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Реферат 

Квалификационной работы на соискание степени магистра радиофизики 

«Устройство дистанционного мониторинга и управления дизель-

генераторными агрегатами» 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

списка литературы и приложения. Объем выпускной работы составляет 60 

страниц. Содержит 32 рисунка, 2 таблицы. Список литературы включает 15 

наименований. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ДГА, КОНТРОЛЛЕР, DEIF, ПРОТОКОЛ MODBUS, 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИННИИ СВЯЗИ, СИГНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ДГА, 

ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ. 

 

Объектом исследования является система аварийного электроснабжения 

Алтайского Центра ОВД.  

Цель работы – разработка резервного дистанционного устройства 

мониторинга и  управления дизель-генераторных агрегатов. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 на примере системы аварийного электроснабжения предприятия 

проанализировать систему аварийного энергоснабжения, выявить 

недостатки исследуемой системы 

 обосновать необходимость резервного устройства мониторинга и 

управления ДГА, разработать его структурную и электрическую 

принципиальную схемы, реализовать данное устройство  

 произвести тестирование данного устройства  

В ходе работы был произведен обзор эксплуатируемого оборудования 

предприятия. 

Главным результатом работы является реализованное устройство 

дистанционного мониторинга и управления ДГА. 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. УСТРОЙСТВО ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ СИСТЕМ. ..................... 6 

1.1. Общие сведения о ДГА .................................................................................... 6 

1.2 Структура аварийного энергоснабжения предприятия ................................. 8 

1.2. Основные типы контроллеров управления и мониторинга, их 

возможности ........................................................................................................... 10 

1.3. Внешний вид контроллера DEIF GC-1F. Управления контроллером с 

лицевой панелью и его настройка. ....................................................................... 13 

1.4. Управление и мониторинг по протоколу Modbus ....................................... 17 

1.5. Возможность управления и мониторинга по физическим линиям связи . 19 

ГЛАВА 2. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ........................ 22 

2.1 Обоснование необходимости разработки .................................................... 22 

2.2 Функционал и конструктив устройства УиМ ............................................... 23 

2.3 Разработка схемотехники устройства и расчет электрических параметров 

цепей сигнализации и управления ....................................................................... 32 

ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ДГА. ............................................................ 43 

3.1 Программирование функции M-logic ............................................................ 43 

3.2 Тестирование устройства дистанционного мониторинга и управления.... 44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 53 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................... 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Описание контактных зажимов контроллера ...................... 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Схема электрическая принципиальная блока  устройства 

дистанционного мониторинга и управления ДГА ................................................. 58 

 



 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Электроэнергия в жизни современного общества приобрела огромное 

значение, невозможно представить жизнь без нее. Она выполняет самые 

сложные и многообразные функции. Промышленность, бытовые устройства, 

радио, телевидение – лишь малая доля применения электричества в 

современном мире. 

Соответственно, важность обеспечения стабильного энергоснабжения 

просто огромна в наше время, практически во всем мире. Проблемы 

бесперебойного снабжения электроэнергией различных электротехнических 

устройств являются  актуальными на данный момент. 

Одним из самых надежных решений по снабжение электроэнергией в 

аварийных условиях является применение дизель-генераторных агрегатов 

(ДГА) или дизель-генераторных установок (ДГУ). 

Автономные электрогенераторы незаменимы в качестве аварийных и 

резервных источников энергии на тех объектах, где прекращение подачи 

электричества может угрожать жизни и деятельности людей, а также на 

предприятиях с непрерывным технологическим циклом, когда остановка 

производства может вызвать значительные потери. 

Значение систем резервирования электропитания для систем посадки, 

радионавигации, радиолокации, метеорологического, светосигнального 

оборудования и других систем жизнеобеспечения аэродрома трудно 

переоценить. Все эти системы должны работать при любых развитиях 

ситуаций, вплоть до полного отказа внешних систем энергоснабжения и 

обеспечить работоспособность оборудования в течение длительного времени в 

любых условиях. Отключение любой из вышеуказанных систем (особенно во 

время взлета или посадки воздушных судов, их маневрирования в районе 

аэродрома, наличие при этом опасных метеоявлений) крайне нежелательно, так 
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как может привести к авиакатастрофе с многочисленными человеческими 

жертвами, что недопустимо в принципе.  

Согласно федеральным авиационным правилам [1], все вышеуказанные 

радиотехнические системы относятся к электроприемникам первой категории, 

некоторые из них - к особой группе, и должны обеспечиваться питанием от 

трех независимых взаимно резервируемых источников питания с 

автоматическим восстановлением питания (переключением на резервный 

источник) при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

[1]. 

Особую значимость в обеспечении безотказной эксплуатации сети ДГА  

любого предприятия приобретает система мониторинга и управления, которая 

позволяет своевременно выявлять предпосылки к отказам и аварийным 

ситуациям и своевременно их устранять. 

Целью данной магистерской диссертации является разработка 

дистанционного устройства мониторинга и  управления дизель-генераторных 

агрегатов. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 на примере системы аварийного электроснабжения предприятия 

проанализировать систему аварийного энергоснабжения, выявить 

недостатки исследуемой системы 

 обосновать необходимость резервного устройства мониторинга и 

управления ДГА, разработать его структурную и электрическую 

принципиальную схемы, реализовать данное устройство  

 произвести тестирование данного устройства  
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ГЛАВА 1. УСТРОЙСТВО ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ СИСТЕМ 

1.1. Общие сведения о ДГА 

Резервные электростанции имеют широкий спектр применения в 

современном мире. Такой источник электроснабжения, как дизель генератор 

(дизельная электростанция) представляет собой установку, для преобразования 

механической энергии, образующейся при вращении коленвала дизельного 

двигателя внутреннего сгорания, в энергию электрическую, которую 

вырабатывает альтернатор (генератор переменного тока). 

Как правило, для обозначения автономных дизельных источников 

снабжения электричеством малой мощности, в литературе используют термин 

«дизель-генератор». Более мощные установки называют «дизельными 

электростанциями». Помимо ДГ и ДЭС также часто встречаются в литературе 

термины ДГУ и ДЭУ – соответственно «дизель генераторная установка» и 

«дизель электрическая установка». 

Принцип работы ДГА таков, при сжатии топливо воспламеняется и 

сгорает. При сгорании топлива образуются газы, энергия расширения которых 

преобразуется в кривошипно-шатунном механизме в энергию механическую – 

энергию вращения коленвала. Ротор, приводимый от двигателя, вращается и 

возбуждает электромагнитное поле. Именно это поле и создает индукционный 

ток, который подается на выход к конечной нагрузке 

Среди основных составных частей дизель-генератора следует выделить 

дизельный двигатель и подсистемы, которые обеспечивают его работу. Это 

системы подачи топлива, подачи воздуха, системы охлаждения. Также в состав 

дизель-генератора входят синхронный (либо асинхронный) генератор 

переменного тока, также называемый альтернатором; автоматизированные 

системы управления и мониторинга, системы контроля работы дизель 

генератора; рама, на которой укрепляется все оборудование. Рама (контейнер, 

тент-каркас, кожух) также может выполнять и дополнительные функции. Она 

может поглощать шум и защищать ДЭУ от вредного воздействия внешней 

среды. 
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Одними из важнейших характеристик двигателей, используемых на ДГА, 

являются  системы охлаждения и системы подачи воздуха. Именно эти 

характеристики определяют мощность двигателей и особенности их 

использования. 

В зависимости от типа охлаждения, двигатели можно разделить на 

несколько типов: 

 используемые в ДГА с малой мощностью, двигатели воздушного 

охлаждения; 

 двигатели с жидкостным охлаждением (в таких двигателях используются 

тосол, вода). 

В зависимости от способа подачи воздуха, все двигатели могут быть 

разделены на: 

 моторы без турбонаддува; 

 моторы с турбонаддувом, в которых турбокомпрессор нагоняет в камеру 

сгорания воздух и используется привод от выхлопных газов мотора; 

 моторы с турбонаддувом, а также промежуточным охлаждением от 

наддувочного воздуха. 

В сравнении с генераторами, которые работают на бензине, 

использование дизельных моторов обеспечивает целый ряд преимуществ. 

Основными преимуществами можно назвать меньшую стоимость топлива, а 

также меньший расход топлива. Помимо более высокой производительности, 

дизельные генераторы также обеспечивают больший ресурс. В некотором 

отношении можно также говорить и о более высоком уровне пожарной 

безопасности. 

Этот набор преимуществ чрезвычайно важен при долгосрочном 

использовании дизельной электростанции как основного источника 

автономного снабжения электричеством. Если дизельный генератор часто и 

продолжительно используется как резервный источник электроснабжения, эти 

преимущества также очень важны. 
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1.2 Структура аварийного энергоснабжения предприятия 

В данной работе рассматривается система аварийного энергоснабжения 

Алтайского Центра организации воздушного движения (ОВД). 

В Алтайском Центре ОВД находятся в эксплуатации 13 установок ДГА. 

Основные характеристики ДГА, наименования объектов расположения и 

перечень средств, резервирование электроснабжения которых производится, 

приведены в Таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Основные характеристики установок ДГА АЦ ОВД.  

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

объекта 

Длина 

линии 

связи 

Мощность 

ДГА 

Тип 

контроллера 

Канало-

образую

щая 

аппарат

ура  

Оборудование резервируемого 

электропитания 

1 

 

КДП 50 м 2*60 кВт Deif GC-1F MOXA 

Transio 

A53 

Оборудование диспетчерских пунктов, 

системы управления связью, комплексы 

систем автоматизации управления 

воздушным движением, системы 

дистанционного управления РТС.  

2 

 

ОПРС-59 10700

м 

10 кВт Deif GC-1F MOXA 

MB3180 

Приводная радиостанция, маркерный 

радиомаяк. 

3 БПРМ-59 

 

1450м 20 кВт Deif GC-1F MOXA 

MB3180 

Курсовой радиомаяк. 

4 ВСДП-59 1300м 60 кВт Deif GC-1F MOXA 

MB3180 

Стартовый диспетчерский пункт. 

5 

 

ДПРМ-

239 

6500м  Deif GC-1F  Аэродромный пеленгатор. 

Глиссадный радиомаяк. 

6 

 

АОРЛ-

1АС 

800м 60 кВт Deif GC-1F MOXA 

MB3180 

Передатчики диапазонов КВ, СВ, ОВЧ. 

7 

 

АППЦ 

ПМРЦ 

950м 100 кВт Deif GC-1F MOXA 

MB3180 

Аэродромный радиолокатор АОРЛ-1АС 

8 

 

ОРЛ-Т 4700м 30 кВт Deif GC-1F MOXA 

MB3180 

Приемная часть АППЦ, 

Пеленгатор. 

9 

 

Мобильн

ая ДГА 

 100 кВт Deif GC-1F MOXA 

MB3180 

Трассовые радиолокаторы МВРЛ-Крона, 

ТРЛК Лира-Т.   

 

Как видно из содержания таблицы 1.1 резервированием по 

электропитанию защищено все жизненно важное радиотехническое 

оборудование предприятия: здание КДП с оборудованием диспетчерских 

пунктов, приемный и передающий центр, отдельные радиостанции, системы 

посадки, маркерные радиомаяки, приводные радиостанции, радиолокационные 

станции, пеленгаторы и т.д. 
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С подробным расположением установок ДГА предприятия возможно 

ознакомиться из рисунков  1.1 и 1.2. 

 

Рис. 1.1 Местонахождение установок ДГА, расположенных на территории 

аэропорта Барнаул (1 – АРМ управления, 2 – КДП, 3 – мобильная ДГА, 4 – 

БПРМ – 59, 5 – ВСДП - 59; 6 – СДП – 239, 7 – БПРМ – 239, 8 – VOR/DME, 9  - 

АППЦ, 10 -  ОРЛ-А)  

 

Рис. 1.2 Местонахождение установок ДГА, расположенных вне 

территории аэропорта Барнаул (1 – ОПРС-59, 2 – ДПРМ - 239, 3 – ОРЛ-Т) 

Как видно из рисунков 1.1-1.2 и таблицы 1.1 в предприятии находятся в 

эксплуатации большое количество установок ДГА разнообразных по 

1 

2 3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 

1 

2 

3 
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мощности, каналообразующей аппаратуре, интерфейсам подключения. В 

качестве основного типа средства управления ДГА используются контроллеры 

DEIF, прекрасно зарекомендовавшие себя безотказной работой в течение 

длительного времени на различных типах оборудования.   

При этом присутствуют ДГА, как установленные в непосредственной 

близости от АРМ мониторинга и управления, установленного на КДП, так и 

находящиеся на значительном удалении от 2 до 8 км. 

Значение систем резервирования электропитания для систем посадки, 

радионавигации, радиолокации, метеорологического, светосигнального 

оборудования и других систем жизнеобеспечения аэродрома трудно 

переоценить. Все эти системы должны работать при любых развитиях 

ситуаций, вплоть до полного отказа внешних систем энергоснабжения и 

обеспечить работоспособность оборудования в любых погодных условиях. 

Отключение любой из вышеуказанных систем (особенно в процессе взлета или 

посадки воздушных судов, маневрирования в районе аэродрома) может 

привести к катастрофе с многочисленными человеческими жертвами, что 

недопустимо.  

Особую значимость в обеспечении безотказной эксплуатации сети ДГА 

предприятия приобретает система мониторинга и управления, которая 

позволяет своевременно выявлять предпосылки к отказам и аварийным 

ситуациям, и своевременно их устранять. 

1.3. Основные типы контроллеров управления и мониторинга, их 

возможности 

Акроним DEIF – производный от первого названия компании: Dansk 

Elektro Instrument Fabrik (Датский завод электроприборов).  

Продукты DEIF используются для различных направлений энергетики: 

промышленной, морской и альтернативной. Это элементы управления 

дизельными, газовыми, гидро- и теплоэлектростанциями, ветрогенераторами, 
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автоматика для морских судов и плавучих нефтяных платформ, щитовое и 

навигационное оборудование. 

DEIF – это производитель с мировым именем, многолетней историей 

(более 75 лет на рынке), продукция которого зарекомендовала себя только с 

положительной стороны, что в полной мере подтверждается долговременной 

эксплуатацией оборудования DEIF на предприятии.  

В ассортименте DEIF присутствует множество различных типов 

контроллеров, удовлетворяющих все технические запросы потребителей - от 

управления энергосистемами морских буровых платформ и авианосцев до 

организации гибридных систем энергоснабжения, включая атомную 

энергетику, возобновляемые источники энергии и т.п. 

Рассмотрим основные модификации одного из самых простых, но широко 

распространенных и хорошо зарекомендовавших себя контроллеров – DEIF 

GC-1F. 

ТИП 1 GC-1F Y2 или AGC110. Микропроцессорный контроллер GC-1F 

(GC-1F/2) Y2 предназначен для контроля, управления и защиты различных 

типов силовых агрегатов (насосы, компрессоры и т.п.). Контроллер позволяет 

осуществить автоматический пуск/остановку двигателя с лицевой панели либо 

дистанционно, мониторинг и защиту двигателя, дистанционное управление 

оборотами двигателя (для двигателей с электронным блоком управления по 

каналу Canbus J1939). 

ТИП 2 GC-1F или AGC111. Микропроцессорный контроллер GC-1F (GC-

1F/2) предназначен для контроля, управления и защиты различных типов 

генераторных агрегатов без функций управления контакторами и ручными 

автоматическими выключателями. Контроллер позволяет осуществить 

автоматический пуск/остановку двигателя с лицевой панели либо 

дистанционно, мониторинг и защиту двигателя/генератора, подать сигнал 

отключения на независимый расцепитель автоматического выключателя. 

ТИП 3 GC-1F G6 или AGC112.Автоматизация электростанции по 1-ой 

степени. Микропроцессорный контроллер GC-1F (GC-1F/2) G6 предназначен 
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для контроля, управления и защиты различных типов генераторных агрегатов c 

функцией управления одним контактором или автоматическим выключателем с 

моторным приводом - автономная работа генераторного агрегата. Контроллер 

позволяет осуществить автоматический пуск/остановку двигателя с лицевой 

панели либо дистанционно, мониторинг и защиту двигателя/генератора. 

ТИП 4 GC-1F B3 или AGC113. Для генераторных агрегатов с функцией 

контроля сети и автоматического ввода резерва. Автоматизация электростанции 

по 1 или 2-ой степени. Опции B3 и G6.  

Микропроцессорный контроллер GC-1F (GC-1F/2) B3 предназначен для 

контроля, управления и защиты различных типов генераторных агрегатов c 

функцией управления двумя контакторами или автоматическими 

выключателями с моторным приводом - режим автоматического 

резервирования сети. Контроллер позволяет осуществить ручной 

пуск/остановку двигателя с лицевой панели либо автоматический пуск с 

переводом нагрузки на генератор при неисправности параметров сети. 

ТИП 5 GC-1F Y10 M19. Контроллер управления АВР (Сеть1-Сеть2). 

Опции Y10 и M19. Микропроцессорный контроллер GC-1F (GC-1F/2) Y10 M19 

предназначен для управления и защиты различных типов переключателей ATS 

(сеть-сеть) c функцией управления двумя контакторами или автоматическими 

выключателями с моторным приводом. Контроллер позволяет выдать команду 

на пуск/остановку генераторного агрегата при неисправности обоих сетевых 

вводов. 

Для более подробного исследования остановим свой выбор на 

контроллере ТИП 4 DEIF GC-1F c опциями B3 и G6, как наиболее 

универсальном и часто применяемом на предприятии. 

Как было указано выше, данный тип контроллеров, в дополнение к 

возможностям ручного управления, обеспечивает мониторинг параметров 

внешний сети, и, в случае выхода их за пределы нормы автоматически 

осуществляет управление группой контакторов для отключения сети и подачи 

питания на нагрузку от ДГА. 
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1.4. Внешний вид контроллера DEIF GC-1F. Управления контроллером с 

лицевой панелью и его настройка. 

Лицевая панель контроллера имеет вид, отображенный на рисунке 1.3. 

Контроллер в центральной части имеет графический индикатор, 

предназначенный для оперативного просмотра основных параметров установки 

ДГА, просмотра событий и возможности конфигурирования значения 

параметров контроллера, доступных из меню панели. 

 Кроме того, на панели расположены несколько кнопок, позволяющих  

оперативно управлять компонентами установки и светодиоды, 

информирующие о состоянии и текущем режиме работы контроллера. 

 

Рис. 1.3 Внешний вид контроллера  

Функции основных кнопок управления следующие:  

 - пуск двигателя (только в ручном режиме); 

 

 - немедленный останов двигателя, если блок находится в режиме  

  «Авто», то переходит в «Ручной», затем – останов; 

 - включение соответствующих контакторов (генератора или сети); 

 

 

 - отключение соответствующих контакторов (генератора или сети); 



 

14 

 - переключение в режим «Авто» 

  

 - переключение в режим «Ручной»; 

 

- активация последовательности «Тест» (или простой тест, полный - с 

переводом нагрузки на генератор); 

 - тест индикаторов панели. 

В режиме «Авто» запуск резервного генераторного агрегата и 

переключение нагрузки на питание от генератора происходит автоматически 

при исчезновении или выходе из допустимых границ напряжения/частоты 

контролируемой сети. 

При восстановлении напряжения и частоты до нормированных значений 

с определенной выдержкой времени производится перевод нагрузки на питание 

от сети и останов генераторного агрегата через время охлаждения. 

Описание режимов управления и последовательность действий оператора 

в ручном режиме довольно сложна и должна учитывать множество факторов. 

Иными словами, оператор, отключая автоматику и переводя контроллер в 

ручной режим управления, берет на себя основную часть функций контроллера, 

и должен в полной мере осознавать последствия всех своих действий. 

Алгоритмы работы оператора в ручном режиме подробно описаны в 

справочнике оператора [3]. 

Вид задней панели с выводами контактов приведен на рисунке 1.4.  
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Рис. 1.4 Вид задней панели блока контроллера 

Полный перечень наименований выводов контактных разъемов 

приводится в Приложении 1.  

Перечень параметров, значения которых можно изменять, используя 

кнопки лицевой панели, довольно ограничен и приводится в справочнике 

оператора [3]. 

Это в основном значения сервисных таймеров и значения некоторых 

основных уставок. Поэтому для детальной настройки контроллера  панель с 

кнопками управления не пригодна,  в основном используется как локальное 

средство оперативного управления и диагностики.   

Для доступа к расширенным настройкам контроллера необходимо 

подключение к нему с помощью фирменного программного обеспечения  - 

DEIF utility software - программы USW3. 

Описание подключения к контроллеру, основные алгоритмы 

конфигурирования и управления контроллера описаны в источнике [3]. 

Остановимся более подробно на настройках параметров контроллера 

(рис. 1.5) и работы функции M-logic (рис. 1.6), необходимых для обеспечения 
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управления и мониторинга контроллера в обход протокола Modbus по 

физическим линиям связи. 

Экран "Параметры" предназначен для просмотра списка настраиваемых 

параметров контроллера и их изменения при настройке контроллера или 

отладке электростанции.  

Рисунок 1.5 демонстрирует пример экрана "Параметры" для 

исследуемого контроллера. Изменяемые параметры контроллера отображаются 

в виде таблицы, разбитой на категории. Детальное описание категорий 

параметров и самих параметров приведено в документации на контроллер. 

  

Рис. 1.5 Вид окна «Параметры» 

Все изменяемые параметры контроллеров сгруппированы по категориям 

в зависимости от назначения этих параметров. 

Функция M-logic используется для выдачи контроллером 

дополнительных команд в определенных условиях. M-logic – позволяет 

создавать алгоритмы, в основе которых лежат логические события. 

Определяется одно или несколько входных событий, при которых происходит 

активация контроллером заданного выхода. Имеется возможность выбора 

входных событий из представленного в программе перечня. 
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Выходные события выбираются аналогичным образом. Назначение этой 

функции – предоставить оператору дополнительные возможности для 

реализации алгоритмов управления генераторным агрегатом и индикации 

работы установки. 

 

Рис. 1.6 Перечень настраиваемых логических функций M-logic 

1.5. Управление и мониторинг по протоколу Modbus 

АРМ мониторинга и управления предприятия представляет собой 

персональный компьютер, в качестве операционной системы используется 

Windows , в качестве прикладного программного обеспечения SCADA DMS – 

разработки компании «ДВК - ЭЛЕКТРО». 

Система дистанционного управления, мониторинга и сбора данных DMS 

предназначена для работы с контроллерами управления генераторными 

агрегатами и измерительными приборами, поддерживающими Modbus 

протокол передачи данных.  

Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на 

архитектуре ведущий — ведомый (master-slave). Широко применяется в 
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промышленности для организации связи между электронными устройствами. 

Может использоваться для передачи данных через последовательные линии 

связи RS-485, RS-422, RS-232, и сети TCP/IP (Modbus TCP). Также существуют 

нестандартные реализации, использующие UDP 

Система представляет собой пакет программного обеспечения, 

устанавливаемого на компьютере оператора/разработчика проекта. 

Программное обеспечение состоит из трех приложений: среды разработки 

проекта (configurator), сервера (server) и клиента (client). 

При использовании протокола Modbus системе управления и 

мониторинга доступны многочисленные основные параметры промышленной 

сети и установки ДГА.  

Неполный перечень параметров, доступных для контроля с АРМ 

мониторинга и управления: 

 частота промышленной сети и генератора (Гц); 

 токи нагрузок по трем фазам (А); 

 фазные напряжения по трем фазам (В); 

 мощность нагрузки (кВт); 

 последовательность чередования фаз; 

 напряжение питания системы управления (В); 

 давление масла двигателя (МПа); 

 температура охлаждающей жидкости (˚С); 

 температура масла по контактному датчику (˚С); 

 уровень топлива в расходной емкости. 

По всем значениям параметров возможны настройки порогов 

срабатывания аварийно - предупредительной сигнализации с запуском на 

исполнение соответствующих процедур контроллера при выходе параметров за 

пределы нормы.   

Использование соответствующего программного обеспечения и 

протокола Modbus позволяет полноценное дистанционное управление 

контроллерами установок ДГА:  
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 смена режима контроллера («Автоматический» - «Ручной»); 

 установка статуса «Запрет работы ДГА»; 

 принудительный запуск и остановку ДГА; 

 управление группами контакторов промышленной сети и 

генератора. 

Все вышеуказанные возможности  обеспечиваются лишь при 

полноценной работоспособности протокола Modbus между контроллером ДГА 

и АРМ управления и мониторинга. При расположении оборудования на 

небольших дистанциях (до 1 км) допускается использование физических линий 

связи и относительно простых адаптеров. При значительном удалении 

установок (более 1 км) ДГА от АРМ управления приходится использовать 

довольно сложное оборудование мультиплексирования и транспорта 

информации (как правило потоки Е1 и волоконно - оптические линии 

связи) [1]. 

1.6. Возможность управления и мониторинга по физическим линиям связи 

Возможные сигналы для мониторинга и управления ДГА по физическим 

линиям связи гораздо менее информативны и малочисленны, но позволяют 

осуществлять и контролировать основные, жизненно важные функции 

установки.  

Рассмотрим возможности управления контроллером простыми 

потенциальными сигналами (применительно к установке ДГА КДП). 

Заметим, что на данном контроллере уже предварительно произведено 

конфигурирование необходимых входов/выходов и установлено 

дополнительное коммутационное оборудование. 

 «Запрет работы ДГА». Для обеспечения блокировки служит реле К6, 

управляемое внешним сигналом типа «сухой контакт» на вход «Запрет работы 

ДГА» (клеммы Х1/28 и Х1/30), при его замыкании контроллер снимает команду 

«Start enable», и независимо от текущего режима работы блокирует запуск 
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дизеля и переходит в режим OFF (выключено), при котором управление ДГА 

полностью отключено. 

При снятии внешнего сигнала типа «Запрет работы ДГА» контроллер 

переходит в исходный режим. 

«Переход на сеть ДГА». При работе в автоматическом режиме, при 

отключении сети контроллер отключает контактор сети, запускает двигатель и 

после выполнения заданной временной процедуры, подключает нагрузку к 

выходным контакторам генератора.  

После восстановления параметров промышленной сети установка ДГА 

продолжает функционировать в «островном» режиме, питая нагрузку от 

генератора. Переключение нагрузки на сеть инициируется подачей внешнего 

сигнала «Переход на сеть ДГА» типа «сухой контакт», подключенного к 

клеммам Х1/27 и Х1/30. При его замыкании включается реле К7, контроллер 

через бинарный вход получает команду «DI3 AMF mode M-logic», отключается 

контактор генератора, включается контактор сети и запускается процедура 

безопасной остановки двигателя.  

«Нагрузка на генератор ДГА». Данный внешний сигнал используется для 

принудительного запуска ДГА и  перевода нагрузки на генератор при наличии 

исправной промышленной сети. Сигнал реализуется сигналом типа «сухой 

контакт» подключенный к клеммам Х1/29 и Х1/30.  При его замыкании 

включается реле К9, нормально замкнутая группа контактов разрывает 

измерительный вход контроллера по цепи «С» сети, двигатель запускается, 

после выполнения процедуры пуска контроллер отключает контакторы 

промышленной сети и подключает нагрузку к генератору. 

В таком «островном» режиме установка будет находиться до снятия 

внешнего сигнала. После отключения сигнала (при наличии промышленной 

сети) нагрузка переводится на сеть и запускается процедура безопасной 

остановки двигателя. 

«Сброс аварии ДГА». Использование внешнего сигнала «Сброс аварии» 

осуществляется сигналом типа «сухой контакт», подключенного к клеммам 
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Х1/26 и Х1/30. При этом срабатывает реле К8 и активируется бинарный вход 

«DI Alarm ack» и происходит сброс активных аварийных сигналов.  

Рассмотрим возможности мониторинга состояния контроллера по 

физическим линиям связи. Схема электрическая принципиальная подключения 

выходных клемм контроллера DEIF GC 1F приводится в Приложении 1. 

Для обеспечения работоспособности сигнализации о состоянии 

контроллера  необходима предварительная настройка каналов сигнализации 

согласно алгоритмам описанным выше. После внесения необходимых настроек 

в конфигурацию,  имеем в наличии следующие сигналы на соответствующих 

выходах контроллера:  

 сигнализация предаварийного состояния ДГА - «Предавария ДГА»; 

 сигнализация аварии ДГА - «Авария ДГА»; 

 наличие промышленной сети - «Наличие сети»; 

 сигнализация питания нагрузки от ДГА - «Работа ДГА». 

После конфигурирования и предварительной настройки контроллера 

DEIF–GC–1F можно определить минимальный перечень сигналов для 

обеспечения мониторинга и управления установки ДГА. 

Для управления:  

«Запрет работы ДГА»; 

Для мониторинга: 

 «Предавария ДГА»; 

 «Авария ДГА»; 

 «Наличие сети»; 

 «Работа ДГА». 

Передача простых потенциальных сигналов возможна по физическим 

(медным) линиям связи без применения какого-либо каналообразующего и 

коммутационного оборудования. 
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ГЛАВА 2. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА 

2.1   Обоснование необходимости разработки 

В данный момент на предприятии эксплуатируется система мониторинга и 

управления ДГА, основанная на взаимодействии по протоколу Modbus 

контроллеров и программно – аппаратного комплекса производства ДВК – 

мониторинг (отдельное АРМ на основе персонального компьютера). 

Данная система хорошо зарекомендовала себя в процессе эксплуатации и 

обладает неоспоримым набором положительных характеристик: 

 отображение в реальном времени многочисленных параметров и 

управление ДГА и внешней сети (напряжение, частота, нагрузка, 

общее состояние агрегатов и.т.д.); 

 визуальное представление находящихся на управлении ДГА с 

интуитивно понятным интерфейсом, как всех одновременно, так и 

одной установки с более подробным отчетом о состоянии; 

 возможность ведения и просмотра журнала событий и аварий, 

протоколов состояния параметров сети и установок ДГА за 

длительный период; 

 возможность оперативной настройки программного обеспечения с 

помощью встроенной среды разработки. 

Но при всех достоинствах данной системы, присутствуют и некоторые 

недостатки. 

Системное программное обеспечение  - Windows XP, что требует 

особенного внимания: в регламенте технического обслуживания предусмотрены 

обязательные перезагрузки (еженедельное ТО-2) . Несмотря на это периодически 

происходят «зависания» как прикладного, так и системного ПО. Кроме того, для 

нормального функционирования программного обеспечения необходим USB-

ключ, вероятность выхода из строя которого, хоть и минимальная, но 

существует. Без ключа ПО работает в ограниченном DEMO - режиме, 
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функционал которого минимален и недостаточен. Вероятность вирусных атак и 

заражения систем на основе MS Windows также высока. 

Существует критическая зависимость работоспособности оборудования от 

состояния каналообразующей аппаратуры: для передачи данных используется 

корпоративная сеть передачи данных, и поломка одного из узловых 

коммутаторов приведет к потере управления и мониторинга основной части 

установок ДГА. 

Кроме того, на период проведения периодического технического 

обслуживания эксплуатируемой системы (еженедельное ТО-2, ежемесячное ТО-

3 и т.д.) возможность мониторинга и управления установок ДГА отсутствует, 

что также нежелательно. 

С учетом вышесказанного, есть все основания для разработки 

оборудования, обеспечивающего резерв основной системы мониторинга и 

управления установками ДГА. 

Данное оборудование должно быть максимально простым, надежным, 

обеспечивать минимально необходимый функционал и быть абсолютно 

независимым от основной системы, компьютерной техники и систем 

оборудования среды передачи данных (модемов, мультиплексоров, 

коммутаторов, преобразователей интерфейсов и т.п.), работать по физическим 

(медным) линиям связи на удалении  до 11 км. 

2.2 Функционал и конструктив устройства УиМ 

Ранее было выяснено, что минимально необходимый набор сигналов от 

контроллера ДГА состоит из 4 потенциальных сигналов состояния («наличие 

сети», «работа ДГА», «авария ДГА», «предавария ДГА») и одного 

потенциального сигнала управления («запрет работы ДГА»). 

Поскольку устройство предназначено для мониторинга и управления 

несколькими ДГА, то структурно оно должно состоять из блока питания и 

нескольких одинаковых функциональных узлов, каждый из которых 

обслуживает свой ДГА. 
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Общая структурная схема устройства представлена на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 Общая структурная схема устройства УиМ 

Структурная схема отдельного функционального узла содержит: модуль 

обработки входных сигналов состояния ДГА, модуль световой сигнализации, 

модуль звуковой сигнализации, модуль выдачи сигнала управления. Схема 

представлена на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 Структурная схема отдельного узла УиМ 

Перед продолжением проектирования были проведены дополнительные 

консультации с оперативным персоналом, отвечающим за управление и 

мониторинг ДГА, а также с руководителями объектов, оборудованных ДГА. В 

процессе консультаций все заинтересованные стороны были ознакомлены с 

результатами проделанной работы. Были получены замечания и пожелания 

касательно функционала и конструктива устройства, массогабаритных 

показателей, параметров световой и звуковой сигнализаций. 

Структурная схема устройства претерпела некоторые изменения. Признана 

нецелесообразной связь между модулем выдачи сигнала управления и модулем 

звуковой сигнализации. Выдача сигнала «запрет работы ДГА» производится 

оперативным персоналом осознанно, подтверждается световой сигнализацией. 

При этом звуковая сигнализация является лишней, т.к. она будет раздражать, 

отвлекать и требовать дополнительного времени для сброса, что в условиях 

дефицита времени при аварийных ситуациях и при ликвидации их последствий 

является, мягко говоря, нежелательным. 

Измененная структурная схема отдельного функционального узла 

представлена на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 Структурная схема отдельного узла устройства УиМ 

Наличие в каждом отдельном узле своего модуля звуковой сигнализации 

признано избыточным. Достаточно одного такого модуля на всѐ устройство. 

При этом необходимо обеспечить возможность сброса звуковой сигнализации 

от каждого узла, вызвавшего сигнализацию. Также должна быть обеспечена 

возможность длительного отключения срабатывания звуковой сигнализации от 

отдельного узла. Этот режим работы полезен при техническом обслуживании 

ДГА, когда у агрегата находится персонал объекта, следит за режимами, 

обеспечивает электроснабжение оборудования. Техническое обслуживание и 

ремонт ДГА может занимать до нескольких часов. Всѐ это время отвлекать 

оперативный персонал службы звуковой сигнализацией (при смене сигналов от 

ДГА) по меньшей мере нецелесообразно. Звуковая сигнализация от других 

узлов при этом должна работать в обычном режиме. 

Рассмотрена целесообразность полного отключения звуковой 

сигнализации отдельным выключателем. Такой режим работы полезен при 

серьезных авариях техногенного характера, когда есть возможность закрепить 

за устройством отдельного оператора. 

Обновлѐнная полная структурная схема представлена на рисунке 2.4. 
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Рис. 2.4 Полная структурная схема устройства УиМ 

Конструктивно устройство соответствует стандартам безопасности. 

Устройство должно размещается на рабочем месте сменного инженера 

службы ЭРТОС, на изделии «Пульт-А» в горизонтальной, вертикальной или 
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наклонной плоскости. Устройство устанавливается стационарно. Вариант 

установки на подвижную консоль будет затруднѐн большим количеством 

медных линий связи, подходящих к устройству. 

Наиболее подходящая конструкция устройства – моноблок в виде 

параллелепипеда. 

Должен быть обеспечен легкий и безопасный доступ к элементам 

управления устройства (тумблерам, кнопкам и т.д.). Доступ к разъѐмам 

внешних соединений устройства также не должен вызывать затруднений. 

Конструкция должна быть максимально простой. 

Устройство должно быть ремонтопригодным. Среднее время 

восстановления не должно превышать 30 минут. 

Срок службы устройства должен составлять 10 лет. Эта величина 

характерна для большинства оборудования обеспечения полѐтов. 

Режим эксплуатации устройства – круглосуточный, в помещении с 

установкой поддержания микроклимата. 

Техническое обслуживание устройства – по состоянию. 

  Определив минимально необходимый набор сигналов состояния и 

управления, и, имея готовую структурную схему устройства (рисунок 3.4), 

необходимо определить логику его работы. 

Каждый потенциальный сигнал состояния ДГА статически отображается 

световой сигнализацией. Сигнал активен – элемент сигнализации светится, не 

активен – не светится. Сигнал управления также должен отображаться световой 

сигнализацией, поскольку режим «запрет работы ДГА» – специфический 

режим, требующий периодического контроля со стороны оперативного 

персонала. 

Звуковая сигнализация срабатывает при каждом изменении любого 

сигнала состояния ДГА. Это требование обусловлено возможностью, например, 

такого стечения обстоятельств: 

1. Некоторое время назад на одном из объектов (например, БПРМ) 

службы была отключена промышленная сеть электроснабжения, автоматически 
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запустился ДГА, оборудование запитано. Звуковая сигнализация была 

сброшена. 

2. Сменный инженер СЭРТОС вышел в аппаратную (соседнее 

помещение), был вызван к руководителю полѐтов или убыл на 

необслуживаемый объект службы (покинул рабочее место), или занялся 

выполнением обязанностей, не связанных с запустившимся ДГА и некоторое 

время не контролирует устройство. 

3. В период отсутствия оперативного персонала (выполнения других 

обязанностей) промышленное электроснабжение БПРМ было восстановлено, 

сигнал «наличие сети» вновь стал активным, световая сигнализация 

засветилась. При этом элемент световой сигнализации «работа ДГА» вышел из 

строя или резко потерял яркость. 

4. Поскольку свечение сигнализации «наличие сети» является 

нормальным явлением, в данном случае при осмотре устройства можно 

пропустить изменение состояния ДГА. В критической ситуации, в условиях 

дефицита времени, информация об изменении состояния ДГА может быть 

пропущена, что может привести к нежелательным последствиям. 

При срабатывании от изменений звук включится и привлечет внимание 

оперативного персонала. При этом каждый узел ДГА должен на модуле 

световой сигнализации индицировать, что звуковая сигнализация активирована 

именно этим узлом. 

Сброс звуковой сигнализации должен происходить на каждом узле 

отдельно, одновременно снимая световую сигнализацию об активации звуковой 

от этого узла. 

Логика работы устройства, таким образом, определена. 

  Исходя из логики работы устройства, требованиям к конструкции и 

соображений по повышению надѐжности и учитывая повышенные требования 

по помехозащищенности к данному оборудованию, а также экономические 

соображения при возможной реализации, можно определиться с элементной 

базой и типом монтажа устройства. 
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Модуль обработки входных сигналов принимает и передает на 

дальнейшую обработку сигналы состояния ДГА. Учитывая большую 

протяженность медных линий связи, значительный уровень наведѐнных помех, 

сезонную грозовую активность, с этой задачей справятся оптоэлектронные 

приборы или электромагнитные реле. 

Электромагнитные реле, хотя и являются более дорогими и имеющими 

меньший ресурс, выглядят предпочтительнее. Причина – лучшая устойчивость 

и надѐжность при грозах. Даже при комплексных мероприятиях по грозозащите 

линий связи вероятность выхода из строя электромагнитного реле меньше, чем 

у оптрона. Короткие броски тока не успевают повредить обмотку реле, но 

обеспечивают тепловой пробой p-n перехода светодиода оптопары. К тому же, 

при правильно организованном охлаждении устройства и редком изменении 

сигналов состояния ДГА соображения по ресурсу теряют смысл. 

Модуль световой сигнализации построен на сверхярких светодиодах. 

Надѐжность и энергоэффективность этих приборов не нуждается в обсуждении. 

Светодиоды могут управляться ключами – как транзисторными, так и 

интегральными. Конкретный выбор ключей скорее склоняется к биполярным 

транзисторам по причине их низкой стоимости. 

Модуль выдачи сигнала управления – обычный тумблер (сдвоенный), 

например, МТ-3 или аналогичный, но менее дорогой. 

Учитывая требования к звуковой сигнализации и структурную схему, 

необходимо обрабатывать входные сигналы для выявления факта их 

изменения. Для решения этой задачи, принимая во внимание требования по 

помехозащищѐнности оборудования, наиболее всего подходит TTL 

микросхемы. Широкий модельный ряд, высокая надѐжность, подтвержденная 

годами, низкая стоимость и логистическая доступность отечественных TTL 

микросхем почти однозначно позволяют сделать выбор в их пользу. 

Блок питания может использоваться любого типа. Главное – обеспечение 

необходимых напряжений при максимальных нагрузках, надѐжность. Он может 

быть один, или состоять из более чем одного модуля. На рынке существует 
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много готовых решений – импульсные инверторы, на разные напряжения и 

мощности. Например, блоки питания HTS. 

Выбор типа монтажа: устройство должно иметь блочную структуру – 

каждый узел устройства УиМ должен быть выполнен отдельным блоком. Блоки 

должны быть взаимозаменяемыми с минимальной подстройкой. При этом, имея 

в ЗИП резервный блок, время поиска и устранения неисправности 

минимизируется. Вопрос ТО также упрощается. 

Блоки должны соединяться с устройством простыми и надежными 

разъѐмами – например, типа МРН, ГРПМ или СНП. 

Вопрос монтажа блоков после выбора элементной базы однозначно 

решается в пользу печатного монтажа, максимум двухстороннего. 

Устройство должно иметь «корзину» на 10 мест для 10 блоков УиМ. 

Разъем питающей сети 220 В должен быть трехполюсным, с PE контактом. 

Наиболее подходящий – компьютерный сетевой разъѐм. 

Сигналы состояния и управления для каждого блока УиМ должны 

подключаться к устройству отдельным разъѐмом. Это необходимо для 

облегчения проведения сезонных измерений линий связи. 

Звуковая сигнализация должна однозначно идентифицироваться и четко 

распознаваться оперативным персоналом не только на рабочем месте, но и из 

любого места помещения, в котором установлено устройство. Регулировка 

громкости нецелесообразна. 

Модуль звуковой сигнализации можно выполнить на TTL или КМОП 

микросхеме с пьезокерамическим излучателем. Возможно использование 

готового изделия. Ассортимент таких изделий достаточно широк. 

Световая сигнализация должна однозначно идентифицироваться и четко 

распознаваться оперативным персоналом, находящимся на рабочем месте в 

условиях максимальной освещенности рабочего места. Регулировка яркости 

нецелесообразна. 

Управление ДГА производится одним сигналом – «запрет работы ДГА». 

Для существующих в Алтайском Центре ОВД на настоящее время 
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контроллеров требуется два вида сигнала – сухие контакты на «землю» и 

«+24В». 

Поэтому Блок питания должен иметь возможность выдавать напряжение 

+24 В помимо необходимого номинала +5 В для внутренних цепей устройства. 

В каждом блоке УиМ должна быть предусмотрена возможность выдачи 

«запрета» или «землѐй» или +24 В. Лучше, если выбор будет переключаться в 

блоке. 

2.3 Разработка схемотехники устройства и расчет электрических 

параметров цепей сигнализации и управления 

Модуль обработки входных сигналов. Как было указано выше, входными 

сигналами для устройства являются постоянные напряжения, выдаваемые от 

ДГА. Это может быть бортсеть 12В или 24 В. Как правило, в современных 

генераторов используется бортсеть 24 В, но для возможности подключения 

более старых версий ДГА применение сигналов 12 В не исключается. Для 

передачи сигналов используются связные кабели с медными жилами. 

Максимальное удаление до ДГА оговорено выше – 11 км. По протоколам 

измерения линий связи до самого удаленного объекта, оборудованным ДГА, 

сопротивление шлейфа одной пары составляет 760 Ом. Для расчета входных 

цепей примем с одной стороны худший вариант – удаленный ДГА (11 км) с 

бортовой сетью 12 В, с другой стороны размещение ДГА на расстоянии менее 

50 метров с бортовой сетью 24 В. Можно принять сопротивление линий связи 

(по протоколам измерений) 760 Ом для максимально удаленного ДГА и 

сопротивление 0 Ом для самого ближнего ДГА. 

Для входных цепей необходимо использовать электромагнитное реле. На 

рынке представлено большое количество электромагнитных реле разных 

производителей. При выборе главными критериями являлись доступность, 

дешевизна и миниатюрность устройства. В данном устройстве для входных 

цепей используется реле TRR-1A-05F-00. Его параметры приведены в таблице 

1.  
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Таблица 1 – характеристики реле TRR-1A-05F-00 

Номинальное U на обмотке [В] 5 

Максимальное рабочее U на обмотке [В] 6 

Номинальный I [мА]  10 

R обмотки [Ом] ± 10% 500 

Потребляемая P  [мВт] 50 

U втягивания [В] 3,75 

U отпускания [В] 0,8 

Необходимо проверить пригодность реле для использования. В случае с 

максимально удаленным ДГА необходим достаточный ток в обмотке без 

применения добавочных резисторов. Эквивалентная схема цепи приведена на 

рисунке 2.5, где E1- напряжение бортовой сети (12 В), R1 – сопротивление 

линий связи (760 Ом), R2 – сопротивление обмотки реле. Сопротивление 

обмотки реле для худшего случая примем равным 450 Ом. 

 

Рис. 2.5  Эквивалентная схема входной цепи для работы с удаленным 

дизелем 

Ток, протекающий в цепи обмотки реле, по закону Ома равен: 

   
  

     
 

  

       
          [ ]                  (2.1) 

Напряжение на обмотке цепи: 

                
            [ ]              (2.2) 



 

34 

 

Напряжение на обмотке выше напряжения втягивания, но ниже 

максимально допустимого рабочего U. Данное реле может использоваться для 

входной цепи удаленного ДГА.  

Для использования этого типа реле во входных цепях подключенных к 

близко расположенному ДГА с напряжением бортовой сети 24 В (при работе 

ДГА напряжение бортовой сети может достигать 27 В) и сопротивлении линий 

связи с нулевым сопротивлением необходимо использование добавочного 

резистора. 

Его сопротивление рассчитаем для наихудшего случая: напряжение 

бортсети 27 В, сопротивление обмотки реле 550 Ом   

Эквивалентная схема приведена на рисунке N2, где где E1- напряжение 

бортовой сети (27 В), R1 – сопротивление добавочного резистора , R2 – 

сопротивление обмотки реле (550 Ом). Напряжение на обмотке реле не должно 

превышать максимального рабочего напряжения (6 В). 

Рассчитаем минимальное сопротивление добавочного резистора. 

    
   

 
                     (2.3) 

Падение напряжения на добавочном резисторе равно: 

                                  (2.4) 

где     - максимальное рабочее напряжение на обмотке. 

Ток, протекающий в цепи равен: 

  
  

     
                      (2.5) 

Величина сопротивления добавочного резистора: 

   
(     ) (     )

  
                     (2.6) 

                                               (2.7) 

Откуда:  

    
             

   
 
            

 
      [  ]         (2.8) 

Для возможности настройки входных цепей под работу с ДГА на 

различном удалении и с разными значениями напряжения бортовой сети 
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необходима возможность изменения величины     Использование 

подстроичного резистора нецелесообразно по следующим причинам: 

дороговизна, низкая надежность при частой перестройке, риск вывода из строя 

реле при ошибочной установки величины сопротивления. Принято решение 

ступенчатого регулирования добавочного резистора. Достаточно применения 

четырех номиналов добавочного сопротивления. Схема реализации 

представлена на рисунке 2.6.  

 

Рис. 2.6 Схема входной цепи 

Данная схема позволяет ступенчато регулировать сопротивление 

добавочного резистора со следующими значениями: 0 Ом; 510 Ом; 1020 Ом; 

2020 Ом. 

Для буферизации результатов обработки входного сигнала и приведения к 

стандартным TTL уровням вводим в схему инвертор с открытым коллектором 

К155ЛН3. Схема представлена на рисунке 2.7. 
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Рис. 2.7 

Резистор R1 – «подтягивающий», его величина, как правило, составляет 1 

кОм. R2 выбираем равным R1, для обеспечения нормальной «подтяжки» 

входных цепей модулей звуковой и световой сигнализации. 

Каждый модуль обработки входных сигналов обрабатывает четыре 

сигнала. Модуль звуковой сигнализации – один. Для обеспечения 

перечисленных выше требований к звуковой сигнализации необходима 

дальнейшая обработка входных сигналов в блоке каждого ДГА. Необходимо 

обеспечение отключения звука и световая сигнализация об изменении входных 

сигналов на каждом блоке ДГА. 

Для запоминания информации об изменении входных сигналов необходим 

триггер. Для взведения триггера необходим формирователь импульса по 

каждому входному сигналу и комбинационная схема для взведения триггера. 

Структурная схема модуля обработки входных сигналов представлена на 

рисунке 2.8. В принципиальной схеме будут добавлены буферные, 

коммутационные и индикаторные элементы включения звуковой сигнализации.  

Схема световой сигнализации о взведении триггера может быть 

аналогичной схеме световой сигнализации входного сигнала. 
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Рисунок 2.8 – структурная схема модуля обработки входных сигналов 

Расчет формирователя импульсов. Формирователь импульсов построен на 

микросхеме К155ЛП5. Схема приведена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Схема формирователя импульсов 

Учитывая величину вытекающего тока при нулевом входном потенциале, 

выберем величину резистора R1. Для входных выводов элемента             
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мА,                В. Учитывая, что вход формирователя подключен к выходу 

микросхемы TTL с открытым коллектором (выходное напряжения нуля 

которого, как правило, не превышает 0,2 В), на резисторе R1 должно быть 

падение напряжения не более 0,2 В. Следовательно: 

   
       

     
 

   

      
                        (2.9) 

Принимаем значение R1=100 Ом. Величину конденсатора C1 выбираем 

исходя из необходимости формирования четкого импульса, как при входном 

напряжении низкого уровня, так и при входном напряжении высокого уровня. 

Выбрано 220 мкФ. Постоянная времени RC цепи равна: 

                         [c]               (2.10) 

Длительность импульса: 

     
 

 
         [c]                  (2.11) 

Комбинационная схема взводит триггер при срабатывании любого из 4 

формирователей импульсов; схема построена на микросхеме К155ЛА1. 

Буферный элемент выхода триггера – инвертор с открытым коллектором 

(К155ЛН3). Выходы всех буферных элементов соединяются параллельно (от 10 

блоков ДГА) и подаются на модуль (блок) звуковой сигнализации. В модуле 

звуковой сигнализации сигнал инвертируется и подается на генератор.  

Блок звуковой сигнализации. Для реализации звуковой сигнализации 

применяем пьезоэлектрический излучатель ЗП-5. Схема генератора реализована 

на микросхеме К561ЛА7. Генератор выдает прерывистый звуковой сигнал, 

поэтому состоит из двух частей: первый генератор работает на частоте 

приблизительно 1.5 Гц и управляет работой второго генератора, настроенного 

на резонансную частоту пьезоизлучателя. Схема генератора приведена на 

рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Блок звуковой сигнализации 

С погрешностью, не превышающей 10%, можно вычислить частоту 

генерации данной схемы: 

         (   )          (2.11) 

Для второго генератора резистор разделен на две части: постоянной и 

подстроечной. Величина постоянного резистора 10 кОм, подстроечного 33 к 

Ом. При условии среднего положения подстроечного резистора величина R 

приблизительно равна 25 кОм. Для резонансной частоты ЗП-5 равной 2.8 кГц 

величина C: 

  
    

  
 

    

              
           [ ]          (   )   (2.12) 

Выбираем величину C = 6.8 нФ 

Для первого генератора выбираем R = 470 кОм. Для частоты генерации 1.5 

Гц: 

  
    

  
 

    

           
          [ ]          (   )   (2.13) 

Выбираем величину С = 0,68 мкФ. 

В блоке звуковой сигнализации предусматривается глобальное 

отключение звука вместе с соответствующей световой сигнализацией. 
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Расчет параметров схемы модуля световой сигнализации. Световая 

сигнализация выполняется на сверхярких светодиодах, управляемых ключами 

на биполярных транзисторах. Схема представлена на рисунке 2.11 

 

Рис. 2.11  Схема транзисторного ключа. 

 Сверхяркие светодиоды используются двух цветов: зеленого (сигнал сеть 

ДГА) и красного (все остальные сигналы). В качестве зеленого используется 

GREEN ARL-5923 PGC-1.2CD, в качестве красного RED L-53SRC. В качестве 

ключа используется транзистор КТ3102БМ.  

Параметры используемых полупроводниковых приборов.   

GREEN ARL-5923 PGC-1.2CD: прямое напряжение на диоде при 

протекании прямого тока I = 20 мА             ; максимальный прямой ток 

  =30 мА. 

RED L-53SRC: прямое напряжение на диоде при протекании прямого тока 

20 мА              ; максимальный прямой ток   =30 мА. 

КТ3102БМ: напряжение насыщения коллектор-эмиттер             ; 

максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база          

       аксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 

             ; максимально допустимый постоянный ток коллектора         
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     мА; cтатический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в 

схеме с общим эмиттером B = 200...500. 

 Необходимо рассчитать статический  режим ключа для обоих типов 

светодиодов, то есть             В и             В 

В закрытом состоянии    =0,     =   .      В. 

В открытом состоянии транзистор находиться в режиме насыщения. 

В режиме насыщения оба перехода смещены в прямом направлении, и ток 

коллектора возрастает до наибольшего значения.  

При линейной активной нагрузке: 

         
      

  
 
  

  
          (2.14) 

Для используемой схемы  

          
             

  
           (2.15) 

Для насыщения транзистора необходимо, чтобы ток базы стал больше 

минимального значения, при котором начинается насыщение транзистора: 

   
      

 
             (2.16)  

Глубину насыщения транзистора характеризуют коэффициентом 

(степенью) насыщения, который определяет, во сколько раз реальный ток базы 

превосходит минимальное значение, при котором имеет место режим 

насыщения: 

  
  

      
          (2.17) 

Величину коэффициента насыщения выбирают от 1.5 до 3. 

Рассчитаем величину резистора R2. Принимаем значение прямого тока 

светодиода 10 мА. 

   
             

  
         (2.18) 

Для минимального прямого напряжения на светодиоде R2 = 295 Ом. 

Для максимального прямого напряжения на светодиоде R2 = 130 Ом. 

Принимаем значение R2 = 200 Ом. 

Рассчитаем предельные значения тока коллектора. 
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         (2.19) 

Минимальное значение тока коллектора 6,5 мА, максимальное значение – 

14,75 мА. Полученные значения обеспечивают яркое свечение светодиодов, не 

превышают предельные значения для всех полупроводниковых приборов. 

Рассчитаем величину резистора R1. Принимаем значение входного 

напряжения ключа 2.4 В (стандартный уровень логической 1 TTL). 

   
       

  
 
   

  
         (2.20) 

Откуда 

   
   

  
          (2.21) 

При максимальном токе коллектора и минимальном коэффициенте В ток 

базы равен: 

   
  

 
 
     

   
                (2.22) 

При Q=3:  

                          (2.23) 

   
   

  
 

   

        
      [Ом]       (2.24) 

В целях повышения помехозащищенности в условиях действия сильных 

электромагнитных помех целесообразно повысить коэффициент насыщения 

снизив величину R1 до 2 кОм. 

Итоговые схемы электрические принципиальные устройства управления и 

мониторинга, блока ДГА, блока звуковой сигнализации представлены в 

приложении. 
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ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ДГА. 

3.1 Программирование функции M-logic 

 Для подключения контроля и управления дизельной электростанции к 

устройству дистанционного мониторинга и управления необходимы следующие 

сигналы: 

 Общий (-24В); 

 Запрет пуска; 

 Сеть норма; 

 Работа; 

 Авария. 

Сигналы «Работа» и «Авария» подключаем без вмешательства в конфигурацию 

контроллера генераторного агрегата GC-1F/2. Сигнал «Работа» подключаем на реле 

К4 согласно справочнику оператора [3]. Сигнал «Авария» подключаем на реле К1 

[3]. Далее сигналы «Работа» и «Авария» коммутируются на проходных клеммах в 

щите автоматике и следуют в кабельный ввод на необходимые клеммы. 

Для осуществления режима «Запрет пуска» (рисунок 3.1) необходимо добавить 

алгоритм в конфигурации M-Logic, используя 13 контакт (вход 13) контроллера GC-

1F/2. Для корректной работы по устройство мониторинга и управления и ModBus 

нужно создать два виртуальных события, для того чтобы запомнить промежуточное 

состояние.  

Для устройства мониторинга и управления: наличие сигнала запрет на 13 входе 

(-24В) запускает команду «Перевод нагрузки» (загорается 2ой красный светодиод), 

отсутствие сигнала запрет на 13 входе запускает команду автоматического ввода 

резерва (светодиод тухнет).  

Для протокола «ModBus»: при нажатии запрет пуска с компьютера оператора 

запускается команда «Перевод нагрузки» (загорается 2ой желтый светодиод), при 

снятии запрета с компьютера, запускается команда автоматического ввода резерва 

(светодиод тухнет).    



 

44 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Программирование сигнала «Запрет пуска». 

Сигнал «Сеть норма» необходимо программировать на контакт 3,4 (реле 3) 

контроллера GC-1F/2. Ранее 4 контакт использовался как сигнал, предназначенный 

для контроллера КТР-4 для управления с помощью сигнала +24В створками 

радиатора. Отключаем данный сигнал, и работа системы охлаждения генераторной 

установки будет обеспечена путѐм измерения температуры двумя датчиками 

расположенных на стене кунга ДЭС, с последующим открытием створок радиатора, 

согласно запрограммированным значениям контроллера КТР-4.  

Для реализации сигнала «Сеть норма» необходимо добавить алгоритм в 

конфигурации M-Logic, используя Реле 3 встроенного в контроллер GC-1F/2. 

 

Рисунок 3.2 - Реализация сигнала «Сеть норма» 

Таким образом сигнал «Сеть норма» +24В (при исправности сети), 

коммутируется на проходной клемме в щите автоматике и следует в кабельный ввод 

на соответствующую клемму. 

 

3.2 Тестирование устройства дистанционного мониторинга и управления. 

Тестирование готового устройства происходило с рабочего места сменного 

инженера предприятия. В ходе тестирования были инсценированы случаи, 
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представленные на рисунках 3.3 – 3.16 и т.д. Результаты тестирования 

представлены ниже на фото. 

На рисунках 3.3 и 3.4 предоставлен вид на блок звуковой сигнализации и 

разъѐмы входных сигналов соответственно. 

 

Рисунок 3.3 - Вид на блок звуковой сигнализации. 

 

Рисунок - 3.4 Вид на разъемы входных сигналов. 
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Как было сказано выше, все блоки управления ДГА аналогичны, имеют 

вид, представленный на рисунке 3.4. В данном случае это блок управления ДГА 

ОПРС-59 (ДПРМ-59). 

 

Рисунок 3.5 – Блок управления ДГА ДПРМ-59 

Блок управления ДГА ДПРМ-59 установлен, входные сигналы не 

подключены (Рисунок 3.6). Блок расположен четвертым по счету слева направо 

и обведен на рисунке 3.6 линией.  
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Рисунок 3.6 – Блок управления ДГА ДПРМ – 59 установленный в 

устройство УиМ 

К блоку ДГА ДПРМ-59 подключены линии связи с контроллером, подан 

сигнал «СЕТЬ». При подаче сигнала «Сеть» сработал сигнал «Внимание» 

(Рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – На блок подан сигнал «Сеть» 

Далее сброшен сигнал «Внимание» (Рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – сигнал «Внимание» сброшен. 
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Отключена сеть на ДПРМ-59, сработал сигнал «ВНИМАНИЕ».  

 

Рисунок 3.9 – Сеть отключена 

Запустился ДГА на ДПРМ-59: 

 

Рисунок 3.10 – ДГА запущен 
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При работающем ДГА возобновилось промышленное электроснабжение 

ДПРМ-59, сработал сигнал «ВНИМАНИЕ». 

 

Рисунок 3.11 – Возобновилось электричество 

При наличии сети и работающего ДГА подан сигнал «Запрет». 

 

Рисунок 3.12 – Подан «Запрет»  
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После возобновления энергоснабжения ДГА остановлен, сработал сигнал 

«ВНИМАНИЕ». 

 

Рисунок 3.13 – ДГА остановлен 

Сигнал «Внимание» сброшен, блок управления ДГА вернулся в исходное 

состояние: 

 

Рисунок 3.14 – Исходное состояние модуля (блока) 
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На объекте ДПРМ-59 имитация пожара, ДГА автоматически остановлен, 

объект обесточен, индицируется «Авария ДГА» сработал сигнал 

«ВНИМАНИЕ». 

 

Рисунок 3.15 – Имитация пожара 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве результатов выполненной магистерской диссертации можно 

представить следующее: 

 разработана структурная и электрическая принципиальные схемы 

резервного устройства мониторинга и управление ДГА, обеспечивающие 

помехоустойчивую передачу сигналов за счет комбинирования релейных 

и логических схем.  

 Разработан алгоритм, позволяющий подключить систему контроля ДГА к 

устройству дистанционного мониторинга и управления, произведено 

тестирование данного устройства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Схема электрическая принципиальная блока  
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