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Описание проблемы 
В настоящее  время  работа  любых 

производственных систем не возможна без 
применения автоматизации производственных 
процессов .  Для экологически  опасных 
производственных комплексов таких как 
нефтехранилища, хранилища сжиженного газа, 
системы их транспортировки и переработки, а 
также объекты атомной энергетики, водоемы и др., 
средства автоматизации должны обеспечивать не 
только постоянный контроль состояния этих 
процессов с элементами прогнозирования их 
развития, но и управление производственными 
процессами с целью исключения аварийных 
ситуаций, блокировки возможных ошибок 
обслуживающего персонала, контроль состояния 
производственных комплексов  в  целом, 
отображение и документирование необходимой 
информации в удобном виде. 

Однако комплексная автоматизация и 
эффективное применение автоматизированных 
систем управления технологическими процессами 
во многих случаях зависит от надлежащих средств 
получения информации о состоянии процесса. 
Общая тенденция в развитии датчиков 
неэлектрических величин и измерительных 

устройств в целом обусловлена повышением 
точностных требований к ним при одновременном 
усложнении эксплуатационных условий.  
Основы автоматизации технологических 

процессов различных производственных систем 
Под автоматизацией понимается процесс 

передачи операций управления производством, 
выполнявшихся ранее человеком, управляющим 
устройствам и машинам. Рассмотрим с этой точки 
зрения виды операций управления на 
производственных системах и целесообразность 
применения тех или иных средств для их 
автоматизации. 

При управлении технологическим процессом и 
его оборудованием приходится выполнять 
следующие операции: 

• операции стабилизации параметров; 
• операции защиты механизмов; 
• операции управления с целью изменения по 

требуемым законам значений параметров 
или положений исполнительных органов; 

• операции контроля работы механизмов; 
• операции по расчетной переработке 

информации, получаемой от датчиков; 

Показана необходимость использования автоматизированных измерительно-управляющих 
систем в сложных экологически опасных производственных комплексах. Рассмотрена 
целесообразность применения высокоуровневых контроллеров в составе систем управления. 
Приведены описания некоторых введенных в эксплуатацию систем. 

 
The necessary of using automated measuring and control systems at ecological dangerous objects are 

showed. The expediency of application high-level programmable controllers (PLC) in structure of control 
systems is considered. Descriptions of some already working systems are resulted. 
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• операции по анализу и логической 
переработке информации с целью принятия 
решений и выработки управляющих 
воздействий; 

• операции принятия решений в условиях 
недостаточной  информации ,  при 
изм еняющейся  обста нов ке  и  в 
непредвиденных ситуациях. 

Сравнительно несложные алгоритмы могут 
быть реализованы применением логических 
устройств. Более сложные алгоритмы требуют 
применения микропроцессоров и ЦВМ. 

Одновр ем енн о  с  проектиров а нием 
управляющего устройства осуществляется 
проектирование средств его связи с объектом 
управления: измерительных, исполнительных 
элементов ,  устройств  преобразования 
непрерывных сигналов в дискретные и дискретных 
в непрерывные и т.д. Так как ЦВМ обычно 
выполняет свои функции, работая в диалоговом 
режиме с оператором, важным видом технических 
средств управления являются средства общения 
человека с вычислительной машиной. 

В области аварийной сигнализации и защиты 
применение вычислительной техники имеет 
следующие преимущества. Обычные устройства 
аварийной сигнализации используют датчики 
релейного сигнала, ибо они должны вырабатывать 
аварийный сигнал лишь тогда, когда величина 
контролируемого параметра превзошла некоторое 
пороговое значение. В случае применения ЦВМ 
для целей аварийной сигнализации могут быть 
использованы датчики непрерывных сигналов о 
значениях контролируемых параметров, ибо 
вычислительная  машина  в  состоянии 
анализировать эти сигналы и вырабатывать в 
необходимых случаях вторичный аварийный 
сигнал. Непрерывный сигнал содержит больше 
информации, нежели релейный, и это может быть 
использовано для целей профилактического 
контроля. Цифровая вычислительная машина 
может вырабатывать рекомендации оператору о 
необходимых переключениях механизмов и систем 
и о включении резервных механизмов в аварийных 
ситуациях. Она может вырабатывать сигналы для 
автоматического переключения механизмов с 
целью предупреждения или локализации аварий, 
выполняя эти функции в соответствии с более 
сложными и развитыми алгоритмами, нежели 
обычные средства аварийной защиты, не имеющие 
запоминающих и арифметических устройств. 

В настоящее время автоматизированные 
системы управления производственными 
процессами представляют собой аппаратно-
программные комплексы, построенные как 
иерархическая система с распределенными 
микроконтроллерными средствами. 

Архитектура простейшей системы управления 
— двухуровневая: верхний и нижний уровни 
управления. 

Верхний  уровень  предназначен  для 
централизованного отображения технологических 
параметров, выполнения различных расчетов и 
формирования команд управления в соотвтствии с 
заданными алгоритмами или по команде 
операторивного персонала на нижний уровеь 
системы. 

Нижний уровень предназначен для сбора 
первичной измерительной и оповестительной 
информации  по  т ехнологическим  и 
вспомогательным объектам, программной ее 
обработки и выдачи управляющих сигналов на 
пусковую аппаратуру этих механизмов, а также для 
выдачи оповестительной и измерительной 
информации на верхний уровень и передачи 
управляющих воздействий с верхнего уровня на 
технологическое оборудование [2]. 

В качестве верхнего уровня используется ЭВМ 
морского исполнения ,  через  которую 
осуществляется  централизованный  сбор 
информации, контроль и управление. 

В качестве нижнего уровня использованы 
процессорные модули и модули ввода/вывода. 

Процессорный модуль представляет собой 
высокоуровневую вычислительную систему, 
имеющую собственную встроенную операционную 
систему и память данных и программ. Эти 
программы используются для выполнения 
специальных функций типа логической обработки 
сигналов, изменения последовательности действий, 
измерения интервалов времени, математических 
вычислений, а также управление с помощью 
цифровых и аналоговых выходов для различных 
типов агрегатов и процессов. 

Модули ввода/вывода Quantum являются 
электрическими преобразователями сигналов, 
которые преобразуют сигналы, вводимые от 
различных датчиков к уровням и формату 
сигналов, которые могут обрабатываться 
центральным контроллером и формируют 
выходные сигналы на исполнительные механизмы. 

Система обладает повышенной надежностью 
благодаря резервированию основных модулей 
системы (главного компьютера, а также главного 
процессорного модуля Quantum). 

Основной и резервный компьютеры состоят из 
интерфейса пользователя и моста fcbridge. Fcbridge 
– это программа для связи с контроллером и 
обмена с ним информацией. 

Основной и резервный компьютеры работают 
вместе, однако резервный находится в режиме 
ожидания (следит за основным) и, при выходе из 
строя основного, берет на себя управление. 

Данные в контроллер приходят через модуль 
«Web Server FC», который позволяет передавать 
данные по сети Ethernet. 
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Аналогичным  образом  работают  и 
контроллеры. Резервный контроллер следит за 
основным и, в случае поломки, становится 
активным. Причем, происходит это на уровне 
тактов контроллера. 

Т а к о й  п о д х о д  р е а л и з о в а н  д л я 
автоматизированного управления доковыми 
операциями Херсонского плавучего дока [3]. 

В качестве системы автоматизированного 
дистанционного контроля уровней забортной воды 
в балластных отсеках, крена, дифферента, 
параметров кручения и прогиба дока использован 
аппаратно-программный комплекс «САДКО» [4]. 

Информация об уровне балласта в балластных 
отсеках передается от АПК «САДКО» в систему 
АСУ БСД через интрасеть и используется для 
управления задвижками и насосами в соответствии 
с заданным алгоритмом. 

Основные элементы системы подключены к 
сети Ethernet топологии «звезда», т.о. разрыв сети в 
любом месте не нарушает связь [3]. 

Для управления доковыми операциями были 
выбраны промышленные микроконтроллеры 
Quantum производства французской фирмы 
Schneider Electric, пригодные для эксплуатации в 
морских условиях. 

К он т р о л л е р ы  Q u a n t u m  я в л яю т с я 
высокопроизводительными процессорами для 
приложений со сложными процессами управления 
в реальном времени, имеют мощное встроенное 
программное  обеспечение  и  функции 
автоматизации, которые подходят для большинства 
приложений, выполняющих  обработку по запросу. 
Встроенные  ср едства  резервирова ния 
контроллеров и сети, а также возможность 
конфигурации состояния аналоговых и дискретных 
выходов в случае отказа, позволяют повысить 
надежность  разрабатываемой  системы . 
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Рис. 1. Структурная схема контроллера Quantum 

Связь контроллера с ЭВМ происходит через 
Ethernet модуль NOE апплетов языка Java. 

Применение высокоуровневых контроллеров 
позволяет перенести часть алгоритмов на более 
низкий уровень, независящий от компьютеров 
автоматики. 

 

Система производит контроль состояний 
элементов управления и основных параметров дока 
и выдачу световой и звуковой сигнализации об их 
отклонении от нормальных значений, а также 
выработку команд управления исполнительными 
устройствами в соответствии с заданными 
алгоритмами. 
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Система может работать в дистанционном и 
автоматическом режимах. 

В дистанционном режиме докмейстер на основе 
предоставленной информации самостоятельно 
управляет  элементами  дока .  Система 
автоматизирует некоторые его действия и 
защищает от возможных ошибок. При этом, с 
использованием модели дока, для заданного 
состояния элементов управления производится 
прогноз состояния дока во времени и в случае 
возможного достижения основных параметров 
дока предельно допустимых значений выдается 
соответствующее предупреждение. При случайном 
задании недопустимых команд управления 
осуществляется их блокировка и выдача 
оповещения. 

В автоматическом режиме система сама 
выполняет управление элементами и процессом 
докования в целом без участия оператора по 
заданному алгоритму. 

В автоматическом режиме обеспечивается 
оптимизация команд управления для достижения 
конечного результата  с минимальными 
энергозатратами и потерями времени докования. 

Система представляет собой аппаратно-
программный комплекс, построенный как 
иерархическая система с распределенными 
микроконтроллерными средствами. Структурная 
схема автоматизированной системы представлена 
на рисунке 2. 

Для управления агрегатами и механизмами 
технологических сооружений в основу положен 
принцип “импульсного” управления, то есть 
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Рис. 2. Структурная схема системы управления и контроля балластной системы дока 

На основании информации о параметрах 
посадки дока и уровнях воды производится 
коррекция положения дока путем открытия или 
закрытия необходимых задвижек. Для управления 
задвижкой программа формирует управляющий 
сигнал и посылает его в преобразователь fcbridge, 
который посылает его в контроллер. 

Разработанная система является универсальной, 
т. е. ее можно установить на новый док или другой 
плавучий объект с минимальными изменениями в 
з ависимости  от  конструктивных  или 
технологических особенностей объекта. 
Описание некоторых систем, введенных в 

эксплуатацию. 
 

Компьютерная система управления и 
контроля балластной системы дока 

Система  обеспечивает дистанционное 
управление затворными элементами и насосами 
дока: производит пуск, остановку и блокировку 
пуска балластных насосов, открытие и закрытие 
затворных элементов по заданным условиям; 
осуществляет управление операциями докования, 
контроль состояния всех механизмов и устройств, а 
также контроль углов крена и дифферента и 
величины прогиба. Также система производит 
диагностику исправности компьютеров, модулей 
ввода-вывода и контроллеров, ведет журналы 
событий, сигнализирует аварийные состояния 
визуально и звуком сирены.  
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Окно управления предназначено для централи-
зованной работы и отображения состояний элемен-
тов управления дока (рисунок 8). 

Рис. 7.  Основное окно программы 

Рис. 8. Окно управления 
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Рис. 9. Окно диагностики 

Окно диагностики (рисунок 9) служит для ото-
бражения сообщений автоматических алгоритмов и 
диагностических сообщений, поясняющих появле-
ние аварийной сигнализации. Также в этом окне 
отображается роль компьютера, его статус, инфор-
мация о резервировании, а также другая дополни-
тельная о системе и ее компонентах. 

Выводы: 
Работа сложных производственных систем не 

возможна без применения автоматизации произ-
водственных процессов. На примере управления 
доковыми операциями показана целесообразность 
использования высокоуровневых программируе-
мых контроллеров. 
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