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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА БАЗЕ ПТК КОНТАР 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

А. Разработка технического задания. 
Б. Разработка функциональной схемы автоматизации, включая выбор датчиков, 
контролеров (модулей) КОНТАР и исполнительных устройств. Сравнение 
различных вариантов. 

В. Разработка схем электрических принципиальных подключения к контроллерам. 
Г. Разработка спецификации оборудования для автоматизации. 
Д. Разработка шкафов или использование типовых шкафов. 
Е. Разработка схем внешних соединений. 
Ж. Разработка алгоритмов управления с использованием программы КОНГРАФ 
или использование "готовых" решений. Симуляция проекта. 

З. Разработка проекта диспетчеризации с использованием систем КОНТАР-АРМ 
или КОНТАР-SCADA с разработкой мнемосхемы (мнемосхем) и указанием 
способов коммуникаций. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К ЭТАПАМ РАЗРАБОТКИ 

А.Техническое задание, как правило, составляется заказчиком и в общем случае 
должно содержать: 

 Технологическую схему автоматизируемой установки, состав оборудования и 
его основные характеристики. 

 Описание процесса работы системы автоматизации и общие функциональные 
требования к управлению, включая перечень исполнительных устройств. 

 Перечень сигналов: 
 Перечень контролируемых технологических (аналоговых) параметров. 
 Перечень дискретных контролируемых параметров. 
 Перечень аварийных сигналов, формируемых системой автоматизации. 
 Перечень предупредительных сигналов, формируемых системой 
автоматизации. 

 Требования к диспетчеризации с указанием сигналов, передаваемых на 
верхний уровень управления и команд, получаемых с верхнего уровня, а также 
способа коммуникаций с верхним уровнем. 

 Требования к щитам (шкафам) управления, включая требования к органам 
управления и индикации. 

 Требования к приборам учета расхода тепловой и электрической энергии и их 
интеграции с системой автоматизации. 

 Требования к рабочему месту диспетчера (АРМ). 
 Другие требования по усмотрению заказчика. 

 
Б.Разработка функциональной схемы и выбор состава приборов КОНТАР 
Распределение функций между модулями определяются следующими основными 
факторами: 

 соотношением между количеством и типом датчиков и исполнительных 
устройств, необходимых для данного объекта, и количеством аналоговых и 
дискретных входов и выходов, имеющихся в модулях комплекса КОНТАР; 

 сложностью и технологическими особенностями объекта (необходимость 
разбиения на отдельные технологические зоны и т.п.); 

 необходимостью передачи информации на верхний уровень по сети Ethernet 
или Интернет, сбора информации от дополнительных устройств, представления 
системы в сети и т.п. 
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При этом следует иметь в виду, что: 
 организация сети контроллеров по интерфейсу RS485 возможна только при 
наличии в сети контроллера, выполняющего функции Master. Master-
контроллером может быть только МС8 любого исполнения; 

 контроллеры МС5, MR8, MR4 без включения в сеть МС8 могут применяться 
только как отдельные автономные устройств, не связанные между собой; 

 контроллеры (модули) MR4 и MR8, не включенные в сеть по интерфейсу RS485, 
должны быть предварительно запрограммированы, так как эти приборы не 
предоставляют пользователю средств для программирования алгоритмов; 

 контроллер МС5 может быть запрограммирован при помощи программы 
КОНСОЛЬ через интерфейсный канал RS232C. Однако прибор МС5, не 
связанный по каналу RS485 с Master–контроллером не может быть выведен в 
Интернет или сотовую сеть. 

 
Возможны и дополнительные, часто весьма важные, требования к системе 
управления: 

 Требования "живучести" отдельных подсистем при нарушении информационной 
сети.  

 Необходимо учитывать месторасположение объектов управления, т.е. может 
оказаться так, что для управления, скажем, двумя объектами хватило бы и 
одного контроллера, но эти объекты удалены друг от друга, а "тянуть" длинные 
провода от датчиков или к исполнительным механизмам объекта 
нецелесообразно. Поэтому лучше использовать два контроллера, каждый в 
непосредственной близости от "своего" объекта, а необходимую информацию 
пересылать, например, по сети. 

 Возможна ситуация нехватки памяти в модуле, чаще всего в МС5 и MR8, для 
реализации на нем того или иного алгоритма управления объектом. В этом 
случае приходится "разносить" алгоритм на несколько модулей, даже если по 
входам и выходам (по числу каналов) нужен всего один модуль. 

 Следует иметь в виду, что дискретные сигналы при определенных условиях 
можно подавать на аналоговые входы; короткие импульсы управления ИМ 
нельзя передавать по цифровому каналу связи. 

 При построении локальных систем управления установками следует учитывать 
требования к быстродействию системы, имея в виду, что передача 
управляющих команд по сети приводит к задержкам их исполнения. В 
ответственных случаях, например при воздействии на устройства защитного 
отключения подачи топлива, где требуется исполнение команды через 1-3 сек 
после ее формирования, необходимо, чтобы между устройством, формирующим 
команду, и исполнительным органом связь осуществлялась не по цифровому 
каналу, а только по проводам, передающим сигнал отключения. 

 
В, Д_Е. Электрические принципиальные схемы подключения отдельных 
контроллеров поясняют их работу, используются для проектирования алгоритмов в 
системе КОНГРАФ, а также для разработки монтажных схем шкафов и схем 
внешних соединений. 
 
Г. Разработка спецификаций необходима для оценки стоимости проекта и заказа 
оборудования. 
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Ж., З. Разработка алгоритмов управления и проектов диспетчеризации 
поясняются следующей схемой: 
 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

В инструментальной системе 
программирования КОНГРАФ, 
опираясь на схему 
автоматизации, схему 
подключения и описание 
алгоритма, производится 
разработка алгоритма на 
языке функциональных блоков
и его отладка с помощь 
симулятора. 

 

 

Отлаженный алгоритм 
транслируется в исполняемый 
(двоичный) код. 
 

Оттранслированный алгоритм 
загружается с помощью 
программы КОНСОЛЬ. 
Загрузка может происходить 
как локально (по интерфейсу 
RS232C), так и через сеть 
Ethernet. При этом 
обеспечивается возможность 
загрузки любого контроллера, 
так и загрузки сразу всех 
контроллеров, объединенных 
в одну подсеть RS485. 
 

При необходимости 
построения 
системы диспетчеризации 
создается мнемосхема объекта 
и осуществляется привязка ее 
к контроллерам в системах 
КОНТАР-SCADA или 
КОНТАР-АРМ. 
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