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РЕФЕРАТ 

Разработка автоматизированной системы сбора и представления темпера-

туры установок цеха термической обработки 

Квалификационная работа на соискание степени магистра 61 стр., 38 рис., 6 

табл., 17 ист., 3 прил. 

LABVIEW, MASTERSCADA, ТРМ, «ОВЕН», OPC-СЕРВЕР, SCADA– СИ-

СТЕМА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, RS–485 

 

Цель работы – разработка и исследование автоматизированной систе-

мы сбора и представления температуры установок цеха термической обра-

ботки предприятия. Система построена на основе проводного соединения по 

промышленному стандарту передачи данных по сети RS-485. 

В ходе выполнения работы рассмотрены два варианта программного 

обеспечения диспетчерского ПК. Разработаны системы сбора и представле-

ния данных в среде LabVIEW и в среде MasterSCADA. Для среды разработки 

LabVIEW реализован протокол «ОВЕН». Данный протокол предназначен для 

описания процесса обмена информацией между приборами фирмы «Овен» и 

между приборами и ПЭВМ на базе сети RS-485. Проведены испытания в ла-

бораторных условиях и в условиях цеха термической обработки. 
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Введение 

Производство продукции в условиях рынка напрямую зависит от ее каче-

ства. Потребитель заинтересован только в качественном товаре. Более жест-

кие требования уделяется качеству товаров для военного производства. То-

вар должен быть надежен и служить долгие годы. Для достижения высокой 

надежности создается немало условий, от особых проверок материалов для 

производства, до аттестаций технологических процессов и тщательных ис-

пытаний продукции. Но для выпуска качественной продукции этого может 

быть недостаточно, поэтому одной и многочисленных мер уменьшения про-

цента производственного брака является автоматизация процессов, которая 

не только облегчает труд рабочих, но и выполняют ряд технологических и 

регламентирующих функций. Технологические функции заключаются в под-

держании устанавливаемых параметров, а регламентацию применяют для 

поддержания заданных ритма работы и продолжительности технологическо-

го процесса.  

 В данной работе рассмотрен процесс создания такой автоматизирован-

ной системы, которая будет обеспечивать контроль технологических процес-

сов в реальном времени, хранения, сбор и отображение показаний терморе-

гуляторов цеха термической обработки ООО «АГФЗ». 

 Основная цель данной работы – разработка автоматизированной систе-

мы сбора и представления температуры установок цеха термической обра-

ботки ООО «АГФЗ». 
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Глава 1. Анализ исходных данных для разработки 

1.1 Объекты автоматизации и их характеристики 

Объектами автоматизации являются различные печи, шкафы, закалочные 

комплексы, установленные в цехе термической обработки предприятия. Пе-

речень автоматизируемого оборудования и краткие технические характери-

стики каждого объекта приведены в таблице 1, а внешний вид объектов – на 

рисунках 1.1 – 1.7.  

Перечень автоматизируемого оборудования Таблица 1   

Наименование 
tmax, 

°С 

Установленный в обору-

довании измерительный 

или регулирующий при-

бор (интерфейс) 

Прибор для 

возможной замены 

(интерфейс) 

Печь шахтная СШЗ-6,6/7 

(рис. 1.1) 
700 Овен ТРМ201 (RS-485)  

Шкаф термический 

СНОЛ (рис. 1.2) 
1250 ПТ200 

Овен ТРМ210 (RS-485) 

Термодат 14E5 (RS-

485) 

Шкаф термический 

СНОЛ (рис. 1.3) 
300 Овен ТРМ201 (RS-485)  

Камерная электропечь 

КЭП10/1250 (рис. 1.4) 
1250 Овен ТРМ500 Овен ТРМ210 (RS-485) 

Закалочный комплекс 

ПКМ 4.8.4/11,5 (рис. 1.5) 
1150 Термодат 14E5 (RS-485)  

Низкотемпературная 

соляная ванна 

СВС3.8.4,5/6,5 (рис. 1.6) 

550 Термодат 14E5 (RS-485) 

Овен ТРМ201 (RS-485) 

Термодат 14E5 (RS-

485) 

Печь вакуумная 

СЭВ3,3/11,5 (рис. 1.7) 
1150 ПЛК ADAM (RS-485)  

 

 

Рис. 1.1 Печь шахтная СШЗ-6,6/7 

 

 

Рис. 1.2 Шкаф термический СНОЛ 

(1250) 
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Рис.1.3 Шкаф термический СНОЛ (300) 

 
Рис. 1.4 Камерная электропечь 

КЭП10/1250 

 
Рис. 1.5 Закалочный комплекс ПКМ 

4.8.4/11,5 

 
Рис. 1.6 Низкотемпературная соляная 

ванна СВС3.8.4,5/6,5 

 

 

Рис. 1.7 Печь вакуумная СЭВ3,3/11,5 

Как видно из таблицы, часть объектов уже оснащена измерителями-

регуляторами компании Овен, а для другой части специалистами предприя-
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тия рекомендовано использовать аналогичные устройства этой же компании. 

Таким образом, последующий анализ возможных технических решений си-

стемы автоматизации целесообразно ограничить измерителями-регуляторами 

компании Овен.  

1.2 Анализ характеристик измерителей-регуляторов ОВЕН 

Измеритель-регулятор ТРМ201 [2] и ПИД-регуляторы температуры 

ТРМ210 [2], ТРМ251 [2] и др. предназначены для измерения и автоматиче-

ского регулирования температуры (при использовании в качестве первичных 

преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектри-

ческих преобразователей), или других физических параметров, значение ко-

торых первичными преобразователями может быть преобразовано в унифи-

цированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом 

из измеренных физических параметров отображается в цифровом виде на 

встроенном четырехразрядном цифровом индикаторе.  

Процесс работы заключается в опросе входного датчика, вычислении по 

полученным данным текущего значение измеряемой величины, отображения 

его на цифровом индикаторе и формирования соответствующего сигнала на 

выходное устройство.  

Ниже приведены более подробные характеристики устройств ТРМ201, 

ТРМ210 и ТРМ251: 

а) Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ201 

Прибор включает в себя следующие блоки (рис. 1.8):  

• универсальный вход для подключения первичных преобразователей (дат-

чиков); 

• блок обработки данных, предназначенный для цифровой фильтрации, 

коррекции и регулирования входной величины;  

• выходное устройство (ВУ), которое в зависимости от модификации при-

бора может быть ключевого или аналогового типа;  

• два цифровых индикатора для отображения регулируемой величины и ее 

уставки.  
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• коммуникационный интерфейс RS-485.  

Логическое устройство (ЛУ), входящее в блок обработки данных, фор-

мирует сигналы управления выходному устройству (ВУ) в соответствии с 

заданными режимами работы.  

Рис. 1.8 Функциональная схема прибора ТРМ201 

б) ПИД-регулятор одноканальный ТРМ210 (рис. 1.9) 

 

Рис. 1.9 Функциональная схема прибора ТРМ210 

Прибор включает в себя:  

• универсальный вход для подключения первичных преобразователей;  

• дополнительный вход для дистанционного управления процессом ре-

гулирования;  
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• блок обработки данных, предназначенный для цифровой фильтрации, 

коррекции, регистрации и регулирования входной величины и вклю-

чающий в себя устройства сигнализации;  

• два выходных устройства (ВУ), которые в зависимости от модифика-

ции прибора могут быть ключевого или аналогового типа;  

• два цифровых индикатора для отображения регулируемой величины и 

ее уставки. 

• коммуникационный интерфейс RS-485.  

в) Одноканальный программный ПИД-регулятор ТРМ251 (рис. 1.10) 

Прибор включает в себя:  

• два универсальных входа для подключения первичных преобразовате-

лей основного и резервного;  

• регулятор, предназначенный для поддержания заданного значения ре-

гулируемой величины;  

• модуль сигнализации, предназначенный для формирования аварийного 

сигнала;  

• регистратор, предназначенный для регистрации измеренного значения;  

• три выходных элемента (ВЭ);  

• программу технолога;  
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Рис. 1.10 Функциональная схема прибора ТРМ251 

Рассмотренные приборы имеют интерфейс стандарта RS-485, поэтому 

для передачи данных на ПК необходимо использовать преобразователь ин-

терфейса RS485/USB и рассмотреть данный стандарт более подробно. 

1.3 Характеристики стандарта RS-485 

Интерфейс RS-485 – один из наиболее распространенных стандартов фи-

зического уровня связи. Физический уровень – это канал связи и способ пе-

редачи сигнала. 

Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой приемопе-

редатчики, соединенные при помощи витой пары – двух скрученных прово-

дов. В основе интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной (ба-

лансной) передачи данных. Суть его заключается в передаче одного сигнала 

по двум проводам. Причем по одному проводу (условно A) идет оригиналь-

ный сигнал, а по другому (условно B) – его инверсная копия (рис. 1.11). Дру-

гими словами, если на одном проводе "1", то на другом – "0" и наоборот. Та-

ким образом, между двумя проводами витой пары всегда есть разность по-

тенциалов: при "1" она положительна, при "0" – отрицательна. [3] 
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Рис. 1.11 Уровни сигналов 

Максимальная скорость связи по спецификации RS-485 может достигать 

10 Мбит/сек. Максимальное расстояние – 1200 м. Если необходимо органи-

зовать связь на расстоянии более 1200 м или подключить больше устройств, 

чем допускает нагрузочная способность передатчика, то применяют специ-

альные повторители (репитеры) (рис. 1.12).[4] 

 

Рис. 1.12 Топология сети RS485  

Стандартные параметры интерфейса Таблица 2 

Максимальное количество устройств  32 – 256 устройств (32 нагруженных) 

Максимальное расстояние  1200 метров 

Режим передачи  Дифференциальный сигнал (балансный) 

Напряжение  -7 В до +12 В 

(1)  (A-B) > +200 мВ 

(0)  (A-B) < −200 мВ  

Сигналы  Tx+/Rx+, Tx-/Rx-(Полудуплексный) 
Tx+, Tx-, Rx+, Rx-(Дуплексный) 
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При больших расстояниях между устройствами, связанными по витой 

паре, и высоких скоростях передачи начинают проявляться так называемые 

эффекты длинных линий. Причина этого – конечная скорость распростране-

ния электромагнитных волн в проводниках. Скорость эта существенно 

меньше скорости света в вакууме и составляет немногим больше 200 мм/нс. 

Электрический сигнал имеет также свойство отражаться от открытых концов 

линии передачи и ее ответвлений. Для коротких линий и малых скоростей 

передачи этот процесс происходит так быстро, что остается незамеченным. 

Однако, время реакции приемников – десятки/сотни нс. В таком масштабе 

времени несколько десятков метров электрический сигнал проходит отнюдь 

не мгновенно. И если расстояние достаточно большое, фронт сигнала, отра-

зившийся в конце линии и вернувшийся обратно, может исказить текущий 

или следующий сигнал. В таких случаях нужно каким-то образом подавлять 

эффект отражения [5]. 

У любой линии связи есть такой параметр, как волновое сопротивление 

Zв. Оно зависит от характеристик используемого кабеля, но не от длины. Для 

обычно применяемых в линиях связи витых пар Zв=120 Ом. Оказывается, 

что если на удаленном конце линии, между проводниками витой пары вклю-

чить резистор с номиналом равным волновому сопротивлению линии, то 

электромагнитная волна, дошедшая до «тупика», поглощается на таком рези-

сторе. Отсюда его названия – согласующий резистор или «терминатор». 

Большой минус согласования на резисторах – повышенное потребление 

тока от передатчика, ведь в линию включается низкоомная нагрузка. Поэто-

му рекомендуется включать передатчик только на время отправки посылки. 

Есть способы уменьшить потребление тока, включая последовательно с со-

гласующим резистором конденсатор для развязки по постоянному току. Од-

нако, такой способ имеет свои недостатки. Для коротких линий (несколько 

десятков метров) и низких скоростей (меньше 38400 бод) согласование мож-

но вообще не делать.  
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Эффект отражения и необходимость правильного согласования наклады-

вают ограничения на конфигурацию линии связи. Линия связи должна пред-

ставлять собой один кабель витой пары. К этому кабелю присоединяются все 

приемники и передатчики. Расстояние от линии до микросхем интерфейса 

RS-485 должно быть как можно короче, так как длинные ответвления вносят 

рассогласование и вызывают отражения. В оба наиболее удаленных конца 

кабеля (Zв=120 Ом) включают согласующие резисторы Rt по 120 Ом (0.25 

Вт) (рис. 1.13). Если в системе только один передатчик и он находится в кон-

це линии, то достаточно одного согласующего резистора на противополож-

ном конце линии. 

 

Рис. 1.13 Согласование линии 

Прокладку кабеля по возможности не следует проводить вдоль силовых 

кабелей, тем более в общей оплетке, так как существует опасность наводок 

от силовых токов через взаимную индуктивность. Силовое оборудование, 

коммутирующее большие токи, также является источником помех. Сигналь-

ные цепи питания оптоизолированной линии лучше не использовать для пи-

тания чего-либо еще, так как протекающие по сигнальной "земле" лишние 

токи могут вносить в линию дополнительный шум. Некачественная витая 

пара с асимметричными характеристиками проводников - еще один источник 

проблем. Чем меньше шаг витой пары - тем лучше.  

В промышленных условиях, тяжелых в плане электромагнитного шума, 

рекомендуется применять экранированный кабель с витой парой. Экран, 

охватывающий проводники линии, защищает их от паразитных емкостных 

связей и внешних магнитных полей. Экран следует заземлять только в одной 

из крайних точек линии. (рис. 1.14) Заземление в нескольких точках недопу-
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стимо: из-за разности потенциалов местных "земель" по экрану могут проте-

кать существенные токи, которые будут создавать наводки на сигнальные 

проводники. Некоторые разработчики рекомендуют для защиты от радиопо-

мех дополнительно включать в нескольких местах между экраном и заземле-

нием специальные высокочастотные конденсаторы емкостью 1...10 нФ. 

Если в линию все же попадают высокочастотные помехи, их можно отсе-

ять индуктивными фильтрами. Существуют специальные индуктивные филь-

тры, предназначенные для подавления высокочастотных помех в линиях свя-

зи. Они последовательно включаются в линию непосредственно у приемни-

ков (рис. 1.14). Например, фильтр B82790-S**** фирмы Epcos, выполненный 

в виде четырехполюсника, через который витая пара подсоединяется к при-

емнику. 

 

Рис. 1.14 Заземление линии и применение фильтров 

1.4 Протокол Modbus 

Этот протокол разработан в 1980-х годах фирмой Modicon для своих кон-

троллеров и сейчас широко распространен в системах промышленной авто-

матики. Несмотря на его возраст, он не только не устарел, но и демонстриру-

ет спрос на него в системах автоматизации. По модели OSI он занимает 3 

уровня: физический, канальный и прикладной. Modbus RTU обеспечивает 

транзакции типа «клиент – сервер» между ведущим устройством (master) и 

ведомыми (slaves) устройствами, связанными какой-либо физической линией 

передачи. Предусматривается применение физического уровня стандартов 

RS-232, RS-422 и RS-485. Скорость передачи должна выдерживаться в пере-

датчике с точностью не хуже 1 %, а приемник должен принимать данные при 

отклонении скорости передачи до 2 %. Максимальная длина магистрального 



15 

кабеля при скорости передачи 9600 бит/с и сечении жил более 0,13 мм со-

ставляет 1 км. Отводы от магистрального кабеля не должны быть длиннее 20 

метров. Волновое сопротивление кабеля выбирают по возможности более 

100 Ом, особенно для скорости обмена более 19200 бит/с. Согласно протоко-

лу, на линии должно находиться только одно ведущее устройство, которое не 

имеет сетевого адреса. Все ведомые устройства имеют однобайтовый адрес в 

диапазоне от 1 до 247 (адреса от 248 до 255 зарезервированы, адрес 0 – ши-

роковещательный). Таким образом, протокол позволяет связать до 247 ведо-

мых устройств с ведущим. Ведущий отдает инструкции ведомым в двух 

предусмотренных протоколом режимах – широковещательный и одноадрес-

ный.[6] 

Сообщения в Modbus передаются в виде кадров (рис. 1.15), для которых 

известны начало и конец. Признаком начала и конца кадра является интервал 

тишины, длиною в 3,5 шестнадцатеричных символа (14 бит). Кадр передает-

ся непрерывно. В случае, если при передаче кадра обнаруживается пауза, 

длиною более 1,5 шестнадцатеричных символа (6 бит), то приемное устрой-

ство считает, что кадр содержит ошибку и отклоняет его. В Modbus RTU 

кроме контроля четности для обнаружения ошибок используется вычисление 

контрольной суммы CRC-16, которое используется всегда, независимо от ис-

пользования контроля четности.[7] Значение CRC-16 вычисляется передат-

чиком. Приемник также вычисляет CRC-16 и сравнивает получившееся зна-

чение со значением в соответствующем поле кадра. Если данные значения 

совпадают, то приемник считает, что кадр принят без ошибки. Стоповые, 

стартовые и биты четности не участвуют в вычислении контрольной суммы. 

 
Рис 1.15 Формат кадра Modbus RTU 
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Поле адреса всегда содержит адрес ведомого, даже в ответах на команду, 

посланную ведущим. Благодаря этому ведущее устройство знает, от какого 

ведомого пришел ответ. Поле «Код функции» говорит ведомому устройству, 

какую функцию необходимо выполнить. Поле «Данные» может содержать до 

252 байт данных. Блок PDU – это основной блок кадра Modbus, который не 

изменяется при использовании совместно с другими протоколами транспорт-

ного и канального уровней модели OSI. ADU – элемент данных приложения. 

Протоколом Modbus установлены три категории кодов функций: установ-

ленные стандартном, задаваемые пользователем и зарезервированные. Коды 

являются числами в диапазоне от 1 до 127. Коды в диапазоне от 62 до 70 и от 

100 до 110 относятся к задаваемым пользователем функциям. Коды от 128 до 

255 (старший бит равен логической единице) используются для пересылки 

кодов ошибок в ответных кадрах. 

Коды ошибок Modbus Таблица 3  

Код ошибки Значение 

01 Ошибочный код функции 

02 Адрес данных, указанный в запросе, недоступен 

03 Недопустимое значение в поле данных запроса 

04 Неизвестная ошибка во время выполнения запроса 

05 Ведомое устройство требует больше времени для выполнения запроса 

06 Ведомое устройство уже занятой обработкой другой команды 

07 Используется с кодами функций 13 и 14 

08 Устройство при чтении памяти обнаружило ошибку четности 

 

Генерация ошибки в ответном сообщении ведомого устройства генериру-

ется следующим образом: в поле «Код функции» значение старшего бита из-

меняется на единицу, а в поле «Данные» вставляется один из кодов, пред-

ставленных в таблице 3. 

1.5 Стандарт OPC 

Стандарт OPC разработан международной организацией OPC Foundation, 

членами которой являются более 400 фирм, работающих в области средств 

автоматизации. Главная цель данного стандарта – обеспечение интеропера-

бельности средств автоматизации, работающих на разных аппаратных плат-

формах, в разных промышленных сетях, созданных разными производителя-
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ми. В настоящий момент практически все SCADA-системы проектируются 

как OPC- клиенты. Данный стандарт состоит из нескольких частей: 

• OPC DA (OPC Data Access) – спецификация обмена данными между 

клиентским ПО и аппаратурой в реальном времени;  

• OPC A&E – спецификация для уведомления клиента о событиях и сиг-

налах тревоги; 

• OPC HDA (Historical Data Access) – спецификация доступа к предысто-

рии процесса (к сохраненным данным); 

• OPC Batch – спецификация для особых физико-химических технологи-

ческих процессов. 

Стандарт постоянно расширяется и появляются его новые спецификации. 

В России широкое распространение получили только OPC DA и OPC 

HDA.[18] 

OPC DA сервер обеспечивает синхронный, асинхронный или подписной 

режим обмена данными с клиентом. Передача данных организована при по-

мощи тегов. Каждый тег является переменной, хранящей состояние какого-то 

определенного параметра системы. В синхронном режиме клиент отправляет 

запрос тега и ждет ответа от сервера. В асинхронном режиме клиент после 

запроса сразу приступает к решению других задач, а ответ от сервера вызы-

вает прерывание работы клиента для обработки новых данных. В режиме 

подписки клиент сообщает серверу имена тегов, которые сервер должен бу-

дет передавать только в случае изменения их значения. Режим подписки поз-

воляет минимизировать нагрузку на сеть. Клиентская программа и OPC DA 

сервер могут быть установлены на один компьютер или быть разнесены в 

сети (рис 1.16). В такой системе любой OPC-клиент с любого компьютера 

может запрашивать данные с любого OPC-сервера, работающего на удален-

ном компьютере в том же сегменте промышленной сети. Часто OPC-сервер 

монопольно занимает на компьютере COM-порт, поскольку часто выполняет 

актуализацию данных. Для увеличения количества COM-портов часто при-

меняют преобразователи интерфейсов (USB – RS-232). 
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Рис 1.16 Пример применения OPC для сетевого доступа к данным в 

устройствах автоматизации 

К недостаткам технологии OPC относят ее связь с технологией DCOM, 

исходный код которой является закрытым, доступность только на операци-

онных системах Windows (опять же в связи с DCOM), неточные сообщения 

от DCOM о прерываниях связи, неприспособленность DCOM для обмена 

данными через сеть Интернет. Также иногда проблемой может являться 

неприспособленность DCOM к обеспечению информационной безопасности, 

которая может потребоваться пользователю. 

1.6 Программный пакет SCADA 

Интерфейс между человеком и системой называют человеко- машинным 

интерфейсом (HMI). В частном случае, когда HMI предназначен для взаимо-

действия с автоматизированным технологическим процессом, его называют 

SCADA-системой (Supervisory Control And Data Acquisition). Данная система 

выполняет множество функций [19]. 

 Пример применения OPC для сетевого доступа к данным в устройствах 

автоматизации можно разделить на следующие группы: 

• настройка на конкретную задачу;  

• диспетчерское управление; 

• автоматическое управление;  
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• хранение истории процесса; 

• выполнение функций безопасности;  

• выполнение общесистемных функций. 

Однако, основным ее признаком является наличие интерфейса с пользо-

вателем. Качество решений, принятых оператором, часто влияет не только на 

качество производимых функций, но и на жизни людей, поэтому понятность 

интерфейса, наличие подсказок, блокировка явных ошибок оператора явля-

ются очень важными свойствами SCADA-системы. В разработку интерфейса 

на SCADA входит создание графического интерфейса (мнемосхем, графиков, 

таблиц, всплывающих окон, элементов ввода команд), программирование и 

отладка работы алгоритмов системы автоматизации, настройка систем ком-

муникации, подключение базы данных. Применение SCADA в системах уда-

ленного доступа требует разграничения доступа категорий пользователей к 

системе, защиту информации (путем шифрования и обеспечения секретности 

протоколов обмена данными). 

SCADA-системы решают следующие задачи: 

• Обмен данными с «устройствами связи с объектом» (то есть с про-

мышленными контроллерами и платами ввода-вывода) в реальном 

времени через драйверы. 

• Обработка информации в реальном времени. 

• Логическое управление. 

• Отображение информации на экране монитора в удобной и понятной 

для человека форме. 

• Ведение базы данных реального времени с технологической информа-

цией. 

• Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями. 

• Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процес-

са. 
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• Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA ПК. 

• Обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные 

таблицы, текстовые процессоры и т.д.). В системе управления пред-

приятием такими приложениями чаще всего являются приложения, от-

носимые к уровню MES. 

• SCADA—системы позволяют разрабатывать АСУ ТП в клиент-

серверной или в распределённой архитектуре. 

SCADA—система обычно содержит следующие подсистемы: 

• Драйверы или серверы ввода-вывода — программы, обеспечивающие 

связь SCADA с промышленными контроллерами, счётчиками, АЦП и 

другими устройствами ввода-вывода информации. 

• Система реального времени — программа, обеспечивающая обработку 

данных в пределах заданного временного цикла с учетом приоритетов. 

• Человеко-машинный интерфейс (HMI, англ. Human Machine Interface) – 

инструмент, который представляет данные о ходе процесса человеку 

оператору, что позволяет оператору контролировать процесс и управ-

лять им. 

• Программа-редактор для разработки человеко-машинного интерфейса. 

• Система логического управления — программа, обеспечивающая ис-

полнение пользовательских программ (скриптов) логического управле-

ния в SCADA—системе. Набор редакторов для их разработки. 

• База данных реального времени — программа, обеспечивающая сохра-

нение истории процесса в режиме реального времени. 

• Система управления тревогами — программа, обеспечивающая авто-

матический контроль технологических событий, отнесение их к кате-

гории нормальных, предупреждающих или аварийных, а также обра-

ботку событий оператором или компьютером. 
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• Генератор отчетов — программа, обеспечивающая создание пользова-

тельских отчетов о технологических событиях. Набор редакторов для 

их разработки. 

• Внешние интерфейсы — стандартные интерфейсы обмена данными 

между SCADA и другими приложениями. Обычно OPC, DDE, ODBC, 

DLL и т.д. 

 

1.7 Программный пакет LabVIEW 

В данном случае выбор пал на использование LabVIEW. LabVIEW 

(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) позволяет разрабаты-

вать прикладное программное обеспечение для организации взаимодействия 

с измерительной и управляющей аппаратурой, сбора, обработки и отображе-

ния информации и результатов расчетов, а также моделирования как отдель-

ных объектов, так и автоматизированных систем в целом. Разработчиком 

LabVIEW является американская компания National Instruments [9]. 

LabVIEW является открытой системой программирования и имеет 

встроенную поддержку всех применяемых в настоящее время программных 

интерфейсов, таких как Win32 DLL, COM.NET, DDE, сетевых протоколов на 

базе IP, DataSocket и др. В состав LabVIEW входят библиотеки управления 

различными аппаратными средствами и интерфейсами, такими как PCI, 

CompactPCI/PXI, VME, VXI, GPIB (КОП), PLC, VISA, системами техниче-

ского зрения и др. Программные продукты, созданные с использованием 

LabVIEW, могут быть дополнены фрагментами, разработанными на тради-

ционных языках программирования, например C/С++, Pascal, Basic, 

FORTRAN. И наоборот можно использовать модули, разработанные в 

LabVIEW в проектах, создаваемых в других системах программирования. 

Таким образом, LabVIEW позволяет разрабатывать практически любые при-

ложения, взаимодействующие с любыми видами аппаратных средств, под-

держиваемых операционной системой компьютера. 
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Несомненным достоинством LabVIEW является то, что разработчику и 

пользователю доступны функционально идентичные системы программиро-

вания для различных операционных систем, таких как Microsoft. Windows 

95/98/NT/2000/XP, Linux, MacOS. Например программа разработанная под 

Windows будет почти без изменений работать на компьютере с Linux. 

Система LabVIEW включает в себя: 

• ядро, обеспечивающее работоспособность программных процес-

сов, разделение аппаратных ресурсов между процессами; 

• компилятор графического языка программирования «G»; 

• интегрированную графическую среду разработки, выполнения и 

отладки программ; 

• набор библиотек элементов программирования в LabVIEW, в том 

числе библиотеки графических элементов пользовательского интерфейса, 

библиотеки функций и подпрограмм, библиотеки драйверов, библиотеки 

программ для организации взаимодействия с измерительно-управляющими 

аппаратными средствами и т.п.; 

• развитую справочную систему; 

• обширный набор программ-примеров с возможностью как тема-

тического, так и алфавитного поиска. 

Программирование в системе LabVIEW максимально приближено к поня-

тию алгоритм. После того, как вы продумаете алгоритм работы своей буду-

щей программы, вам останется лишь нарисовать блок-схему этого алгоритма 

с использованием графического языка программирования «G». Вам не по-

требуется думать о ячейках памяти, адресах, портах ввода-вывода, прерыва-

ниях и иных атрибутах системного программирования. Данные будут пере-

даваться от блока к блоку по «проводам», обрабатываться, отображаться, со-

храняться в соответствии с вашим алгоритмом. Мало того, сам поток данных 

будет управлять ходом выполнения вашей программы. Ядро LabVIEW может 



23 

автоматически использовать эффективные современные вычислительные 

возможности, такие как многозадачность, многопоточность и т.п. 

Процесс программирования в LabVIEW похож на сборку какой-либо мо-

дели из конструктора. Программист формирует пользовательский интерфейс 

программы – «мышкой» выбирает из наглядных палитр-меню нужные эле-

менты (кнопки, регуляторы, графики.) и помещает их на рабочее поле про-

граммы. Аналогично «рисуется» алгоритм – из палитр-меню выбираются 

нужные подпрограммы, функции, конструкции программирования (циклы, 

условные конструкции и проч.). Затем также мышкой устанавливаются связи 

между элементами – создаются виртуальные провода, по которым данные 

будут следовать от источника к приемнику. Если при программировании 

случайно будет сделана ошибка, например, какой-то провод будет подклю-

чен «не туда», то в большинстве случаев LabVIEW сразу обратит на это вни-

мание программиста. После того, как алгоритм – блок-схема нарисован, про-

грамма готова к работе [9]. 

LabVIEW используется в системах сбора и обработки данных, а также для 

управления техническими объектами и технологическими процессами. Идео-

логически LabVIEW очень близка к SCADA-системам, но в отличие от них в 

большей степени ориентирована на решение задач не столько в области АСУ 

ТП, сколько в области АСНИ. 

Достоинства LabVIEW: 

• Интуитивно понятный процесс графического программирования 

• Полноценный язык программирования 

• Широкие возможности сбора, обработки и анализа данных, управ-

ления приборами, генерации отчетов и обмена данных через сетевые 

интерфейсы 

• Драйверная поддержка более 2000 приборов 

• Возможности интерактивной генерации кода 

• Шаблоны приложений, тысячи примеров 

• Высокая скорость выполнения откомпилированных программ 
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• Совместимость с операционными системами Windows2000/NT/XP, 

Mac OS X, Linux и Solaris. 

LabVIEW поддерживает огромный спектр оборудования различных 

производителей и имеет в своём составе (либо позволяет добавлять к базово-

му пакету) многочисленные библиотеки компонентов: 

• для подключения внешнего оборудования по наиболее распро-

странённым интерфейсам и протоколам (RS-232, GPIB 488, TCP/IP и пр.); 

• для удалённого управления ходом эксперимента; 

• для управления роботами и системами машинного зрения; 

• для генерации и цифровой обработки сигналов; 

• для применения разнообразных математических методов обра-

ботки данных; 

• для визуализации данных и результатов их обработки (включая 

3D-модели); 

• для моделирования сложных систем; 

• для хранения информации в базах данных и генерации отчетов; 

• для взаимодействия с другими приложениями в рамках концеп-

ции COM/DCOM/OLE и пр. 

Вместе с тем, LabVIEW – очень простая и интуитивно понятная систе-

ма. Неискушённый пользователь, не являясь программистом, за сравнитель-

но короткое время (от нескольких минут до нескольких часов) способен со-

здать сложную программу для сбора данных и управления объектами, обла-

дающую красивым и удобным человеко-машинным интерфейсом. Например, 

средствами LabVIEW можно быстро превратить старый компьютер, снаб-

жённый звуковой картой, в мощную измерительную лабораторию. 

Специальный компонент LabVIEW – Application Builder, позволяет вы-

полнять LabVIEW-программы на тех компьютерах, на которых не установле-

на полная среда разработки. 
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Глава 2. Разработка программного обеспечения автоматизированной системы 

сбора показаний температуры 

2.1 Разработка ВП для сбора показаний терморегуляторов в среде Lab-

VIEW  

Разработка ВП для сбора показаний терморегуляторов в среде LabVIEW 

должна опираться на структуру протокола измерителей-регуляторов ОВЕН 

[2]. При этом необходимо также руководствоваться структурой пакета, при-

ведённой на рисунке 2.1. В соответствии с этой структурой целесообразно 

выделить функционально законченные подпрограммы, формирующие от-

дельные фрагменты пакета.  

Маркер
начала
пакета
 " # "

1 байт

1 байт 1 байт

1 байт

Маркер
конца
пакета
 <CR>

Тело пакета, закодированное по принципу
              "Тетрада в ASCII символ"

Старшая
часть 
адреса
узла сети

Младшая
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адреса
узла сети

Бит
зап-
роса

Размер 
блока
данных в
байтах -2

3бита 1бит 4 бита

Контроль-
ная сумма
   CRC
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Рис. 2.1 Структура пакета, передаваемого по протоколу ОВЕН 

2.1.1. Канальный уровень протокола Овен 

Начало и конец кадра обозначаются специальными маркерами. Для этого 

используются символы, не встречающиеся в других местах кадра, и поэтому 
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позволяющие легко осуществлять локализацию полей принимаемых сообще-

ний и отделять сообщения друг от друга. Хотя для данных целей достаточно 

использовать лишь один из данных маркеров, для увеличения надежности 

обмена лучше использовать два. В качестве маркера начала кадра в данном 

протоколе используется ASCII-символ "#" (код 0x23), а в качестве маркера 

конца кадра – ASCII символ <CR> (символ возврата каретки, код 0x0d). 

Каждый байт передаваемого или принимаемого сообщения упаковывают-

ся по методу «тетрада-в-ASCII символ». 

Передающее устройство должно преобразовать каждую тетраду исходно-

го сообщения в ASCII-cимвол, в зависимости от требуемого формата переда-

чи байта закодированный 7-ми или 8-ми битовым кодом, добавить или не до-

бавить к нему соответствующий бит четности, и снабдить каждый пересыла-

емый байт старт-битом и соответствующим количеством стоповых бит.  

В задачу данного уровня входит преобразование «чистой» двоичной ин-

формации в допустимые для передачи по каналу ASCII-символы.  

Выбран вариант кодирования тетрад, позволяющий иметь собственное 

адресное пространство, которое не зависит от адресного пространства чужих 

приборов. Тетрады кодируются следующим образом: 

0000 -> 'G' = 0x47 

0001 -> 'H' = 0x48 

0010 -> 'I' = 0x49 

0011 -> 'J' = 0x4a 

0100 -> 'K' = 0x4b 

0101 -> 'L' = 0x4c 

0110 -> 'M' = 0x4d 

0111 -> 'N' = 0x4e 

1000 -> 'O' = 0x4f 

1001 -> 'P' = 0x50 

1010 -> 'Q' = 0x51 

1011 -> 'R' = 0x52 

1100 -> 'S' = 0x53 

1101 -> 'T' = 0x54 

1110 -> 'U' = 0x55 

1111 -> 'V' = 0x56 

Блок-диаграмма ВП, реализующего кодирование тетрад указанным вы-

ше способом, приведена на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 Блок-диаграмма ВП, реализующего кодирование тетрад 

На этом рисунке слева показана иконка ВП, а справа – собственно блок-

диаграмма, основным элементом которой является цикл For Loop. Каждый 

элемент массива в цикле разделяется на тетрады, при этом младшая тетрада 

числа выделяется с помощью выполнения операции Логическое И (And) с 

битами числа, а старшая тетрада формируется путём логического сдвига би-

тов числа на 4 разряда вправо с помощью функции Логический сдвиг (Logi-

cal Shift). Полученные таким образом тетрады суммируются с числом 47 в 

шестнадцатеричном представлении, объединяются в кластер (старшая тетра-

да – первая, младшая – вторая) и накапливаются в виде массива на выходе 

цикла. На финальном этапе обработки массив кластеров преобразуется в 

строковое представление с помощью функции Type Cast. 

На приемной стороне после отбрасывания символов начала и конца кад-

ра производится обратное преобразование ASCII байтов в тетрады с после-

дующим «склеиванием» каждой пары тетрад в полноценный байт двоичной 

информации. На этом этапе избыточность можно использовать для дополни-

тельного контроля правильности приема, поскольку все символы, не входя-

щие в набор из 16-ти вышеперечисленных, являются ошибочными, символы 

с не совпавшей вычисленной и переданной четностью также являются сбой-

ными. Блок-диаграмма ВП, реализующего декодирование тетрад, приведена 

на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 Блок-диаграмма ВП, реализующего декодирование тетрад 

Само сообщение (кадр) имеет следующую структуру: 

• 8-битовая старшая часть адреса узла сети (прибора) 

• 3-битовое расширение адреса узла сети 

• 1-битовый признак удаленного запроса 

• 4-битовый размер блока данных канального уровня в байтах -2  

• Блок данных канального уровня длиной от 2 до 17 байт 

• 16 битовая контрольная сумма 

В протоколе используются адресация узлов сети разного размера: 11- и 8-

битовая. 

8-битовый адрес узла сети (старшие биты полного адреса) и 3-битовое 

расширение адреса узла сети (младшие биты полного адреса) представляют 

собой полный 11-битовый адрес узла сети (прибора или «канала»).  

В одноканальном приборе такой узел единственный, и поэтому 11-

битовый адрес относится ко всему прибору. Многоканальный прибор с лю-

бой сложностью внутренней иерархической структуры благодаря использо-

ванию одномерной индексации, с точки зрения сети, рассматривается как не-

сколько одноканальных приборов с расположенными подряд адресами. В ка-

честве «общего», или Базового адреса прибора берется 11-битовый адрес 

«младшего» канала.  

Единственным исключением является посылка широковещательного ад-

реса, который служит для передачи сообщения всем приборам одновременно. 

В этом случае в базовом адресе прибора посылаются все «1», а значение до-

полнительного игнорируется.  

Для упрощения, как частный случай, применяется и 8-битная адресация.  

При этом младшие биты полного адреса заполняются нулями.  Порядок рас-
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смотрения многоканального прибора с точки зрения одномерной индексации, 

сохраняется, как и с 11-битной адресацией. 

Признак удаленного запроса служит для маркировки команды запроса на 

чтение или на запись.  

Запрос на чтение параметра должен содержать признак удаленного за-

проса, установленный в «1», при этом поле данных пустое или содержит ин-

декс запрошенного параметра. При ответе или при команде на запись значе-

ния параметра признак удаленного запроса устанавливается в «0», а поле 

данных содержит данные. 

Контрольная сумма вычисляется по алгоритму, который идентичен алго-

ритму расчёта хэш-функции и описан ниже. В контрольную сумму входят 

все полученные от передающего устройства вышеперечисленные биты ин-

формации (в т.ч. адрес, длина и поле данных) и не входят маркеры начала и 

конца пакета.  

Блок данных канального уровня содержит данные, передаваемые следу-

ющим уровням. 

Если в принятом сообщении не обнаружены ошибки, то ведомым узлом 

(прибором) передается квитанция, аналогичная посылке, но с признаком уда-

ленного запроса равным «0». 

2.1.2 Уровень представления протокола ОВЕН 

Блок данных, принятый от канального уровня протокола, состоит из сле-

дующих элементов: 

 • 16-битового локального идентификатора параметра (HASH-кода) 

 • n-байтов (от 0 до 15) поля данных  

Локальный идентификатор параметра в протоколе ОВЕН представляет из 

себя Hash-свертку передаваемой команды. 

Используются 4-х символьные имена команд в виде следующего набора 

разрешенных символов: 

1) 26 букв английского алфавита (от "A" до "Z") без различения строчных 

и прописных букв. 
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2) 10 арабских цифр (от "0" до "9"). 

На 7-ми сегментном индикаторе начертание цифры "5" совпадает с начерта-

нием буквы "S" 

3) Следующие специальные символы:  

пробел 

"-" 

"_" 

"/" 

Итого – набор из 40 символов. Каждый символ может иметь или не иметь 

«при себе» точку, таким образом, количество кодовых комбинаций удваива-

ется, и в именах можно будет использовать и точки, не занимая отдельного 

символьного места. 

Вышеуказанные символы кодируются (нумеруются) подряд идущими 

четными цифрами, начиная с 0000000b, причем сначала нумеруются симво-

лы-цифры ("0"..."9"), затем без перерыва в алфавитном порядке буквы (от "A" 

до "Z"), а затем специальные знаки "-", "_", "/" и, наконец, пробел.  

Символам с точкой присваивается код символа без точки, увеличенный на 

1 (нечетные коды). Пример: 

"0"  - 0000000b 

"0."  - 0000001b 

"1"  - 0000010b 

"1."  - 0000011b 

... 

"a"="A" - 0010100b 

"a."="A." - 0010101b 

Таким образом, имена "Comp", "comp", "COMP" будут относиться к од-

ному и тому же параметру, но имена "com.P" или "Co.mp" являются уже име-

нами других параметров и никак не связаны с первым параметром.  

Пробелы в имени возможны в рамках 4-х символов, но в конце имени. 

Далее с помощью хеширования имя команды превращается в её локаль-

ный идентификатор, который в совокупности с адресом узла образуют гло-

бальный идентификатор параметра (или сообщения). 
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Преобразование из ASCII кодов (делается на ПК перед hash-сверткой или 

внутри прибора) в текстовом виде выглядит следующим образом: 

char ch;     //преобразуемый ASCII символ 

char char_for_hash;  //символ для обработки с помощью hash-функции 

int toupper(int c);  //преобразование в символы верхнего регистра 

ch=toupper(ch);    //преобразуем все в верхний регистр 

switch (ch)  

{ 

   case "0".."9": char_for_hash=ch-"0"; break; 

   case "A".."Z": char_for_hash=ch-"A"+10; break; 

   case "-":char_for_hash=10+26; break; 

   case "_":char_for_hash=10+26+1; break; 

   case "/":char_for_hash=10+26+2; break; 

   case " ":char_for_hash=10+26+3; break; 

   default: обработка_ошибки(); break; 

} 

char_for_hash*=2;      //удвоить код символа 

if (за_ним_следует_точка) char_for_hash+=1;  //прибавить 1 

При наличии точки после символа к его коду прибавляется единица. 

При реализации данного алгоритма на LabVIEW соответствующая блок-

диаграмма выглядит следующим образом (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3 Вид ВП, который реализует преобразование имени передаваемых 

команд 

Для вычисления hash-функции и CRC-суммы используется один и тот же 

полином, а именно: 

x16+x15+x11+x10+x9+x8+x6+x4+x2+x1+x0. 

Алгоритм вычисления hash-функции и контрольной суммы в текстовом 

виде выглядит следующим образом: 

unsigned Hash(char Byte, char nbit, unsigned CRC) 

{ 

 for (int i = 0; i < nbit; i++, Byte <<= 1) 
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 { 

  if (  ( Byte ^ (CRC>>8) ) & 0x80  ) 

  { 

   CRC <<= 1;  CRC ^= 0x8F57; 

  } 

  else  CRC <<= 1; 

 } 

 return CRC; 

} 

Добавление очередного байта к hash-свертке или к контрольной сумме 

начинается со старшего бита. Для представления символа сетевого имени па-

раметра используется 7 бит, вследствие чего при расчете hash-свертки имени 

старшим битом считается именно 7-й, а не 8-й, всегда равный нулю бит. 8-й 

бит символа в вычислении hash-свертки имени никогда не участвует:  

crc = Hash(command [3] << 1, 7, 

  Hash(command [2] << 1, 7, 

  Hash(command [1] << 1, 7, 

  Hash(command [0] << 1, 7, 0)))); 

Блок-диаграмма ВП вычисления hash-функции и CRC-суммы приведена 

на рисунке 2.4.  

 

Рис. 2.4 Вид ВП, который реализует вычисления hash-функции и CRC-

суммы 

Если в сообщении, принятом ведомым узлом, не обнаружены ошибки, пе-

редается квитанция, аналогичная посылке, но с признаком удаленного запро-

са равным «0». 

Результирующая программа приёма/передачи команд по протоколу 

ОВЕН, оформленная в виде подпрограммы, показана на рисунке 2.5, а её 

блок-диаграмма – на рисунке 2.6. Она содержит фрагмент формирования и 

передачи данных, а также фрагмент приёма и декодирования пакета данных.  
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Рис 2.5 Подпрограмма приёма/передачи данных по протоколу ОВЕН  
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Рис. 2.6 Блок-диаграмма подпрограммы приёма/передачи команд/данных по 

протоколу ОВЕН  
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Таким образом, за время выполнения работы были изучены назначение, 

принцип работы, конфигурирование и проверка приборов ОВЕН по стандар-

ту RS-485, основные технические характеристики, принцип работы и основы 

построения сетей. 

На основе протокола ОВЕН были разработаны два виртуальных прибора 

в среде LabVIEW. Подприбор, реализующий протокол Овен, показан на ри-

сунке 4.1. Он подойдет для снятия и контроля характеристик всего перечня 

продукции, которая работает по протоколу ОВЕН одноимённой компании. 
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2.2 Разработка ВП для сбора показаний терморегуляторов в среде  

MasterSCADA 

2.2.1 Настройка конфигуратора и OPC-сервера 

Для конфигурации приборов ОВЕН можно использовать специальный 

конфигуратор, который представлен на сайте [2]. 

Рис 2.7 Конфигуратор приборов ОВЕН 

Передача данных с конфигурируемых приборов осуществляется с помо-

щью OPC-сервера ОВЕН. 

Рис 2.8 Настройка драйвера ОРС  
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Для корректной работы OPC-сервера нужно указать параметры ис-

пользуемых приборов: 

• Скорость обмена данными: 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 

115.2 кбит/с 

• Бит данных: 7, 8 

• Четность: Отсутствует, Чет, Нечет 

• Стоп-биты: 1, 1.5, 2 

• Период опроса, мс: в зависимости от условий проекта 

• Задержка при опросе, мс: в зависимости от условий проекта 

• Число перезапусков при сбое: в зависимости от условий проекта 

• Контроль передачи: линия RTS, линия DTS 

OPC-сервер в его широком понимании – это Windows-приложение, вы-

полняющее функции драйвера для обмена информацией с внешними источ-

никами или приемниками данных (контроллерами, модулями ввода-вывода 

сигналов, специализированными программами и др.) по какому-либо прото-

колу. Для каждого протокола – свой OPC-сервер. Благодаря тому, что OPC- 

серверы имеют одинаковый, определенный стандартом OPC, программный 

интерфейс (точнее, набор интерфейсов), с ними могут работать любые про-

граммные клиенты. 

2.2.2 Настройка программного пакета MasterSCADA 

Принцип работы со всеми OPC-серверами в MasterSCADA одинаков. 

Первое, что нужно сделать – произвести поиск доступных OPC-серверов и 

отметить нужный галочкой. 
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Рис 2.9. Окно поиска OPC-серверов 

Затем нужно добавить в OPC теги и настроить алгоритм получения архи-

ва. Оба этих действия производятся на вкладке Настройки. После перехода 

на данную вкладку, происходит загрузка доступных тегов.  

 

Рис 2.10 Клиент MasterSCADA 



41 

Разработка всех элементов проекта ведется в единой инструментальной 

среде. Это и разработка аппаратной архитектуры системы, и проектирование 

алгоритмов обработки, описание логической структуры и базы параметров, 

настройка первичной обработки, разработка системы визуализации, отчетов,  

журналов и прочих компонентов системы. 

При обмене данными через ОРС-сервер MasterSCADA воспроизводит 

данные в том виде, с теми отметками времени и с теми признаками досто-

верности, которые были получены из OPC- сервера. 

Промежуточный вид интерфейса программы для архивации данных на 

одну печь показан на рисунке 2.10. Интерфейс состоит из индикатора теку-

щей температуры в печи и соответствующего графика для отображения вре-

менного изменения температуры. Ниже находятся органы управления, пред-

назначенные для задания параметров обрабатываемых деталей и параметров 

для вывода отчета. 

 

Рис 2.11 Интерфейс программы автоматизированной системы 
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Глава 3. Проведение испытаний в условиях ЛВИ ООО "АГФЗ" 

3.1 Общие положения методики периодической аттестации климатических 

камер 

Настоящая типовая методика первичной (периодической) аттестации 

климатических камер (далее – методика) разработана в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ РВ 0008-002-2013, с учетом ГОСТ Р 53618-

2009 (МЭК 60068-3-5:2001), ГОСТ Р 53616-2009 (МЭК 60068-3-6:2001) и 

ГОСТ РВ 20.57.306-98 [11, 12,14]. 

Настоящая методика устанавливает методы и средства периодической 

аттестации климатических камер полезным объемом свыше 0,025 м3, имею-

щие форму параллелепипеда (куба) и цилиндра (далее – камера), применяе-

мых при испытаниях в ООО «АГФЗ», г. Барнаул на воздействие температуры 

и относительной влажности. 

Аттестация камеры проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 

РВ 8.570-98 по ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ РВ 0008-002-2013, а также по про-

грамме первичной или периодической аттестации и настоящей методике. 

 

3.2 Оцениваемые характеристики 

В ходе аттестации должны быть подтверждены характеристики каме-

ры, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование характеристики Номинальное 

значение 

Допустимое 

отклонение 

Время достижения предельной отрицательной тем-

пературы, минут (скорость изменения температуры 

при охлаждении, С·мин-1) 

В соответствии с эксплуатационной 

документацией, если не регламенти-

ровано, то установить при первичной 

аттестации 

Значение предельной отрицательной температу-

ры, С (значение предельной отрицательной темпе-

ратуры определяется паспортом (формуляром) на 

конкретную камеру) 

от минус 200 

до минус 85 

от минус 85 

до минус 1 

± 5 

 

± 2 
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Время достижения предельной положительной 

температуры, минут (скорость изменения темпера-

туры при нагреве, С·мин-1) 

В соответствии с эксплуатаци-

онной документацией, если не регла-

ментировано, то установить при пер-

вичной аттестации 

Значение предельной положительной темпера-

туры, С (значение предельной положительной 

температуры определяется паспортом (формуля-

ром) на конкретную камеру) 

от плюс 35 

до плюс 100  

от плюс 100 

до плюс 200  

свыше плюс 

200  

± 2 

 

± 5 

 

± 10 

Значения промежуточных температур, С 

(значения промежуточных температур уточ-

нить для каждой конкретной камеры) 

диапазон темпера-

тур между верх-

ним и нижним 

предельным зна-

чениями делят на 4 

- 5 равных интер-

валов, значения 

температуры на 

границе этих ин-

тервалов прини-

мают в качестве 

значений проме-

жуточных темпе-

ратур, округляя их 

до величины, 

кратной 5 

от минус 200  

до минус 85  

составляет ± 5 

от минус 85  

до плюс 100 

составляет ± 2 

 от плюс 100 до плюс 

200  

составляет ± 5 

свыше плюс 200  

составляет ± 10 

Градиент температуры (неравномерность рас-

пределения температуры), С 

В соответствии с эксплуатационной 

документацией, если не регламенти-

ровано, то установить при первичной 

аттестации 

Амплитуда колебания температуры для каждой 

точки, С 

В соответствии с эксплуатационной 

документацией, если не регламенти-

ровано, то установить при первичной 

аттестации 

Амплитуда колебания температуры в камере, С В соответствии с эксплуатационной 
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документацией, если не регламенти-

ровано, то установить при первичной 

аттестации 

Вариация температуры для каждого датчика в 

каждой точке, С 

В соответствии с эксплуатационной 

документацией, если не регламенти-

ровано, то установить при первичной 

аттестации 

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение 

от среднего значения температуры для каждого 

датчика, С 

В соответствии с эксплуатационной 

документацией, если не регламенти-

ровано, то установить при первичной 

аттестации 

 

Подготовку к измерениям, включение, выключение, выбор режимов 

измерений должны выполнять специалисты, эксплуатирующие камеру. 

 

3.3 Установка датчиков 

Датчики температуры для камер формы куба (параллелепипеда) разме-

стить в центре полезного объема и в каждом углу - минимум 9 датчиков (для 

камер объемом не более 2000 л) в соответствии с рисунком 3.1. При этом 

принять, что датчики, установленные по углам, определяют границы полез-

ного объема камеры. Для камер объемом более 2000 л перед центром каждой 

стенки разместить дополнительные датчики – 6 датчиков, всего минимум 15 

датчиков. Для камер цилиндрической формы датчики температуры устано-

вить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53618-2009. 

Сведения о расположении датчиков привести в протоколе аттестации. 

При этом обеспечить следующие условия: 

- датчики должны находиться на расстоянии от стенок камеры не вы-

ходящем за границы полезного объема; 

- расстояние от стенок до датчика должно быть не менее 1/10 длины 

стенки и в зависимости от объема камеры составлять от 50 до 150 мм (по-

грешность измерений не более 1 мм и далее по тексту для линейных разме-

ров). 
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Рис. 3.1 Схема расположения датчиков для измерения температуры в 

полезном объеме камеры. 

Датчики жестко закрепить любым способом, в минимальной степени 

воздействующим на тепловой режим. Способ крепления должен обеспечи-

вать размещение оси чувствительного элемента параллельно основному 

направлению воздушного потока. 

 Датчики подключить к средствам аттестации с помощью соединитель-

ных проводов через шлюзы или заглушаемые отверстия в камере. Схемы 

подключения должны соответствовать эксплуатационной документации на 

средства измерений и камеру. 

3.4 Проведение аттестации 

Проконтролировать параметры, характеризующие условия проведения 

аттестации. С помощью средств аттестации измерить давление, температуру, 

влажность окружающего воздуха, а также качество электропитания камеры.  

Результаты контроля условий аттестации считать положительными, если 

условия аттестации соответствуют установленным программы первичной 

аттестации камеры. 

Провести измерения температуры для каждого датчика с помощью 

средств аттестации, которые должны осуществлять непрерывную запись по-

казаний в течении 30 минут или осуществлять точечную запись показаний с 

интервалом не более одного показания в минуту и общем числе точек не ме-
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нее 30. Измерения проводят после установления достигнутого значения тем-

пературы. 

Момент установления достигнутого значения температуры определить 

по показаниям датчика, установленного в центре камеры. 

Включить камеру. Задать с помощью задающих и регулирующих 

устройств минимальное из промежуточных значений температур и переклю-

чить на этот режим. 

После стабилизации провести измерения, при этом значении темпера-

туры. 

Аналогично провести измерения при остальных промежуточных тем-

пературах от минимального до максимального. 

Задать с помощью задающих и регулирующих устройств максимальное 

предельное значение температуры и переключить камеру на этот режим. По-

сле стабилизации провести измерения при максимальном предельном значе-

нии температуры. 

Задать с помощью задающих и регулирующих устройств минимальное 

предельное значение температуры и переключить камеру на этот режим. По-

сле стабилизации провести измерения при минимальном предельном значе-

нии температуры. 

Определить скорость охлаждения камеры (измерить интервал времени 

между максимальным и минимальным значениями температур, в т. ч. в диа-

пазоне между 90 и 10 % полного диапазона). 

Задать с помощью задающих и регулирующих устройств максимальное 

значение температуры и переключить камеру на этот режим. 

Определить скорость нагрева камеры (измерить интервал времени 

между минимальным и максимальным значениями температур, в т. ч. в диа-

пазоне между 10 и 90 % полного диапазона). 

По результатам измерений вычислить соответствующие скорости 

нагрева и охлаждения [°С·мин-1]. 
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Рис. 3.2 Скорость изменения температуры при нагреве и охлаждении в ка-

мере 

Для каждого датчика температуры (включая датчик, установленный в 

центре) вычислить: 

- среднее значение температуры; 

- достигнутое значение температуры в камере, как среднее из средних 

этой характеристики, определенное для каждого из датчиков, установленных 

в полезном объеме камеры; 

- показатели разброса значений температурных характеристик камеры, 

а именно градиенты температуры (неравномерность распределения темпера-

туры в камере); вариации температуры (рисунок 3.3); характеристики коле-

баний температуры; дисперсии и среднеквадратические отклонения от сред-

них значений температуры для каждого датчика; 

- отклонение достигнутого значения температуры от заданного. По резуль-

татам аттестации по этому показателю установить необходимость и значение по-

правки, путем введения которой корректируют показания встроенного датчика 

камеры. 
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Рис. 3.3 Характеристики камеры. 

 

3.5 Обработка результатов аттестации 

Обработку результатов измерений провести в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 54082-2010. 

Вычисления характеристик камеры осуществить отдельно для каждого 

заданного режима. 

 Определение значений характеристик температуры : 

За значение температуры в точке полезного объема камеры, получен-

ное с помощью средств аттестации, принять среднее арифметическое значе-

ние результатов измерений в этой точке, определяемое по формуле: 

,
1

1





k

i

ijj t
k

t       (4) 

где j - номер точки полезного объема камеры, в которой проводились изме-

рения (j = 1 …, n); 

n - число точек измерений; 

k - число измерений; 

i - номер измерения (i = 1, …, k); 

tij - значение температуры (относительной влажности), определяемое в j-й 

точке при i-ом измерении. 
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Дисперсию определить по формуле:         
,
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   (5) 

Стандартное отклонение определить по формуле: 

,tjjt S      (6) 

За градиент температуры (неравномерность распределения) в полезном 

объеме камеры принять значение, рассчитанное по формуле: 

minmax
tttгр  ,      (7) 

где maxt , mint  - наибольшее и наименьшее из средних значений температуры 

Значение вариаций температуры вычислить поочередно для каждого 

датчика, установленного на границах полезного объема камеры по формуле: 

цjвар ttt
j

 ,       (8) 

где j – порядковый номер каждого датчика на границах полезного объема 

камеры; 

цt  - для датчика температуры, установленного в центре полезного объема 

камеры. 

Среднее значение температуры в камере вычислить по формуле:  





n

j

jср t
n

t
1

1
, (9) 

где n – количество точек размещения датчиков. 

 В качестве достигнутого значения температуры при аттестации принять 

среднее значение температуры камеры. 

Отклонение достигнутого значения температуры (от заданного опреде-

лить следующим образом: 

заддзадзад tt  ,       (10) 

где задt  - заданное значение температуры, установленное на контроллере; 
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дзадt  - достигнутое значение температуры. 

При измерении температуры (плавная регулировка регулирующих и 

силовых блоков камеры) период и амплитуду колебаний значений темпера-

туры определить непосредственно по результатам автоматической непре-

рывной или точечной регистрации показаний датчика. 

 В качестве периода колебаний температуры (τ) в точке установки каж-

дого датчика принять среднюю продолжительность времени между включе-

ниями регулирующих блоков камеры (не менее 3-х включений) либо по гра-

фику, получаемому при помощи средств аттестации.  

Амплитуду колебаний значений температуры (для каждого датчика 

определить следующим образом: 

2

minmax jj

jA


       (11) 

где Δ j max 
= j

t
j

t 
max ; 

Δ j min 
= 

 min
j

t
j

t 
. 

Амплитуду колебаний для камеры определить следующим образом: 





n

j

jA
n

A
1

1

       
(12) 

Скорость изменения значения температуры в камере, возможно, опре-

делить одним из трех способов: 

Определение скорости изменения значения температуры по методу 1 

ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001): 

н

н

tt
v


1090 ,      (13) 

хл

хл

tt
v


1090 ,       (14) 

где нv  и хлv  - соответственно скорости нагрева или охлаждения камеры; 
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10t
 и 90t

 – значения температур равные, соответственно 10 и 90 % от пол-

ного интервала значений температуры между её верхним и 

нижним предельными значениями, определяемые по датчику в 

центре камеры; 

н  и хл  - интервалы времени между моментами прохождения точек 90t и 

10t
 при нагреве или охлаждении. 

Определение средних скоростей нагрева или охлаждения камеры по 

методу 2.1 ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001): 

бв

бв
н

tt
v




1.2 ,       (15) 

бнж

нжб
хл

tt
v




1.2 ,       (16) 

где нv 1.2  и хлv 1.2  - средние скорости при нагреве или охлаждении камеры (от 

базовой до заданной или обратно) соответственно при 

нагреве или охлаждении; 

вt
 и нжt

 - соответственно верхнее или нижнее значение температуры в 

применяемом режиме испытаний; 

бt
 - базовое значение температуры; 

бв .- время нагрева от базовой температуры до верхнего значения диапа-

зона; 

бнж  - время охлаждения от базовой температуры до нижнего значения диапа-

зона. 

Определение средних скоростей нагрева или охлаждения камеры по 

методу 2.2 ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001): 

нжв

нжв
н

tt
v




2.2 ,       (17) 
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внж

нжв
хл

tt
v




2.2 ,       (18) 

где нv 2.2  и хлv 2.2  - средние скорости при нагреве или охлаждении камеры от 

достигнутого до другого достигнутого соответствующе-

го заданному; 

нжв  - время нагрева от нижнего значения температуры до верхнего значе-

ния; 

внж  - время охлаждения от верхнего значения температуры до нижнего зна-

чения; 

вt
 и нжt

 - соответственно верхнее или нижнее значение температуры.\ 

3.6 Оформление результатов аттестации 

 

Рис.3.4 График стабилизации температуры на -70ºС 
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Таблица2. Полученные данные при измерении температуры на -70ºС 

i=9, j=30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ц)

1 -68,645 -68,221 -68,779 -68,485 -68,126 -68,882 -68,574 -69,605 -69,214

2 -68,613 -68,192 -68,763 -68,453 -68,068 -68,837 -68,392 -69,452 -69,136

3 -68,61 -68,188 -68,732 -68,401 -68,027 -68,81 -68,32 -69,358 -69,097

4 -68,592 -68,172 -68,638 -68,363 -67,966 -68,789 -68,21 -69,403 -69,104

5 -68,585 -68,172 -68,644 -68,366 -67,977 -68,806 -68,25 -69,52 -69,158

6 -68,574 -68,185 -68,688 -68,405 -67,988 -68,849 -68,354 -69,601 -69,209

7 -68,564 -68,196 -68,74 -68,415 -67,993 -68,849 -68,228 -69,509 -69,181

8 -68,561 -68,202 -68,711 -68,401 -67,997 -68,838 -68,178 -69,464 -69,16

9 -68,564 -68,187 -68,634 -68,379 -67,96 -68,824 -68,23 -69,457 -69,164

10 -68,554 -68,177 -68,698 -68,433 -67,977 -68,877 -68,334 -69,593 -69,241

11 -68,541 -68,166 -68,722 -68,441 -67,977 -68,875 -68,342 -69,544 -69,233

12 -68,507 -68,132 -68,703 -68,439 -67,987 -68,894 -68,218 -69,577 -69,254

13 -68,483 -68,145 -68,672 -68,458 -67,982 -68,917 -68,278 -69,626 -69,276

14 -68,497 -68,157 -68,674 -68,482 -68 -68,923 -68,306 -69,495 -69,232

15 -68,515 -68,179 -68,661 -68,417 -67,966 -68,856 -68,189 -69,35 -69,171

16 -68,529 -68,199 -68,727 -68,351 -67,925 -68,817 -68,174 -69,312 -69,151

17 -68,486 -68,232 -68,746 -68,346 -67,905 -68,826 -68,217 -69,384 -69,169

18 -68,523 -68,23 -68,823 -68,332 -67,915 -68,825 -68,267 -69,436 -69,186

19 -68,535 -68,245 -68,823 -68,362 -67,922 -68,843 -68,213 -69,406 -69,194

20 -68,561 -68,257 -68,807 -68,323 -67,916 -68,81 -68,207 -69,304 -69,165

21 -68,557 -68,256 -68,834 -68,281 -67,899 -68,791 -68,162 -69,259 -69,153

22 -68,561 -68,258 -68,787 -68,272 -67,901 -68,776 -68,183 -69,236 -69,142

23 -68,553 -68,266 -68,788 -68,26 -67,93 -68,779 -68,086 -69,22 -69,135

24 -68,527 -68,277 -68,79 -68,248 -67,911 -68,776 -68,125 -69,236 -69,137

25 -68,544 -68,266 -68,822 -68,247 -67,938 -68,784 -68,017 -69,244 -69,132

26 -68,596 -68,284 -68,879 -68,225 -67,953 -68,777 -68,129 -69,231 -69,134

27 -68,62 -68,313 -68,881 -68,22 -67,941 -68,772 -68,143 -69,21 -69,124

28 -68,622 -68,313 -68,914 -68,215 -67,963 -68,78 -68,114 -69,262 -69,144

29 -68,606 -68,323 -68,892 -68,224 -67,939 -68,786 -68,064 -69,251 -69,157

30 -68,583 -68,344 -68,917 -68,231 -67,917 -68,786 -68,078 -69,254 -69,168

среднее -68,56 -68,22 -68,76 -68,35 -67,96 -68,83 -68,22 -69,39 -69,17

градиент

амп. для кажд 0,08 0,11 0,14 0,13 0,11 0,08 0,28 0,21 0,14

градиент 1,43

амп. колебания 0,14

СРЕДНЕЕ -68,54

ОТКЛОНЕНИЕ -1,46

вариация -0,83 -0,95 -0,41 -0,82 -1,21 -0,35 -0,95 0,22

дисперсия 0,002 0,003 0,007 0,008 0,003 0,002 0,013 0,019

станд. Откл 0,042 0,057 0,084 0,087 0,050 0,044 0,113 0,137

∆зу -0,82

Δ j  max 0,08 0,09 0,13 0,13 0,06 0,05 0,20 0,18

Δ j  min 0,08 0,12 0,15 0,14 0,16 0,10 0,35 0,23

1,43
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Рис. 3.5 График набора и стабилизации температуры -20ºС 

 

Рис. 3.6 График набора и стабилизации температуры 50ºС 

  Рис. 3.7 График набора и стабилизации температуры 65ºС 

 

Рис. 3.8 График набора и стабилизации температуры 100ºС 
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Рис. 3.9 График набора и стабилизации температуры 150ºС 

 

Рис. 3.10 График скорости набора температуры 

 

Рис. 3.11 График скорости охлаждения 
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Таблица3. Полученные данные при измерении температуры на -20ºС 

i=9, j=30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ц)

1 -20,069 -20,269 -20,048 -20,279 -20,213 -20,268 -20,373 -19,758 -20,171

2 -20,045 -20,247 -20,082 -20,266 -20,202 -20,258 -20,366 -19,748 -20,157

3 -20,027 -20,226 -20,099 -20,252 -20,184 -20,246 -20,344 -19,74 -20,149

4 -20,01 -20,207 -20,064 -20,238 -20,163 -20,237 -20,361 -19,742 -20,151

5 -20,009 -20,203 -20,074 -20,228 -20,158 -20,22 -20,36 -19,738 -20,119

6 -20,003 -20,181 -20,061 -20,209 -20,125 -20,203 -20,325 -19,717 -20,074

7 -19,987 -20,153 -20,033 -20,186 -20,094 -20,183 -20,304 -19,706 -20,049

8 -19,979 -20,13 -20,038 -20,17 -20,082 -20,172 -20,305 -19,697 -20,051

9 -19,97 -20,118 -19,999 -20,161 -20,092 -20,166 -20,306 -19,696 -20,033

10 -19,957 -20,115 -20,02 -20,156 -20,09 -20,155 -20,316 -19,697 -20,013

11 -19,95 -20,098 -20,013 -20,139 -20,076 -20,138 -20,308 -19,682 -19,983

12 -19,925 -20,073 -20,009 -20,121 -20,053 -20,116 -20,267 -19,649 -19,973

13 -19,894 -20,036 -19,971 -20,081 -20,003 -20,082 -20,215 -19,614 -19,944

14 -19,871 -20,007 -19,936 -20,053 -19,989 -20,063 -20,214 -19,586 -19,898

15 -19,85 -19,994 -19,931 -20,036 -19,981 -20,057 -20,21 -19,589 -19,896

16 -19,836 -19,977 -19,895 -20,022 -19,953 -20,043 -20,201 -19,593 -19,881

17 -19,815 -19,952 -19,844 -20,006 -19,933 -20,021 -20,178 -19,583 -19,873

18 -19,795 -19,933 -19,819 -19,995 -19,929 -20,021 -20,196 -19,58 -19,866

19 -19,794 -19,928 -19,8 -19,997 -19,951 -20,021 -20,222 -19,582 -19,849

20 -19,793 -19,923 -19,792 -19,992 -19,947 -20,015 -20,201 -19,579 -19,816

21 -19,778 -19,898 -19,791 -19,968 -19,915 -19,996 -20,168 -19,559 -19,814

22 -19,769 -19,888 -19,782 -19,968 -19,914 -19,989 -20,178 -19,55 -19,789

23 -19,758 -19,879 -19,747 -19,953 -19,909 -19,97 -20,154 -19,551 -19,767

24 -19,739 -19,861 -19,708 -19,944 -19,879 -19,959 -20,121 -19,537 -19,75

25 -19,728 -19,846 -19,66 -19,94 -19,872 -19,963 -20,151 -19,531 -19,748

26 -19,722 -19,841 -19,642 -19,932 -19,872 -19,958 -20,162 -19,541 -19,757

27 -19,716 -19,838 -19,647 -19,932 -19,869 -19,962 -20,149 -19,554 -19,735

28 -19,707 -19,825 -19,621 -19,924 -19,851 -19,953 -20,126 -19,553 -19,752

29 -19,7 -19,816 -19,588 -19,906 -19,842 -19,95 -20,146 -19,539 -19,748

30 -19,682 -19,812 -19,585 -19,903 -19,836 -19,942 -20,154 -19,537 -19,735

среднее -19,86 -20,01 -19,88 -20,07 -20,00 -20,08 -20,24 -19,62 -19,92

градиент

амп. для кажд 0,19 0,23 0,26 0,19 0,19 0,16 0,13 0,11 0,18

градиент 0,61

амп. колебания 0,18

СРЕДНЕЕ -19,97

ОТКЛОНЕНИЕ -0,03

вариация 0,24 0,09 -0,04 0,15 0,08 0,16 0,32 -0,29

дисперсия 0,015 0,022 0,029 0,015 0,014 0,012 0,007 0,006

станд. Откл 0,122 0,148 0,170 0,123 0,118 0,109 0,083 0,079

∆зу 0,15

Δ j  max 0,18 0,20 0,29 0,16 0,16 0,14 0,12 0,09

Δ j  min 0,21 0,26 0,22 0,21 0,21 0,19 0,14 0,13

0,61
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Таблица4. Полученные данные при измерении температуры на 65ºС 

i=9, j=30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ц)

1 64,423 64,596 64,404 64,683 64,711 64,819 64,662 65,618 64,876

2 64,423 64,595 64,405 64,688 64,707 64,817 64,67 65,616 64,876

3 64,419 64,597 64,4 64,694 64,707 64,819 64,671 65,619 64,883

4 64,426 64,599 64,399 64,693 64,714 64,822 64,673 65,624 64,885

5 64,434 64,598 64,405 64,694 64,718 64,824 64,68 65,63 64,881

6 64,438 64,604 64,419 64,697 64,716 64,825 64,684 65,63 64,887

7 64,437 64,607 64,423 64,692 64,728 64,825 64,679 65,63 64,888

8 64,438 64,609 64,43 64,69 64,719 64,823 64,679 65,629 64,89

9 64,437 64,61 64,435 64,69 64,715 64,82 64,677 65,619 64,885

10 64,442 64,617 64,438 64,686 64,717 64,818 64,677 65,614 64,886

11 64,445 64,612 64,435 64,686 64,716 64,815 64,673 65,612 64,882

12 64,446 64,611 64,442 64,683 64,718 64,815 64,669 65,609 64,875

13 64,446 64,615 64,434 64,685 64,718 64,813 64,664 65,611 64,874

14 64,45 64,614 64,419 64,686 64,716 64,814 64,661 65,604 64,876

15 64,442 64,61 64,422 64,685 64,718 64,809 64,665 65,602 64,873

16 64,44 64,607 64,421 64,68 64,713 64,804 64,662 65,592 64,863

17 64,436 64,603 64,427 64,679 64,712 64,804 64,655 65,588 64,859

18 64,426 64,598 64,425 64,677 64,708 64,798 64,656 65,587 64,86

19 64,428 64,599 64,429 64,678 64,707 64,798 64,66 65,587 64,862

20 64,429 64,602 64,429 64,679 64,71 64,803 64,658 65,588 64,858

21 64,429 64,604 64,423 64,68 64,714 64,807 64,658 65,597 64,86

22 64,435 64,601 64,432 64,681 64,72 64,807 64,664 65,602 64,865

23 64,433 64,605 64,438 64,686 64,718 64,811 64,677 65,606 64,865

24 64,438 64,609 64,447 64,69 64,717 64,81 64,685 65,605 64,868

25 64,443 64,611 64,448 64,686 64,72 64,814 64,68 65,605 64,867

26 64,448 64,614 64,445 64,688 64,72 64,81 64,686 65,606 64,868

27 64,45 64,618 64,454 64,694 64,718 64,814 64,678 65,606 64,867

28 64,451 64,628 64,444 64,691 64,726 64,818 64,678 65,612 64,87

29 64,453 64,624 64,43 64,693 64,723 64,815 64,681 65,614 64,875

30 64,457 64,626 64,442 64,691 64,724 64,816 64,676 65,607 64,877

среднее 64,44 64,61 64,43 64,69 64,72 64,81 64,67 65,61 64,87

градиент

амп. для кажд 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

градиент 1,18

амп. колебания 0,02

СРЕДНЕЕ 64,75

ОТКЛОНЕНИЕ 0,25

вариация 1,17 0,27 0,45 0,19 0,16 0,06 0,20 -0,74

дисперсия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

станд. Откл 0,010 0,009 0,015 0,006 0,005 0,007 0,009 0,013

∆зу 0,19

Δ j  max 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Δ j  min 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

1,18
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Таблица 5. Полученные данные при измерении температуры на 100ºС 

i=9, j=30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ц)

1 98,602 98,892 98,923 99,181 99,231 99,42 99,447 100,613 99,601

2 98,607 98,887 98,918 99,181 99,219 99,421 99,461 100,615 99,607

3 98,599 98,906 98,913 99,18 99,218 99,42 99,45 100,611 99,604

4 98,596 98,903 98,913 99,185 99,216 99,415 99,453 100,607 99,595

5 98,578 98,904 98,89 99,184 99,217 99,417 99,444 100,615 99,607

6 98,589 98,896 98,885 99,184 99,225 99,423 99,44 100,621 99,609

7 98,602 98,892 98,877 99,183 99,224 99,42 99,446 100,623 99,597

8 98,608 98,897 98,886 99,179 99,227 99,423 99,469 100,623 99,603

9 98,618 98,898 98,901 99,181 99,233 99,422 99,472 100,625 99,606

10 98,62 98,912 98,919 99,18 99,234 99,417 99,477 100,624 99,602

11 98,617 98,905 98,903 99,185 99,231 99,426 99,485 100,62 99,604

12 98,608 98,904 98,926 99,193 99,235 99,424 99,493 100,617 99,604

13 98,603 98,893 98,935 99,188 99,244 99,425 99,485 100,624 99,614

14 98,606 98,899 98,912 99,19 99,239 99,426 99,472 100,622 99,618

15 98,616 98,91 98,914 99,184 99,23 99,428 99,468 100,611 99,62

16 98,609 98,905 98,931 99,184 99,23 99,425 99,469 100,609 99,607

17 98,594 98,906 98,966 99,18 99,229 99,419 99,471 100,615 99,603

18 98,593 98,903 98,956 99,179 99,232 99,42 99,472 100,603 99,601

19 98,584 98,894 98,977 99,186 99,232 99,411 99,482 100,606 99,602

20 98,594 98,899 98,924 99,186 99,228 99,412 99,483 100,612 99,603

21 98,61 98,903 98,92 99,189 99,229 99,418 99,477 100,617 99,611

22 98,596 98,907 98,942 99,195 99,229 99,423 99,472 100,63 99,627

23 98,599 98,907 98,946 99,188 99,245 99,431 99,467 100,636 99,628

24 98,604 98,902 98,903 99,201 99,244 99,434 99,489 100,629 99,625

25 98,609 98,911 98,904 99,202 99,248 99,433 99,48 100,625 99,622

26 98,618 98,908 98,914 99,198 99,251 99,433 99,486 100,622 99,621

27 98,623 98,899 98,948 99,191 99,25 99,428 99,487 100,615 99,614

28 98,617 98,897 98,964 99,194 99,244 99,423 99,477 100,605 99,607

29 98,627 98,898 98,951 99,2 99,238 99,41 99,485 100,597 99,599

30 64,457 64,626 64,442 64,691 64,724 64,816 64,676 65,607 64,877

среднее 97,47 97,76 97,77 98,04 98,08 98,27 98,31 99,45 98,45

градиент

амп. для кажд 17,09 17,14 17,27 17,26 17,26 17,31 17,41 17,51 17,28

градиент 1,98

амп. колебания 17,28

СРЕДНЕЕ 98,14

ОТКЛОНЕНИЕ 1,86

вариация 1,98 0,69 0,68 0,41 0,37 0,18 0,14 -1,00

дисперсия 38,870 39,160 39,631 39,666 39,695 39,920 40,357 40,857

станд. Откл 6,235 6,258 6,295 6,298 6,300 6,318 6,353 6,392

∆зу 0,41

Δ j  max 1,16 1,15 1,20 1,16 1,17 1,17 1,18 1,19

Δ j  min 33,01 33,13 33,33 33,35 33,36 33,45 33,64 33,84

1,98
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Таблица6. Полученные данные при измерении температуры на 150ºС 

i=9, j=30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ц)

1 147,28 147,65 148,177 148,544 148,481 148,896 149,589 150,974 149,417

2 147,27 147,62 148,15 148,548 148,477 148,887 149,594 150,983 149,395

3 147,27 147,63 148,073 148,535 148,472 148,885 149,592 150,997 149,405

4 147,3 147,62 148,084 148,539 148,48 148,895 149,595 150,99 149,406

5 147,31 147,64 148,106 148,559 148,503 148,899 149,613 150,991 149,412

6 147,31 147,63 148,093 148,563 148,5 148,908 149,6 150,983 149,428

7 147,31 147,62 148,148 148,564 148,501 148,915 149,607 150,985 149,421

8 147,34 147,61 148,118 148,578 148,508 148,93 149,602 150,99 149,409

9 147,33 147,61 148,104 148,571 148,503 148,926 149,598 151,005 149,423

10 147,36 147,67 148,109 148,572 148,498 148,932 149,576 151,018 149,421

11 147,35 147,67 148,121 148,558 148,504 148,926 149,576 151,001 149,441

12 147,33 147,67 148,058 148,558 148,493 148,927 149,59 150,982 149,44

13 147,33 147,69 148,094 148,539 148,486 148,928 149,575 150,98 149,436

14 147,33 147,68 148,131 148,547 148,489 148,926 149,579 150,964 149,41

15 147,36 147,66 148,085 148,565 148,488 148,918 149,587 150,967 149,405

16 147,34 147,67 148,024 148,571 148,48 148,924 149,581 150,979 149,416

17 147,37 147,67 148,056 148,569 148,479 148,924 149,592 150,98 149,433

18 147,36 147,68 148,08 148,556 148,477 148,919 149,585 150,975 149,433

19 147,39 147,65 148,116 148,544 148,484 148,911 149,57 150,966 149,407

20 147,38 147,66 148,116 148,548 148,495 148,913 149,59 150,966 149,409

21 147,36 147,65 148,103 148,549 148,486 148,909 149,575 150,956 149,394

22 147,34 147,67 148,119 148,52 148,479 148,908 149,553 150,954 149,4

23 147,36 147,68 148,109 148,525 148,476 148,904 149,555 150,939 149,415

24 147,37 147,63 148,136 148,549 148,496 148,907 149,561 150,937 149,401

25 147,38 147,64 148,154 148,545 148,496 148,917 149,552 150,959 149,406

26 147,37 147,65 148,163 148,543 148,503 148,911 149,553 150,963 149,387

27 147,38 147,65 148,128 148,547 148,506 148,918 149,574 150,954 149,395

28 147,38 147,62 148,113 148,548 148,505 148,92 149,558 150,955 149,405

29 147,37 147,64 148,038 148,54 148,506 148,931 149,555 150,966 149,42

30 147,37 147,68 148,056 148,541 148,506 148,934 149,581 150,969 149,404

среднее 147,34 147,65 148,11 148,55 148,49 148,91 149,58 150,97 149,41

градиент

амп. для кажд 0,06 0,04 0,08 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04

градиент 3,63

амп. колебания 0,04

СРЕДНЕЕ 148,70

ОТКЛОНЕНИЕ 1,30

вариация 3,63 1,76 1,31 0,86 0,92 0,50 -0,17 -1,56

дисперсия 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

станд. Откл 0,034 0,024 0,037 0,014 0,011 0,013 0,017 0,019

∆зу 0,86

Δ j  max 0,04 0,04 0,07 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04

Δ j  min 0,07 0,04 0,08 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04

3,63
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Заключение 

В результате проделанной работы была разработана автоматизированная 

система сбора и представления температуры установок в двух программных 

пакетах LabVIEV и MasterSCADA.  

В ходе испытаний на безе Лаборатории выборочных испытаний ООО 

«АГФЗ» были опробованы оба варианта программ сбора и представления 

температуры и были выявлены следующие недостатки и достоинства: 

MasterSCADA 

Недостатки:   

• Узкоспециализированное программное обеспечение; 

• Привязка к операционной системе WINDOWS (нельзя использо-

вать с др. ОС); 

• Использование сторонних приложений (OPC-сервер); 

• Закрытый программный код; 

• Нет в свободном доступе; 

Достоинства: 

• Ориентированность под промышленную автоматизацию произ-

водства; 

• Формирование отчетных документов; 

• Более проста для освоения, по сравнению с LabVIEW; 

LabVIEV 

Недостатки: 

• Цена, по сравнению с MasterSCADA; 

• Большее потребление системных ресурсов; 

• Потребность в квалифицированном специалисте; 

• Американская компания разработчиков; 

Достоинства: 

• Широкий спектр для разработки; 

• Нет привязки к операционной системе; 

Выводы: MasterSCADA более подходит для условий цеха термической обра-

ботки в следсвии выше указанных недостатков и достоинств. Разработанные 

программы и приложения прилагаются на компакт диске. 
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Приложение 1  

Пример программы для чтения температуры для ТРМ 138 . 

 



64 

 

Приложение 2  

Пример программы изменения уставки температуры для ТРМ 138. 
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Приложение 3  

Расположение установок в цехе термической обработки ООО «АГФЗ». 

 


