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РЕФЕРАТ 

Объем работы листов                                                                                  80 

Количество рисунков                                                                                  67 

Количество используемых источников                                                     45 

Количество таблиц                                                                                        2 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ, ОБРАБОТКА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, 

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ, ДАТЧИКИ, SCADA-

СИСТЕМЫ, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) посвящена модернизации 

лабораторного практикума по дисциплине «Измерительные информационные системы». 

Целью работы является разработка, модернизация и расширение тематики и 

содержания лабораторных работ по дисциплине «Измерительные информационные 

системы». 

В ВКР представлено сведения о этапах получения, преобразования, передачи, 

обработки и хранения измерительной информации, описание используемого оборудования 

и программных средств. В результате проведенных исследований выполнена модернизация 

и расширена содержательная часть существующего лабораторного практикума.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цифровизация общества обуславливает необходимость разработки и использования 

разнообразных информационных систем в самых различных областях деятельности 

человека. 

Особенностью измерительных информационных систем (ИИС) является то, что при 

их проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации необходимо учитывать не 

только технические и информационные, но и метрологические характеристики 

информационных каналов. При этом важными вопросами являются изучение причин 

появления, оценка и поиск способов уменьшения погрешностей, обусловленных 

нелинейностью реализуемых  физических процессов, используемых материалов, 

измерительных схем на этапах получения и преобразовании первичной информации, при 

передаче измерительных сигналов по линиям связи, их коммутации,  

мультиплексировании, выборке-хранении, аналого-цифровом и цифроаналоговом 

преобразовании (АЦП и ЦАП), при разработке и использовании программных средств и др.  

Актуальность данной ВКР обусловлена необходимостью модернизации расширении 

тематики лабораторного практикума в связи с изменением названия изучаемой дисциплины 

(было измерительные информационные системы (ИИС), будет измерительные и 

управляющие информационные системы (ИУИС)).  Это требует внесения 

соответствующих изменений в содержательную часть лабораторных работ, в аппаратную и 

программную части учебных стендов.  

Целью работы является: разработка, модернизация, расширение тематики и 

содержания лабораторных работ по дисциплине «Измерительные информационные 

системы». 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи: 

1. Выполнить анализ существующего лабораторного практикума по 

дисциплине ИИС и определиться с перечнем тем ЛР, необходимым для перехода к 

обучению по дисциплине ИУИС.  

2. Произвести доработку и расширение тематики существующих ЛР с целью их 

совершенствования и взаимоувязки.  

3. Разработать программно-аппаратную часть вновь создаваемых и произвести 

необходимую доработку существующих ЛР.  

4. Осуществить пробную практическую реализацию модернизируемого 

лабораторного практикума с последующей доработкой. 
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5. Рассмотреть вопросы по дальнейшему развитию данного лабораторного 

практикума (использование беспроводной связи, искусственного интеллекта, облачных 

вычислений, машинного обучения, большие данные и др.) 
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ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

КУРСА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ИИС) 

1.1 Общая характеристика информационных систем (ИС) 

В широком смысле информационная система (ИС) представляет собой программный 

комплекс, который направлен на преобразование, хранение, обработку различной 

информации в компьютере и вывод информации в удобном для пользователя виде.  

К основным функциям ИС можно отнести: 

• ввод информации - основывается на получении информации от различных 

источников или других ИС; 

• обработка информации - подразумевает различные преобразования, 

хранение, поиск информации и т.п.; 

• вывод информации – включает в себя вывод на экран в удобном для 

пользователя виде, передача информации в различные ИС и т.п. [2]. 

В структуру ИС входят различные подсистемы. 

 

Рис. 1.1 Структура информационной системы 

Информационное обеспечение выполняет современное формирование и выдачу 

достоверной информации, которая используется для принятия различных решений. 

Техническое обеспечение – представляет собой совокупность технических средств, 

применяемых для работы ИС, а также документацию на эти средства. В данную подсистему 

входят компьютеры, устройства накопления, обработки передачи информации и т.п. 

Математическое и программное обеспечение – включает в себя комплекс 

математических моделей, методов, алгоритмов и различных программ, которые 

используются для достижения поставленных задач ИС. 

Организационное обеспечение – это совокупность средств и методов, 

устанавливающих взаимодействие работников с техническими средствами, а также между 

собой в процессе проектирования и эксплуатации ИС.  
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Правовое обеспечение – включает в себя правовые нормы, определяющих создание, 

юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих 

порядок получения, преобразования и использования информации. 

Выделяют различные направления применения информационных систем: 

• информационно-справочные и информационно-поисковые системы; 

• системы, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета (в том 

числе бухгалтерского); 

• информационные системы управления; 

• интеллектуальные (экспертные) системы; 

• системы автоматизации научных исследований; 

• системы автоматизированного проектирования; 

• геоинформационные системы и др. 

Информационные системы классифицируют по различным признакам: 

• по типу объекта управления (ИС управления технологическим процессом, ИС 

организационного управления); 

• по степени интеграции (локальные, интегрированные); 

• по уровню автоматизации управления (информационно-справочные системы, 

системы обработки данных, информационно-советующие системы, системы принятия 

решений, экспертные системы); 

• по уровню управления (информационные системы управления предприятием, 

корпорацией, отраслью); 

• по характеру протекания технологических процессов на объекте управления 

(автоматизированная система управления дискретным производством, автоматизированная 

система управления непрерывным производством); 

• по признаку структурированности задачи. 

 

1.2 Разновидности ИИС 

В настоящее время существует достаточно много разнообразных ИИС, это связано 

с тем, что существует множество объектов, параметры которых необходимо измерять и 

обрабатывать. Такие объекты встречаются во всех сферах деятельности: медицине, 

торговли, сельском хозяйстве и т.д. Также ИИС входят в состав автоматических систем 

управления технологическими процессами (АСУТП). Различные условия, такие как 

измеряемые параметры, их число, точность, быстродействие и т.п. непосредственно влияют 

на выбор датчиков, при помощи которых будет обеспечиваться взаимодействие с 
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объектами, так же оказывают влияния на алгоритмы обработки информации и на 

программную реализацию. 

Измерительная система – это функционально целое, законченная система, 

состоящая из совокупности измерительных, связующих, вычислительных компонентов, и 

вспомогательных устройств, образующих измерительные каналы. 

Информационная система включает в себя источник информации, аппаратную часть 

ИС, программную часть ИС, потребителя информации [2]. 

Информационные системы разделяют на 3 группы по степени их автоматизации: 

Автоматические информационные системы – это информационные системы, 

которые выполняют все заданные операции по переработке информации, без 

вмешательства в них человека.  

Ручные информационные системы – характерным признаком этих систем является 

то, что все операции в них выполняются человеком и в них отсутствуют современные 

технические средства переработки информации. 

Автоматизированные информационные системы (АИС) – в данных системах 

непосредственное участие в процессе обработки информации принимает как человек, так и 

различные технические средства, при этом главная роль отводится компьютеру. 

Измерительно-информационная система (ИИС) – это взаимосвязанные 

функционально объединенных измерительных, вычислительных и других 

вспомогательных технических средства, предназначенные для получения измерительной 

информации, ее преобразования, обработки с целью представления потребителю в 

требуемом виде, либо автоматического осуществления функций контроля, диагностики, 

идентификации и др. [1]. 

Информационно-управляющая система (ИУС) – это цифровая система, 

предназначенная для контроля или управления реальным объектом. 

 

1.3 Классификация ИИС 

Информационно измерительные системы предоставляют потребителю первичную 

измерительную информацию о различных объектах, так же выполняют информационное 

обслуживание контролируемых объектов, сюда относится автоматизированный сбор 

информации, представление, передача, запоминание, регистрация и обработка 

измерительной информации. 
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Рис. 1.2 Классификация измерительных систем 

Усовершенствование функционала ИИС, а также их метрологических показателей 

реализуется при помощи улучшения методов и средств измерений, каналов передачи 

данных и аппаратно-программной части. Программная и аппаратная часть играют 

значительную роль при совершенствовании измерительных систем так как посредством 

объединения этих двух частей происходит улучшения различных показателей системы. 

ИИС характеризуется как некоторая совокупность измерительных, вычислительных 

и других средств, предназначенных для получения, преобразования и обработки 

информации. Вся обработанная информация применяется для контроля, диагностики 

различных систем или предоставляется клиенту в нужном ему виде. По выполняемым 

функциям ИИС разделяют на:  

Измерительные системы (ИС) - применяются при научных исследованиях. 

Производят непосредственную работу с объектами, которые до начала работы имеют 

небольшой объем информации. Целью разработки данных систем является получение 

максимально возможной измерительной информации об объектах, которая в дальнейшем 

применяется для описания алгоритмов работы этого объекта.   

Многоканальные системы – относятся к классу систем параллельной работы, 

используются в различных областях народного хозяйства. У данных систем присутствует 

возможность использования при проектировании стандартных и достаточно простых 

приборов для измерений, так же присутствует относительно высокая работоспособность 

при решении задач и имеется возможность подбора систем измерения для различных 

измеряемых величин. Основной недостаток таких систем заключается в сложности и 

большой стоимости при реализации [3].       

Сканирующие измерительные системы — это ИС последовательного действия. 

Все операции направленные для получения информации выполняются одна за другой по 

времени, при этом используется один канал измерения. Если величина, которую 

необходимо измерить распределена в пространстве, то восприятие информации 
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осуществляется при помощи одного сканирующего датчика. Сканирование может 

осуществляться напрямую воспринимающим элементом или при помощи сканирующего 

луча.  

Мультиплицированные развертывающие измерительные системы — 

представляют собой измерительные системы с общей образцовой величиной. Система 

включает в себя множество каналов, работающих параллельно. Каналы содержат в себе 

датчики и различные устройства сравнения, источник образцовой величины, а также 

устройства, которые обеспечивают систему измерительной информацией. Данные системы 

в течении цикла, при котором происходит изменения образцовой величины выполняют 

измерения значений без использования коммутационных элементов в канале измерения. 

Особенностью таких систем является небольшое количество элементов и хорошее 

быстродействие [2]. 

Системы автоматического контроля (САК) – эти системы обеспечивают 

контроль технологического процесса. В процессе контроля объект, с которым ведется 

работа рассматривается как детерминированный. Целью систем является обеспечение 

контроля между текущим состоянием объекта и тем состоянием, которое установлено 

математической моделью объекта. В зависимости от полученных результатов выдается 

суждение о состоянии объектов контроля. Следовательно, САК обеспечивают 

сопоставление объекту качественного состояния. 

Системы технической диагностики (СТД) – в данных системах обязательным 

действием является выполнение измерительных преобразований, которые используются в 

процессе диагностики. Диагностика заключается в определении класса состояний, к 

которому принадлежит состояние обследуемого объекта. Под диагностикой 

подразумевается некоторое множество возможных состояний объекта, его сигналов, 

которые содержат в себе информацию о его состоянии. Объектами диагностики являются 

технические системы. Эти элементы имеют работоспособное состояние и 

неработоспособное. Следовательно, задача диагностики заключается в определении 

пригодности системы к работе или в противном случае определение неисправностей. [2]. 

В зависимости от непосредственной работы систем с объектами управления и 

передачи информации ИИС классифицируют на активные и пассивные. В отличии от 

активных, пассивные ИИС способны лишь принимать переданную информацию. Активные 

же воздействуют на объекты посредством внешних воздействий и могут за достаточно 

короткий срок изучить поведения объекта.  

При работе со сложными объектами или при выполнении экспериментов, которые 

содержат множество ступеней используют ИС характеризующиеся повышенным 
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быстродействием. На выходе таким систем присутствует достаточно большое количество 

информации. 

В процессе разработки ИИС важным является достичь максимально возможную 

достоверность информации на выходе и по возможности исключить появления 

критических проблем. Это достигается при помощи функций самоконтроля, при которых 

система реализует проверки на работоспособность и в результате этого происходит 

сохранение различных метрологических характеристик.   

Достаточно широко применяются системы, в которых используется автоматическая 

настройка характеристик на ту или иную задачу. Такие системы получили название 

самонастраивающиеся. Внедрение данных систем обеспечивает повышение 

быстродействие и оптимизацию процесса работы [3]. 

 

1.4 Обоснование необходимости расширения тематики лабораторного 

практикума по дисциплине ИИС 

В условиях цифровизации не обойтись без измерений, преобразований, передачи 

различной информации. Следовательно, так же возрастает значимость метрологических 

характеристик измерительных каналов, которые должны учитывать характеристики блоков 

входящих в измерительные устройства, а также и влияние этих блоков друг на друга в 

процессе работы. Дисциплина «Информационные измерительные системы» предполагает 

изучение этапов передачи, обработки, хранения измерительной информации, а также 

изучения причин появления нелинейности и различных погрешностей и способов борьбы с 

ними.  

В свою очередь широко развиваются различные системы автоматизации, связанные 

с автоматизированным машинным контролем и управлением. Здесь применяются более 

сложные измерительные и управляющие информационные системы (ИУИС). В отличии от 

ИИС в ИУИС входят этапы управления различными исполнительными механизмами.  

В связи с этим целесообразно перейти от дисциплины «Информационные 

измерительные системы» к дисциплине «Информационные измерительные и управляющие 

системы». Это позволит получить более обширные знания и навыки в области 

автоматизации. 

В результате изучения данной дисциплины будут изучены особенности построения 

информационных измерительных и управляющих систем, этапы передачи, обработки, 

хранения измерительной информации, проблемы, связанные с нелинейностью и различные 

погрешности. Также будут получены практические навыки работы с различным 

управляющим и исполнительным оборудованием, а также с программным обеспечением. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ И ДОРАБОТКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМА 

2.1 Изучение особенностей этапов получения первичной измерительной 

информации 

2.1.1 Явления и эффекты, реализуемые в измерительных преобразователях 

Все множество различных датчиков разделяют на датчики первого и второго порядка.  

В основе датчиков первого порядка лежит такая структура, при которой датчик не 

имеет в себе колеблющихся элементов, частотные характеристики таких элементов принято 

описывать дифф. уравнениями первого порядка. К таким устройствам можно отнести 

оптические преобразователи, фотодиоды, светодиоды и т.п. 

В отличии от датчиков первого порядка, датчики второго порядка содержат в себе 

колеблющиеся части, при этом имеют собственную частоту и к.ф. затухания и описываются 

дифф. уравнениями второго порядка [9]. 

В основе работы датчиков могут присутствовать различные явления и эффекты. 

Измерительные преобразователи (ИП) могут иметь генераторный и параметрический тип. 

В основе генераторного типа лежат электромеханические явления и эффекты. 

Эффект Толмена — это эффект, при котором подвижный проводник, имеющий 

ускорение вырабатывает ЭДС при помощи инерции электронов.  

Ионное проскальзывание- при этом эффекте в газе, жидкости, расплаве присутствует 

разность потенциалов в осевом направлении движения плазмы, раствора [9]. 

Механоэлектрический эффект — при разрыве связей в результате механической 

деформации кристаллических структур твёрдых тел появляются электронно- дырочные 

пары. 

 Акустоэлектрический эффект — в результате воздействия ультразвуковой волны 

появляется постоянный ток в проводящей среде. 

Трибоэлектричество — в результате трения материалов возникает генерация 

электрических зарядов. 

Пьезоэффект — в результате механических воздействий в нецентросимметричных 

кристаллах появляется генерация электрических зарядов [9]. 

 

2.1.2 Разновидности датчиков, используемых в ИИС  

В настоящий момент для решения различных задач применяется множество 

измерительных преобразователей, рассмотрим некоторые из них: 
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Пьезоэлектрические преобразователи — это устройства, которые применяются 

при преобразовании электрического сигнала в акустический или наоборот. В основе работы 

таких преобразователей лежит пьезоэлектрический эффект. 

Ультразвуковые измерительные устройства — представляют собой сложные 

электронные устройства, в состав которых входят большое количество узлов и деталей, 

объединенных между собой в отдельные блоки. В основном объединенные блоки 

вырабатывают необходимую задержку. Вырабатываемая задержка используется, например, 

при исследовании горных пород, бетонов и различных строительных материалов.  

Пироэлектрические преобразователи — в основе таких преобразователей лежат 

свойства кристаллических пироэлектриков, которые имеют способность электризоваться в 

результате нагревания и охлаждения. Поверхностная плотность присутствующих зарядов 

имеет прямо пропорциональную зависимость с градиентом температур на гранях 

пироэлектрика [5]. 

Термоэлектрические преобразователи (термопары) — это чувствительный 

элемент, в основе которого лежит два различных проводника или полупроводника, 

соединенные между собой электрически и преобразуют контролируемую температуру в 

ЭДС. В основе принципа действия термопары лежит использование 

термоэлектродвижущей силы, которая возникает в контуре при использовании двух 

разнородных проводников, места соединения (спаи) которых нагреты до различных 

температур.  

Резистивные измерительные преобразователи — в основе принципа работы 

таких преобразователей лежит зависимость сопротивления по постоянному току от 

измеряемой неэлектрической величины.  

Терморезистивные измерительные преобразователи — это параметрический ИП, 

у которого изменение активного сопротивления происходит в зависимости от изменения 

температуры. Такие преобразователи бывают металлические и полупроводниковые 

(термисторы) [6]. 

Тензорезистивные измерительные преобразователи — представляет собой 

резистивный преобразователь, назначение которого это преобразование деформации 

твердого тела, которая вызвана приложенным к нему механическим напряжением, в 

электрический сигнал. В общем виде такой датчик представляет собой основание, на 

котором закреплен чувствительный элемент.  Деформация изменяет активное 

сопротивление тензорезистора, на этом и основывается принцип измерения.  

Магнитнорезистивные преобразователи — в основе таких преобразователей 

лежат магниторезисторы – это электронные компоненты, принцип действия которых 
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основан на явлении изменения электрического сопротивления полупроводника (или 

металла) при воздействии на него магнитного поля. На характеристики магниторезистора 

очень сильно влияет температура. Действие преобразователей основаны на 

магниторезистивном эффекте (эффект Гаусса), смысл которого заключается в изменении 

удельной проводимости полупроводника при изменении действующего на проводник 

магнитного поля.  Пластину полупроводника помещают во внешнее магнитное поле, и 

через эту пластину пропускают ток. Под воздействием силы Лоренца происходит 

искривление траектории носителей заряда и это приводит к удлинению пути, проходимого 

носителями между электродами, к которым приложено внешнее электрическое поле, что 

эквивалентно увеличению удельного сопротивления полупроводника [8]. 

Электрохимические (электролитические) преобразователи — в состав таких 

преобразователей входит два электрода, которые погружены в раствор. Данные 

преобразователи используются в процессе измерения концентрации растворов, а также для 

измерения перемещения, скорости, механических деформаций, температуры и других 

различных физических величин.   

Гальванические измерительные преобразователи — в основе таких 

преобразователей лежит зависимость ЭДС гальванической цепи от концентрации ионов в 

электролите и окислительно – восстановительных процессов, которые возникают в 

электродах. Применяются для определения концентрации ионов в различных растворах.  В 

результате измерений можно определить состав и свойства раствора, а также 

гальванические источники ЭДС.  

Индуктивные преобразователи — относятся к преобразователям 

параметрического типа. Используются для преобразования механического перемещения в 

электрический сигнал, при этом используется изменение индуктивности дросселей с 

переменным воздушным зазором. В основе принципа действия лежит изменение 

индуктивности обмотки электромагнитного дросселя в зависимости от перемещения 

одного из подвижных частей: якоря, сердечника и др.  

Емкостные преобразователи — это преобразователь, в структуре которого 

находится конденсатор и электрические параметры конденсатора изменяются под 

воздействием входной величины. Конденсатор состоит из двух электродов, к которым 

подсоединены выводные концы. Пространство между электродами заполняется 

диэлектриком. В процессе изменения взаимного положения электродов или при изменении 

диэлектрической проницаемости среды, изменяется емкость конденсатора.  В качестве 

емкостного преобразователя часто применяется плоский конденсатор. Преобразователь 

включается в измерительную цепь. В следствии этого изменение его емкости преобразуется 
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в изменение напряжение или тока. Емкостные преобразователи входят в состав различных 

устройств: емкостный датчик присутствия объекта, емкостный датчик для системы охраны 

автомобиля, емкостный преобразователь для измерения микроперемещений и т.п. [9]. 

Фотоэлектрические измерительные преобразователи — данные 

преобразователи используются в процессе преобразования светового излучения в 

электрический сигнал. Принцип их действия основан на том, что в следствии падения на 

поверхность некоторых тел световые лучи передают часть своей энергии электронам, 

переводя их из одного электрического уровня в другой, в следствии этого происходит 

выход электрона на поверхность тела или переход из состояния, связанного с атомами в 

свободное состояние. Явление выхода электронов на поверхность металлов под действием 

световых лучей называется фотоэлектронной эмиссией [8].  

Резонансные преобразователи — это преобразователи, в которых применяются 

электрические цепи с индуктивными и емкостными элементами, используемые для 

коммутации ключей со снижением потерь мощности при коммутации [6]. 

 

2.2 Описание лабораторных работ по теме «Получение первичной 

измерительной информации» 

Полное математическое описание реальных процессов, происходящих в 

измерительных каналах, представляет собой достаточно сложную задачу и не имеет 

решения в общем виде. Поэтому для осуществления анализа протекающих 

информационных процессов применяются различные типы моделирования (аналитические, 

численные, статистические, имитационные), так же при этом используются различное ПО 

(Exel, Mathcad, Micro-Cap и т.п.) 

В основе аналитического моделирования лежит использования различных 

математических формул и зависимостей между величинами, которые описывают состояние 

системы. При таком подходе принято использовать некоторые допущения, которые 

приводят решаемую задачу почти к идеальному виду, и как следствие решение такой задачи 

является не приближенным к реальности. 

 Численный метод моделирования применяют в том случае, если математическую 

модель невозможно привести к конечному виду, а упрощение модели приводит к 

результатам с очень большими погрешностями. 

Статическое моделирование применяют при решении задач, в которых 

используются множество влияющих факторов и имеются случайные связи между 

элементами. При применении такого моделирование возникает громоздкость и 

трудоемкость получения результатов, а также сложность их осмысления.     
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Имитационный тип моделирования используют при работе со сложными 

системами. Данное моделирование основывается на экспериментировании с моделью 

реальной системы. 

 

2.2.1 Содержание ЛР «Исследование выходной характеристики датчика 

положения резистивного типа» 

Цель: Аналитическое исследование характеристик резистивного датчика положения 

от коэффициента нагрузки с использованием программного обеспечения Exel. Построить 

графики рабочей характеристики измерительного преобразователя. Определить величину 

максимального отклонения выходной характеристики устройства. 

Теоретическая часть: Датчиком положения и перемещения называется устройство, 

воспринимающее контролируемое положение и (или) перемещение объекта и 

преобразующее его в выходной сигнал, удобный для дальнейшей обработки, хранения или 

передачи по каналу связи. Существует два основных метода определения положения и 

измерения перемещения. В первом случае датчик вырабатывает сигнал, который является 

функцией положения одной из его частей, связанной с подвижным объектом, а изменение 

этого сигнала характеризует перемещение объекта. Во втором случае перемещение объекта 

рассматривается как совокупность элементарных перемещений, причем датчик формирует 

импульс, соответствующий каждому элементарному перемещению. Таким образом, 

перемещение объекта определяется суммой импульсов датчика.  

(Описание лабораторной работы приведено в методических указаниях к ЛР.) 

 

2.2.2 Содержание ЛР «Линеаризация рабочей характеристики 

полупроводникового датчика температуры» 

Цель: Произвести аналитическое исследование рабочей характеристики 

термопреобразователя, выполнить необходимые расчеты и линеаризовать рабочую 

характеристику термопреобразователя. 

Теоретическая часть: Терморезистор – полупроводниковый элемент с 

изменяющимся сопротивлением в зависимости от температуры. Термистор, находящийся 

внутри датчика, является резистором с отрицательным температурным коэффициентом 

(при нагреве сопротивление уменьшается). На датчик температуры подается напряжение (5 

В) через резистор с постоянным сопротивлением. Контроллер определяет температуру 

объекта по падению напряжения на датчике.  

(Описание лабораторной работы приведено в методических указаниях к ЛР.) 
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2.2.3 Содержание ЛР «Исследование и сравнительная оценка режимов работы 

термодатчика на основе p-n перехода» 

Цель: Произвести оценку чувствительности полупроводникового диода при 

различных схемах его включения. С использованием методов имитационного 

моделирования провести исследование характеристик полупроводникового термодатчика 

на базе p-n перехода. 

(Описание лабораторной работы приведено в методических указаниях к ЛР.) 

 

2.2.4 Содержание ЛР «Имитационное моделирование измерительного 

преобразователя резонансного типа» 

Цель: С использованием метода имитационного моделирования исследовать 

частотную зависимость чувствительности ИП резонансного типа. 

(Описание лабораторной работы приведено в методических указаниях к ЛР.) 

 

2.2.5 Содержание ЛР «Экспериментальное исследование 

пьезотрансформаторного измерительного преобразователя» 

Цель: Исследовать АЧХ и ФЧХ пьезотрансформаторного измерительного 

преобразователя (ПТ ИП). 

Теоретическая часть: Пьезоэффект находит широкое практическое применение: 

• для генерации и приема механических колебаний, акустических сигналов; 

• для измерения усилий, давлений;  

• для измерения ускорений, скорости и перемещений; 

• в пьезодвигателях, актюаторах; 

• в измерительных устройствах. 

Одним из перспективных направлений применения мини-пьезогенераторов является 

использование их в качестве источников питания в малогабаритных устройствах 

беспроводной электроники, устройствах коммуникации (телефоны сотовой связи, 

смартфоны), в бытовой технике и др.  

В настоящее время ведутся работы по созданию информационно-измерительных и 

управляющих систем, способных принимать и идентифицировать электромагнитные 

сигналы от беспроводных микромощных датчиков, встроенных в различные конструкции 

сетей передачи информации, расположенные в труднодоступных, местах, где возможности 

централизованного питания ограничены. Большое число элементов в таких 

информационных беспроводных сетях практически исключает возможность длительного, 

многолетнего поддержания их работоспособности путем регулярной или выборочной 
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замены источника питания. Достижения в области создания маломощных СБИС наряду с 

низкими коэффициентами заполнения беспроводных датчиков уменьшают требования к 

питанию до диапазона десятков и сотен микроватт. Связанная с этим низкая потребляемая 

мощность открывает возможность обеспечения питанием сенсорных узлов посредством 

извлечения энергии из окружающей среды, устраняя необходимость в батареях и 

увеличивая срок службы до бесконечности. 

 

Рис. 2.1 Конструкция и принцип работы пьезоэлектрического трансформатора 

 𝑈вых = кТР ⋅ 𝑈вх ≈ а ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑈вх, где (2.1) 

кТР- коэффициент трансформации, а- коэффициент пропорциональности, 𝑄- добротность. 

 

2.3 Теоретические сведения по теме «Особенности передачи и преобразования 

измерительной информации»  

2.3.1 Устройства выборки-хранения (УВХ) измерительного сигнала 

Широко применяются устройства выборки-хранения (УВХ). В АЦП могут возникать 

такие ситуации, при которых входной сигнал изменяется с достаточно большой скоростью 

и до завершения преобразования в цифру этот сигнал может сильно измениться, в таких 

случаях на вход АЦП подключают УВХ.  

После того как мы получили первичную измерительную информацию ее 

последующем преобразовании бывает необходимо зафиксировать значение аналогового 

сигнала в некоторый момент времени. Некоторые типы АЦП, например последовательного 

приближения, могут непредсказуемые ошибки, если их входной сигнал не зафиксирован во 

время преобразования. При смене входного кода ЦАП из-за неодновременности 

установления разрядов наблюдаются выбросы выходного напряжения. Для фиксации 

входного аналогового сигнала в интервале времени выборки (слежения) используют 

специальные устройства выборки—хранения (УВХ), по сути — это аналоговые 

запоминающие устройства [13]. 

На рис. 2.2 представлена схема УВХ на основе операционного усилителя с 

применением ключа и запоминающего конденсатора. 
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Рис. 2.2 Принципиальная схема и диаграмма работы УВХ 

Такая схема УВХ имеет ряд недостатков: 

• применение операционного усилителя может приводить к его 

самовозбуждению; 

• большое сопротивление источника сигнала увеличивает время заряда 

конденсатора и, соответственно, время выборки сигнала; 

• буферные повторители на базе операционного усилителя имеют большое 

смещение нуля. 

Отличие сигнала с момента запуска до завершения преобразования определяет 

величину, которая называется апертурной погрешностью. Такая погрешность играет 

значительную роль при одноканальных измерениях мгновенных значений одного сигнала. 

В случае многоканальных измерениях и циклическом опросе каналов результаты прямых 

измерений изменяющихся сигналов в разных каналах будут получены в различное время, и 

совместное использование таких сигналов для получения результатов косвенных 

измерений может привести к большим погрешностям. 

УВХ предназначено для уменьшения погрешностей, вызванных неопределенностью 

датирования получаемых результатов. Это устройство выполняет следующую функцию. 

При поступлении импульса запуска УВХ переходит из режима слежения в режим хранения. 

В режиме слежения УВХ передает на выход входной сигнал. При переходе в режим 

хранения на выходе УВХ фиксируется и сохраняется постоянный сигнал, равный тому 

значению входного сигнала, которым он обладал в момент прихода импульса запуска. При 

получении информации возникает необходимость ее фиксации в некоторый момент 

времени. В некоторых типах АЦП могут возникать непредвиденные ошибки если их 

входной сигнал не был зафиксирован при преобразовании. При смене входного кода ЦАП 

из-за неодновременности установления разрядов наблюдаются выбросы выходного 

напряжения. Пример простой схемы поясняющая работу УВХ: 
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Рис. 2.3 Пример схемы УВХ 

В настоящий момент интервал перехода от режима слежения к режиму хранения 

составляет примерно десятки наносекунд. Этот интервал имеет название время 

установление напряжения в режиме хранения. Случайная составляющая такого интервала 

называется апертурной дрожью.  

УВХ не используются в интегрирующихся АЦП так как их использование может 

исказить эффект сглаживающего интегрирования. 

Так же УВХ не входят в состав АЦП параллельного действия.  Обычно УВХ 

используется перед АЦП поразрядного уравновешивания. Импульс, который запускает 

работу АЦП, так же является импульсом запускающим УВХ, который имеет задержку на 

время перехода от режима слежения к режиму хранения. 

Так же в современных ИИС перед мультиплексором включаются многоканальные 

УВХ. Все каналы переходят в режим слежения при подаче одного импульса запуска, после 

такого импульса выполняется запуск АЦП с определенным периодом [15]. 

 

2.3.2 Аналого-цифровое преобразование (АЦП) измерительного сигнала 

Аналоговые и цифровые датчик имеют ряд отличий: 

• аналоговые измерительные преобразователи больше подвержены 

погрешностям, потому что их защита от помех менее эффективна; 

• аналоговые датчики лучше взаимозаменяемы; 

• аналоговые датчики надежнее цифровых; 

• в состав цифровых ИП входят схемы фильтрации, усиления и оцифровки 

сигнала; 

• при передаче цифрового сигнала используется последовательный интерфейс; 

• цифровые ИП проще калибруются и диагностируются. 

В микропроцессорных средствах измерения сигнала с датчика блок аналоговой 

обработки подключается на вход АЦП. Обработанный сигнал с выхода АЦП подается на 

микропроцессорное устройство. Применение микропроцессоров позволяет программно 

управлять режимами работы ИП и параметрами блока аналоговой обработки. 
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В стандартном случае процесс сигналов АЦП состоит из следующих операций: 

• дискретизация сигнала во времени; 

• квантование аналоговой величины по уровню; 

• кодирование (представление квантовых значений числовыми кодами). 

 

Рис. 2.4 Принцип аналого-цифрового преобразования 

К основным характеристикам АЦП относится точность, быстродействие и 

стоимость. Данные характеристики взаимосвязаны. Чем выше точность, тем меньше 

быстродействие, чем выше точность и быстродействие, тем выше стоимость АЦП [14]. 

Погрешности в АЦП и ЦАП. АЦП содержит в себе такие операции как: 

дискретизация сигналов, квантование по уровню, кодирование и используется на 

первичном этапе получения и передачи измерительной информации, при помощи 

современных средств измерения и связи. ЦАП применяется уже на завершающей этапе 

данного процесса и выполняет операции декодирования и восстановления сигналов по 

времени и по уровню. 

Операции дискретизации и квантования аналоговых сигналов несут за собой потери 

важной информации и как следствие приводят к погрешностям при преобразовании сигнала 

в цифровой код. Поэтому для решения каждой конкретной задачи при передаче сигналов 

необходимо выбрать такой АЦП, который обеспечит необходимые разрешающие 

способности, точность и быстродействие. 
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В АЦП и ЦАП различают четыре типа погрешностей по постоянному току: 

погрешность смещения, погрешность усиления и два типа погрешностей, связанных с 

линейностью: интегральная и дифференциальная нелинейность.  Погрешности смещения и 

усиления АЦП и ЦАП аналогичны погрешностям смещения и усиления в усилителях. 

Погрешность смещения равна погрешности нуля во всем диапазоне входного напряжения 

и имеет постоянное значение. Погрешность усиления вызывает погрешность смещения. 

Интегральная нелинейность ЦАП и АЦП аналогична нелинейности усилителя и 

определяется как максимальное отклонение фактической характеристики передачи 

преобразователя от прямой линии. 

Еще один тип нелинейности преобразователей – дифференциальная нелинейность. 

Она связана с нелинейностью кодовых переходов преобразователя. В идеальном случае 

изменение на единицу младшего разряда цифрового кода точно соответствует изменению 

аналогового сигнала на величину единицы младшего разряда. В АЦП при переходе на 

следующий цифровой уровень значение сигнала на аналоговом входе должно измениться 

точно на величину, соответствующую младшему разряду цифровой шкалы. Наиболее 

распространенным проявлением данных ошибок в АЦП являются пропущенные коды [15]. 

 

2.3.3 Принципы построения и разновидности АЦП 

В общем виде АЦП — это сложнейшее электронное устройство, его обобщенная 

структура является отдельным конструктивным и функциональным элементом и 

практически очень близка к структуре микропроцессорного прибора. Все элементы, 

которые находятся в составе АЦП, могут быть реализованы по интегральной технологии в 

одной микросхеме или же представлять собой набор функционально соединенных 

микросхем. Многие элементы входящие в АЦП не относятся к обязательным, они 

присутствуют за тем, чтобы обеспечивать высокое качество преобразования, точность и 

воспроизводимость.   

 

Рис. 2.5 Структура АЦП 
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Различают следующие АЦП по принципу действия: 

• параллельного преобразования; 

• поразрядного взвешивания; 

• следящие и др. 

 

Рис. 2.6 Принципы преобразования сигнала (параллельное, последовательное, следящее) 

 

Рис.2.7 Классификация АЦП 

Параллельные АЦП характеризуются самым высоким быстродействием, однако у 

них отсутствует программное управление. 

Последовательные АЦП поразрядного уравновешивания и АЦП со ступенчатым 

пилообразным напряжением являются устаревшими, однако применяются в некоторых 

случаях. Легко реализуются при помощи микропроцессора. 

Метод последовательного приближения часто применяется в АЦП со средней 

точностью и быстродействием. В процессе преобразования сигнала необходимо стабильное 

напряжение и отсутствие помех.  

АЦП следящего типа занимают среднее положение среди всех видов АЦП. Они 

подходят для получения быстрых результатов измерения, но такие АЦП не используются 

для измеряемых величин с большим разбросом значений [13]. 
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2.3.4 Цифро-аналоговое преобразование (ЦАП) измерительного сигнала 

ЦАП обеспечивает преобразование цифрового кода в аналоговый сигнал. Сигналом 

на выходе АЦП может являться ток, напряжение или заряд. Широкое применение получили 

ЦАП с напряжением на выходе, ЦАП с током на выходе используются в высокочастотных 

схемах. 

ЦАП имеет ряд характеристик, к ним относятся: разрядность, допустимая 

погрешность, погрешность преобразования, нелинейность. 

Погрешности в ЦАП возникают в следствии тех же факторов, что и для АЦП: 

• ошибки квантования - эта ошибка появляется из-за дискретных уровней 

напряжения, в результате этого истинное значение может представляться только с 

ограниченной точностью; 

• ошибки нелинейности - возникают из-за разброса значений компонентов, в 

результате ошибки искажаются характеристики преобразователя; 

• погрешность из-за нестабильности - появляются вследствие колебаний 

температуры и износом конструктивных элементов. 

Для обеспечения работы ЦАП обычно применяют два источника напряжения 

(опорный и для питания). Выходное напряжение ЦАП представляет собой скачкообразные 

изменения. Крутые фронты импульса в момент коммутации создают в выходном сигнале 

паразитные частотные составляющие. Такие паразитные помехи подавляются при помощи 

фильтра. 

К основным параметрам ЦАП относятся: разрядность, количество каналов на 

выходе, время преобразования, используемый интерфейс и т.п. [13]. 

 

2.3.5 Разновидности ЦАП 

Широтно-импульсный модулятор. Данный тип ЦАП является наиболее простым 

из всех. В его структуре стабильный источник тока или напряжения включается на время с 

определенным периодом, после чего цепочка импульсов фильтруется при помощи 

аналогового фильтра нижних частот.  В случае широтно- импульсной модуляции период 

повторения импульсов остается неизменным, а изменяется длительность импульсов, при 

этом измеряется среднее значение сигнала.  Увеличение тактовой частоты обеспечивает 

большую разрядность ШИМ- преобразователя. 

ЦАП взвешивающего типа. В ЦАП взвешивающего типа (делитель Кельвина) 

каждому биту преобразуемого двоичного соответствует резистор или источник тока, 

которые подключаются к общей точке суммирования. Наиболее простым и быстрым 

методом ЦАП является суммирование токов определенных значений [14]. 
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Для снижения крутизны фронтов импульса во время коммутации добавляют 

конденсатор, который сглаживает переходы между ступенями. 

Различные коэффициенты преобразования, в частности масштабный к.ф. 

преобразования, а также точность этого преобразования не зависят от абсолютных 

значений резисторов, а зависят от их соотношения. К источникам погрешностей ЦАП с 

весовыми резисторами являются нестабильность ИОН, сопротивлений перекидных МОП- 

ключей, находящихся в замкнутом состоянии и аддитивные погрешности ОУ. 

Данный метод ЦАП является достаточно быстрым, так же характеризуется хорошей 

монотонностью, однако имеет низкую точность, большой выходной импеданс, а также 

содержит в себе много резисторов и ключей. В связи с этими особенностями разрядность 

таких ЦАП составляет не более чем 8 бит. 

ЦАП на матрице R–2R. ЦАП, строящиеся на основе матрицы типа R–2R 

называются ЦАП лестничного типа. В таких ЦАП значение сигнала на выходе создается с 

применением матрицы постоянного импеданса. При таком подходе используют два 

включения: прямое (матрица токов) и инверсное (матрица напряжений) [14]. 

Использование идентичных резисторов позволяет повысить точность по сравнению 

с обычными взвешивающими ЦАП, потому что достаточно легко изготовить набор 

прецизионных элементов с одними и теми же параметрами. 

Значительным плюсом данных ЦАП является то, что выходной импеданс не 

изменен. К недостатку относится то, что опорный источник должен иметь низкий импеданс. 

Сигма-дельта ЦАП. В основе работы сигма - дельта ЦАП лежит использование 

изменяемой плотности импульсов. Модуляция при этом реализуется одним разрядом с 

частотой, которая в сотни раз превышает частоту Найквиста. Передискретизация позволяет 

применять ЦАП с наименьшей разрядностью, в результате чего повышается разрядность 

итогового преобразования.  

Данные ЦАП реализуют при помощи простых (часто однобитных) ЦАП, это 

позволяет повысить линейность преобразования. На вход мало разрядного ЦАП подается 

импульсный сигнал с модулированной плотностью импульсов (т.е. у импульса имеется 

постоянная длительность). При этом используется отрицательная обратная связь, которая 

фильтрует верхние частоты шума квантования. Если входной сигнал близок к 

положительному краю полной шкалы, то в битовом потоке на выходе больше единиц, чем 

нулей, и наоборот, если сигнал ближе к отрицательному краю, то больше нулей. Для 

сигнала, близкого к середине шкалы, количество нулей и единиц примерно одинаково. 

Выход фильтруется аналоговым ФНЧ [15]. 
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2.4 Описание лабораторных работ по теме «Особенности передачи и 

преобразования измерительной информации» 

2.4.1 Содержание ЛР «Имитационное моделирование УВХ» 

Цель: Используя источники гармонических и импульсных сигналов, исследовать 

особенности работы УВХ с сигналами различной формы. 

Теоретическая часть: Устройство выборки хранения (УВХ) обеспечивает 

постоянство уровня измеряемого сигнала во время аналого-цифрового преобразования. 

 

Рис. 2.8 Принципиальная схема (а) и временные диаграммы (б) УВХ 

Недостатком УВХ, представленного на рис. 2.8, является то, что при разомкнутом 

переключателе в схеме практически всегда существуют остаточные токи от переключателя 

и входной ток операционного усилителя. Поэтому для повышения качества преобразования 

требуется повышение его быстродействия. 

Описание имитационной модели УВХ: Для имитационного моделирования 

используется программа Micro-Cap. Примеры работы УВХ приведены в файлах 

sample_and_hold_01.cir и sample_and_hold_04.cir из каталога Компоненты – Analog 

Primitives - Special Purpose. 

 

Рис 2.9 Условное обозначение УВХ 

 

 

 

Рис. 2.10 Схемы для демонстрации работы УВХ в режиме TRANSENT анализ 
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В поле атрибута INPUT EXPRESSION вносится функция напряжений, токов и 

времени, которая будет обрабатываться устройством выборки-хранения.  

В поле атрибута SAMPLE EXPRESSION вносится логическое выражение, при 

выполнении которого, устройство осуществляет отслеживание входной функции 

(повторяет во времени функцию, заданную в поле INPUT EXPRESSION). При 

невыполнении этого логического выражения, на выходе устройства — значение, 

запомненное в момент времени перехода логического выражения из истинного в ложное 

состояние. При задании поля SAMPLE EXPRESSION момент перехода логического 

выражения из ложного в истинное — это поступление команды на выборку (слежение) за 

входной функцией, а момент перехода из истинного в ложное — это поступление команды 

на хранение. В этом случае значение, указанное в поле PERIOD игнорируется. 

В поле атрибута PERIOD указывается интервал времени, через который будут 

производиться выборки сигнала. На это же время происходит и запоминание выборки.  

 

Рис. 2.11 Моделирование ключей, управляемых током и напряжением 

 

Рис. 2.12 Схема УВХ и временные диаграммы ее работы 
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2.4.2 Содержание ЛР «Исследование статических и динамических 

характеристик АЦП и ЦАП» 

Цель: Исследование особенностей аналого-цифрового и цифро-аналогового 

преобразования сигналов, изучение погрешностей, связанных с дискретизацией, 

квантованием и последующим восстановлением исследуемых сигналов. 

Теоретическая часть: Получение и передача первичной измерительной 

информации с помощью современных средств измерения и связи предполагает 

использование АЦП на предварительном этапе и ЦАП на завершающем этапе. АЦП 

включает операции дискретизации сигналов по времени, квантования по уровню, 

кодирование. ЦАП включает операции декодирования и восстановления сигналов по 

времени и по уровню. 

Дискретизация и квантование аналоговых сигналов приводят к потерям полезной 

информации и, следовательно, к погрешностям преобразования сигналов цифровой код. 

Поэтому для решения конкретной задачи передачи сигналов важно выбрать тип АЦП с 

требуемой разрешающей способностью, точностью и быстродействием. 

К основным метрологическим характеристикам аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей (АЦП и ЦАП) относятся: интегральная и дифференциальная 

нелинейности; ошибки смещении и усиления; среднеквадратичное значение шума; 

величина младшего значащего бита и др.     

Интегральная нелинейность - представляет собой максимальное отклонение любого 

кода от прямой линии, проведенной через крайние точки передаточной функции АЦП. 

Крайними точками являются: нулевая, находящаяся на 0,5 МЗБ ниже точки 

появления первого кода, и последняя — на 0,5 МЗБ выше граничного кода шкалы. 

Младший значащий бит (МЗБ) – это наименьшее значение напряжения, которое 

может быть измерено АЦП: 

 1 МЗБ =  
𝑈ОП

2𝑁
, где (2.2) 

UОП – значение опорного напряжения, N – разрядность АЦП. 

Схема для исследований характеристик АЦП и ЦАП, а также их влияния на 

параметры преобразуемых сигналов, используемая в программе Micro-CAP показана на 

рис. 2.13. В качестве тестового используется гармонические сигнал (генератор V3). 
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Рис.2.13 Схема для исследований характеристик АЦП и ЦАП 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ 

УПРАВЛЯЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (УИС) 

3.1 Общая характеристика систем автоматизации 

В настоящее время системы автоматизации играют важную роль в жизни человека. 

Развитие средств автоматизации идет по пути создания адаптивных, интеллектуальных 

измерительных и управляющих систем (ИУИС). Это направлено на создание удобств и 

безопасности жизнедеятельности человека. Однако это невозможно без достоверного и 

точного инструментального контроля состояния окружающих нас машин, сооружений, 

атмосферы и т.п. Все это определяет необходимость в постоянном развитии средств и 

методов измерений, уменьшения инструментальной и методической погрешности 

измерений, повышение быстродействия измерительных систем и минимизации их влияния 

на объект. Это становится возможным благодаря использованию новейших систем и 

достижений науки и техники.  

В отличии от обычных информационных систем, где операции получения и 

преобразования информации, а также выдачу управляющих воздействий выполняются 

человеком, системы, построенные на основе реальной связи с объектом управления, 

обладают более высокой оперативностью и достоверностью, а также в них отсутствует 

такое понятие как человеческий фактор.   

Все программные и аппаратные средства, при помощи которых осуществляется 

реализация ИУИС, должны отвечать всем требованиям унификации и стандартизации. 

Должны иметь метрологическую, конструктивную, информационную и эксплуатационную 

совместимости. При выполнении всех перечисленных требований достигается надежность 

построенной системы, достоверность и надежность получаемой информации и гарантия 

исполнения управляющей информации. 

На основе ИИС строятся различные автоматизированные системы управления 

(АСУ) такие как: информационно-логические комплексы (АСУ для управления 

технологическими процессами — АСУ ТП), информационно-вычислительные комплексы 

(автоматизированная система научных исследований — АСНИ), информационно-

диагностические комплексы и информационно-контролирующие системы и многое другое. 

АСУ — это комплекс взаимосвязанных аппаратных и программных средств, а также 

обслуживающего персонала, предназначенный для управления различными процессами. 

АСУ применяется в различных областях жизнедеятельности человека- энергетике, 

транспорте, промышленности [24]. 
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Важнейшая задача, которая стоит перед АСУ – это повышение эффективности в 

процессе управления объектом, путем роста производительности труда и 

совершенствования методов планирования процесса управления. 

Выделяют ряд целей автоматизации управления: 

• предоставление данных для принятия решений; 

• ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных; 

• повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины; 

• повышение оперативности управления; 

• снижение затрат на выполнение вспомогательных процессов; 

• повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

Рассмотрим некоторые АСУ, которые имеют широкое распространение в   

жизнедеятельности человека: 

АСКУЭ – это автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов. 

Данные системы имеют широкое распространение. Основные ресурсы, подлежащие учету 

- электроэнергия, вода, газ, тепло. В АСКУЭ выделяют уровни сбора, передачи, анализа, 

обработки и хранения информации. В таких системах существует обратная зависимость 

между количеством устройств на каждом из уровней и потоками данных. Наибольшее 

количество устройств находится на уровне сбора данных, а наибольший поток информации 

- на уровне анализа данных.  В данных системах все больше внедряются беспроводные 

способы сбора и передачи измерительной информации. В переходе на АСКУЭ 

заинтересованы как потребители, так и поставщики ресурсов. Это позволяет 

оптимизировать расходы, формировать счета по потребленным ресурсам и т.п. [23]. 

Системы мониторинга и управления инженерными системами (СМИС)- 

системы, которые обеспечивают безопасность, предупреждение при возникновении и 

развитии различных аварий и ЧС. 

Функциональные подсистемы СМИС включают в себя: 

• систему сбора и передачи сообщений, которые информируют различные 

службы об угрозе и возникновении аварий и ЧС, а также осуществляют информационную 

поддержку в принятии решений; 

• системы мониторинга инженерных конструкций - осуществляют 

автоматический контроль состояния сооружений, зданий, а также различных опасных 

процессов [23]. 

Сенсорные самоорганизующиеся сети — это огромное число микроскопических 

сенсоров, встроенных буквально во все предметы, от брелоков для ключей до систем 

экологического мониторинга окружающей среды, контролируют состояние самых 
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разнообразных объектов, собирают, обрабатывают и передают по назначению 

необходимую измерительную информацию, в том числе, беспроводным образом с 

использованием ad hoc сетей, решая при этом массу полезных задач. Перевод 

словосочетания ad hoc – «специальный, созданный для данной цели» - отражает суть 

сенсорных сетей, которые создаются каждый раз заново для решения конкретных задач и 

после их выполнения распадаются на отдельные элементы, готовые образовать новые сети, 

как только в том возникнет необходимость [24]. 

Интернет вещей (IoT) — это единая сеть физических объектов, которые изменяют 

параметры внешней среды, собирают информацию и передают ее на другие устройства.   

Цель интернета вещей заключается в изменении взаимодействия между людьми и 

вещами, а в некоторых случаях - между вещами без участия человека, для того чтобы 

сделать вещи эффективней, экономичней, удобней в применении. 

Сферы применения IoT различны, к ним относятся: учет энергоресурсов, охранные 

системы, логистика, сельское хозяйство, окружающая среда и т.д. 

 

3.2 Автоматизированные системы управления предприятием (АСУП) 

Достоверная и вовремя полученная информация на любом производстве позволяет 

сделать грамотную и верную оценку издержек, контроль качества производственного 

процесса и выпускаемой продукции, а также обеспечить конкурентоспособность 

предприятия. 

Многоуровневая информационная система предприятия имеет вид иерархической 

структуры, состоящей из ряда уровней: 

 

Рис. 3.1 Информационная система предприятия 
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Такая система сочетает в себе все виды деятельности предприятия, такие как: 

организационно управленческая, сбор данных, контроль процессов и т.п. 

К первому уровню относятся разнообразные автоматизированные системы учета и 

управления (АСУТП), АСКУЭ и т.п. Они выполняют сбор и обработку данных первичной 

измерительной информации, управляют различными устройствами и обеспечивают 

контроль производства. 

На втором уровне располагаются системы управления технологическим 

производством (MES-Manufactoring Executive Systems), т. е. производственной логистикой. 

Внедрение MES-систем решает вопросы планирования и управления, расчет себестоимости 

продукции, создание материальных энергетических балансов, контроль исполнения заказов 

и т.п. Модель такой системы описывает производственный процесс как некую 

совокупность объединенных энергетических и материальных потоков.  В процессе 

производства из одних материалов получат другие, а также отсеиваются отходы от 

производства и брак. Персонал на предприятии в режиме реального времени наблюдает за 

материальными потоками, потерями при реализации и выполняет анализ и обеспечивает 

снижение потерь. Всю информацию о потоках поставляет SCADA уровень, либо 

производится ввод данных вручную [27]. 

Третьему уровню принадлежат ERP системы (Enterprise-Resource Planning) – 

представляют собой совокупность систем, предназначенных управлением предприятием. 

Они объединяют все подразделения предприятия и содержат в себе функции каждого из 

них. К ним относятся информационные системы, которые обеспечивают разбиение 

различных ресурсов на производстве, используемые для осуществления продаж, а также 

применяемые в процессе закупок, учета и производства. Так же ERP применяются для 

оптимизации планирования всех ресурсов, находящихся на предприятии [26]. 

 

3.3 Аппаратная часть АСУ технологическими процессами (АСУТП) 

Аппаратную часть автоматизированных систем составляют различные компьютеры, 

контроллеры и датчики.  Данную часть можно разделить на несколько уровней.  

На верхнем уровне располагаются рабочие станции, системы управления базами 

данных и т.п.  

К среднему уровню относятся интеллектуальные контроллеры и управляющие 

компьютеры. Аппаратура этого уровня взаимодействует при помощи специализированных 

промышленных сетей.  

Нижний уровень – уровень объекта (контроллерный) – включает различные датчики 

для сбора информации о ходе технологического процесса, электроприводы и 
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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 [35]. 

 

Рис. 3.2 Аппаратное обеспечение АСУ 

Разновидности управляющих контроллеров: 

Логическое реле — это микроконтроллер или микросхема, у которой есть 

служебные выводы (питание, тактовая частота, управление, интерфейсы связи) и несколько 

ножек, которые можно сконфигурировать программно как входы или выходы. Логическое 

реле применяют тогда, когда необходимо автоматизировать простые задачи, чаще всего 

дискретного вида. 

Микроконтроллер — это микросхема, функция которой заключается в управлении 

электронными устройствами. Они стоят в уже готовых устройствах (бытовая техника и 

т.п.), на их базе делают другие контроллеры, в которых микроконтроллер и его обвязка 

собраны в единую конструкцию. 

Специализированные контроллеры — это устройство, созданное на базе 

микроконтроллера или микрокомпьютера. К ним относятся реле напряжения, реле времени, 

реле приоритета, анализаторы качества электроэнергии в сети, регистраторы. Их 

недостаток заключается в том, что исходный код контроллеров закрыт и изменить логику 

работы таких устройств можно, изменяя только внешние настройки, которые нам 

предоставил разработчик [33]. 
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Программируемый логический контроллер (ПЛК) — это микропроцессорное 

устройство, назначение которого сбор, преобразование, обработка, хранение информации 

и выработка команд управления. Устройство имеет конечное количество входов и выходов, 

подключенные к ним датчики, контакты (кнопки, реле и т.п.), исполнительные механизмы 

к объекту управления, и предназначен для работы в режимах реального времени. 

К основным показателям ПЛК относится количество каналов ввода-вывода. По 

этому признаку ПЛК разделяют на такие группы как: 

• нано-ПЛК (менее 16 каналов); 

• микро-ПЛК (более 16, до 100 каналов); 

• средние (более 100, до 500 каналов); 

• большие (более 500 каналов). 

 

3.3.1 Обзор оборудования АСУТП, используемое в учебных стендах 

Для освоения работы с различными устройствами в лабораторном стенде 

присутствуют следующее оборудование: 

ОВЕН ПЛК 110 – представляет собой моноблочный ПЛК, содержащий в себе 

дискретные входы и выходы. Применяется для автоматизации систем среднего уровня, а 

также для распределенных систем управления [22]. 

 

Рис. 3.3 Внешний вид ПЛК 110 

ОВЕН СПК 107 – относится к классу устройств человека – машинного интерфейса, 

содержит в себе функции свободно программируемого контроллера. Данное устройство 

используется при реализации автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) в разнообразных областях энергетики, ЖКХ и т.п. [22]. 
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Рис. 3.4 Внешний вид СПК 107 

ОВЕН ТРМ201 – используется для измерения, регистрации, а также регулирования 

различных физических величин (температуры, давления, влажности и др.) теплоносителей 

и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах и т.п.  ТРМ201 производится 

в четырех типах корпуса: настенном Н, щитовом Щ1, Щ2 и новом эргономичном корпусе 

Н2 [22]. 

 

Рис. 3.5 Внешний вид ТРМ201 

Так же в лабораторном стенде используются устройства ввода вывода МУ110-8И и 

МВ110-224.2А. Первый модуль используется в качестве преобразователя цифровых 

сигналов, в аналоговые. Второй модуль применяется для измерения аналоговых сигналов. 

Все данные передаются при помощи интерфейса RS-485 [22]. 



39 

 

 

Рис. 3.6 Внешний вид модулей 

Датчик температуры применяется для измерения температуры окружающей 

среды в автоматизированных системах (вентиляция, кондиционер и т.п.). Простая 

конструкция датчика позволяет крепить его на стенах или иной поверхности при помощи 

винтов, саморезов или других крепежных элементов. 

 

Рис. 3.7 Датчик температуры 

ОВЕН ПВТ 110 – датчик температуры и влажности, преобразует относительную 

влажность и температуру неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала 

4…20 мА, измеренные и преобразованных выходные величины передаются по интерфейсу 

RS- 485 [22]. 
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Рис. 3.8 Датчик влажности и температуры 

 

3.4 Описание лабораторных работ по теме «Изучение оборудования фирмы 

ОВЕН» 

3.4.1 Содержание ЛР «Работа с измерителем-регулятором ТРМ201» 

Цель: Получить навыки работы с одноканальным микропроцессорным измерителем-

регулятором температуры ТРМ201. 

Теоретическая часть: Программируемое реле используют в достаточно простых 

задачах, которые не требуют изменений или требований к ограниченному локальному 

интерфейсу оператора. В программируемые реле входят ограниченные функции контроля 

и управления, которые включают в себя: 

• предотвращение различных неполадок входного сигнала; 

• реализацию задержки по времени перед тем, как активировать выхода; 

• задание продолжительности импульса на выходе и т.д. 

Обычно программа для реле реализуется при помощи языка релейной логики или на 

языке FBD. Реле применяются в средствах автоматизации локальных контуров, отдельных 

агрегатов и для использования в быту. Реле обычно имеют небольшое число каналов 

ввода\вывода аналогового и дискретного типа. В них применяются такие типы интерфейсов 

как: RS-485 и Ethernet. Программируемое реле характеризуется небольшим числом каналов 

ввода\вывода, небольшим объемом памяти программ, невозможностью исполнения более 

сложных математических операций и также часто имеют моноблочную конструкцию. 

Различные программируемые реле отличаются: 

• различным количеством каналов ввода\вывода; 

• температурным диапазоном, при котором реле сохраняет работоспособность;  

• средой программирования и языками; 
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• способом защиты оболочки. 

 

Рис. 3.9 Функциональная схема прибора 

Универсальный вход прибора ТРМ201 имеет один универсальный вход для 

подключения измерительных датчиков: 

− термопреобразователей сопротивления типа ТСМ или ТСП 50/100, Pt100; 

− термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R), ТВР (А-1, 2, 3), ТПР(В), 

ТМК(Т); 

− активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА 

или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В. 

Логическое устройство (ЛУ) прибора ТРМ201 может работать в одном из трех 

режимов: 

− двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения); 

− аналоговый П-регулятор; 

− измеритель-регистратор. 

Режим работы ЛУ определяется типом установленного в приборе выходного 

устройства (ВУ): 

− для работы ЛУ в режиме компаратора требуется выходное устройство 

ключевого типа (реле, транзисторный ключ, оптосимистор, логический выход для 

управления внешним твердотельным реле); 

− для работы в режиме П-регулятора и измерителя-регистратора требуется 

цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) с выходным сигналом 4...20 мА. 

В лабораторной работе используется выходное устройство ключевого типа – 

электромагнитное реле (8 А). 
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Рис. 3.10 Схема подключения устройства 

 

Рис. 3.11 Внешний вид выходного устройства 

Два цифровых индикатора ВУ в режиме РАБОТА отображают: 

− верхний индикатор - текущее значение регулируемой величины; 

− нижний индикатор - значение уставки. 

В режиме программирования цифровые индикаторы отображают название и 

значение программируемого параметра. 

Светодиод «К» светится, когда включено выходное устройство. Светодиод «RS» 

светится, когда прибор осуществляет обмен данными по сети RS 485. 

Таблица 3.1 

Функции кнопок 

  
Кнопками и можно корректировать значение уставки в процессе 

работы (при снятии защиты от изменения уставки). 

 
Кнопка осуществляет: 

• вход в МЕНЮ программирования; 

• вход в нужную группу параметров; 

• циклический просмотр параметров в группе (при нажатии 

кнопки значение текущего параметра записывается в память). 

   
В некоторые группы параметров можно попасть только через пароль, 

который набирается после одновременного нажатия трех кнопок. 

   
Кнопки служат для: 

• перехода между пунктами МЕНЮ; 

• увеличения и уменьшения значения параметра. 
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Практическая реализация: Выходное устройство (ВУ) передает управляющие 

сигналы на исполнительные механизмы. ВУ может быть дискретного или аналогового типа. 

Индикатор, расположенный в левой части устройства отображает температуру. 

Верхнее значение отображает температуру с датчика. Нижнее значение показывает 

настроенную границу. Если температура на датчике выше заданной. Светиться зелёный 

индикатор. 

 

Рис. 3.12 Температура выше заданной 

Если температура опустилась ниже заданной. Светиться красный индикатор и 

подается звуковой сигнал.  Для изменения температуры используются кнопки + и -. 

 

Рис. 3.13 Температура ниже заданной 

Для того что бы перейти в меню настроек необходимо зажать кнопку М. 

 

Рис. 3.14 Настройки 

Первым в пункте настроек идет считывание с датчика. Второй пункт отвечает за 

время бездействия, которое будет ожидать устройство перед тем, как вернуться к выводу 

показателей. Значение можно задавать в интервале от 5 секунд до 99. Так же есть 



44 

 

возможность выключить эту функция. Третий пункт служит для настройки входов 

устройства. Четвертый пункт меню служит для настройки регулирования и регистрации. 

Последний пункт меню служит для настройки RS-485. 

 

3.4.2 Содержание ЛР «Работа с аналоговыми сигналами в среде CoDeSys v2.3» 

Цель: Получить навыки работы с модулем ввода аналоговых сигналов МВ110-2А и 

программируемым логическим контроллером ПЛК Овен 110. 

Теоретическая часть: ОВЕН МВ110-2А используется для измерения аналоговых 

сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования полученных величин в 

значение физической величины и передачи значения по сети RS-485. 

Модуль МВ110-2А можно применять для построения автоматизированных систем 

сбора данных в различных областях коммунального и сельского хозяйства, 

промышленности, на транспорте. 

Модуль работает в сети RS-485 по следующим протоколам: ОВЕН, DCON, ModBus-

ASCII, ModBus-RTU. 

Сеть RS-485 должна иметь мастер сети, например, регулятор, контроллер, 

компьютер с запущенной SCADA-системой. В качестве мастера сети можно использовать 

ОВЕН ПЛК, ТРМ151 и др. 

К модулю поставляются библиотека стандарта WIN DLL и бесплатный ОРС-

драйвер. Они могут быть применены при подключении прибора к SCADA-системам или 

другим контроллерам. 

МВ110 настраивается на компьютере через адаптер интерфейса RS-485/USB или RS-

485/RS-232 (например, ОВЕН АС4 или ОВЕН АСЗ-М) с помощью программы 

«Конфигуратор М110», которая входит в комплект поставки. 

 

Рис 3.15 Внешний вид устройства 
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Практическая реализация: В начале выполнения работы необходимо установить 

связь через Ethernet между ПК и ПЛК, между ПЛК и МВ110-2А с использованием 

интерфейса RS-485. 

 

Рис. 3.16 Выбор прибора МВ110-2А 

Затем настраиваем необходимые параметры обмена. 

 

Рис. 3.17 Настройка параметров обмена 

Далее в CoDeSys V2.3 производим настройки интерфейса RS-485 и устанавливаем 

параметры обмена. 
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Рис. 3.18 Конфигурация ПЛК 

Затем нужно инициализировать два регистра для приема данных с датчиков 

температуры (по одному регистру на каждый датчик).  

 

Рис. 3.19 Настройка регистра 

Для проверки работоспособности пишется программа, которая при достижении 

определенной температуры (при нажатой кнопке) будет включать индикацию. 
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Рис. 3.20 Код программы 

На завершающем этапе реализуется программа, которая при увеличении 

температуры на 1 градус, начиная с 23 градусов, увеличивает на единицу счетчик. При 

достижении счетчиком значения 8 запускается программа «бегущие огни». 

 

Рис. 3.21 Код программы 
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3.4.3 Содержание ЛР «Работа с сенсорным панельным контроллером СПК 107» 

Цель: Получить навыки работы с ОВЕН СПК107. 

Теоретическая часть: Сенсорные панельные контроллеры - относятся к достаточно 

надежному оборудованию, которое обеспечивает решение задач в сфере реализации 

управляющих систем. СПК используются в различных областях промышленности. 

Применение данных устройств дает управлять системой в удобном и понятном для 

оператора интерфейсе. Контроллер позволяет соединить функционал программируемого 

модуля и операторской панели с сенсорным дисплеем.  

Панель управления взаимосвязана функциональна с ПЛК. В свою очередь это 

позволяет сделать достаточно простым отображение необходимых данных, а также 

реализацию программ для систем автоматизации. Панель несет в себе возможность 

улучшить взаимодействие оператора с объектом автоматизации. ПЛК в свою очередь 

применяется в качестве устройства для ввода и вывода данных. При помощи ПЛК можно 

следить и применять различные параметры в режиме реального времени. Современные 

СПК имеют достаточно большой объем памяти, что позволяет хранить прошлые показания 

внутри системы. 

СПК используются в промышленности, системах управления «Умный дом», 

жилищно – коммунальном хозяйстве и т.д. 

Устройства могут соединяться с ПЛК при помощи интерфейсов RS или Ethernet. Это 

способствует созданию локальных систем. Информацию о подключаемых устройствах 

можно видеть в реальном времени без задержек. При возникновении каких-либо сбоев или 

ошибок оператор получает оповещение в виде звукового сигнала. Использование СПК 

упрощает диспетчеризацию при работе с промышленными устройствами различного 

уровня автоматизации. 

Преимущества использования СПК: 

• реализация алгоритмов управления и визуализации в единой среде 

программирования; 

• экономия монтажного пространства в шкафах автоматики; 

• снижение общей стоимости системы управления. 
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Рис. 3.23 Схема применения СПК 

Программирование контроллеров СПК осуществляется в среде CODESYS V3.5, 

соответствующей стандарту МЭК 61131-3: 

• поддержка 5 языков программирования; 

• интегрированный редактор визуализации и конфигураторы обмена; 

• продвинутые средства отладки и эмуляции; 

• множество библиотек, упрощающих разработку проекта; 

• отсутствие ограничений на число используемых переменных, блоков и т.д. 

 

3.5 Интерфейсы, протоколы связи и механизмы обмена в АСУТП 

Для обеспечения связи применяются различные интерфейсы, самые популярные из 

них: 

Ethernet- семейство технологий, предназначенное для пакетной передачи данных 

между устройствами для компьютерных и промышленных сетей. Стандарты Ethernet 

определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, 

формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне 

семиуровневой модели OSI. В основе Ethernet лежат стандарт IEEE группы 802.3.  

RS-232- интерфейс передачи информации между двумя устройствами на расстоянии 

до 20 м. Информация передается по проводам с уровнями сигналов, отличающимися от 

стандартных 5В, для того чтобы обеспечить большую помехоустойчивость. Асинхронная 
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передача данных осуществляется с установленной скоростью при синхронизации уровнем 

сигнала стартового импульса. 

Интерфейс RS-485- является стандартом для подключения внешнего оборудования 

и связи его между собой. Интерфейс RS-485 описывает уровни электрических сигналов и 

тип кабеля, по которому они передаются.  

USB — это универсальная последовательная шина, используемая для подключения 

различных устройств. Шина USB — это последовательный интерфейс для передачи 

данных. Подключение устройств осуществляется при помощи четырёхпроводного кабеля, 

два провода (витая пара) используются непосредственно для приема и передачи данных, а 

другие два провода предназначены для питания подключаемых устройств.  

В специализированных контроллерах используются интерфейсы, предусмотренные 

производителем. Могут быть Ethernet, RS-232, RS-485 или USB. 

В логических реле чаще всего применяется Ethernet. В ПЛК по стандарту 

присутствует сразу несколько интерфейсов к ним относятся Ethernet, RS-232, RS-485 или 

USB [19, 20, 21]. 

 

3.5.1 Протоколы связи 

Все множество протоколов связи можно разделить на две группы: протоколы 

передачи данных и сетевые протоколы. 

Протокол передачи данных — это набор соглашений интерфейса логического 

уровня, которые определяют способ обмена данными между различными программами. 

Данные соглашения обеспечивают единообразный способ передачи сообщений и 

обработки ошибок при взаимодействии программного обеспечения разнесённой в 

пространстве аппаратуры, соединённой тем или иным интерфейсом. 

Сетевой протокол — это совокупность разнообразных правил и действий, 

позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более 

включёнными в сеть устройствами [26]. 

Самым распространенным стандартом обмена данными между различными 

устройствами и контроллерами является протокол Modbus. 

Modbus — открытый коммуникационный протокол, в основе которого лежит 

архитектура ведущий-ведомый (master-slave). Обычно в сети присутствует одно ведущее 

устройство, и несколько ведомых. Master может адресовать запрос индивидуально любому 

подчиненному устройству или инициировать передачу широковещательного сообщения 

для всех подчиненных устройств. Подчинённое устройство, после того как опознало свой 
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адрес, отвечает на запрос, который был ему адресован. При получении 

широковещательного запроса ответ подчинёнными устройствами не формируется [27] 

Данный протокол широко применяется в промышленности для осуществления связи 

между электронными устройствами. Также может использоваться для передачи данных 

через последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, и сети TCP/IP (Modbus TCP). 

К основным достоинствам стандарта относится открытость и массовость. Практически все 

выпускаемые промышленные системы контроля и управления имеют программные 

драйверы для работы с MODBUS-сетями [26]. 

Существуют три варианта протокола Modbus, два из них предназначены для 

передачи данных через асинхронный интерфейс и один — через TCP/IP сети: 

Modbus ASCII — при обмене используются только ASCII символы. Для проверки 

целостности используется однобайтовая контрольная сумма. Начало и конец сообщения 

помечаются специальными символами (начало сообщения ":", конец сообщения CR/LF). 

Modbus RTU — это компактный двоичный вариант.  Все передаваемые сообщения 

разделяются по паузе в линии. Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом 

тишины, который должен иметь длительность не менее 3,5 символов при данной скорости 

передачи. Во время передачи сообщения не должны возникать паузы длительностью более 

1,5 символов. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 

0,75 мс, соответственно. Проверка целостности осуществляется с помощью алгоритма 

контрольной суммы CRC [26]. 

Modbus TCP — предназначен для обмена данными через TCP/IP соединение [27]. 

 

3.5.2 Механизмы обмена 

Технология обмена данными OPC: 

OPC — это аббревиатура от OLE for Process Control, или OLE применяемая для 

управления процессами. Технология Microsoft OLE (Object Linkingand Embedding) 

подразумевает связывание и встраивание объектов [29]. 

В общем виде OPC — это совокупность программных технологий, обеспечивающих 

общий интерфейс, целью которого является управления объектами автоматизации и 

технологическими процессами. Состоит из спецификаций различных стандартов, любой 

стандарт содержит в себе функции определенного назначения. Назначение OPC 

заключается в предоставлении единого, универсального интерфейса разработчикам 

промышленных программ. Существуют следующие типы стандарта: 

• OPC DA (Data Access) – является основным и наиболее применимым стандартом, 

целью которого является обеспечение обмена данными с устройствами и программными 
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компонентами. В OPC DA применяются спецификации COM-интерфейса. Стандарт 

описывает набор функций обмена данными, при помощи которых реализуется связь в 

реальном времени с ПЛК, РСУ, ЧМИ, ЧПУ и другими устройствами; 

• OPC A&E (Alarms & Events) – цель стандарта заключается в обеспечении функций, 

направленных на уведомления о разнообразных событиях, аварийных ситуациях, 

производимых действиях и др.; 

• OPC Batch – предоставляет функции пошагового, а также рецептурного управления 

технологическим процессом (основывается на стандарте S88.01); 

• OPC DX (Data eXchange) – применяется для обеспечения функциями обмена 

данными между несколькими OPC-серверами через Ethernet. Основное назначение – это 

формирование шлюзов, которые применяются для передачи данных между программами и 

устройствами разных производителей [28]; 

• OPC HDA (Historical Data Access) – в отличии от OPC DА обеспечивает доступ к 

уже сохраненным данным; 

• OPC Security – реализует функции, которые распределяют права доступа к данным 

системы для клиентов; 

• OPC XML-DA (XML-Data Access) – это формат передачи данных через HTTP и 

SOAP обладающий такими свойствами как: гибкость и контролируемость;   

• OPC UA (Unified Architecture) – самая новая по времени выпуска спецификация, 

которая отличается кроссплатформенной совместимость [28]. 

 

3.6 Описание лабораторной работы по теме «Обмен данными через 

беспроводные системы связи» 

3.6.1 Содержание ЛР «Управление работой ПЛК 110 при помощи модема ПМ- 

01» 

Цель: Освоить использование модема ПМ-01, а также с его помощью научить 

управлять работой ПЛК 110. 

Описание задания: Для выполнения задания используется модем ОВЕН ПМ-01 и 

ОВЕН ПЛК 110. В различных ситуациях возникает необходимость дистанционно управлять 

оборудованием. Это связано с тем, что оборудование находится в труднодоступных местах 

или в данный момент нет возможности находиться рядом с оборудованием. В таком случае 

при помощи смс сообщений можно управлять работой устройств или получать от них 

информацию о ходе работы. 
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В ходе выполнения лабораторной работы будет произведена связь модема ПМ-01 с 

ПЛК 110, подключена специальная библиотека, которая позволяет работать с смс 

сообщениями. 

Практическая реализация: Модем подключаем при помощи интерфейса RS-485, а в 

качестве управляющего устройства будем использовать обычный сотовый телефон.  

Работа начинается с создания и настройки проекта. Затем устанавливаем 

необходимые настройки для ПЛК 110. 

 

Рис. 3.24 Конфигурация ПЛК 

Далее задаем интерфейс, при помощи которого у нас подключен модем (RS-485) и в 

параметрах модуля задаем сетевые настройки. Затем при помощи специальных библиотек, 

которые необходимы для работы с модемом (UNM.lib и SmsOwenLib.lib) собираем 

следующую схему: 

 

Рис 3.25 Программа на языке CFC 

Загружаем программу в ПЛК. Чтобы отправить сообщение с ПЛК на сотовый 

телефон пишем сообщение в textsend, записываем номер абонента в numsend и в 
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переменную send записываем логическую единицу. Для отправки сообщения с телефона 

просто вводим номер нашей сим-карты, которая находится в модеме и через некоторое 

время сообщение поступит на наш ПЛК и в переменной textSMS отобразится наше 

отправленное сообщение. 

 

3.7 Программное обеспечение автоматизированных систем 

Для того чтобы запрограммировать микроконтроллер используют различные среды 

программирования и несколько языков, утвержденных международным стандартом. 

Стандарт МЭК 61131: 

МЭК 61131-3 это раздел международного стандарта, описывающий языки 

программирования, которые используются для программируемых логических 

контроллеров (ПЛК).  

Стандарт МЭК 61131-3 устанавливает 5 стандартных языков программирования: 

• ST - Structured Text - структурированный текст (является аналогом языка 

Паскаль);  

• IL - Instruction List - список инструкций; 

• SFC- Sequential Function Chart - последовательные функциональные схемы;  

• FBD – Function Block Diagram - диаграммы функциональных блоков;  

• LD – Ladder Diagram - релейно-контактные схемы. 

Первые два языка из этих языков относятся к классу текстовых, остальные 

графические. После принятия данного стандарта появилась возможность создания 

аппаратно-независимых библиотек [37]. 

Язык ST — это тип текстового языка высокого уровня с инструкциями и 

синтаксисом уровня адаптированного языка Паскаль. При помощи этого языка реализуются 

сложные алгоритмы, предназначенные для обработки данных, в котором присутствуют 

последовательности из команд, содержащие: переменные, функции и функциональные 

блоки, операторы повторения, а также описания действий внутри шагов и условий языка 

SFC. Чаще всего это применяется в тех случаях, описание алгоритма при помощи 

графических языков является затруднительным. Логика функциональных блоков создается 

в C++ и не может быть изменена в ST редакторе. Также расширенный стандарт 

предполагает введение новых типов данных, таких как указатели, объединения, строки с 

двумя байтами на символ, ссылки и позволяет более компактно описывать алгоритмы, по 

сравнению с графическими языками [37]. 
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Рис. 3.26 Пример программы на языке ST 

Язык IL — относится к текстовым языка низкого уровня, класса ассемблера. Данный 

язык применяется для программирования булевых функций и эффективных, 

оптимизированных процедур. Является одноадресным языком, в результате этого в 

командах используется не явно указанный текущий результат. Для этих целей используется 

внутренний регистр- аккумулятор, входящий в состав микропроцессора. Программа, 

написанная на языке IL, содержит в себе список команд/инструкций, каждая новая команда 

начинается с новой строки и содержит оператор, который заканчивается необязательным 

модификатором и, при необходимости, операндом. Оператор является указателем на 

операцию, которая должна быть выполнена над содержимым аккумулятора. Результат 

операции помещается в аккумулятор [38]. 

 

Рис. 3.27 Пример программы на языке IL 

Язык SFC — данный язык обеспечивает общую структуризацию координацию 

функций управления последовательными процессами или машинами и механизмами. 

Программа, написанная на этом языке, состоит из двух типов элементов: шагов и 

переходов, которые способны включать в себя элементы из других языков. В зависимости 
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от состояния внутренних ссылок и входов-выходов, логика каждого шага может быть 

игнорирована или исполнена.  Другими словами, в каждый момент времени шаг может 

находиться в активном состоянии или пассивном. При применении языка SFC 

автоматизируемый процесс является совокупностью определённых последовательных 

шагов (автономных ситуаций), которые разделены или связаны между собой переходами. 

К каждому переходу относится логическое условие, а шагу – последовательность действий. 

 

Рис. 3.28 Пример программы на языке SFC 

Язык LD — относится к графическим языкам. LD используется для описания 

логических выражений, графического представления булевых уравнений.  Язык включает 

в себя входные аргументы, которые представляются в виде контактов и выходные 

переменные в виде катушек. Все элементы объединяются в сеть релейно-контактных схем. 

Так же при необходимости можно реализовать более сложную логику, применяя элементы 

языка FBD. Каждому из контактов присваивается логическая переменная, определяющая 

его состояние. При разомкнутом контакте переменная имеет состояние-ложь, при 

замкнутом- истина. Логическая операция И соответствует последовательному соединению 

контактов, а операция ИЛИ- параллельному [37]. 
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Рис. 3.29 Пример программы на языке LD 

Язык FBD — графический тип языка, используемый при построении комплексный 

процедур, в состав которой входят арифметические, тригонометрические и другие 

функциональные блоки. Этот язык лучше всего подходит для осуществления управления 

непрерывными процессами и регулирования. При реализации выполняется: представление 

функций как блоков, которые имеют связь друг с другом, явное соединение 

функциональных блоков может отсутствовать, выход одного из блоков может быть 

соединен с несколькими входами других блоков [37]. 

 

Рис. 3.30 Пример программы на языке FBD 



58 

 

Крупнейшие в мире производители ПЛК предлагают среды разработки для языков 

МЭК-стандарта. Наиболее популярные программы для программирования ПЛК: 

CoDeSys – является одним из самых развитых функционально полных инструментов 

программирования на основе стандарта МЭК 61131-3. В состав СoDeSys входят такие 

инструменты как: редактор визуализации, конфигураторы протоколов обмена и средства 

отладки [22]. 

 

Рис. 3.31 Внешний вид CoDeSys 

IsaGRAF - специальный инструмент, предназначенный для разработки прикладных 

программ для ПЛК на языках стандарта 61131-3 и 61499. При помощи данного инструмента 

создаются локальные и распределенные управляющие системы.  В состав инструмента 

входит среда разработки приложений (ISaGRAF Workbench) и адаптируемая под различные 

аппаратно-программные платформы исполнительная система (ISaGRAF Runtime). 

LabView – это среда графического программирования, которая является стандартом 

в области ПО встроенных систем и виртуальных приборов. В данной среде применяется 

функционально-логический метод программирования и графический алгоритм 

представления программ – язык программирования «G». LabView содержит в себе 

разнообразные пакеты прикладных программ, при помощи которых можно в короткие 

сроки реализовывать необходимые инструменты разработки ПО встроенных систем, 

начиная от элементарных приборов и заканчивая сложными многоуровневыми 

управляющими, информационно-поисковыми и аналитическими системами. Широкий 

набор встроенных средств и функций делает LabView очень удобной средой для 

имитационного моделирования самых различных систем – измерительных, управляющих, 

электронных [27]. 
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3.8 Описание лабораторных работ по теме «Программирование в среде 

CoDeSys» 

3.8.1 Содержание ЛР «Знакомство со средой разработки CoDeSys» 

Цель: Приобрести умение работать с программным обеспечением CoDeSys, освоить 

основные этапы и функциональные возможности разработки проекта. 

Описание задания: Для реализации проекта используется программный пакет 

CoDeSys v2.3. Данный проект обеспечивает управление вниманием оператора. Есть 

механизм, за которым оператор должен вести постоянное наблюдение, при этом 

поддерживая активное состояние. Показателем такого состояния являются активные 

действия, которые выполняются при определенных условиях. Следовательно, оператор 

должен нажимать или отпускать кнопку не реже одного раза в десять секунд. Данные 

действия подтверждают его активное состояние. Программа в свою очередь обеспечивает 

контроль нажатие кнопки и если в течении 10 секунд не была нажата кнопка 

подтверждения, то она выдает предупредительный сигнал в виде включения контрольной 

лампы. Если оператор не производил никаких действий еще более 5 секунд, тогда 

программа останавливает работу механизма и следует предупредительный сигнал 

остановки работы, если кнопка активности была нажата, то предупредительный сигнал 

сбрасывается.  

Работа механизма моделируется на экране путем перемещения прямоугольника по 

периметру, что также реализовано в данном программном проекте. 

Практическая реализация: Для начала работы создается проект, и выбирается язык 

реализации FBD. 

 

Рис. 3.32 Выбор языка 

Затем формируется сигнал предупреждения, который появляется после 10 секунд 

бездействия.  Для этого применяется триггер R_TRIG - он формирует логическую единицу 

по переднему фронту на входе и F_TRIG – формирует единичный импульс по заднему 
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фронту входного сигнала. Так же используется элемент OR (логическое ИЛИ) и таймер с 

задержкой выключения TOF, который контролирует время.    

 

Рис. 3.33 Сигнал предупреждения 

Далее реализуется стоп-сигнал, при помощи таймера с задержкой включения TON. 

 

Рис. 3.34 Стоп-сигнал 

На следующем этапе создается программа для управления механизмом на языке 

SFC. Реализуются все необходимые шаги и для каждого шага пишется небольшая 

программа. 
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Рис. 3.35 Управление механизмом 

На завершающем этапе реализуется блок визуализации, при помощи которого 

осуществляется управление механизмом и контролируется его работа. 

 

Рис. 3.36 Блок визуализации 
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3.8.2 Содержание ЛР «Разработка программного проекта системы сбора и 

обработки измерительной информации в программной среде CoDeSys» 

Цель: Изучить основные особенности при использовании различных языков 

программирования стандарта МЭК 6-1131/3, а также на основе создания проекта изучить 

важные этапы реализации программных проектов для конкретного оборудования (ПЛК 

110). 

Описание задания: Выполнение проекта осуществляется при помощи ПО CoDeSys 

v2.3. Применяя элементы визуализации, нужно осуществить ввод данных в программу. При 

этом необходимо использовать дискретный или аналоговый тип сигналов для ПЛК 110. 

Если применяется дискретный тип, то число таких сигналов должно быть не менее двух. В 

случае применения аналоговых сигналов не менее одного. Так же нужно реализовать 

отображение сигналов на выходе, которые в свою очередь могут быть дискретного типа или 

аналогового. Число выходных сигналов не менее двух.  Для сигналов на входе и на выходе 

реализуется связь при помощи функциональных или алгоритмических преобразований. В 

результате, реализуемый проект принимает сигналы, поступающие на вход, производит их 

обработку и в результате этого осуществляет управление состоянием сигналов на выходе. 

Практическая реализация: В ходе выполнения работы реализуется функция 

дешифрирования двоичного двухразрядного кода в десятичный код. 

Таблица 3.2 

Соответствие состояний дешифратора входным сигналам 

Вход 0 Вход 1 Выход 0 Выход 1 Выход 2 Выход 3 

0 0 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 0 

1 1 0 0 0 1 

 

На первом этапе пишется программа на языке ST с применением функционального 

блока, реализующая функцию двоичного дешифратора. 
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Рис. 3.37 Программа дешифратора на языке ST 

Далее задаются два дискретных входа и четыре дискретных выхода для ПЛК110. 

 

Рис. 3.38 Настройка входов и выходов 
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Затем создается блок визуализации двоичного дешифратора и проверяется работа в 

режиме эмуляции. 

 

Рис. 3.39 Блок визуализации дешифратора 

На завершающем этапе работы настраивается связь с ПЛК110, выбирается тип 

соединения, настраивается скорость. Затем программа загружается в ПЛК110 и проверяется 

ее работа. 

 

Рис. 3.40 Проверка работы на учебном стенде 
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3.9 Особенности программирования с использованием SCADA-систем 

SCADA (диспетчерское управление и сбор данных) — это программный пакет, 

который предназначен для разработки и обеспечения работы в реальном времени сбора, 

обработки, отображения и архивирования информации об системе мониторинга или 

управления. SCADA может являться частью АСУ. SCADA представляет собой 

многоуровневую человеко-машинную автоматизированную систему управления 

технологическим процессом (АСУТП), основанную на сборе данных и диспетчерском 

управлении. SCADA позволяет получить информацию от территориально удаленных 

объектов, обработать информацию, а также передать управляющие воздействия на объект 

управления [28]. 

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. 3.41 Примеры мониторинга технологического процесса 

На сегодняшний момент SCADA относится к наиболее распространенным и 

перспективным методом автоматизированного управления сложными динамическими 

системами (процессами) в режиме реального времени. Функциональные возможности 

определяются 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; 
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• хранение информации с возможностью ее обработки; 

• визуализация информации в виде мнемосхем, графиков с возможностью 

интерактивного воздействия; 

• возможность работы прикладной системы с наборами параметров установки; 

• автоматизированная разработка, дающая возможность создания ПО системы 

автоматизации без реального программирования. 

Все компоненты входящие в систему управления связаны друг с другом каналами 

связи. Взаимодействие SCADA-систем с локальными контроллерами, контроллерами 

верхнего уровня, офисными и промышленными сетями осуществляется при помощи 

коммуникационного программного обеспечения [29]. 

В связи с тем, что большое количество информации непрерывно поступает с 

устройств ввода/вывода систем управления, в системах применяют базы данных. 

Назначение базы данных - своевременно обеспечить пользователя всех уровней управления 

требуемой информацией. 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. 

 

3.9.1 Основные характеристики SCADA – систем 

SCADA включает в себя ряд стандартных функциональных характеристик, а также 

новейшие возможности интеграции и управления (OPC-серверы, расширения реального 

времени для WindowsNT и др.) и различные компоненты сквозной разработки прикладного 

ПО. SCADA относится к уровню автоматизированных систем, который связан с 

получением и визуализацией данных от ПЛК, распределенных систем сбора данных и 

управления. 

В основном SCADA состоит из двух частей: 

• среда разработки, при помощи которой осуществляется программирование 

и визуализация (мнемосхемы, отчеты, графики и т.п.); 

• среда исполнения, при помощи которой реализуется работа мнемосхем в 

режиме реального времени. 

К основным компонентам SCADA, которые обеспечивают функционирование 

системы и исполнения алгоритмов управления относятся:  

• Process Visualization. Обеспечивает вывод данных на экране монитора в 

понятном для человека виде, визуализация в графическом или текстовом виде. Этот 

компонент реализует человеко- машинный интерфейс (Human Machine Interface – HMI или 

Man Machine Interface MMI) [28]; 
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• Operator Control. Этот компонент позволяет оператору вносить изменения в 

процесс управления т.е. вручную воздействовать на органы управления при помощи кнопок 

или сенсорного экрана; 

• Alarm Visualization.  К данному компоненту относятся различные средства, 

при помощи которых управляются и контролируются различные ошибки или аварийные 

ситуации: аварийная сигнализация, тревожные сообщения, фиксация времени и даты 

появления аварийных сообщений и т.п.; 

• Historical Archiving. В состав блока входят средства архивирования 

технологической информации с возможностью их дальнейшей обработки при помощи 

интерфейсов баз данных, в частности ведение баз данных реального времени; 

• Access Control and Operator’s Actions Archiving. Здесь реализуется контроль 

доступа и протоколирование действий оператора, основанных на акте приемки – сдачи 

смены с требованием обязательной авторизации [28]; 

• Automated Reporting. Включает в себя средства подготовки и генерирования 

отчетов, содержащих информацию о ходе работы управляемого процесса за определенный 

период; 

Так же SCADA-системы выполняют такие функции как: 

• cбор первичных данных и выдача управляющих воздействий, при помощи 

устройств нижнего уровня в реальном времени посредством драйверов устройств и OPC-

серверов; 

• обработка данных в режиме реального времени; 

• обеспечение горизонтально-сетевого взаимодействия между другими 

рабочими станциями SCADA-системы; 

• реализация связи между внешними приложениями (БД, электронные таблицы 

и т.п.) [29]. 

Технология проектирования автоматизированных систем на основе SCADA-систем 

содержит в себе несколько этапов. На первичном этапе определяются функциональное 

назначение каждого узла системы. Решение вопросов, связанных с возможной поддержкой 

распределенной архитектуры, необходимостью введения узлов с горячим резервированием 

и т.п. На этапе создания прикладной системы управления каждый узел системы наполняют 

алгоритмами на основе выбранной архитектуры, совокупность которых позволяет решать 

поставленные задачи. Затем выбирают параметры прикладной системы в соответствии с 

информацией, которой обмениваются устройства нижнего уровня (ПЛК, различные 

датчики и т.п.). После этого выполняют отладку созданной прикладной программы в 
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режиме эмуляции технический средств и объекта управления в реальном режиме 

функционирования [30]. 

 

3.9.2 MasterSCADA 

В настоящее время для проектирования и управления систем автоматизации широко 

применяются различные программные пакеты. MasterSCADA является одним из 

популярных представителей такого инструмента. 

MasterSCADA — это один из современных SCADA- и SoftLogic-пакетов. Относится 

к новейшим инструментам разработки АСУТП. В нем реализована совокупность средств и 

методов, при помощи которых обеспечивается резкое сокращение трудозатрат и 

повышение надежности создаваемой системы. Реализация MasterSCADA основывается на 

объектном подходе. В свою очередь объект — это одна из важнейших единиц 

разрабатываемой системы. Эта единица соответствует реальному технологическому 

объекту (цеху, участку, аппарату, насосу, задвижке, датчику и т.п.), который управляется 

системой, разрабатываемой с помощью MasterSCADA. Создаваемый проект в 

MasterSCADA состоит из двух разделов: система и объект. Система — это корневой 

элемент, который применяется для общих настроек всего проекта. В нем задаются периоды 

опроса, типы мнемосхем и документов, шкалы приборов, категории сообщений, права 

доступа и др. Объект- является элементом иерархии, содержит в себе различные документы 

(мнемосхемы, тренды, журналы и т.п.). Подчиненные объекты наследуют настройки 

родительского объекта. Любой объект всегда принадлежит одному из компьютеров 

системы. Тем самым задается, что эта рабочая станция используется для обработки данных 

объекта и хранения его первичного архива, а также определяет перечень операторов, 

имеющих к нему доступ.  Для обеспечения связи с котроллерами используется OPC- сервер. 

MasterSCADA способна читать конфигурацию из любого OPC- сервера. В состав OPC- 

сервера входят группы переменных, к которым применены определенные настройки и 

которые используются для связи с переменными контроллера [43]. 
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Рис. 3.42 Внешний вид MasterSCADA 

 

3.10 Описание лабораторных работ по теме «Изучение особенностей работы с 

MasterSCADA» 

3.10.1 Содержание ЛР «Обеспечение контроля уровня жидкости при помощи 

программного пакета MasterSCADA» 

Цель: Ознакомиться с программным обеспечением MasterSCADA, с его помощью 

реализовать проект и приобрести навык в работе со SCADA-системой. 

Описание задания: Предлагается создать проект при помощи программного 

обеспечения MasterSCADA, в котором будет осуществляться поддержание постоянного 

уровня жидкости в баке. При этом на мнемосхеме необходимо отобразить сам бак и 

параметры: входной поток, выходной поток, уставка. Пользователь может изменять эти 

параметры вводя их с клавиатуры. Текущий уровень воды в баке должен выводиться в виде 

графика. Так же необходимо сделать верхнюю границу, при достижении которой будет 

загораться предупреждающая лампа. 

 

Рис. 3.43 Схема проекта 
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Уровень жидкости в баке H рассчитывается по следующей формуле: 

 𝐻 = 𝐻𝑦 + (𝐺𝑖𝑛 − 𝐺𝑜𝑢𝑡), где (3.1) 

𝐺𝑖𝑛- входной поток, 𝐺𝑜𝑢𝑡- выходной поток, 𝐻𝑦- уставка. 

Практическая реализация: Для начала работы создается проект в MasterSCADA. 

Затем создаются необходимые шкалы для удобства отображения всех необходимых 

параметров. 

 

Рис. 3.44 Шкалы 

Далее в систему добавляется новый компьютер и в дерево объектов добавляется 

новый объект. Затем в созданный объект добавляем параметры входной, выходной поток, 

уставка и уровень. 

 

Рис. 3.45 Необходимые переменные для работы 

Для того чтобы реализовать математическую модель создается элемент расчет 

уровня. 
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Рис. 3.46 Расчет уровня 

Далее в проект добавляется встроенный элемент емкость и выполняется связка его 

параметров с необходимыми переменными. 

 

Рис. 3.47 Создание элемента емкость 

После создания всех необходимых объектов и параметров реализуется мнемосхема 

проекта. На мнемосхему добавляются все необходимые объекты, прокладываются 

трубопроводы и анимация. Так же на мнемосхему добавляется график, отображающий 

изменение уровня жидкости во времени. 

 

Рис. 3.48 Внешний вид мнемосхемы 
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3.10.2 Содержание ЛР «Разработка программного проекта в MasterSCADA с 

применением OPC-сервера» 

Цель: Закрепить полученные навыки в работе с MasterSCADA и освоить методы 

проектирования более сложного проекта. Познакомиться с особенностями работы OPC-

сервера. 

Описание задания: Для выполнения задания используется программное обеспечение 

MasterSCADA и Modbus Universal Master OPC Server - производит опрос устройств по 

наиболее распространенному в промышленности протоколу передачи данных Modbus 

ASCII/RTU/TCP. Чтобы обеспечить хранение архивных данных Modbus Universal Master 

OPC Server имеет встроенный SQL Server. 

Необходимо создать объект управления, состоящий из трех емкостей с жидкостью, 

четырех аппаратов и вспомогательного оборудования. Каждый аппарат представляет собой 

емкость с мешалкой, в которую через клапаны заливается часть жидкости из баков в 

заданной пропорции. После наполнения емкостей запускается перемешивание и нагрев от 

электрических нагревателей. Процесс длится указанное оператором время после этого 

смесь перекачивается насосом на розлив. От SCADA системы требуется отображать 

состояние параметров: уровень в баках, уровень в аппаратах, температуру, давление, 

мощность нагрева в аппаратах, состояние работы мешалки и исполнительных механизмов.  

Уставки задаваемые оператором: количество закачиваемой жидкости, температура 

и время процесса. 

Оператор так же должен иметь возможность включения ручного режима, чтобы 

иметь возможность вручную управлять исполнительными механизмами. 

Компьютер оператора выполняет функции: взаимодействие с нижним уровнем 

(баки, насосы, клапаны и т.п.), отображение хода процесса, задание параметров процесса. 

 

Рис. 3.49 Схема объекта управления (а) и схема аппарата (б) 

а б 
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Практическая реализация: Работа начинается с создания проекта. Затем создается 

конфигурация OPC-сервера, в нее добавляются все необходимые переменные, которые 

будут использованы в работе. 

 

Рис. 3.50 Конфигурация OPC-сервера 

Далее осуществляется связь OPC-сервера c MasterSCADA и загружаются все 

переменные. 

 

Рис. 3.51 OPC-переменные в MasterSCADA 

Затем создаются необходимые шкалы, которые будут отображать нужные 

параметры.  На следующем этапе добавляются все необходимые объекты (насосы, клапаны, 

емкости и т.п.), производится связь нужных параметров, настраиваются требуемые уставки, 

производится реализация автоматического и ручного режима работы. 
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Рис. 3.52 Внешний вид проекта после реализации всех настроек 

Следующим этапом работы является создание мнемосхем аппаратов. На 

мнемосхему добавляются требуемые объекты, кнопки, а также графики. 

 

Рис. 3.53 Мнемосхема аппарата 
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На завершающем этапе производится создание основной мнемосхемы. 

 

Рис. 3.54   Основная мнемосхема проекта 

 

3.11 Направления дальнейшего развития лабораторного практикума по 

дисциплине ИИС  

В связи с тем, что измерительные и управляющие информационные системы в 

настоящее время развиваются с достаточно большой скоростью, необходимо 

усовершенствовать лабораторный практикум. Поэтому необходимо охватить такие темы 

как использование сенсорных самоорганизующихся систем, применение беспроводных 

технологий, программирование киберфизических систем, использование умных устройств, 

роботов и т.п.  

К важным вопросам дальнейшего развития лабораторного практикума по данной 

дисциплине является разработка и создания новых стендов, например, по 

автоматизированному учету энергоресурсов (АСКУЭ), по изучению беспроводных 

технологий передачи результатов измерений и управляющей информации и т.п. 

Это позволить охватить более обширную часть ИУИС и расширить лабораторный 

практикум. Следовательно, студенты приобретут больше практических навыков работы с 

современными измерительными и управляющими информационными системами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе выполнения ВКР были решены следующие задачи: 

  1. На основании проведенного аналитического обзора научных публикаций и 

учебно-методической литературы по дисциплине ИИС были выработаны предложения по 

модернизации существующего лабораторного практикума.  

2. Произведена доработка и взаимоувязка ЛР по темам: «Получение первичной 

измерительной информации»; «Способы преобразования измерительных сигналов». 

3. Дополнительно разработана программно-аппаратная часть к ЛР по темам: 

«Изучение оборудования фирмы ОВЕН», «Программирование в среде CoDeSys», 

«Изучение SCADA-систем», «Изучение особенностей работы с MasterSCADA». 

4. Была произведена пробная практическая реализация модернизированного 

лабораторного практикума с последующей его доработкой.  

5. Рассмотрены вопросы и выработаны конкретные предложения по дальнейшему 

развитию лабораторного практикума.  
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