у контроллеров меньше периферии, которую нужно 
защищать от вредных условий производства. Интеллектуальные контроллеры 
чаще всего размещаются в централизованных пультах управления. 

 
Рисунок 2.3 – Промышленный контроллер 

Нижний уровень – уровень объекта (контроллерный) – включает 
различные датчики для сбора информации о ходе технологического процесса, 
электроприводы и исполнительные механизмы для реализации управляющих 
воздействий, модули ввода-вывода для подключения датчиков и 
исполнительных механизмов, коммуникационные модули для взаимодействия 
подсетей и телекоммуникаций, локальные контроллеры для реализации 
алгоритмов управления в режиме реального времени. Так как информация в 
локальных контроллерах предварительно обрабатывается и частично 
используется на месте, существенно снижаются требования к пропускной 
способности каналов связи. 

В качестве локальных контроллеров в системах контроля и управления 
различными технологическими процессами в настоящее время применяются 
промышленные контроллеры как отечественных производителей, так и 
зарубежных. На рынке представлены десятки и сотни типов промышленных 
контроллеров, различающихся производительностью, объемом ОЗУ и flash- 
накопителя, типом и числом портов ввода-вывода. В зависимости от 
конфигурации промышленные контроллеры способны обрабатывать 
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информацию в объеме от нескольких переменных до нескольких сот 
переменных. Локальные контроллеры являются основой для построения 
распределенных информационно-управляющих систем, как правило, они 
устанавливаются по месту, в непосредственной близости от объекта 
управления. 

В концепции реализации человеко-машинного интерфейса 
информационно-управляющая система должна осуществлять ввод командной 
информации от человека-оператора и обеспечивать визуализацию процесса 
управления. Эти функции традиционно выполняют кнопочные пульты 
управления, мнемосхемные панели и операторские панели локального 
мониторинга и управления (operator panels). 

Современная операторская панель представляет собой компактную 
вычислительную машину со встроенным жидкокристаллическим дисплеем. 
Для реализации функций управления панели снабжаются блоками кнопочного 
управления и/или сенсорными экранами (touch screens). Операторские панели, 
как правило, встраиваются в шкафы управления, поэтому степень защиты их 
лицевой панели должна быть не  менее  IP54 (рис. 2.4). 

Аппаратная архитектура панелей устроена по подобию обычных 
персональных компьютеров, только вместо жесткого диска используется 
Flash-память. Типовая панель состоит из следующих аппаратных 
компонентов: 32-разрядный RISC-процессор; оперативная память SDRAM 
небольшого объема; встроенная Flash-EPROM память для хранения 
операционной системы и накопления пользовательских данных; различные 
слоты расширения и интерфейсы для подключения программатора и/или сети 
передачи данных. 

 
Рисунок 2.4 – Шкафы ввода/вывода с вмонтированными операторскими 
панелями 

На рис. 2.5 представлена панель оператора MP370-12 Keys 
производства  Siemens,  обладающая  следующими  характеристиками:  экран 
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(управление): LCD 800x600/ 256 цветов + мембранная клавиатура; процессор: 
RISC с частотой 250 МГц; операционная система: Windows; пользовательская 
flash-память: 12 Мб; интерфейсы: RS-232/422/485, MPI, Profibus DP  до  12 
Мбит/с,   Ethernet   10/100 Мбит/с;   слоты:   карты Compact Flash; степень 
защиты корпуса лицевой панели: IP65. 

 
Рисунок 2.5 – Панель оператора MP370-12 Keys производства Siemens 
На рис. 2.6 изображены панели E1100 (слева) и E300 (справа) 

производства Mitsubishi. Технические характеристики E1100: экран 
(управление): LCD 800x600/ 65536 цветов + touchscreen; процессор: RISC Intel 
XScale, 400 МГц; операционная система: Windows; пользовательская flash-
память: Intel Strata 32 Мб; оперативная память RAM: 64 Мб; интерфейсы: RS-
232, RS-422/485, сеть: Ethernet 10/100 Мбит/c, Modbus RTU, Profibus DP 
(опционально); слоты: Compact Flash; степень защиты корпуса лицевой панели 
IP66. 

Рисунок 2.6 – Операторские панели E1100 (слева) 
и E300 (справа) производства Mitsubishi 

Существует очень элегантное техническое решение, объединяющее 
функционал панели оператора и возможности промышленного контроллера в 
одном устройстве. Такие многофункциональные устройства часто называют 
графическими супервизорами (visual supervisors). 
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На рис. 2.7 представлен модельный ряд супервизоров серии Eycon 
компании Eurotherm. Что примечательно, эти графические устройства, по 
сути, являются полноценными промышленными контроллерами. 

 
Рисунок 2.7 – Графические супервизоры Eycon производства Eurotherm 

Помимо типового функционала операторской панели, они могут выполнять 
квазинепрерывное и программно-логическое управление в рецептурных 
задачах взвешивания и дозирования. Графические супервизоры часто 
устанавливаются на фармацевтических и пищевых производствах. 

2.1 Программируемые логические контроллеры 
Все ранее используемые определения: промышленный контроллер, 

интеллектуальный контроллер, локальный контроллер, PC-совместимый 
контроллер, – все они относятся к различным по функциям и исполнению 
программируемым логическим контроллерам (ПЛК, PLC - Programming 
Logical Controoller). 

Вот какое определение дано в Википедии. ПЛК – микропроцессорное 
устройство, предназначенное для управления технологическими процессами в 
промышленности и другими сложными технологическими объектами 
(например, системы управления микроклиматом). Принцип работы ПЛК 
заключается в сборе сигналов от датчиков и их обработке по прикладной 
программе пользователя с выдачей управляющих сигналов на 
исполнительные устройства. 

Первые логические контроллеры появились в виде шкафов с набором 
соединённых между собой реле и контактов. Эта схема задавалась жёстко на 
этапе проектирования и не могла быть изменена далее. В первых ПЛК, 
пришедших на замену обычным логическим контроллерам, логика 
соединений программировалась схемой соединений (LD – Ladder logic 
Diagram). То есть устройство имело тот же принцип работы, но реле и 
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контакты (кроме входных и выходных) были виртуальными, то есть 
существовали в виде программы микроконтроллера. 

В зависимости от типа систем управления: программно-логической или 
дискретно-непрерывной, – преобладают либо логические, либо числовые 
операции при программной реализации. В первых из этих систем, для 
построения устройства управления (УУ) наиболее часто используются ПЛК с 
акцентом именно на логические свои возможности. Такие ПЛК имеют, как 
правило, встроенный специализированный язык программирования, 
ориентированный на программно-логическое управление технологическим 
процессом, и преобладающее количество дискретных входов-выходов над 
аналоговыми. 

Во вторых системах широкое применение нашли PC-совместимые 
контроллеры, позволяющие производить достаточно сложные вычисления и 
программирование на алгоритмических языках (Си, Паскаль). Однако, в 
большинстве приложений АСУТП преобладают все же логические операции, 
поэтому за всеми этими устройствами остаётся название ПЛК. 

В отличие от универсальных микропроцессоров и построенных на их 
основе компьютеров, в которых обычно доступна только байтовая или 
словарная адресация, в ПЛК – обеспечивается доступ к отдельным битам 
памяти. 

ПЛК не имеют развитых средств интерфейса типа клавиатуры с полным 
набором клавиш и SVGA-дисплея, они устанавливаются в шкафы управления, 
их программирование, диагностика и обслуживание производятся по 
средствам компьютера со специальным программным обеспечением, 
подключенного по сети либо через нестандартный или стандартный 
интерфейс, например COM-порт или USB. В системах управления 
технологическими процессами ПЛК взаимодействуют с системами человеко-
машинного интерфейса: операторскими панелями и АРМ операторов на базе 
компьютеров, например с использованием SCADA- систем. 

ПЛК  делятся на централизованные и  периферийные (локальные). 
Централизованный ПЛК монтируются в шкаф управления, расположенный в 

пультовой, а датчики и исполнительные устройства объекта управления 
подключаются к нему через устройства сопряжения с объектом отдельными 

проводами. Это устаревший подход, так как получается слишком сложный 
монтаж и много проводов, а также низкая надежность и помехоустойчивость. 

Современный  подход заключается в распределенной  структуре 
управления. Централизованный ПЛК выполняет роль интеллектуального 

контроллера либо контроллера среднего звена управления, который не связан 
непосредственно с датчиками и исполнительными устройствами объекта 

управления. Централизованный ПЛК взаимодействует с нижним звеном 
управления: локальными контроллерами,  модулями ввода-вывода и 

интеллектуальными датчиками, – через промышленную сеть, например, 
PROFIBUS с протоколом DP. 



Локальные контроллеры совместно с модулями ввода-вывода 
размещаются по месту, в непосредственной близости от объекта 
управления, к ним подключаются датчики и исполнительные 
устройства достаточно короткими проводниками, при этом 
обеспечивается высокая помехоустойчивость. 

2.1.1 ПЛК – микропроцессорный модуль 

ПЛК, как правило, строится на основе микроконтроллера (рис. 
2.8), представляющего собой микропроцессорную систему в 
интегральном исполнении (т.е. в одной БИС) со своей памятью, 
периферией и портами ввода-вывода: 

 
Рисунок 2.8 – Программируемый логический контроллер 

 ЦП – центральный процессор микроконтроллера, может иметь 
RISC- архитектуру (например, МК – PIC 16) или CISC-архитектуру 
(например, МК – AMD 80188-40, имеет систему команд, 
аналогичную x86); 

 RAM – оперативная память (ОЗУ) для гарвардской архитектуры 
разделена на память программ Code Segment и память данных Data 
Segment; 

 PROM Code – постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) для 
хранения программ начальной инициализации и библиотек ввода-
вывода; 

 EPROM Data – энергонезависимое электрически перезаписываемое 
ПЗУ в сегменте памяти данных Data Segment для сохранения 
параметров настройки и констант системы управления; 

 Clock – внутренние часы, счетчики времени и таймеры (Timer), а 
также таймер специального назначения WatchDog; 

 Port in/out – параллельные порты ввода и вывода; 
 Serial ports – последовательные порты – COM-порты. 
Внешние схемы обвязки микроконтроллера, входящие в состав ПЛК, 
делают его законченным устройством и определяют его конфигурацию 
в соответствие с конкретными функциональными задачами: 
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 цепи развязки Digital I/O – дискретные порты ввода-вывода с цепями 
гальванической развязки; 

 цепи развязки Analog I/O – аналоговые входы и выходы с цепями 
защиты от переполюсовки, перенапряжения и цепи искрогашения. 
Для ввода и вывода аналоговых сигналов в структуре ПЛК 
дополнительно должны присутствовать АЦП и ЦАП; 

 цепи развязки RS-232/422/485 – последовательные COM-порты, 
обеспечивающие электрические параметры интерфейсов RS-232, 
RS-422 или RS-485; 

 LED/ZUMM/Indicators – доступные для программиста органы 
сигнализации и индикации: светодиоды (LED), цифровые 
сегментные индикаторы (Indicators), зуммер (ZUMM); 

 SRAM – внешнее по отношению к МК ОЗУ статического типа – 
расширение для хранения больших по объему программ или данных; 

 FLASH-ROM – внешний твердотельный Flash-накопитель (сменная 
Flash- 
карточка), для хранения файлов и папок. 

Кроме основных функциональных блоков в ПЛК имеется собственный 
преобразователь напряжения питания (Power supply), для снабжения 
электропитанием всех внутренний цепей, возможно с несколькими 
значениями напряжения, от одного внешнего источника питания, 
например 
=24 В или 220 В. Также ПЛК снабжен внешними клеммными 
соединителями и стандартными разъемами, обеспечивающими 
надежный монтаж в промышленных шкафах управления. 

В зависимости от конфигурации распределенной системы 
управления дискретный и аналоговый ввод-вывод (Digital I/O, Analog 
I/O) может быть вынесен из состава ПЛК на уровень модулей ввода-
вывода, которые соединяются с ПЛК по полевой шине (fieldbus). Такая 
конфигурация обеспечивает лучшую распределенность и надежность 
системы. 

Число последовательных портов определяется решаемой задачей. 
Обычно один из последовательных портов RS-232 отводится для 
программирования ПЛК, к нему подключается ПК через свой 
стандартный COM-порт по средствам установленного ПО, которое 
предназначено для подготовки и внедрения прикладных программ в 
ПЛК. В качестве такого ПО может быть использована специальная 
программа, выпускаемая производителем ПЛК, либо SCADA-система, 
работающая с конкретным ПЛК через его OPC-сервер. Остальные 
последовательные интерфейсы могут иметь любой тип, в том числе и 
порт Ethernet и USB. Часто, порты типа RS-232, RS- 
422 и RS-485 могут быть выбраны пользователем путем установления 
механических перемычек на печатной плате ПЛК при его инсталляции. 

Через порт RS-232 и RS-422 возможно подключить только одно 
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устройство, так как эти интерфейсы радиального типа, и отличаются 
только максимальным расстоянием удаления устройства (до 15 м для 
RS-232; до 1200 м для RS-422). 

Интерфейс RS-485 имеет магистральный тип с максимальной 
протяженностью линий соединения до 1200 м, к ним можно 
подключать множество устройств: до 128 или до 256 для каждого 
интерфейса. Они служат для развертывания промышленных сетей 
(fieldbus), предназначенных для взаимодействия с различными 
группами оборудования: модулями ввода- вывода, интеллектуальными 
датчиками и исполнительными устройствами. 
Если ПЛК взаимодействует с несколькими группами оборудования, 
например от разных производителей, то для каждой группы желательно 
выделить отдельную сеть RS-485, в которой действует свой протокол 
обмена. В сети у каждого устройства должен быть установлен свой 
уникальный адрес. 

Функции времени в ПЛК, обеспечивающие режим реального 
времени, реализованы на таймерах. Обычно в структуре ПЛК 
несколько таймеров: таймер-часы, таймеры общего назначения, 
используемые программистом для организации взаимодействия задач 
реального времени, сторожевой таймер WatchDog. Структурная схема 
типового таймера основана на работе двоичного счетчика СТ2 (рис. 2.9-
а), на вход которого поступает последовательность импульсов от 
встроенного тактового генератора МК. Коэффициент деления делителя 
частоты доступен программисту и может задаваться в прикладной 
программе. Используя входной сигнал счетчика 
«сброс» и выходной «owerload» (переполнение) организуется либо в 
прикладной программе, либо средствами ОСРВ отслеживание 
заданных временных интервалов в режиме прерываний. Для этих целей 
через шину данных (ШД) осуществляется программная установка 
заданного кода при этом прерывание инициализируется от сигнала 
переполнения счетчика. Возможен и второй вариант, при котором 
производится считывание параллельного кода, соответствующего 
прошедшему времени с момента сброса счетчика, прерывание 
инициализируется при достижении заданного значения кода (рис. 2.9-
б). 
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Рисунок 2.9 – Таймер-счетчик: а – структурная схема; 
б – эпюры напряжений на выходах двоичного счетчика 

Таймер   специального   назначения   –   сторожевой   таймер 
WatchDog 

служит для предотвращения «зависания» ПЛК, так как «зависание» 
может привести к нарушению режима реального времени и, как следствие, 
к аварийным ситуациям и выходу из строя оборудования. Если 
сторожевой таймер активизирован, то он отсчитывает периоды реального 
времени, соответствующие переполнению счетчика (≥2n). Если в течение 
одного такого периода к сторожевому таймеру поступает сигнал сброса от 
выполняемой прикладной программы, таймер начинает отсчет нового 
периода (рис. 2.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 
 
 
 

Рисунок 2.10. – Работа сторожевого таймера WatchDog 
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Если же по каким-то причинам (либо аппаратного сбоя, либо при 
некорректной работе прикладной программы), произошло «зависание», 
то до момента истечения периода таймера сигнал программного сброса 
не поступит, и WatchDog произведет аппаратную перезагрузку всего 
ПЛК. Для реализации контроля времени выполнения прикладных 
программ в их алгоритмах должны быть предусмотрены контрольные 
точки, в которых выдается сигнал сброса сторожевого таймера 
WatchDog. При перезагрузке автоматически запускается прикладная 
программа вновь, а так как  параметры процесса управления 
сохраняются в энергонезависимой памяти, то после перезагрузки 
продолжается штатное функционирование системы и сбой практически 
не заметен. Обычно период счета сторожевого таймера выбирается в 
пределах десятков миллисекунд. 

Производители обычно выпускают не один универсальный ПЛК, 
а целую серию – ряд ПЛК, в которой контроллеры отличаются числом 
и типом последовательных портов, количеством дискретных и 
аналоговых входов и выходов, объемом внешнего ОЗУ и Flash-
накопителя, наличием светодиодов, n-разрядного индикатора и 
зуммера. Таким образом, под конкретную задачу проектировщик 
системы управления можно подобрать ПЛК из нужной серии, 
оптимальный по отношению цена/возможности. 

• Устройства сбора данных и управления 
Устройства сбора данных и управления обычно выполняются в 

виде отдельных модулей, которые размещаются в непосредственной 
близости от объекта управления. В модулях производится сбор и 
первичная обработка информации. Связь между ПЛК и модулями 
ввода-вывода осуществляется через промышленную сеть (fieldbus) с 
интерфейсом PROFIBUS, BITBAS, CANBUS, LonWorks, MODBUS и 
т.п. 

Требования, предъявляемые к модулям ввода-вывода: 
• надежность и помехоустойчивость; 
• гальваническая развязка цепей связи с объектом; 
• буферизация данных, выборка и хранение; 
• запоминание состояний выходов при аварийном отключении; 
• поддержка унифицированных сигналов и стандартных 

интерфейсов. Модули ввода данных по функциональному 
назначению делятся на: 
 модули дискетного ввода Digital In (DI), предназначены для ввода 

потенциальных сигналов типа «вкл-выкл» и имеют 
гальваническую развязку (рис. 2.11). Тип входа, изображенного 
на рисунке называется потенциальным. Выпускаются также 
модули дискретного ввода типа 
«сухой контакт», когда входом является электромеханический 
контакт, имеющий два состояния: замкнуто и разомкнуто; 
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Рисунок 2.11 – Ввод дискретных сигналов 
 модули аналогового ввода, содержащие в своей структуре 

одноканальные или многоканальные АЦП. Работают модули 
либо с унифицированным сигналом электрического напряжения 
или тока (например, диапазон 0…10 В или 4…20 мА), либо с 
определенным типом датчика, тогда в составе модуля имеется 
еще и преобразователь (например, специальные модули для 
работы с тензометрическими датчиками веса 2,0 мВ/В или с 
термометрами сопротивления типа ТСМ). Параметры 
преобразователя настраиваются программно или с помощью 
перемычек на печатной плате; 

 модули частотного ввода осуществляют подсчет числа внешних 
входных импульсов за определенный промежуток времени, либо 
их частоту следования. 

Модули вывода данных по функциональному назначению делятся 
на: 
 модули дискетного вывода Digital Out (DO), предназначены для 

вывода сигналов типа «вкл-выкл». Применяются выходные 
схемы типа ОК (общий коллектор транзистора) либо типа «сухой 
контакт», когда выходом является контакт электромагнитного 
реле, имеющий два состояния: замкнуто и разомкнуто.
 Выходы применяются для включения клапанов, насосов и т. д.; 

 модули аналогового вывода, содержащие в своей структуре ЦАП. 
На выходе модуля формируется унифицированный 
электрический сигнал напряжения или тока. Вид 
унифицированного сигнала преобразователя настраивается 
программно или с помощью перемычек на печатной плате; 

 модули управления исполнительными механизмами и 
электродвигателями: 

- управление двигателем постоянного тока строится на 
базе широтно-импульсного модулятора (ШИМ); 
- управление асинхронным двигателем переменного
 тока строится на базе частотного преобразователя. 

• Коммуникационные модули 
Коммуникационные устройства (модули) служат для решения 

телекоммуникационных задач, в том числе организации 
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взаимодействия промышленных подсетей и преобразования 
информации. Можно выделить несколько групп коммуникационных 
модулей: 

• преобразователи/адаптеры интерфейса: Ethernet/RS-485, 
USB/RS-485, RS-232/RS-485 и др. (рис. 2.12). 

 
 

 
 

Рисунок 2.12 – Применение преобразователя интерфейса 
RS232/RS485 

RS-422 – радиальный интерфейс (точка-точка) аналогичен по 
канальному протоколу стандартному COM-порту (RS-232), но 
отличается от него электрическими характеристиками, т. е. физическим 
уровнем модели OSI. Интерфейсы RS-422 и RS-485 имеют единые 
электрические параметры и обеспечивают дальность соединения до 
1200 м. 

RS-485 в отличие от RS-422 – магистральный интерфейс, 
обеспечивающий соединения «точка – много точек». Адресация узлов 
сети RS-485 поддерживается на прикладном уровне модели OSI. 
Каждый узел сети – модуль ввода-вывода или ПЛК – имеет свой 
уникальный адрес от 00 до FF, задаваемый при инсталляции системы 
путем установления микропереключателей (перемычек) на печатной 
плате модулей или сохраняется в энергонезависимой памяти при 
программировании. В каждый момент времени только один узел может 
быть инициатором общения, т. е. являться ведущим узлом (Master), 
остальные же узлы являются ведомыми (Slave). Ведущий узел – как 
правило, ПЛК – посылает сообщение-запрос для конкретного узла, 
обращаясь к нему по адресу. Модуль, принявший запрос, формирует 
сообщение-ответ для ведущего узла, в котором выдает требуемую 
информацию или подтверждает получение информации. 

Применяются как двоичные форматы передачи данных по 
промышленной сети, так и ASCII-форматы, в которых каждый байт 
трактуется как один из символов таблицы ASCII (рис. 3.13). 
Надежность передачи данных интерфейса обусловлена символьным 
форматом, проверкой контрольной суммы, обязательным 
подтверждением в сообщении-ответе и на прикладном уровне. 
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Бс 

Бп 

 
 

Рисунок 3.13 – Формат 
протокола сообщений модулей 
I-7000 (интерфейс RS-485) 

• повторители (repiter) предназначены для увеличения 
протяженности линий связи, ограниченной конкретным 
интерфейсом или, например, организация ответвлений в 
линейной магистрали RS-485; 

• модемы служат для передачи цифровой информации на большие 
расстояния, модулированной определенным образом. Серийно 
выпускаются модемы для электропроводных линий передачи, 
оптико- волоконных линий и беспроводных сетей. 
Тональные модемы служат для передачи информации по 

существующим телефонным или другим проводным линиям связи 
большой протяженности. В промышленных сетях модемы могут 
использоваться как удлинители проводных линий. Сигнал из цифровой 
формы преобразуется в модулированную тональную форму, 
основанную на частотной модуляции. Такой сигнал при сравнительно 
низкой плотности передачи имеет очень высокую помехоустойчивость, 
что и обуславливает их широкое применения для решения задач 
телекоммуникаций. 

Одной из разновидности модемов является радиомодем. По 
средствам радиомодемов строятся беспроводные радиосети в тех 
случаях, когда объекты распределены, и имеются трудности в 
прокладке проводных или оптоволоконных линий из-за их дороговизны 
или особых условий. Структура радиомодемного модуля Спектр-433 
приведена на рис. 2.14, где введены следующие обозначения: 

• COM – последовательный интерфейс RS232/RS485; 
• Бс – буфер сообщений последовательного интерфейса; 
• МК – встроенный микроконтроллер для управления 

радиомодемом; 
• Бп – буфер пакетов, передаваемых в эфир; 
• М-Д-М – модулятор-демодулятор; 
• п/п – приемопередатчик, передающий сигнал в

 эфир на несущей частоте 433 МГц, либо принимающий 
радиосигнал. 
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Рисунок 2.14 – Структура радиомодема Спектр-433 

С целью повышения надежности передачи данных сообщения 
разбиваются на пакеты небольшой длины (не более 256 байт). Эта 
функция реализована микроконтроллером модема программно. Кроме 
этой функции МК производит буферизацию данных, входящих по 
COM-порту, и буферизацию пакетов, приходящих по радиоэфиру, 
осуществляет сборку этих пакетов в исходные сообщения (этот процесс 
называется конкатенацией) и помехоустойчивое кодирование, не 
допускает коллизий в радиоэфире, для этого перед отправкой 
очередного пакета модем проверяет свободен ли эфир, обеспечивает 
различные режимы функционирования модема: 

1. Режим «прозрачный». Канал связи скрыт от внешнего 
оборудования и программного обеспечения. Все, что поступило 
на СОМ-порт, передается в эфир, а все, что принимается из эфира, 
отправляется на последовательный порт. Этот режим существует 
для удлинения существующих каналов. Адресация и логическое 
взаимодействие объектов в системе обеспечивается на более 
высоком прикладном уровне внешним оборудованием и 
программным обеспечением. 

2. Режим «пакетный». Логическое взаимодействие и адресация 
объектов обеспечивается на уровне радиосети. Для этого 
внешние оборудование и ПО должны поддерживать внутренний 
протокол обмена данными модема. В этом режиме пакеты 
адресуются конкретному модему в радиосети, который 
подтверждает безошибочное получение пакета. 

3. Режим «командный». В этом режиме выполняется настройка и 
конфигурирование модемов, тестирование и выполнение 
различных команд. 

4. Режим прямого доступа. В этом режиме модем предоставляет 
внешнему оборудованию прямой доступ к эфиру, точнее к 
модулятору и демодулятору встроенного приемопередатчика. 
Для обмена данными внешнее оборудование может использовать 
собственные протоколы, адресацию, способы 
помехоустойчивого кодирования, т. е. минуется обработка 

  Бс 

  Бп 
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данных микроконтроллером модема. 
Для организации работы модемов в радиосети используется 

несколько режимов: 
 широковещательный режим, когда модем передает в эфир пакеты 

сразу для всех модемов, в этом режиме невозможно 
гарантировать доставку пакетов (рис. 2.15-а); 

 режим «точка-точка», когда пакет передается адресно, 
конкретному модему, который обязан вернуть пакет 
подтверждения приема и достоверности данных, при этом 
гарантируется доставка пакетов; 

 режим ретрансляции, используется в модеме МР (рис. 3.15-б) в 
случае отсутствия прямой видимости между модемами М1 и М2. 
В COM-порт модема МР в режиме ретрансляции информация не 

транслируется. 
а) б) 

Рисунок 2.15 – Организации работы радиосети: 
а – широковещательный режим; б – режим ретрансляции 

Методы повышения надежности передаваемых данных: 
уменьшение длины пакетов, дублирование пакетов, снижение скорости 
передачи, подтверждение приема с проверкой контрольных суммарных 
пакетов, применение помехоустойчивого кодирования (коды Рида-
Соломона и Хемминга), алгоритмов перемежения, рандомизации 
(скремблирования), подтверждение достоверности обмена на 
прикладном уровне. 

Снижение скорости обмена данными в телекоммуникационных 
модулях может привести к срыву режима реального времени, 
например, из-за помех в радиоэфире потребуется повторная передача 
пакета данных радиомодемом. Поэтому, при проектировании СРВ 
необходимо учитывать возможные временные задержки не только при 
реализации алгоритмов управления в ПЛК, но и при передаче 
управляющей информации по телекоммуникационным каналам связи. 

Задание для курсантов: Объяснить принцип действия судовой ИИС фирмы 
Kongsberg K-Chief 600 
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Рисунок 2.16 – Архитектура системы Kongsberg K-Chief 600 

 
Схему для защиты практической работы необходимо взять у преподавателя. 
Контрольные вопросы 
1. Что такое SCADA-система? 
2. Различаются ли интерфейсы прошивки и работы контроллера? 
3. Можно ли производить загрузку разработанной программы из 
MasterSCADA? 
4. Можно ли прошить в ПЛК отдельную программу помимо уже созданной 
MasterSCADA, не удаляя ее, если да то каким образом? 
5. Что необходимо сделать, чтобы загрузить программу или прошивку в 
ПЛК, что при этом происходит? 
6. Может ли часть программы выполняться на контроллере, а часть на 
компьютере, если да, то как организовать данный обмен? 
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Практическое занятие №3. 
Системы управления, сигнализации и защиты дизельных 

электростанций 
 

Системы управления, сигнализации и защиты дизельных электростанций 

 

Рисунок 3.1 – Пример внешнего вида системы управления, сигнализации и 
защиты дизельных электростанций  

Системы управления дизельных электростанций обеспечивают 
автоматические пуск — при исчезновении или недопустимом снижении 
напряжения в сети, и останов ДГУ — при его восстановлении (в отдельных 
случаях останов производится только по команде оператора), а также прием 
нагрузки. При этом все предпусковые, пусковые, остановочные и 
послеостановочные операции производятся автоматически. 

Конструктивное разнообразие дизель-генераторов, используемых в качестве 
агрегатов резервного электропитания, существенно усложняет создание 
систем управления, которые удовлетворяли бы требованиям действующих 
ГОСТ 13822 и ГОСТ 14228, специфическим требованиям, предъявляемым к 
таким дизельным агрегатам и при этом были максимально 
унифицированными, простыми в наладке и надежными в эксплуатации. 

Основой при создании таких систем является алгоритм управления, 
представляющий в графической или словесной форме перечень и 
последовательность операций и блокировок, обеспечивающих автоматическое 
выполнение всех перечисленных выше требований и при этом охватывающий 
возможно большее количество разнородных ДЭУ. 

http://dizel-market.ru/
http://dizel-market.ru/info/dgu-konstrukciya-ekspluataciya.php
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Ниже приведен перечень операций, а также блокировок, выполнение которых 
является обязательным на большинстве дизельных электростанций. По 
существу, этот перечень является упрощенным словесным алгоритмом и 
может быть использован при разработке унифицированной системы 
управления, а также быть полезным при ознакомлении, наладке и 
эксплуатации существующих. 

1. Предпусковые операции (выполняются с выдержкой времени или без нее 
при исчезновении или снижении напряжения на вводе ниже допустимого 
предела, а также по команде оператора на пуск дизельного агрегата): 

 прокачка маслом (при необходимости) производится до достижения 
давлением заданного значения, а в ряде случаев и с выдержкой времени 
при этом давлении; 

 перевод рейки топливных насосов высокого давления (ТНВД) в 
положение пусковой (долевой или номинальной) подачи топлива или 
органа задания частоты вращения регулятора в положение пусковой 
частоты вращения.  
Примечание. На ряде ДГУ изменение положения рейки ТНВД или органа 
задания частоты вращения не требуется, т. к. на них рейка ТНДВ 
(орган задания частоты вращения) при остановке агрегата 
кратковременно переводится дополнительным исполнительным 
механизмом в положение нулевой подачи топлива (положение «стоп»), 
а после остановки агрегата возвращается (обычно пружиной) в 
положение номинальной подачи (задания номинальной частоты 
вращения). 

2. Пуск и прием нагрузки: 

 подключение стартера (при стартерном пуске) или открытие главного 
пускового клапана — ГПК (при воздушном пуске), раскрутка агрегата и 
отключение стартера (закрытие ГПК) после достижения частотою 
вращения значения, при котором происходит уверенное воспламенение 
топлива; выполняются три попытки пуска с интервалами между ними; 

 отключение исполнительного механизма, воздействующего на рейку 
ТНДВ, и вывод дизельного агрегата на номинальную частоту вращения; 

 прием нагрузки (долевой или номинальной).  
 
Примечание. Прием нагрузки производится: 

 при пуске и подключении одного агрегата — на обесточенные 
шины; 

 при пуске и последовательном подключении на шины нескольких 
агрегатов — первого агрегата на обесточенные шины, всех 
последующих — с их предварительной синхронизацией; 

 прогрев работающего агрегата (при необходимости); 

http://www.dizel-market.ru/
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 прием оставшейся части нагрузки (при необходимости). 

3. Остановка нормальная (производится с выдержкой времени или без нее 
при появлении напряжения в сети или по команде оператора) и 
послеостановочные операции: 

 отключение нагрузки; 
 охлаждение агрегата, работающего на холостом ходу (при 

необходимости); 
 отключение подачи топлива перемещением рейки ТНДВ или 

установкой органа задания частоты вращения регулятора в положение 
«стоп» (осуществляется рабочим стоп-устройством); 

 прокачка дизеля охлаждающей жидкостью (при необходимости).  
 
Примечания: 

 На ДЭУ малой и средней мощности отключение подачи топлива 
часто производится только на время остановки агрегата, после 
чего соответствующие органы вновь устанавливаются в 
положение долевой или номинальной подачи топлива (пусковой 
частоты вращения). На дизель-генераторах большой и средней 
мощности (обычно с воздушным пуском) органы топливоподачи 
фиксируются в положении нулевой подачи и выводятся из него 
только по команде на пуск агрегата. 

 Если дизель не остановился за заданное время, подается команда 
на срабатывание аварийного стоп-устройства. 

4. Остановка аварийная (производится при срабатывании любого 
датчика аварийного состояния ДЭУ или по команде оператора): 

 отключение нагрузки, отключение подачи топлива (включаются рабочее 
и аварийное стоп-устройства) с фиксированием рейки ТНВД в 
положении нулевой подачи топлива. 

Соблюдение требуемой последовательности операций при отработке заданной 
команды (пуск, остановка и т. п.) обеспечивается введением блокировок, 
разрешающих проведение каждой последующей операции только после 
выполнения предыдущей. При невыполнении операции за заданное время 
выполнение команды должно быть прекращено с одновременной подачей 
сигнала, оповещающего оператора о неисправности. Необходимо учитывать, 
что невыполнение этого требования может привести не только к отказу в 
выполнении команды, но и к повреждению ДЭУ. 

Наиболее часто предусматривают блокировки: 

1. Исключающие возможность пуска агрегата при 
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 включенном валоповоротном устройстве — ВПУ (при его установке); 
 отсутствии или недостаточном давлении масла через заданное время 

после начала его предпусковой прокачки (при необходимости 
прокачки); 

 нахождении органов топливоподачи или задания частоты вращения в 
неспецификационном положении. 

2. Ограничивающие предельное время выполнения конкретных (раскрутки — 
стартером или сжатым воздухом, остановки и т. п.) операций; 

3. Исключающие возможность включения ВПУ при работающем агрегате. 

При разработке систем управления дизельными электростанциями 
необходимо учитывать требования, определяемые назначением объектов, на 
которых установлены агрегаты резервного электропитания. Так, например, 
большинство систем управления выполняют по схеме с преобладанием 
команды на остановку, перед командой на пуск. В этом случае при подаче 
команды на нормальную остановку и сразу вслед за нею на пуск, агрегат будет 
остановлен. Чтобы его запустить, требуется повторная подача команды на 
пуск или сохранение (запоминание) ранее поданной команды на пуск до 
остановки дизельного агрегата и разблокировки системы. В то же время на 
ряде объектов требуется безусловное, за кратчайшее время, выполнение 
команды на пуск, даже если это приведет к последующему выходу из строя 
ДЭУ уже через самое непродолжительное время. В этом случае систему 
управления следует выполнять по схеме с преобладанием команды на пуск. 

Вторым примером могут служить установки, состоящие из нескольких 
агрегатов одинаковой или близкой мощности. Причем, мощности любого из 
них достаточно для обеспечения объекта электропитанием. При перерыве 
основного питания команда на пуск подается на все агрегаты, но включается 
под нагрузку только один, — тот, который выйдет на режим первым. 
Остальные, отработав на холостом ходу заданное время, останавливаются. 
Необходимость корректировки приведенного выше алгоритма и, 
соответственно, схемы системы управления, очевидна. 

Задание для курсантов: Объяснить принцип действия судовой системы 
управления, сигнализации и защиты дизельных электростанций 
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Контрольные вопросы 

1. Диагностика судовых энергетических установок. Диагностические 

признаки. 

2. Контроль работоспособности. Поиск дефектов, нахождение ошибок и 

действия по предотвращению повреждений. 
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Практическое занятие №4. 
1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ 

АГРЕГАТОВ 

1. Электромеханическая система автоматики 

Система автоматического регулирования обеспечивает двухпозиционное 
регулирование горения в интервале минимальной и максимальной 
производительности форсунки, двухпозиционное регулирование питания в 
пределах ±25 мм уровня воды в водомерном стекле, а также защиту по обрыву 
факела, максимальному давлению пара и минимальному уровню воды в котле и 
минимальному давлению первичного воздуха. 

В состав системы авторегулирования горения входят следующие 
механизмы и аппараты: форсуночный агрегат; регулятор воздуха; регулятор 
топлива; реле давления; фотосопротивление; щит управления. 

Форсуночный агрегат (рис. 4.1) состоит из вентилятора первичного воздуха 
А, распыливающего стакана В, воздушного сопла С, передачи Д и приводного 
электродвигателя Е. На корпусе агрегата расположены также электромагнитный 
клапан F и предохранительный клапан G. Последний находится внутри поворотной 
литой рамы. 

При открытом электромагнитном клапане F топливо поступает к задней 
части форсунки, а затем к вращающемуся стакану В. 

Центробежная сила отжимает топливо к выходной кромке стакана, образуя 
тонкую вращающуюся пленку, которая подхватывается потоком воздуха, 
выходящим из сопла С При работающем топливном насосе и закрытом 
электромагнитном клапане F топливо через предохранительный клапан и верхний 
штуцер возвращается в расходную топливную цистерну. 

Электроприводной вентилятор А создает напор воздуха, необходимый для 
качественного распыла топлива, и обеспечивает 10% нагрузки форсуночного 
агрегата. Остальные 90% обеспечиваются естественной тягой котла. Регулировка 
первичного воздуха осуществляется специальной рукояткой, связанной с 
поворотной заслонкой на всасывающем патрубке вентилятора. 

На корпусе форсуночного агрегата расположено также реле давления, 
которое защищает котел в случае недостаточного давления распыливающего 
(первичного) воздуха. Конструкция реле представлена на рис. 4.1. 

Сильфон, расположенный в коробке, измеряет давление в напорном 
патрубке вентилятора первичного воздуха. Усилие, развиваемое им, передается на 
шток 6 и воспринимается установочной пружиной 2. 

Если усилие сильфона превышает усилие установочной пружины, то гайка 
5 своей кромкой перемещает контактный рычаг 3 и замыкает контакт 4. Если 
давление в напорном патрубке вентилятора упадет ниже установленного, контакты 
3 и 4 размыкаются, что обеспечивает выключение электромагнитного топливного 
клапана. 
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На корпусе форсуночного агрегата расположено также реле давления, 
которое защищает котел в случае недостаточного давления распиливающего 
(первичного) воздуха. Конструкция реле представлена на рис. 4.2. 

Сильфон, расположенный в коробке, измеряет давление в напорном 
патрубке вентилятора первичного воздуха. Усилие, развиваемое им, передается на 
шток 6 и воспринимается установочной пружиной 2. 

Если усилие сильфона превышает усилие установочной пружины, то гайка 
5 своей кромкой перемещает контактный рычаг 3 и замыкает контакт 4. Если 
давление в напорном патрубке вентилятора упадет ниже установленного, контакты 
3 и 4 размыкаются, что обеспечивает выключение электромагнитного топливного 
клапана. 

Регулировочная гайка 1 служит для регулирования давления, а гайка 5 для 
установки дифференциала срабатывания реле. 

На переднем фронте котла установлен регулятор воздуха (рис 4.3), который 
состоит из исполнительного электродвигателя 4, регулирующей заслонки 5 и 
рычажной системы, соединяющей двигатель с заслонкой. 

Исполнительный двигатель и регулирующая заслонка могут занимать 
только два конечных положения, соответствующих минимальному и 
максимальному расходу воздуха. 

Система рычагов, связывающая двигатель 4 и регулирующую заслонку 5, 
позволяет осуществлять первоначальную регулировку воздуха при наладке 
процесса горения. 

Изменение положения заслонки осуществляется соответствующим 

 

                 Рисунок 4.1 –  Форсуночный агрегат котла. 
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подбором длины тяг 1 и 2, на которых закреплены и могут перемещаться 
разрезные втулки 3 

Регулятор топлива состоит из исполнительного электродвигателя, 
регулирующего золотника и рычажной системы, соединяющей двигатель с 
золотником. Он установлен в специальном щите, на передней крышке которого 
находятся регулировочная рукоятка, манометр давления топлива за золотником 
и термометр. 

 

Топливный золотник связан с исполнительным электродвигателем 
системой рычагов, аналогичной рассмотренной на рис. 4.3. 

Исполнительный электродвигатель и связанный с ним золотник могут 
занимать только два конечных положения, соответствующих минимальному и 
максимальному расходу топлива. 

Регулировочная ручка служит для установки минимальной 
производительности форсунки при. наладке процесса горения, а также для 
регулировки производительности при ручном обслуживании. 

В состав системы регулирования горения входят три реле давления. 
Одно реле предназначено для перевода системы при определенных 

значениях давления пара в котле с режима максимальной 
производительности форсуночного агрегата на минимальный, и наоборот. 
Второе реле обеспечивает прекращение процесса горения, если минимальная 

 

Рисунок 4.2 –  Реле минимального давления     Рисунок 4.3 –  Регулятор воздуха                
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производительность форсуночного агрегата является избыточной по отношению 
к нагрузке котла, в результате чего происходит дальнейшее повышение давления 
пара. Третье реле выполняет функции по защите котла при предельно 
допускаемом давлении пара в котле. Это реле независимо от второго реле 
давления обеспечивает остановку форсуночного агрегата и выключение 
электромагнитного клапана. 

Система автоматического регулирования горения рассчитана для работы на 
тяжелых сортах топлива. 

Топливо из расходной цистерны 5 (рис. 4.4) поступает к постоянно 
работающему насосу 4 и через топливный подогреватель и регулирующий золотник 
12 к форсуночному агрегату. 

Пусковым импульсом для работы агрегата служит изменение давления пара в 
котле. Если оно превышает настроечную величину, то агрегат не работает и 
электромагнитный клапан 15 закрыт. При этом топливо через предохранительный 
клапан 16 возвращается в расходную цистерну. 

При падении давления пара в котле ниже предела настройки реле 7, 
обеспечивающего прекращение процесса горения, необходимо поставить средний 
переключатель на щите управления 11 в положение «Малое пламя», закрыть клапан 
17 и последовательно нажать кнопки а и б. Выполнение этих операций обеспечивает 
включение электропривода форсуночного агрегата и электромагнитного клапана, а 
также перевод регуляторов топлива и воздуха в положение минимальной 
производительности. 

Работа электропривода форсуночного насоса и открытие электромагнитного 
клапана с момента нажатия кнопки б будут продолжаться в течение 1 мин. За это 
время необходимо провентилировать топку котла (в течение 20—30 сек), затем 
внести в нее горящий факел и открыть клапан 17. Если произошло зажигание 
форсунки, фотосопротивление 13 обеспечивает дальнейшую работу форсуночного 
агрегата; в противном случае агрегат по истечении 1 мин останавливается, а 
электромагнитный клапан закрывается. 

При нормальном розжиге форсунки переключатель необходимо установить в 
среднее положение, что обеспечивает работу системы в режиме авторегулирования. 

При заданных значениях давления пара реле давления 6 обеспечит работу 
форсуночного агрегата с минимальной или максимальной производительностью. 

Если минимальная производительность форсуночного агрегата окажется 
избыточной по отношению к нагрузке котла, реле давления 7 при заданном значении 
давления пара в котле обеспечит остановку форсуночного агрегата и закрытие 
электромагнитного клапана. В этом случае при снижении давления пара необходимо 
вручную в соответствии с изложенным выше произвести включение системы в 
действие. 

На случай выхода из действия реле давления 7 в схеме предусмотрено 
однотипное реле 8, которое вступает в действие при дальнейшем возрастании 
давления пара. 
 

Система регулирования предусматривает также возможность работы 
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форсуночного агрегата только с максимальной или минимальной 
производительностью. Такой режим задается средним переключателем на щите 
управления. При установке переключателя в положение «Малое пламя» 
обеспечивается минимальная производительность, а в положение «Большое пламя» 
— максимальная. В обоих случаях система предусматривает автоматическое 
выключение горения при повышении давления пара выше установленного и ручной 
розжиг при его падении. 

Для правильной работы системы необходимо установить бездымный и 
эффективный процесс сжигания топлива. Для этого при помощи регулятора 
температуры 2 нужно установить необходимую температуру топлива, что обеспечит 
его качественный распыл. 

 

Регулятором давления топлива 3 и положением золотника 12 установить 
устойчивый процесс горения при минимальной производительности форсунки. При 
этом необходимо обеспечить давление первичного воздуха с таким расчетом, чтобы 
не сорвало пламя при малом горении, а также не было бы нехватки воздуха при 
полной нагрузке 

Установить золотник 12 и регулятор воздуха 14 в положение полной 
производительности и произвести наладку горения на этом режиме. 

 

Рисунок 4.4 – Принципиальная схема авторегулирования котла теплохода. 
 

 

Рисунок 4.5 –  Конструкция поплавкового магнитного регулятора. 
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Произвести перевод системы из положения максимальной нагрузки в 
положение минимальной нагрузки, и наоборот. При этом следует обратить внимание 
на процесс горения в переходном режиме и на исправность регуляторов топлива и 
воздуха. 

Для подъема пара в котле из холодного состояния необходимо перейти на 
электрический подогреватель топлива 7, а регулировку топлива к форсунке 
производить посредством ручного управления золотником 12 

В состав системы авторегулирования питания входят два поплавковых 
магнитных регулятора 9 и 10. 

Регулятор 9 предназначен для двухпозиционного регулирования уровня, 
включением и выключением питательного насоса 18, второй — для защиты котла по 
минимальному уровню воды. 

Конструкция поплавкового регулятора без поплавковой камеры представлена 
на рис 4.5. 

Регулятор состоит из следующих основных деталей: поплавка 1, корпуса 7, 
магнитного якоря 3, на котором установлен контактный мостик 4, двух неподвижных 
контактов 5 и 6, магнита 2. 

Принцип действия поплавкового регулятора заключается в следующем. При 
понижении уровня, когда поплавок, а следовательно, и магнит 2 займут соосное с 
магнитным якорем 3 положение, одноименные полюса обоих магнитов, 
установленные навстречу друг другу, отталкиваются и контактный мостик 4 
размыкает контакты 6 и замыкает контакты 5. Это обеспечивает включение 
соответствующих электрических, цепей питательного насоса. При повышении 
уровня воды в котле на 40—50 мм контактный мостик перебрасывается, размыкая 
контакты 5 и замыкая контакты 6, что обеспечивает включение питательного насоса. 

В случае возникновения неисправностей в системе регулирования питания, 
которые проводят к понижению уровня воды в котле ниже допустимого, вступает в 
работу второй поплавковый регулятор. Он обеспечивает прекращение процесса 
горения в топке котла. 

Система автоматического регулирования горения вспомогательного котла 
допускает ручное управление и автоматическое двухпозиционное регулирование 
производительности форсунки. В обоих случаях действуют защиты: по низкому 
уровню воды в котле, по перегрузке электродвигателя форсуночного агрегата и по 
срыву факела форсунки с прекращением процесса горения в топке котла. Кроме того, 
форсунка выключается при достижении давления пара в котле верхнего предела 
рабочего давления, а если произошел отказ этой цепи, то защита по давлению пара 
дублируется и прекращает процесс горения в топке котла. Отключение форсуночного 
агрегата и прекращение процесса горения в топке котла происходит также при срыве 
факела форсунки и срабатывании защиты по низкому уровню воды в котле и 
высокому давлению пара в котле. 
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4.2 Система автоматического регулирования горения для 
вспомогательного котла с механическими форсунками 

Система автоматического регулирования горения, разработанная ЦКБС для 
вспомогательного котла с механическими форсунками, обеспечивает непрерывное 
регулирование подачи топлива и воздуха при нагрузках по топливу от 100 до 15% и 
двухпозиционное регулирование при нагрузках менее 15%. В комплект 
регулирующей аппаратуры входят средства сигнализации и защиты, что делает 
возможным эксплуатацию котла без несения вахты. 

Принципиальная схема этой системы изображена на рис. 4.6. Импульсом для 
работы системы регулирования служит давление пара, которое измеряется 
сильфонами регулятора давления 8 и реле давления 1,2 и 3. Регулятор давления 
обеспечивает плавное регулирование подачи топлива и воздуха. 

Реле давления 1 и 2 осуществляют двухпозиционную работу котла, а 3 
прекращает горение в топке при достижении предельного значения давления пара. 

Регулятор 8 давления пара управляет замыканием электрических контактов а 
или б, включенных в сеть реверсивных электродвигателей 10 и 77, сервомоторов 
топливорегулирующего блока и воздухорегулирующей заслонки через электрощит 
управления. Равновесие рычага 7 регулятора давления 8 определяется усилиями, 
развиваемыми на этом рычаге со стороны сильфона, пружин обратной связи и 
установочной пружины. 

Натяжение пружины обратной связи пропорционально перемещению муфты 
9 топливорегулирующего блока. 

 

Муфта 9 перемещает золотники топливорегулирующего блока, положением 
которых определяется расход мазута на форсунки котла 4 и 5 при плавном 
регулировании. 

Регулятор давления топлива 11 поддерживает постоянное давление топлива 
перед топливорегулирующим блоком 6, сбрасывая излишки топлива в расходную 
цистерну. 

 

Рисунок 4.6 –   Принципиальная схема авторегулирования горения котла. 
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Форсунки включаются с помощью вспомогательных сервомоторов 14 и 15. 
Сервомотор 14 включает подачу топлива к форсунке 4 после срабатывания 
электромагнитного быстрозапорного клапана 13, а сервомотор 15 -к форсунке 5 после 
перемещения включающего золотника топливорегулирующего блока на некоторый 
угол 

Зажигание факела форсунки 4 при ее включении производится электродами 
зажигания 16, на которые подается напряжение от электрощита через 
трансформаторы высокого напряжения. 

Производительность форсунок регулируется обратным сливом топлива через 
топливорегулирующий блок. Наибольший расход через форсунки устанавливается 
при давлении 4,3 кГ/см2, причем слив от обеих форсунок полностью закрыт. 

По мере уменьшения нагрузки давление пара повышается. При этом контакт 
б замыкается и вызывает вращение электродвигателя 10 на открытие окон сливного 
золотника. При давлении пара 4,7 кГ/см2 выключающий золотник 
топливорегулирующего блока перекрывает топливо. Сервомотор 15 выключает 
форсунку 5, одновременно производительность форсунки 4 несколько 
увеличивается. Дальнейшее уменьшение нагрузки котла сопровождается плавным 
уменьшением производительности форсунки 4. Наконец, при давлении пара 5,1 кГ/см 
слив топлива из форсунки 4 достигает максимума, а производительность форсунки - 
наименьшего значения. 
Таким образом, неравномерность регулирования составляет: 5,1 - 4,3 = 0,8 кГ/см2. 

Электродвигатель 17 воздухорегулирующей заслонки включается 
одновременно с электродвигателем 10. 

Между редуктором электродвигателя 17 и приводом воздушной заслонки 
имеется лекало, профиль которого подобран для обеспечения оптимального 
соотношения топливо—воздух. 

Когда давление пара достигает 5,1 кГ/см , регулятор давления выключится, 
однако форсунка 4 продолжит работу при неизменной минимальной 
производительности. Если давление пара увеличится до 5,3 кГ/см , один из контактов 
реле 2 замкнется и переведет котел на режим двухпозиционного регулирования. 

При давлении пара 5,3 кГ/см по импульсу от реле давления 2 
электромагнитный быстрозапорный клапан 11 перекроет подачу топлива к форсунке 
4. Горение топлива прекратится; однако приводы котельного вентилятора 18 и 
форсуночного насоса 12 будут еще работать в течение 20— 30 сек. для вентиляции 
топки и прокачивания топливной магистрали. 

Когда давление пара понизится до 4,1 кГ/см , контакт реле давления 3 включит 
приводы котельного вентилятора 18 и форсуночного насоса 12 для вентиляции топки 
перед розжигом и подготовки топливной магистрали. 

Через 20—30 сек откроется электромагнитный клапан 13 и включится система 
зажигания. Форсунка 4 в этом случае будет работать с минимальной 
производительностью (около 15% по топливу). Фотореле 19 зафиксирует наличие 
факела и отключит систему зажигания. 

Двухпозиционная работа системы возможна только в случае, если 
минимальная производительность форсунки 4 оказывается для данной нагрузки 
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котла избыточной. 
С увеличением расхода пара давление в котле станет уменьшаться. При 

давлении 3,8 кГ/см реле давления 1 включит в работу регулятор давления 8 и котел 
перейдет на режим плавного регулирования. 

Данной системой предусмотрена также защита котла: 
а) от чрезмерного повышения давления при срабатывании реле давления 3; 
б) от аварийного снижения уровня; 
в) от срыва факела в топке осуществляемого фотореле 15. 
Все виды защиты через электрощит управления вызывают срабатывание 

быстрозапорного клапана 13, звуковых и световых сигналов. 
Контрольные вопросы 

1. Диагностика судовых котельных установок. Диагностические признаки. 

2. Контроль работоспособности. Поиск дефектов, нахождение ошибок и 

действия по предотвращению повреждений. 
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Практическое занятие №5 

Изучение общесудовых систем 

Системы водоснабжения 

К общесудовым системам водоснабжения относятся: системы питьевой, 
мытьевой (холодной и горячей) и санитарной забортной воды. 

Автоматизированными процессами в этих системах являются подача питьевой 
и мытьевой воды потребителям, а также регулирование температуры горячей воды. 

Для автоматизации подачи воды потребителям в санитарных системах 
устанавливают гидрофор или пневмоцистерну, которая частично заполнена водой, а 
частично - сжатым воздухом. Подключающиеся к раздаточному трубопроводу 
потребители получают воду, вытесняемую из пневмоцистерны сжатым воздухом. 
Когда давление воздуха снижается до заданного минимального значения, следует 
включить подкачивающий насос и наполнять пневмоцистерну до тех пор, пока 
давление воздуха в ней не возрастет до заданного максимального значения. После 
этого насос отключается, а вода к потребителям вновь подается давлением сжатого 
воздуха. Если количество воздуха в пневмоцистерне остается неизменным, то 
заданному диапазону давлений соответствует вполне определенный диапазон 
изменения уровня воды в ней. 

При наличии пневмоцистерны автоматизация подачи воды к потребителям 
сводится к автоматическим пускам и остановкам подкачивающего насоса при 
достижении предельных давлений воздуха в пневмоцистерне. 

В качестве датчика давления для автоматического пополнения пневмоцистерн 
на судах отечественной постройки чаще всего используются реле давления типа РДК-
57. 

В системе с паровым водоподогревателем регулирование температуры горячей 
воды производится путем изменения количества греющего пара, подаваемого в 
подогреватель. Датчик регулятора температуры устанавливается 

на выходе из цистерны горячей воды, а его 
регулирующий клапан - на входе греющего пара. 
Иногда при разработке системы горячей мытьевой 
воды конструкторы допускают ошибку, исключая 
подогреватель из схемы циркуляции, т.е. 
предусматривая подключение нагнетательной 
магистрали циркуляционного насоса к входному 
патрубку цистерны горячей воды, а не к входу в 
нагреватель. Такое подключение приводит к тому, что 
при малых расходах горячей воды регулирование ее 
температуры оказывается неэффективным. Хотя по 
сигналу датчика происходит увеличение  

 

Рисунок 5.1 – Схема 
регулятора температуры типа 
РПД. 
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подачи греющего пара, а температура воды в подогревателе сильно повышается, эта 
вода поступает в цистерну в небольших количествах и потому мало влияет на 
температуру воды, циркулирующей в системе. Поэтому подогреватель следует 
включать так, как это показано на рис.5.2. 

Наличие запасной цистерны в значительной степени облегчает задачу 
регулирования температуры горячей мытьевой воды и позволяет применять для этой 
цели регуляторы как прямого, так и непрямого действия. К тому же в данной системе 
к качеству регулирования предъявляются относительно невысокие требования. 
Статическая ошибка регулирования может достигать 10 - 12° С (обычно температуру 
горячей мытьевой воды поддерживают в пределах от 60 до 70° С). Вид и 
продолжительность переходного процесса также не являются лимитирующими 
характеристиками. 

 

Этим требованиям удовлетворяют, например, регуляторы температуры типа 
РПД и РПДЖ, хотя во многих других судовых системах их применять не 
рекомендуется из-за нечувствительности и нестабильной динамической 
характеристики. 

Принцип действия регуляторов РИД и РПДЖ заключается в следующем 
(рис.5.1.). Чувствительный элемент 6, выполненный в виде термобаллона и 

 

Рисунок 5.2 –  Схема системы санитарной мытьевой воды: 
  ПЦ - пневмоцистерна; ПВ - подогреватель мытьевой воды; ЦГВ - цистерна горячей мьггьевой воды; НМВ - 
насос мытьевой воды; ЦН - циркуляционный насос горячей мытьевой воды; К - невозвратный клапан; Д - 
датчик регулятора температуры; РК - регулирующий клапан. 
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приблизительно на 2/3 заполненный низкокипящей жидкостью, устанавливается в 
той точке, где необходимо контролировать температуру. Если происходит, например, 
повышение контролируемой температуры, давление насыщенных паров рабочей 
жидкости в термобаллоне возрастает. Это давление по капиллярной трубке 5, 
передается в полость / исполнительного механизма и, преодолевая сопротивление 
пружины 3, сжимает сильфон 4. Шток 1 опускается вниз и открытие регулирующих 
клапанов 7 уменьшается, в результате чего уменьшается подача греющего пара в 
подогреватель. При снижении контролируемой температуры действие регулятора 
протекает в противоположном направлении. 

Параметры регулятора выбраны таким образом, что полный ход 
регулирующих клапанов происходит при изменении регулируемой температуры на 
10° С (например, от 60 до 70° С, от 70 до 80° С и т.д.). В зависимости от пределов 
регулирования завод-изготовитель заполняет термосистему той или иной 
низкокипящей жидкостью, поэтому при заказе регулятора нужно оговаривать 
пределы регулирования, а при установке его - проверять их по табличке, укрепленной 
на корпусе исполнительного механизма. В процессе эксплуатации можно 
отрегулировать уставку на небольшую величину при помощи гайки 2, т.е. путем 
изменения предварительного натяга пружины 3. 

Регулирующие клапаны регулятора РИД изготовляются на условное давление 
10 кГ/см и условный проход 1", 1,5" и 2". Погружаемая часть термобаллона имеет 
длину 320 мм, диаметр 22 мм. Длина капилляра 3 м (этой длиной определяется 
максимальное расстояние между чувствительным элементом и регулирующим 
органом). 

Регулятор температуры типа РПДЖ работает по такому же принципу, но в 
отличие от регулятора РПД имеет жидкостное наполнение термосистемы. В связи с 
этим его конструкция дополнена компенсационным устройством, предохраняющим 
термосистему от разрушения при повышении температуры выше допустимой. 
Регуляторы РПДЖ выпускаются с регулирующими клапанами трех типоразмеров: 
условный проход 15, 25 и 40 мм (соответствующие обозначения: РПДЖ-15, РПДЖ-
25 и РПДЖ-40). Диапазон регулируемой температуры для регуляторов РПДЖ-15 
составляет 8°С, а для регуляторов РПДЖ-25 и РПДЖ-40 10° С. Длина капилляра 
составляет 2,5 м. 

Из регуляторов температуры непрямого действия наиболее подходящими в 
данном случае являются электрические регуляторы, осуществляющие 
двухпозиционное регулирование, поскольку при их использовании получается 
простейшая схема. При достижении заданного предельного значения температуры 
датчик переключает контакты и подает импульс на регулирующий 
электромагнитный клапан, установленный на трубопроводе греющего пара. В 
зависимости от значения регулируемой температуры происходит либо открытие, 
либо закрытие клапана.  
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Балластные и креново-дифферентные системы 

Балластные системы предназначены для возможности изменения крена, 
дифферента и осадки судна, чтобы тем самым улучшить его остойчивость и 
управляемость. При помощи балластной системы устраняют или уменьшают крен и 
дифферент, которые могут возникнуть в процессе погрузки или выгрузки груза, в 
результате расходования запасов топлива и т.п. Осадку судна приходится изменять, 
например, когда судно идет порожнем; малая осадка ухудшает остойчивость и 
управляемость судна, особенно в условиях штормовой погоды. Прием балласта в 
специальные балластные танки позволяет увеличить осадку, в результате чего 
остойчивость и управляемость улучшаются. 

Балластная система состоит из балластных цистерн, расположенных в 
различных местах корпуса судна, соединительных трубопроводов с необходимой 
арматурой и насосов. В состав балластной системы входят также днищевые и 
бортовые кингстоны для приема балласта и выводные трубопроводы для слива 
балластных вод за борт. Балластные танки стремятся расположить возможно ниже, 
что способствует повышению остойчивости судна и облегчает наполнение танков 
(при расположении танков ниже ватерлинии они могут быть наполнены самотеком). 
Количество днищевых и бортовых отверстий стремятся сделать минимальным. 

Если специальные балластные системы отсутствуют, их функции на наливных 
судах выполняют грузовые танки вместе с грузовыми трубопроводами и грузовыми 
или зачистными насосами. На этих судах приходится предусматривать очистку 
сливаемых за борт балластных вод от нефтепродуктов. Кроме того, такие судна 
должны быть оборудованы средствами для очистки грузовых танков перед приемом 
груза высокой кондиции. 

На ледоколах и на некоторых типах судов, предназначенных для плавания во 
льдах, вместо обычной балластной системы предусматриваются специальные 
креновая и дифферентная системы, которые являются важным средством управления 
при плавании во льдах. Проходя по льдам, ледокольное судно должно непрерывно 
изменять дифферент, чтобы вначале, «задрав» нос, «въезжать» на льдину, а затем, 
опуская нос, обломить ее своей тяжестью. При помощи креновой системы 
производится раскачивание судна, предотвращающее от сжатия льдов. 

Не останавливаясь на специальных креновых и дифферентных системах 
ледокольных судов, рассмотрим вопрос об автоматизации обычных балластных 
систем на морских сухогрузных судах (рис.5.3). 

Сам по себе рабочий процесс балластной системы несложен: при появлении 
нежелательного крена или дифферента необходимо наполнить соответствующие 
танки таким количеством балласта, чтобы крен был ликвидирован, а дифферент 
принял бы заданное значение. Для полной автоматизации этого процесса необходимо 
предусмотреть датчики крена и дифферента (или датчики осадки судна в носу, корме 
и по бортам в средней части судна), датчики уровня в балластных танках, средства 
автоматического пуска балластных насосов и автоматического управления 
клинкетными задвижками и клапанами на балластном трубопроводе. Эти же 
элементы позволяют автоматизировать и прием балласта балластной системой, 
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предназначенный для увеличения осадки судна. 
Разработка такого устройства, которое автоматически, без вмешательства 

судоводителя, определяло бы саму необходимость приема балласта и минимально 
потребное его количество, была бы слишком сложной и практически 
малоцелесообразной. Поэтому правильнее будет сохранить участие судоводителя в 
процессе приема балласта. Конечно, это участие можно свести к минимуму: нажатие 
пусковой кнопки и задание требуемой осадки. Остальные операции могут быть 
полностью автоматизированы. 

В настоящее время схемы автоматизации балластной системы еще не 

 

получили широкого применения на морских транспортных судах. Объясняется это 
тем, что балластная система относится к числу редко используемых. Ее 
использование носит эпизодический характер. Прежде всего - при выгрузке или 
погрузке, и то лишь в тех случаях, если по каким-либо причинам не удалось добиться 
равномерного размещения груза и судно получило заметный крен или дифферент. 
Несколько чаще балластная система используется для увеличения осадки при пробеге 
судна порожнем - в условиях штормовой погоды. 

Системы осушения 

При автоматизации судовых систем осушения может быть предусмотрено 
выполнение следующих операций (рис.5.4): 

а) сигнализация о достижении предельного уровня в сточных колодцах; 
б) автоматическое удаление льяльных вод; 

 

Рисунок 5.3 - Принципиальная схема балластной системы. 
НБЦ - носовая балластная цистерна; К.БЦ - кормовая балластная цистерна; ЛББЦ - балластная цистерна 
левого борта: ПББЦ - балластная цистерна правого борта; БН - балластный насос; П - пускатель 
балластного насоса; КС - кингстон; 1НК - 411К - нагнетательные клапаны (или клинкетные задвижки); 
1ВК - 4ВК - всасывающие клапаны (или клинкетные задвижки); СНК - сливной невозвратный клапан; 
Б[ДО - носовой датчик осадки судна; КДО - кормовой датчик осадки судна; ЛБДО и ПБДО - бортовые 
датчики осадки судна левого и правого борта; 1ДУ - 4ДУ - датчики уровня в балластных цистернах; ЩУ - 
щит управления. 
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в) автоматизация работы сепаратора льяльных (трюмных) вод. 
Систему сигнализации обычно выполняют из электрических элементов: 

датчики уровня, установленные в сточных колодцах, имеют в своем составе 
переключатели или иные контактные устройства, которые при достижении 
предельного уровня производят включение сигнальных средств - световых табло, 
звонка или ревуна. 

Кроме общих требований, предъявляемых к судовым автоматическим 
устройствам, применяемые датчики уровня должны удовлетворять следующим 
специфическим требованиям: 

- конструкция датчика не должна предусматривать для монтажа наличие 
горловин или штуцеров в боковых стенках или в днище резервуара, поскольку 
сточные колодцы расположены, как правило, в двойном дне; 

- наружные детали датчика не должны коррозировать в морской воде, наличие 
которой в льяльных водах практически неизбежно. 

 

МО - машинное отделение; РО - румпельное отделение; ОН - осушительный насос; 1СК - 6СК - сточные 
колодцы; 1ГК - 7ГК - управляющие клапаны с гидравлическим приводом; 1ЭК - 7ЭК - электромагнитные 
клапаны; 1ДУ - 6ДУ - датчики уровня в сточных колодцах; А - подвод воды из пневмоцистерны забортной 
воды. 

Состояние ИМ представляют в виде световых (мнемознаков и табло) и 
звуковых сигналов. В качестве первичных устройств контроля состояния ИМ 
применяют сигнализаторы конечных положений запорных органов арматуры и 
сигнализаторы работы механизмов. Сигнализируемые положения запорного органа, 
их количество, а также последующая обработка информации перед ее предъявлением 
оператору выбираются по- разному. 
 

Рассмотрим несколько схем сигнализации состояния арматуры и механизмов, 

 

Рисунок 5.4 – Схема автоматизации системы осушения танкера: 
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а также присущие этим схемам достоинства и недостатки. 
 
На рис. 5.5 приведены схемы индивидуальной однознаковой сигнализации 

положения запорного органа арматуры, т.е. когда для каждого информационного 
сигнала используется один знак индикации (световое табло, мнемознак или 
сигнальная лампа). В схемах используется только один сигнал (открытого или 
закрытого положения арматуры). 

Схема рис. 5.5 а отражает типичную дистанционную сигнализацию, когда 
используются сигнализаторы с электрическим выходом, а мощность выходного 
сигнала достаточна для засветки лампы. В противном случае сигнализатором просто 
коммутируется цепь питания сигнальной лампы. Схема рис. 5.5б отличается от схемы 
а лишь тем, что в цепь сигнализации введено ВУ, выполняющее функцию усиления 
или преобразования или и то и другое. При применении пневматических 
сигнализаторов в качестве ВУ используется пневмоэлектрический преобразователь. 

Обе схемы дают достоверную информацию об открытии арматуры засветкой 
сигнальной лампы. Закрытое положение арматуры сигнализируется погашенной 
лампой (точнее, сигнальная лампа гаснет, как только датчик положения 
арматуры отходит от уровня, соответствующего полному открытию). 
На рис. 5.5г зона а хода h соответствует открытому положению запорного органа 
(сигнальная лампа горит), а зона б - промежуточному и закрытому положениям 
(лампа погашена). Предполагается, что запорный орган, отойдя от открытого 
положения, обязательно придет в положение, соответствующее закрытому 
положению арматуры. Но это справедливо только в том случае, если не принимать 
во внимание возможность отказа арматуры. В 
действительности при длительной эксплуатации арматуры без местного 
обслуживания вероятность ее безотказной работы недостаточно высока (р= 0,6з-0,8). 
А это значит, что достоверность информации о закрытом положении арматуры также 
может оказаться недостаточно высокой. 

В схеме на рис. 5.5в используется сигнал о закрытом положении, но на лампу 
сигнал поступает через инвертор. Необходимость ВУ определяется видом и 

 

 
Рисунок 5.5 – Схемы однознаковой сигнализации положения арматуры 
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параметрами сигнала. Как видно из схемы, при закрытом положении арматуры лампа 
погашена. Как только запорный орган арматуры отходит от закрытого положения, 
лампа загорается. Таким образом, открытое и промежуточное положения 
сигнализируются засветкой лампы (рис. 5.5б, зона а), а закрытое положение - 
погасанием лампы (зона б). В отличии от предыдущих схем здесь достоверной 
является информация о закрытом положении арматуры и по тем же причинам менее 
достоверной - об открытом положении. 

При исправной работе арматуры сигнализация по схеме рис. 5.5 в 
воспринимается оператором точно такой же, как и по схемам рис. 5.5 а и 5.5 б, но эта 
информация различается качественно, что проявляется при неисправностях в 
арматуре. Оба типа схем равнозначны по объему представляемой информации, но в 
одном случае дается достоверная информация об открытом положении арматуры, а в 
другом - о закрытом. Исходя из этого, определяются и конкретные области 
применения этих схем. 

Каждый канал схем двухзнаковой сигнализации (рис. 5.6) ничем не 
отличается от рассмотренных выше. Но для каждого ИМ здесь предусматриваются 
два знака индикации, а для их засветки используются сигналы открытого и закрытого 
положений арматуры. В обеих схемах открытое положение арматуры 
сигнализируется засветкой лампы Л1 (на рис. 5.7 зона а), а в промежуточном 
положении запорного органа и закрытом положении арматуры лампа Л1 погашена 
(зона б). Засветка лампы Л2 обозначает закрытие арматуры (зона г), а погасание этой 
лампы - промежуточное или открытое положение запорного органа (зона в). 

Если ход запорного органа обозначить через h, то открытому положению 
арматуры соответствует соотношение h > г + б, а закрытому h < г. Два знака 
индикации (Л1 и Л2) совместно дают полную информацию о состоянии арматуры: 
Л1 горит, Л2 погашена - арматура открыта; обе лампы погашены - запорный орган 
находится в промежуточном положении (на рис. 5.7 в зона б); Л1 погашена, Л2 горит 
- арматура закрыта. Однако полнота информации в данном случае обходится дорого. 
Для каждого ИМ предусматривается два канала сигнализации и два знака индикации. 
Кроме того, одна из двух ламп будет постоянно, т.к. арматура всегда находится в 
одном из двух состояний (открытом или закрытом). А это приводит к постоянному 
потреблению электроэнергии и к рассеиванию мощности в виде теплоты. Поэтому 
проектировщики иногда предусматривают отключение сигнальных ламп состояния 
арматуры. Подключение такой сигнализации осуществляется на время проведения 
технологической операции. 

Рассмотренные схемы сигнализации состояния арматуры применяются также 
для сигнализации состояния механизмов и предельных значений контролируемых 
параметров. 
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Контрольные вопросы 

1. Объясните схемы сигнализации состояния арматуры и механизмов  

Список рекомендованной литературы 
 
1. Прохоренков А.М. Судовые информационно-измерительные системы 
рыбопромыслового флота: Учебное пособие/ А.М. Прохоренков, В.М. Ремезовский. 
- М.: МОРКНИГА, 2013.-436с 
2. Водовозов А.М. Элементы систем автоматики. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2006.-224с.

 

Рисунок 5.7 – Схемы двухзнаковой сигнализации положения арматуры 



 

 

91 
 

 

 

Практическое занятие №6 

Методы контроля взрывоопасных условий в картере двигателя (системы 

обнаружения масляного тумана, для подшипников измерение температуры). 

 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ 

Взрыву паров масла в картере всегда предшествует появление там «горячей 

точки», что может быть вызвано ненормальной работой поршня, подшипников, 

валов, приводов навешенных механизмов, прорывом выхлопных газов через кольца 

и пр. В картере работающего двигателя всегда находится смесь воздуха и мелко 

распыленных частиц масла. При появлении «горячей точки» вокруг нее создается 

масляный туман, распространяющийся по всему объему картера. Концентрация 

масла в воздухе увеличивается и может достичь взрывоопасного предела, который 

равен 50 мг масла на 1 литр воздуха. Если в районе «горячей точки» температура 

смеси достигнет температуры ее воспламенения (270—400 °С), то произойдет взрыв. 

Для предотвращения взрывов паров масла при эксплуатации двигателей 

необходимо соблюдать следующие требования: 

Следить за состоянием ЦПГ. Не допускать работы двигателя с предельно 

изношенными кольцами, с трещинами в поршнях и пр. 

Следить за регулировкой двигателя, состоянием топливной аппаратуры, 

системы смазки и охлаждения. 

Не допускать перегрузки двигателя в целом и отдельных его цилиндров. 

Не допускать чрезмерного нагрева масла и разжижения его топливом. 

Не форсировать обкатку двигателя после ремонта. 

Не допускать установки нестандартных резиновых уплотнительных колец на 

цилиндровой втулке при ремонте двигателя. 

При обнаружении перегрева двигателя, а также при появлении дыма из картера 

необходимо снизить нагрузку двигателя. Если это не дает положительных 

результатов, то двигатель остановить. 
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Содержать в исправном состоянии детектор масляного тумана. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА МАСЛЯНОГО 

ТУМАНА 

Согласно Конвенции СОЛАС-74, на ГД мощностью 2250 кВт и выше и 

диаметре цилиндра более 300 мм должны устанавливаться детекторы масляного 

тумана в картере двигателя или датчики температуры подшипников коленчатого 

вала. Применяются детекторы масляного тумана различных типов. Наиболее 

известные типы детекторов — «Гравинер», «Кидде», «Омнитрон». Назначение всех 

этих приборов одно — предотвратить взрыв паров масла в картере путем 

своевременной подачи сигнала о появлении взрывоопасной концентрации масляного 

тумана в картере и воздействия на систему управления для уменьшения нагрузки 

двигателя или его остановки (на современных двигателях). 

В детекторах масляного тумана используется фотоэлектрический элемент, 

реагирующий даже на небольшое увеличение концентрации масляного тумана, 

который вызывает затемнение фотоэлемента, что приводит к срабатыванию АПС 

детектора. Прибор устанавливается в ЦПУ или у пульта управления ГД. Из каждого 

отсека картера к прибору подходят трубки, через которые вентилятором или 

эжектором засасываются пары масла из картера и направляются в камеру, 

контролируемую фотоэлементом. Очередность засасывания обеспечивает шаговый 

искатель. При увеличении концентрации масляного тумана происходит затемнение 

фотоэлемента и срабатывает АПС. АПС детектора срабатывает при концентрации 

масляного тумана 1,25—2 мг/л. Как уже указывалось, взрывоопасная концентрация 

50 мг/л. Разница довольно большая, и механик вполне успеет принять необходимые 

меры при своевременном обнаружении сигнала АПС. 

В современных детекторах засасывание паров масла из картера происходит за 

счет эжекции. Эжектор воздушный, давление воздуха, подаваемого на эжектор, 6 

кг/см2. 
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Рисунок 6.1 – Пример системы контроля взрывоопасных условий в картере 

двигателя МК6 

Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип действия и назначение детектора масляного тумана 
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Практическое занятие №7  

Рассмотрение работы пожарных извещателей в системе Seaplus. 

Цель работы:  

Ознакомиться с устройством и принципом действия пожарных извещателей и 

системы пожарообнаружения Seaplus. 

Краткие теоретические положения. 

За основу создания стенда была взята система  пожарообнаружения Seaplus. 

Данная система предназначена для автоматического обнаружения и сигнализации о 

наличии дыма и повышения температуры с указанием помещения судна, где 

обнаружены признаки пожара. 

Необходимость создания этого стенда заключается в ознакомлении студентов 

электромехаников с нормами и требованиями конвенции SOLAS, а также 

приобретения навыков работы и технического обслуживания данных и аналогичных 

систем. 

Благодаря использованию данной системы в обучении, студенты могут наглядно 

рассмотреть основные блоки, а также разобраться в принципе действия и 

особенностях функционирования системы. 

Требования конвенции СОЛАС-74 к пожарным системам. 

Любая требуемая стационарная система сигнализации обнаружения пожара с 

ручными извещателями должна быть в постоянной готовности к немедленному 

срабатыванию. Должны быть предусмотрены соответствующие инструкции и 

запасные части, необходимые для проведения испытаний и технического 

обслуживание 

Работа системы обнаружения должна периодически проверяться в соответствии с 

требованиями Администрации с помощью устройств для получения горячего воздуха 

соответствующей температуры, дыма или аэрозоли, имеющих соответствующий 

диапазон плотности или размер частиц, либо других элементов, связанных с 

возникновением пожара, на которые должен реагировать автоматический 

извещатель. 
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Данная система ведет автоматическое обнаружение признаков пожара с 

последующим за этим световой и звуковой индикацией. Система обнаружения 

пожара также сообщает о конкретном месте нахождения возгорания( где было 

зафиксировано срабатывания детектора либо ручного вещателя). 

Основной частью данной системы являются детекторы( датчики).  

Существуют 2 вида преобразователей: 

• генераторного типа( датчики такого типа генерируют энергию из входной 

величины. Пример – датчики с использованием термоЭДС); 

• параметрического типа (изменение входной величины в параметр 

электрической цепи через дополнительный источник питания. 

В нашем случаем используются датчики параметрического типа. 

Извещатели характеризуются общими параметрами: коэффициентом 

преобразования, чувствительностью, инерционностью, рабочим диапазоном, 

коэффициентом усиления, погрешностью. 

Общим требованием для извещателя является необходимость получения 

скачкообразного изменения выходной величины, т.е. извещатели должны иметь 

порог срабатывания по выбранному параметру. Выходная величина в виде 

дискретного сигнала подается в цепь системы обнаружения пожара в случае когда 

первичный параметр достиг нужного значения. Это значение задается 

конструктивно. 

Далее будут приведены основные типы датчиков, их конструктивные 

особенности, назначение и принцип действия. 
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Пожарные извещатели

ДеффиренциальныеМаксимальные Максимально – 
диффиринцальные 

Точечные Многоточесные Линейные

Дымовые
ИД-1...

Резерв
ИП -6-9

Пламени
ИП-3...

Газовый
ИП-4..

Ручной
ИП-5...

Тепловые
ИП-1...

Комбинированные
ИП-6

ИП-101 R=f(T)
ИП-102 (ТЭДС)

ИП-104 (Плавкая вставка)

ИП-105 (Магнитная 
индукция)

ИП-114 (Эффект 
памяти формы)

ИП-107 (Обьемное 
расширение газа)

ИП-131 
(Термобараметрические)

ИП-212 (Оптико-
электронный)
ИП-211(Радио-
изотопный)
ИП-213
(Электроиндукционный
)ИП-233 (Аэроионный)

ИП-329 
(Ультрафиолетовый)
ИП-330 
(Инфракрасный)

По характеру 
реакции на пожар

По конфигурации 
изверительной 

зоны
По 

контролируемому 
признаку пожара

 
                       Рисунок 7.1 - Классификация технических средств обнаружения 

пожара. 

Рассмотрим самые распространенные типы датчиков. 

 

1. Датчик тепловой. 

Существуют следующие тепловые извещатели: с использованием плавких 

материалов, разрушающихся под действием больших температур; с использованием 

зависимости электрического сопротивления от температуры; зависимости магнитной 

индукции от температуры;  

Извещатель тепловой с использованием геркона.(данный вид датчика 

расположен на лицевой панели стенда лабораторной работы . Марка датчика ИП-105) 

Извещатель состоит из основания с клеммами для подключения провода 

шлейфа ПС и смонтированном на двух стойках термочувствительным элементом, 

закрывающиеся легкосъемным колпачком. Термочувствительный элемент 

представляет собой неразборный узел, состоящий из двух кольцевых постоянных 

магнитов с установленными между ними чувствительным ферритом.Колба, на 

которой закреплены ферритовый магнитопровод и оба кольцевых магнита 
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называется геркон. Под воздействием повышенной температуры, магнитная 

проницаемость падает практически до нуля. Это приводит к уменьшению 

продольного магнитного поля, удерживающего ранее контакты геркона замкнутом 

состоянии, вслед чего контакты размыкаются, передавая сигнал тревоги о 

превышении температуры свыше 70⁰С. 

 

 

 
Рисунок 7.2 - Извещатель тепловой 

 

Более новые версии датчиков тепла имеют схожий принцип работы, но вместо 

геркона у них располагается термочувствительный элемент, выполненный в виде 

терморезистора. При росте температуры сопротивление терморезистора 

уменьшается, что заставляет протекать ток большей величины. С состав изделия 

входит также печатная плата, индикация датчика( выполненная в виде светодиода 

красного цвета), пластиковый корпус и база датчика с 4-мя контактами, куда 

непосредственно крепится датчик. 

Датчик типа ZD-GB-3100 и датчик типа ИПТ-101  со подобным принципом работы. 

П риведем принцииальную схему и принцпи ее работы. 

Датчиком изменения температуры здесь служит терморезистор R7 (ММТ-

4). Момент переключения компаратора, собранного на транзисторе VT1, 

фиксируется светодиодом VD1, который также играет роль индикатора при 

1- Основание извещателя ; 
2- защитный колпачок;  
3- термочувствительный элемент; 
4- теплоприемники; 
5- проволочная стойка; 
6- термочувствительный феррит; 
7- магнитоуправляющий контакт; 
8- постоянные магниты; 
9- клема для подключения линий. 
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настройке схемы. При повышении температуры воздуха выше некоторого 

значения (задаваемого переменным резистором R6) устройство включает 

звуковую сигнализацию (на схеме она не показана, предполагается, что 

радиолюбитель самостоятельно соберет этот узел). 

 
Рисунок 7.3 -  Электрическая схема теплового извещателя типа ИПТ-101. 

Контакты реле К1 также можно использовать и для коммутации другой 

маломощной нагрузки. Терморезистор на выносных проводах (длиной не более 3 

м) помещается непосредственно под потолком деревенской бани (сауны), а сама 

схема с узлом коммутации — в предбаннике. 

Отличительные особенности датчика — высокая надежность работы, 

простота конструкции, недорогие комплектующие. 

При температуре среды +18...+20 °С активное сопротивление термодатчика 

около 100 кОм. Терморезистор R7 вместе с переменным резистором R6 и 

резистором R2 образуют делитель напряжения. Напряжение смещения подается 

на базу транзистора VT1, который используется как компаратор (пороговый 

выключатель). Пороговое напряжение переключения компаратора равно сумме 

напряжения смещения светодиода VD1 и напряжения перехода «база-эмиттер» 

транзистора VT1. 

Относительно положительного полюса источника питания порог 

переключения компаратора примерно равен 2 В. До тех пор, пока разность 

потенциалов на выводах терморезистора не станет ниже 10 В, транзистор VT1 

будет закрыт. Следовательно, ток в цепи «эмиттер-коллектор» VT1 отсутствует, 
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светодиод VD1 не горит, напряжение на выводах резистора R1 близко к 0, 

транзисторы VT2, ѴТЗ закрыты, реле К1 обесточено, нагрузка отключена. 

Резистор R3 ограничивает ток базы транзистора VT1 и с указанным 

сопротивлением почти не влияет на порог срабатывания компаратора. 

Регулировка переменным резистором R6 (чувствительность компаратора) 

позволяет повысить напряжение на базе VT1 так, чтобы транзистор был все еще 

закрыт, но находился на грани включения (светодиод очень слабо светится).  

При повышении температуры вокруг терморезистора (более +50 °С) 

сопротивление R7 лавинообразно уменьшается. 

Напряжение на базе транзистора VT1 относительно «минуса» питания падает, и 

он открывается. Ток через открытый переход «кодлектор-эмиттер» транзистора 

VT1 и светодиод VD1 обуславливает падение напряжения на резисторе R1. Через 

ограничивающий резистор R4 и детектор на диоде VD2 конденсатор С1 быстро 

заряжается. Диод VD2 выполняет и другую функцию: препятствует быстрому 

разряду конденсатора С1 через резистор R4 при возврате транзистора VT1 в 

закрытое состояние. 

Это приводит к задержке выключения сигнала тревоги, делая схему 

несколько инерционной в режиме выключения, но в итоге такое схемное решение 

идет только на пользу. Задержка возникает благодаря очень малому току 

потребления ключа на транзисторах VT2, ѴТЗ, включенных по схеме с общим 

коллектором. Поэтому резистор R5 может иметь очень большое сопротивление, 

а оксидный конденсатор С1 подходит любой марки на рабочее напряжение не 

менее 12 В. 

Начиная с момента заряда конденсатора С1 напряжение с диода VD2 

подается на оконечные транзисторы, которые открываются и включают реле. 

Диод VD3 препятствует обратному току через реле К1 и предотвращает дребезг 

контактов. Пока светодиод VD1 горит, заряд конденсатора С1 поддерживается 

открытым транзистором VT1, находящимся в режиме насыщения. И наоборот— 

когда индикатор VD1 гаснет, конденсатор С1 разряжается, удерживая еще 

некоторое время составной транзистор в открытом состоянии. 
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Когда напряжение на обкладках конденсатора С1 близко к 0 (режим разряда), 

тока базы транзистора ѴТ2 оказывается недостаточно для удержания составного 

транзистора в открытом состоянии, и реле отключается. 

Из рода извещателей, которые реагируют на тепло встречаются также 

линейные извещатели. 

 

 

 
Рисунок 7.4 - Линейный тепловой извещатель. 

Линейный вещатель состоит из двух проводников, каждый из которых покрыт 

чувствительным материалом, который реагирует на тепло. Проводники скручены для 

создания внутреннего напряжения между ними и покрыты защитной пленкой. При 

монтаже прибор присоединяется к одному концу проводников, что при подключении 

питания через детектор и цепь управления проходит небольшой контрольный ток. 

При критической температуре (равной 68, 88,138⁰ С) материал становиться 

пластичным под давлением скрученных проводников и они замыкаются. 

2. Пожарные дымовые извещатели.( На стенде представлены извещатели 

данного типа  в количестве 2-х штук, марки ИД1 – в качестве наглядного 

пособия и марки GTY-GD-3100 в качестве работающего датчика системы). 

 В начальной стадии пожара в результате процесса медленного горения 

выделяется большое количество дыма. 

Дымовые извещатели построены исходя из двух принципов обнаружения 

дыма: оптико-электронный и радиоизотопный. 

Извещатель дымовой оптико-электрический ИДФ-1М. 
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Предназначен для обнаружения возгорания при появлении дыма. Принцип 

действия основан на регистрации света, рассеянного частицами дыма. 

Оптический узел извещателя сотоит из источника излучения, фотоприемника, 

тубуса и экрана. Луч света формируется таким образом что при отсутствии дыма 

фоторезистор не освещен. При появлении дыма свет отражается и поступает на 

фоторезистор. Его сопротивление уменьшается и срабатывает пороговое устройство 

извещателя, передающие сигнал на пульт пожарной сигнализации. 

В конструкцию входит печатная плата усилителя, основание, чашка, стакан, 

корпус с сеткой. Перегородка отделяет элементы усилителя от отсека блока 

извещателя, в который поступает дым. Корпус, стакан и чашка предназначены для 

защиты фотоприемника от внешнего света. 

 
   Рисунок  7.5 - конструкция   

опто-электрического 

датчика дыма. 

 

 

 

 

Для примера приведем принципиальную схему и принцип работы дымового 

датчика ИД1. 

Один из вариантов выполнения датчика дыма приведен на рисунке 4.6. 

1 –печатная плата усилителя; 
2- основание; 
3- клеммы; 
4-фотоприемник; 
5-тубус; 
6-лампа накаливания; 
7-патрон; 
8-чашка; 
9-диск; 
10-отражатель. 
11-диафрагма 
12-стакан; 
13-колоны; 
14-экран; 
15-корпус с сеткой; 
16-перегородка 
17-крнтакты для механического и 
электрического соединения с 
розеткой; 
18-контактные пружины; 
19- крышка; 
20-основание розетки; 
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Рисунок 7.6 – Принципиальная схема дымового датчика. 

 

Схема состоит из генератора (на элементах микросхемы DD1.1, DD1.2, С1, 

R1, R2), формирователя коротких импульсов (на DD1.3 и С2, R3), усилителя 

(VT1) и излучателя (HL1) ИК-импульсов, а также копаратора (DD2) и ключа на 

транзисторе (VT2). При приеме ИК-импульсов фотодиодом HL2 срабатывает 

компаратор и своим выходом разряжает конденсатор С4. Как только 

прохождение импульсов нарушится, конденсатор зарядится через резистор R9 в 

течение 1 секунды до напряжения питания, и начнет работать элемент D1.4. Он 

пропускает импульсы генератора на коммутатор тока VT2. Применение 

светодиода HL3 не является необходимым, но при его наличии удобно 

контролировать момент срабатывания датчика. 

Конструкция датчика  имеет рабочую зону, при попадании в которую дыма 

эслабляется прохождение ИК-шпульсов, а если не смогли пройти несколько 

импульсов подряд — срабатывает датчик что обеспечивает помехоустойчивость 

схемы). При этом з соединительной линии появ-пяются импульсы тока, которые 

1 выделяет схема контроля. 

Датчиков дыма к одному охранному шлейфу можно подключать 

(параллельно) много. При настройке схемы контроля резистором R14 
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устанавливаем . транзисторы так, чтобы VT3 и VT4 находились в запертом 

состоянии (светодиод HL4 не светится). 

Один датчик дыма в режиме ОХРАНА потребляет ток не более 3 мА и 

проверен при работе в диапазоне температур от -40 до +50 °С. 

Выход схемы контроля (коллектор VT4) может подключаться к системе 

охраны непосредственно вместо датчика. 

При использовании нескольких датчиков, одновременно установленных & 

разных местах, схему можно дополнить индикатором номера сработавшего 

датчика дыма. Для этого нужно, чтобы частоты генераторов (зависит от С1 и R2) 

отличались друг от друга, а воспользовавшись цифровым индикатором частоты, 

например предложенным М 

Назаровым ("Радио", N 3, 1984, стр. 29—30), легко будет определить место 

возгорания. При этом отпадает необходимость вести охранные шлейфы отдельно 

до каждого датчика, что значительно упростит разводку проводов и снизит их 

расход. 

Транзисторы VT1 и VT2 могут быть заменены на КТ814. ИК-диоды 

подойдут многих других типов, но при этом может потребоваться подбор 

номинала резистора R6. 

Конденсаторы использованы С1, С2, С4, С5 типа К10-17а, СЗ — К53-18-16В, С6 

- К50-6-16В. Резистор R14 типа СП5-2, остальные типа С2-23. 

Датчик дыма целесообразно устанавливать в помещениях, где хранятся 

легко воспламеняющиеся предметы, а размещать в местах, где проходит поток 

воздуха, например вблизи вентиляционного отверстия, - в этом случае возгорание 

будет обнаружено раньше. 

Схема может найти и другие применения, например в качестве без-

контактного датчика для охранной сигнализации или устройств автоматики. 

Дымовой ионизационный( радиоизотопный). 

Радиоизотопные в качестве рабочего органа имеют дымовую камеру с 

размещенными в ней двумя электродами( анодом и катодом) и капсулы с 
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радиоактивным элементом( плутоний или америций). В режиме контроля воздух в 

камере ионизирован и между А и К возникает электрический ток. 

 
Рисунок 7.7 - Работа радиоизотопной  камеры 

Современные датчики дыма отличаются не многим. Вместо ламп накаливания 

в качестве излучателя используются светодиоды, а в качестве светоприемника –

фотодиоды. Принцип работы такой же. 

 

 

 
Рисунок 7.8 - Дымовая камера датчика с оптическим узлом 

 

Датчик типа ИТ2-В (ИПТ-АМВ) 

Устройство и работа 

Извещатели типа ИПТ-1А и ИПТ-1АВ выполняются с пластмассовых корпусах, 

а извещатели ИПТ-АМ, ИПТ-АМВ, ИПТ-АМТ и ИПТ-АМВТ в металлических 

корпусах. 

В корпусе извещателей ИПТ размещена плата с микропроцессором и датчик 

температуры. 
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Чувствительная часть датчика выступает над корпусом и закрыта защитным 

колпачком. 

В качестве чувствительного элемента в датчике выступает транзистор. С изменением 

окружающей температуры он открывается и передает сигнал на микропроцессор. 

Микропроцессор выполняет следующие функции: 

- устанавливает режим работы извещателя: адресный или безадресный; 

- включается при пожаре красный световой индикатор(светодиод); 

- передает с систему обнаружения пожара сигналы о: 

- Пожаре 

- предупреждение о пожаре; 

- ответ по своему адресу или запросе; 

- тип извещателя ИПТ; 

- неисправность датчика(при неисправном датчике) 

- запоминает установленный адрес; 

- запоминает установленный в него класс извещателя и выбирает хар-ку 

срабатывания; 

- осуществляет прием о обработку сигнала от термопары( для датчиков типа 

ИПТ-АМТ и ИПТ-АМВТ) 

Монтажные базы( розетки, корпуса и основания) имеют маркировку клем и 

обозначения. 

 На корпусах извещателей ИПТ-1АВ, ИПТ-АМВ, ИПТ-АМВТ взрывозащищенного 

исполнения нанесена маркировка  IExibIIBT4  в комплекте. 
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Рисунок 7.9 – Внешний вид датчика ИПТ-АМВ. 

 

3. Ручные извещатели.( В лабораторном стенде применен ручной вещатель 

типа J-SAP-3100 без ключа возврата). 

Ручной извещатель предназначен для подачи сигнала тревоги человеком с 

места, где он установлен и представляет собой обыкновенную кнопку, которая 

замыкает либо размыкает цепь, в зависимости от конструктивного исполнения. 

Ручные вещатели бывают с отверстием под ключ для возврата в исходное положение, 

либо без ключа. 

 
                      Рисунок 7.10– Устройство извещателя ручного 
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4. Пожарные извещатели пламени. 

Чувствительный элемент  данного датчика – преобразователь 

электромагнитного излучения в электрический сигнал, реагирующий на 

электромагнитное излучение в инфракрасном, видимом или ультрафиолетовом  

спектре излучения. 

Инфракрасные извещатели в качестве чувствительных элементов используют 

фоторезисторы и фотодиоды. Они работают по принципу внутреннего фотоэффекта 

изменяют параметры в зависимости от падающего света. 

В ультрафиолетовом спектре используются счетчики фотонов или 

газонаполненные индикаторы. Элементы работают в импульсном режиме и 

электронные схемы построены по принципу обработки информации о количестве 

поступающих импульсов от предмета возгорания. 

    5.Комбинированный датчик 

Цилиндрического, конического или сферического корпуса, в котором скрыта 

«начинка» устройства. При этом корпус является не только базой для монтажа 

прочих узлов и блоков, но и защитным кожухом, предотвращающим поломку 

хрупкой электроники. 

 Блока контроля оптической проницаемости воздуха – этот узел отслеживает 

степень задымленности охраняемого пространства. Если в воздухе появится дым, 

нарушающий естественную оптическую проницаемость, то датчик «сообщит» об 

этом «куда следует». 

Блока контроля температуры воздуха – этот узел отслеживает очаг возгорания 

по колебаниям характеристик микроклимата помещения.  Если температура в 

помещении повысится до обозначенного предела, то датчик пошлет сигнал «по 

цепочке» к блоку принятия решений. 

Блока контроля интенсивности инфракрасного излучения – этот узел 

отслеживает возгорание, как источник «тепловых» волн. Такой датчик подает сигнал, 

если в контролируемом периметре возрастает интенсивность инфракрасного 

излучения. При этом блок контроля теплового спектра нужно откалибровать с учетом 

излучения от нагревательных приборов и работающих механизмов. 
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 Блока контроля уровня углекислого газа – этот узел отслеживает и 

задымленность, и возгорание, поскольку значительные выбросы оксид углерода в 

атмосферу, возможны лишь при пожаре. При изменении уровня СО датчик подает 

сигнал следующему блоку. 

Блока обработки информации – этот узел «принимает» сигналы от датчиков и 

сравнивает их с эталонными значениями и «решает» что делать дальше. Если сигнал 

от датчика не укладывается в обозначенные рамки: зафиксирована высокая 

температура, обнаружен всплеск теплового излучения, выявлено изменение в 

оптической проницаемости воздуха или содержании углекислого газа, то блок 

обработки передает сигнал о возможном пожаре на пульт управления. 

Звуковой и световой сигнализации, управляемой блоком обработки 

информации. Этот узел информирует посетителей, персонал и жильцов о 

возникновении опасной ситуации, транслируя хорошо различимый звуковой сигнал 

на уровне 90-95 дБ и световые вспышки. При этом наличие сигнализации в датчиках 

– опционально, а в извещателях – общеобязательно. 

 
Рисунок 7.11 –Устройство  комбинированного датчика 

 

6. Ультразвуковой вещатель 

При возникновении пожара возникают турбулентные потоки воздушной среды. 

Под их воздействием ультразвуковое поле, заполняющее помещение, изменяется. 

Происходит изменение энергии ультразвука из-за поглощения тепловым 

потоком и отражение от границы раздела турбулентных потоков. Граница 
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конвективной струи над очагом пожара неустойчива, поэтому возникает амплитудно-

фазовая модуляция ультразвукового поля.[39]:38 Ультразвуковые извещатели 

сочетали охранные и пожарные функции, могли работать только в закрытом 

помещении при отсутствии двигающихся предметов[39]:40. 

Ультразвуковое поле на объекте (в конструкции извещателей 1979 года) 

создаётся электроакустическим магнитострикциионным преобразователем, который 

представляет собой механическую колебательную систему. Такой преобразователь 

обратим и применяется в качестве приёмника и излучателя ультразвуковых 

колебаний. 

Настройка системы и дальнейшие ее использование. 

После подачи питания на систему происходит инициализация системы (5сек) затем 
если все впорядке система показывает “systemisnormal”. 
Главные функции системы: Пользователь может получить доступ к главному меню 
путем нажатия  “FUNCTION/CANCEL” 

 

fdfddffd 

 

Пароль по умолчанию: 3311597; Вводится путем нажатия соответствующих 

кнопок на панеле и в завершении правильного ввода происходит вход в главное 

меню. 

Нажатием кнопок                                                                           осуществляется 

пролистывание списка меню 

Нажатием  ENT происходит вход в выбранное меню 

CANCEL – выход с данного меню или отмена выбранного. 

В первом пункте меню REGISTER INFOможно узнать всю информацию о 

зарегистрированных датчика и модулях в системе. 

Во втором пункте под названием SENOR INFOможно увидеть информацию о 

конкретном датчике( номер датчика, статус датчика) например адрес                       (№1 

– луч 1, 001 адрес). 

ADJUST TIME. В этом пункте меню можно настроить время и дату. Настройка 

производится путем нажатия на нужные цифры. Переход между значениями 

System is normal 
29.01.2016 

SEAPLUS CO.LTD 
AUTO 

Password ******* 
FUNCIO
N/CANC

EL 

1 001
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производится кнопками “вверх ”,”вниз”,”лево”,”право”.При окончании настройки 

нажамаем ENTER либо CANSEL для выхода 

OR LOGICAL, AND LOGICAL. В этом пункте меню ведем настройку И либо 

ИЛИ логиики датчиков в определенной зоне. 

В пунктеZONE SETUP (зоны, с водосодержанием) отображаются адреса и датчики, 

которые будут работать непосредственно в этой зоне. Адреса можно изменять 

.Переход между цифрами осуществляется нажатием кнопок 

“вверх”,”вниз”,”влево”,”вправо. После изменения настроек нажимаем ENTER  для 

подтверждения либо CANCELдля отмены. 

SYSTEM MANAGE 

В этом разделе меню можно установить контроль за ошибками, такими как: 

ошибка основного питания, аварийного питания,DC 24V, батареи, ошибка 

заземления, обрыв линии, ошибка линии репитера и т.д. В разделе устанавливаемYES 

для выведения ошибок на экран либо NO для отключения сигнализирования об 

ошибках. 

REGISTER DEVICE INITIALIZATION 

После инициализации и подключения всех датчиков и панелей удаленного 

доступа, система обнаружения пожара нуждается в анализе этой опцией. Если 

нажатаREGISTERDEVICE в этом меню, происходит автоматический сканинг всех 

датчиков и модулей, установленных в системе. После сканинга необходимо нажать 

кнопку RESET для обновления системы. 

Рекомендация: не использовать данную опцию при нормальной работе системы( без 

добавления либо удаления детектеров и панелей удаленного доступа). 

REPEATER 

В этом разделе находится информация о количестве репитеров. Имеется 

возможность изменять количество репитеров, путем изменения числа вследствии 

нажатия необходимой цифры. После изменения следует нажать ENTER либо 

CANCEL для отмены. 

EXTERNAL CONTROL 
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Лучи 1-4 могут быть изолированы путем нажатия CONTROL 1-4.После 

нажатия загорается красный светодиод – признак успешной изоляции луча. Т.е. все 

детекторы в данном луче изолированы и не могут вести контроль за состоянием 

среды. 

 

                            +                         Дисплей становится темнее( 3 нажатия) 

 

                             +                          Дисплей становится ярче ( 3 нажатия) 

 

TEST                                      

Функция само-теста ламп и бузера. Для запуска теста необходимо нажать 

кнопку TEST на лицевой панели. 

Система обнаружения пожара. Состояние и эксплуатация. 

Нормальное состояние системы: горит светодиод POWER          ; 

При появлении признаков пожара идет срабатывание датчиков и после анализа 

системы на лицевой панели загорается                 красного цвета. Ревет бузер. Если в 

течении 2-х минут не поступало команд на устранение, запускается так называемый 

“GENERALALARM” сигнал дублируется звонком громкого боя и в зоне где сработал 

датчик запускается система местного пажаротушения(в отдельных 

случаях),производится закрытие дверей и т.д. 

 

 

 

21-01-16 13:24 –  время первого сигнала тревоги 

Firstalarm:1002 – Адрес сработававшего  датчика 

2/3:1010 Pumproom -  Второй сигнал тревоги, с адресом второго вещателя и его 

местонахождение. 

При индикации такого изображения на дисплее необходимо произвести ряд 

действий по устранению причины: 

Нажать “ACK/ENT” 

SILENCE 

SILENCE 

FIRE 

FIRE 21.01.16 13:24 
First alarm :1002 

2/3:1010 Pamp room 
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Мигание ламп FIRE перейдет в постоянное горение и определится датчик; 

Бузер прекратит работу, путем нажатия “SILENCE”; 

Если с следующий момент датчик зафиксирует присутствие пожара на дисплей 

выносится повторный сигнал о пожаре, лампы переходят в режим мигания, бузер 

ревет. 

Нажать кнопку RESET. 

После квитирования сигнала следуют на место индикации, чтоб убедиться в 

отсутствии либо присутствии признаков пожара. 

При нажатии RESETсистема переходит в нормальный режим контроля. 

Пример сброса представлен на рисунке 11 

 

y  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Пример сброса сигнала 

 

Системные ошибки 

В нормальном состоянии системы светодиот не горит. При появлении какой 

либо ошибки( при условии если учет данной ошибки настроен в пунктах 

меню(Mainmenu,System Manage) светодиод переходит в режим мигания и работает 

бузер. Ниже приведен лист ошибок. 

MainPowerFault:Обрыв или падение напряжения ниже 187V с главного 

распредщита; 

EmergencyPowerFault: Обрыв или падение напряжения ниже 187V с 

аварийного распредщита 

DCPowerFault: Обрыв или падения напряжения ниже 19,2V  с щита 24DC; 

FIRE 
FIRE 21.01.16 13:24 

First alarm :1002 
2/3:1010 Pamp room 

ISOLATION 
ACK/ENT 

 
RESET 

7 

SYSTEM IS NORMAL 
21.01.16 13:24  

SEPLUS CO.LTD 
AUTO 
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ChargerFault: Ошибка заряда батареи; 

BatteryFault: Обрыв питания или падения напряжения ниже 19,2V  с батарей; 

EarthFault: Ошибка с заземлением; 

LoopFault: Разрыв луча или неисправность узлов подключения луча; 

DetectorFault: Обрыв или неполадки с датчиком; 

Настройка адресов детектеров и панелей удаленного контроля. 

Адрес датчиков и панелей удаленного контроля можно установить с помощью 

DIPSwitch, который распологается на задней панели устройства. Если все 

переключатели установлены в положение OFF, адрес датчика будет 00000000. 

Адрес датчика задается 7 переключателями. Пример установки адреса можно 

наблюдать на рисунке 12 

  До установки                                                                          После установки   

 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Установка номера датчика 

 

В данном примере адрес после установки переключателей считается следующим 

образом: 

“1х2⁶+1х2⁵+1х2⁴+1х2³+1х2²+0х2ⁱ+0х2⁰=64+32+16+8+4+0+0=124” . Значит адрес 

датчика будет 124. 

 

Порядок выполнения лабораторной  работы. 

Перед включением стенда в работу необходимо сделать визуальный осмотр 

датчиков на предмет плохого контакта. Также следует обратить внимание на 

расположение тумблеров. Тумблера QF2 и QF3 должны находиться в выключенном 

состоянии. 

Кнопка ручного вещателя CallPoint должна быть освобождена, т.е. не зажата.  

       

X       

 

       

X 
X 
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После проведенного осмотра и подробного изучения методических указаний к 

данной системе можно приступать к выполнению работы. 

Включение системы происходит установочным автоматом QF1. После 

включения QF1 система Seaplus начнет инициализацию. После ожидания 5-8 сек. 

инициализация закончится и Блок контроля начнет автоматическую проверку 

подключенных датчиков. 

Спустя некоторое время( 20-20 сек.) на табло загорится SYSTEMISNORMAL, что 

символизирует о нормальной работе системы, светодиоды на детекторах перейдут в 

режим периодического моргания, после чего можно приступать к имитации 

срабатывания. 

1.Для имитации теплового воздействия установочным тумблером SA2 

запускаем вентилятор с нагревательной спиралью и обращаем внимание на 

направляющий кожух. Он должен плотно прилегать к датчику. Время ожидания 

срабатывания датчика 15-25 сек.( при достижении температуры 68⁰С и выше датчик 

сработает и красный светодиод на боковой панели перейдет из режима мигания в 

режим постоянного горения). После чего следует остановить вентилятор, 

переключив тумблер SA2, и опустить направляющий кожух, чтоб он плотно не 

прилегал к датчику. В противном случае из-за накопленного тепла внутри, датчик 

будет и дальше срабатывать. После этих процедур следует квитировать систему 

путем нажатия ASK/ENT зафиксировать место и время возгорания и затем нажать 

кнопку RESET для сброса и перехода системы в режим нормальной работы. Если все 

действия выполнены правильно на дисплее появиться надпись SYSTEM IS 

NORMAL. 

2. Для имитации дымового воздействия берем специализированный баллончик 

с имитацией дыма и равномерной подачей распыляем в область сетки дымового 

извещателя, после чего он срабатывает. После срабатывания квитировать сигнал 

тревоги нажатием кнопки ASK/ENT, зафиксировать время и место сигнала, после 

чего сделать сброс системы кнопкой RESET. 

3. Тумблером SA1 имитируем обрыв датчика( обрыв питающего провода). На 

первое переключение система не реагирует, так как стоит защита от ложного 
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срабатывания. Следует поступить так: переключить тумблер в положение ВКЛ. И 

подождать сек 5-6., затем выключить и через 3-4 сек включить снова. На момент 

второго включения после выдержки времени 5-6 секунд система выдаст ошибку об 

обрыве луча. После чего следует переключить тумблер в положение ВЫКЛ. При 

таких действиях ошибка с дисплея исчезнет сама, но если тумблер оставить во 

включенном состоянии ошибка будет продолжать мигать до ее квитирования. 

Повторить аналогичные действия по квитированию. 

Произведите нажатие кнопки CallPoint, после чего повторите аналогичные 

дейтвия описанные пунктами ранее по способу квитирования. 

По окончании работы необходимо выключить автомат QF1, вернуть тумблера 

на исходную позицию, если этого не было сделано ранее. Все детекторы расположить 

на свои места. 

В данной лабораторной работе от студента не требуется производить расчеты. 

По окончанию работы он должен сделать выводы о принципе работы системы 

обнаружения пожара SEAPLUS, представленной в виде упрощенной модели - стенда, 

а также изучить конвенции и требования к данной установке. 
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Рисунок 7.14 - Внешний вид стенда”система обнаружения пожара” 

1.Автоматический выключатель; 

2.Тумблер имитации обрыва датчика; 

3.Тумблер имитации теплового воздействия; 

4.Датчики теплой во взрывозащищенном корпусе типа ИП2-В( ИПТ-АМВ) 

5.Датчик дымовой типа ИД1; 

6.Датчик тепловой ИП-105; 

7.Датчик тепловой типа JTW-ZD-3100 

8. Датчик дымовой типа JTY-GD-3100 

9.Ручной вещатель типа J-SAP-3100; 

10.Вентилятор со спиралью( имитация теплового срабатывания). 

11. Баллончик имитация дыма; 

12.Аналитический блок СОП SEAPLUS. 

13.Сигнальная колона. 

 

 Контрольные вопросы 
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 1.Какие требования предусматривает конвенция  SOLAS-74 по отношению к 

системам обнаружения пожара ,к системам пожаротушения? 

 2.Какие типы извещателей вам известны? 

 3.Расскажите конструктивные особенности основных типов извещателей. 

Принцип их работы? 

 4.Какие типы извещателей считаются более надежными со стороны 

эксплуатации и более простыми со стороны обслуживания? 

 5. По какому принципу работает система обнаружения пожара? 

 6.Расскажите требования, предъявляемые к любым видам судовых работ, для 

предотвращения возникновения пожара?  
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Список сокращений 
АСУП – автоматизированная система управления предприятия; 
АСУТП– автоматизированная система управления технологическим 
процессом; 
АУ – алгоритм управления; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 
БД – база данных; 
БИС – большая интегральная схема; 
ИИС – информационно-измерительная система; 
ИК – измерительный канал; 
ИП – измерительный преобразователь; 
ИС – информационная система; 
ИУС – информационно-управляющая система; 
КД – конструкторская документация; 
КИС – корпоративная информационная система; 
ЛАЧХ – логарифмическая амплитудно-частотная характеристика; 
ЛВС – локальная вычислительная сеть; 
ЛФЧХ – логарифмическая фазо-частотная характеристика; 
МВИ – методика выполнения измерений; 
МК – микроконтроллер; 
МО – метрологическое обеспечение; 
МП – микропроцессор; 
МХ – метрологические характеристики; 
НТД – нормативно-техническая документация; 
ОЕИ – обеспечение единства измерений; 
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; 
ОС – обратная связь; 
ОСРВ  – операционная система реального времени; 
ОУ – отчетное устройство; 
СИ – средства измерения; 
СРО – саморегулируемая организация; 
СУ – система управления; 
СУБД  – система управления базами данных; 
ПК – преобразователь кодов; 
ПЛК – программируемый логический контроллер; 
ПП – первичный преобразователь; 
ТЗ – техническое задание; 
ТУ – технические условия; 
УСО – устройство связи с объектом; 
УУ – устройство управления; 
ФЧХ – фазочастотная характеристика; 
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; 
ЦП – центральный процессор; 
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ШИМ  – широтно-импульсная модуляция; 
ЭВМ – электронная вычислительная машина. 
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