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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование системы – «Модернизация системы визуализации. Агрегат продольной 

резки №8. ПХПП» 

Условное обозначение – Система визуализации АПР-8 ПХПП. 

Заказчик – ПХПП ОАО «……..». 

Разработчик – ДАТП ОАО «……..». 

 

Документ, на основании которого создается система, – «Программа капитальных 

вложений в развитие  систем управления ОАО «……..». 

 

Плановые сроки окончания работ  – 2014 г. 

 



http://cifra.studentmiv.ru/hmi-primer-tz/ 

 

3 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ЗАМЕНЫ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
 

2.1 Назначение системы визуализации 

 

Система предназначена для управления и визуализации процессов  резки  стальной 

полосы в технологической линии АПР 8. 

Перечень функций системы визуализации АПР 8 приведѐн ниже: 

- визуализация состояния узлов и механизмов агрегата, 

- управление узлами и механизмами агрегата, 

- ввод задания на обработку, 

- обмен данными с нижним уровнем автоматизации – программируемым 

логическим контроллером фирмы Siemens Simatic S5, 

- визуализация диагностических и аварийных сообщений состояния 

оборудования. 

Функционирование системы визуализации ориентировано на взаимодействие 

технологического персонала с комплексом технических средств и работу в режиме 

реального времени  по сигналам технологической автоматики.  

Режим функционирования системы – непрерывный, круглосуточный. 

Пользователь системы имеет возможность вводить исходные данные о полосе, 

предназначенной для обработки в линии вручную непосредственно с 

автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора.  

На мониторе АРМ оператора, расположенном на посту управления, 

визуализируется процесс обработки полосы в линии, а также параметры работы 

отдельных узлов и механизмов агрегата.  

 

2.2 Цель замены системы визуализации 

 

Внедрение предлагаемой системы позволит: 

– провести замену изношенного и устаревшего оборудования; 

 повысить унификацию оборудования систем управления; 

 повысить надежность работы агрегата; 

 снизить риск возникновения простоев, связанных с выходом из строя элементов 

системы управления; 

 повысить оперативности и комфортности работы технологического и 

обслуживающего персонала; 

 решить вопрос комплектации запасными частями. 
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Все функции, выполняемые существующей системой визуализации, должны быть 

перенесены на модернизируемую систему и дополнены с учетом возможностей новых 

технических и программных средств. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Система визуализации АПР 8 предназначена для осуществления функций 

управления технологическим процессом, его визуализации, а также для ввода или 

изменения параметров и режимов работы агрегата.  

Функции сбора, обработки, выдачи различных сигналов для управления АПР 8 

осуществляются с помощью программируемого логического контроллера SIMATIC S5 

135U фирмы "SIEMENS" (размещен в 18 ЭМП). К контроллеру по промышленной сети 

SINEC H1 (SIEMENS NETWORK COMMUNICATION – локальная сеть на основе IEEE 

802.3 (Ethernet)) подключена станция визуализации со SCADA системой COROS–LSB 

(расположенна на площадке агрегата в отдельно стоящем промышленном шкафу для ПК), 

на которой отображается технологический процесс и осуществляется управление работой 

агрегата. Данные полученные от контроллера (теги процесса) отображаются на экранных 

формах, и в соответствии с запрограммированным алгоритмом осуществляется 

динамизация графических объектов. 

Данные в системе представляются в виде: 

 числовых полей вывода; 

 числовых полей ввода-вывода; 

 цветовых полос-индикаторов; 

 кнопок ввода с контекстно-зависимым содержанием. 

Запись данных (вводимых параметров) осуществляется непосредственно в ячейки 

памяти контроллера. 

Режим функционирования системы – круглосуточный. На рисунке 1 представлена 

функциональная схема существующей системы визуализации. 

Введена в эксплуатацию в составе системы управления агрегатом по контракту 

№___________    от_________________. 
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Станция визуализации АПР 8
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Контроллер SIMATIC S5 
 

 

Рис. 1. Функциональная схема существующей системы визуализации 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

4.1 Требование к системе в целом 

4.1.1 Требования к структуре системы и режимам функционирования 

Модернизируемая система визуализации функционально должна  повторить уже 

существующую систему визуализации, обеспечив все ранее существовавшие 

функциональные возможности операторов постов управления, с использованием новой 

программно-технической платформы: 

- передача управляющих значений в PLC; 

- выдача значений из PLC в виде полей ввода-вывода, полосных диаграмм, 

цветовых индикаторов; 

- выдача системных сообщений; 

- запись и воспроизведение трендов. 

Регламент функционирования системы – круглосуточный.  

Быстродействие системы должно обеспечивать устойчивую работу агрегата в 

статических и динамических режимах. 

 

4.1.2 Требование численности и квалификации персонала  

 

Численность обслуживающего персонала и персонала пользователей системы, не 

должна превышать численности персонала, обслуживающего прежнюю систему. Для 

повышения квалификации персонала должно быть организовано обучение по освоению 

новой системы. 

 

4.1.3 Требование к надежности системы 

 

Ввиду непрерывного характера технологического процесса и высокой стоимости 

ошибок, к рассматриваемой системе должны предъявляться повышенные требования по 

надежности: 

- функционирование системы управления в условиях сбоев электрической сети 

должно быть обеспечено установкой устройств бесперебойного питания; 

- обеспеченность ЗИП должна составлять не менее 10% или не менее одного для 

каждого наименования; 

- при программных сбоях в системах верхнего уровня осуществляется 

автоматический перевод систем нижнего уровня в режим, исключающий возникновение и 

развитие аварийной ситуации. 

Должны быть обеспечены следующие показатели надежности: 
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- коэффициент готовности не менее 0.98; 

- среднее  время  восстановления  функционирования  после  отказа не более 30 

минут; 

- средняя наработка на отказ технических средств должна составлять не менее 5000 

часов; 

- срок службы не менее 10 лет; 

- среднее время восстановления программного обеспечения не более времени 

перезагрузки программных модулей. 

 

4.1.4 Требования безопасности 

 

Электрические изделия, используемые в системе, должны удовлетворять ГОСТ 

12.2.007-75. 

Средства вычислительной техники, используемые в системе, по безопасности 

должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25861-83. 

Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, 

должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь 

зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и «Правилами 

устройства электроустановок». 

Технические средства системы должны быть установлены с соблюдением 

требований содержащихся в технической документации на них и так, чтобы 

обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. 

При монтаже, эксплуатации, обслуживании ремонте необходимо 

руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок напряжением 

до 1000 В. 

Уровень шума, создаваемого техническими средствами системы не должен 

превышать значений установленных ГОСТ 23941-79. 

Специфические требования к безопасности должны быть установлены в 

специальных разделах инструкций по эксплуатации системы и соответствовать 

инструкциям по эксплуатации используемых технических средств. 

Технический персонал должен допускаться к эксплуатации технических средств 

системы только после обучения работы с ними, соответствующего инструктажа и 

проверки знаний.  
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При разработке ТЗ для проектирования системы, а также при монтаже, наладке и 

эксплуатации технических средств системы должны соблюдаться соответствующие 

нормы и правила ряда документов. 

 

4.1.5 Требование к эргономике и технической эстетике 

 

Общие эргономические требования, регламентирующие организацию рабочих мест, 

взаимное расположение средств отображения информации, органов управления и средств 

связи, определяются ГОСТ 22269-76. Требования по эргономике должны окончательно 

определяться на стадии проектирования поста управления и рабочего места. 

 

4.1.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

монтажу 

 

Технические средства системы должны обеспечить непрерывную круглосуточную 

работу со средним временем восстановления не более 30 мин.  

Электропитание технических средств системы осуществить от однофазной сети 

переменного тока частотой 50  1 Гц,  напряжением 220 В. Допустимое отклонение 

питающего напряжения от - 15 % до + 10 % номинального значения. 

Электропитание должно осуществляться от отдельного фидера, свободного от 

импульсных нагрузок, создаваемых пусковыми токами асинхронных двигателей, 

сварочных аппаратов, тиристорных преобразователей и т.п. 

Техническое обслуживание, ремонт и хранение компонентов системы должно 

осуществляться в соответствии с требованиями технических описаний и инструкций по 

эксплуатации на соответствующие компоненты системы. 

 

4.1.7 Требование к защите информации от несанкционированного доступа 

 

В системе должна быть предусмотрена защита от несанкционированного 

изменения, добавления и удаления данных, полученных в результате функционирования. 

Защита информации от несанкционированного доступа на рабочих станциях должна 

осуществляться средствами операционной системы и SCADA системы путем: 

- присвоения паролей пользователям; 

- установления полномочий пользователей; 

- установления уровня доступа пользователей. 

 

4.1.8 Требования по сохранности информации при авариях 
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Отказы отдельных устройств или программных частей системы управления не 

должны приводить к потере информации.  

Сохранность накопленной информации в системе должна обеспечиваться в 

следующих ситуациях: 

- отказ систем электропитания технических средств системы; 

- нарушение каналов связи между компонентами системы; 

- отказ технических средств, входящих в состав комплекса системы; 

- некорректные действия персонала. 

Сохранность информации должна выполняться посредством следующих мер: 

- диагностирование правильности действий персонала при внесении изменений в 

хранимые данные; 

- обеспечение средствами бесперебойного электропитания технических средств 

комплекса; 

- обеспечение  возможности восстановления информации с внешних носителей при 

ее потере. 

 

4.1.9 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

 

Оборудование системы визуализации, размещаемое на площадке агрегата, должно 

надежно работать при температуре окружающей среды от  0 до +40°С и монтироваться в 

шкафу для компьютерного управления в производственных помещениях с секцией под 

монитор и системный блок (степень защиты не ниже IP53). 

Атмосфера помещения для размещения технических средств не должна содержать 

агрессивных паров и газов, вызывающих повреждение элементов технических средств. 

 

4.1.10 Требования к стандартизации и унификации 

 

Система должна базироваться на применении современных программно-

аппаратных средств. Предпочтительным является применение открытых систем, 

имеющих общеизвестные или детально описанные интерфейсы, допускающих 

дальнейшую модернизацию, стыковку с другими системами и наращивание функций. 

Система автоматизации по возможности, должна базироваться на применении 

современных программно-аппаратных средств, уже используемых и апробированных на 

ОАО «……..», либо планируемых к внедрению в качестве типового проектного решения. 

В рамках разрабатываемой системы следует по возможности унифицировать:  

- формы представления информации,  
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- методы взаимодействия с оператором (способ построения диалога), 

- применяемые алгоритмы.  
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4.2 Требование к видам обеспечения системы 

4.2.1 Требование к информационному обеспечению 

 

Автоматизированная система должна хранить информацию о ходе 

технологического процесса, включающую: 

- мгновенные и усредненные значения контролируемых параметров, поступающие с 

датчиков и счетчиков с заданной периодичностью; 

- периодические отметки о работоспособности оборудования; 

- журнал событий; 

- журнал аварий, в котором фиксируются факты нарушения работоспособности 

оборудования, выход значений технологических параметров за установленные пределы, 

недостоверные показания датчиков с выдачей сообщений о вероятных причинах отказа и 

способов их устранения. 

Эта информация должна быть доступна для элементов системы в реальном 

масштабе времени. Для ее хранения должны использоваться базы данных реального 

времени станции визуализации.  

Структура информационного обеспечения должна обеспечивать: 

- реализацию всех предусмотренных настоящим техническим заданием функций, а 

также рационально использовать ресурсы оборудования; 

- совместимость с информационным обеспечением других систем или с 

информационным обеспечением частей одной и той же системы. 

В основу построения информационного обеспечения должны быть положены 

следующие принципы: 

- однократного ввода и многократного использования информации внутри системы; 

- преобразование входной информации в цифровую форму как можно ближе к 

месту ее получения; 

- преобразование выходной информации из цифровой формы в физическую форму 

как можно ближе к месту ее использования; 

- защита от разрушения и несанкционированного доступа. 

Отступления от принципа однократного ввода информации возможны в случае: 

- необходимости повышения надежности ввода информации; 

- наличия специальных требований, предписывающих многократный или 

раздельный ввод информации для различных функциональных задач; 

- невозможности выполнения требований по передаче информации между 

отдельными техническими средствами по каналам цифровой связи за требуемое время; 
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- во всех случаях многократного ввода или получения информации должны 

предусматриваться меры по предотвращению расхождения информации в системе и 

выдачи оператору недостоверной информации или сигнализации о существенном 

расхождении информации в разных частях системы. 

 

4.2.2 Требования к лингвистическому обеспечению 

 

Лингвистическое обеспечение должно удовлетворять требованиям ГОСТ 24.104-85 

и быть рассчитано на пользователя-специалиста в своей предметной области, не 

владеющего универсальными языками программирования или описания алгоритмов. 

Диалог с пользователем должен быть организован только на русском языке. 

Для кодирования технологического оборудования, технических средств, 

физических или виртуальных автоматических устройств, алгоритмов и программ должна 

быть использована единая система кодирования. 

Для удобства восприятия выводимой информации допустимо использование 

технологического смыслового кодирования при помощи общепринятых терминов и 

сокращений. 

Должны соблюдаться следующие основные принципы кодирования информации: 

- набор мнемознаков должен быть единым для всей системы и должен отражать 

функциональное технологическое содержание; 

- для привлечения внимания пользователя (оператора-технолога) к вновь 

появляющейся информации, носящей предупредительный и аварийный характер, должно 

использоваться, например мигание технологического параметра, значение которого 

превысило уставку и т.п.; 

- при нормальной работе оборудования, т.е. при соответствии параметров 

технологического процесса и структуры технологической схемы проектным значениям 

для данного режима вся информация отображается одним цветом; 

- тексты сообщений должны быть на русском языке и быть лаконичными, 

исчерпывающими и едиными по форме.  

Для удобства программирования и организации внутрисистемных обменов 

допускается применение внутренней системы кодирования сигналов, алгоритмов, 

программ и др. объектов. При этом должно обеспечиваться однозначное соответствие со 

сквозной технологической кодировкой. 
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4.2.3 Требования к программному обеспечению 

 

Программное обеспечение (ПО) представляет собой комплекс системных и 

специальных программ, обеспечивающих реализацию функций системы. 

Специальное программное обеспечение должно обладать следующими свойствами: 

- функциональной достаточностью; 

- надежностью; 

- модульностью построения; 

- открытостью для дальнейшего расширения и усовершенствования; 

- удобством эксплуатации. 

В состав ПО должны входить: 

- общесистемное ПО, поставляемое в комплекте с техническими средствами; 

- специальное ПО, представляющее совокупность программных модулей, 

реализующих целевые функции системы и обеспечивающее организацию 

функционирования комплекса технических средств и его диагностирование. 

Операционная система должна обеспечивать: 

- работу с файловой системой на магнитных и оптических носителях различных 

типов; 

- расширяемую систему ввода-вывода, возможность подключения новых драйверов 

для вновь устанавливаемых устройств; 

- восстанавливаемость после отказа питания. 

В качестве операционных  систем следует применять: Windows XP; Windows 7, 

Linux. 

Программное обеспечение станций технологического персонала (SCADA) должно 

быть разработано с использованием специализированного программного средства 

конструирования систем данного уровня. Его применение должно обеспечить: 

- визуализацию технологических параметров, состояния оборудования в виде 

мнемосхем, имитации шкал измерительных приборов, индикаторов и т.п.; 

- визуализацию истории процесса в виде графиков, таблиц; 

- имитацию органов управления, обеспечение ввода уставок и команд; 

- сохранение информации о ходе процесса и действиях оператора в журнале; 

- оповещение об авариях и ситуациях превышения границ; 

- возможность передачи информации другим подсистемам; 

- разграничение доступа к информации и органам управления. 
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4.2.4 Требования к техническому обеспечению 

 

Техническое обеспечение состоит из комплекса технических средств (КТС) и 

способа их взаимодействия, которые вместе образуют техническую структуру. 

Технические средства должны размещаться с соблюдением требований, 

содержащихся в технической документации. 

Комплекс технических средств должен обеспечивать: 

- реализацию функций системы; 

- реализацию внешних связей; 

- возможность проведения профилактических и ремонтных работ. 

Технические характеристики и структура КТС должны обеспечивать возможность 

модернизации и развития системы. 

КТС системы должны быть рассчитаны на круглосуточную работу при условиях 

своевременного проведения профилактических ремонтов и обслуживания. 

Электропитание КТС системы должно производиться от действующей двухфазной 

сети переменного тока 220 В, частотой 50 Гц. 

Технические средства, должны сохранять работоспособность при изменении 

частоты сети в пределах от 49 до 52 Гц. 

В КТС должна иметься возможность замены вышедших из строя или морально 

устаревших технических средств однотипными. Эта замена не должна требовать внесения 

каких-либо изменений или перестройки других технических средств и, по возможности, 

обеспечиваться минимальными изменениями программного обеспечения. 

КТС должен представлять собой иерархическую, рассредоточенную, 

распределенную микропроцессорную систему, состоящую из аппаратно и программно 

совместимых технических средств и включать в себя: 

- контроллер, на базе которого реализуются алгоритмы контроля и управления 

нижнего уровня; 

- устройства (модули) связи с объектом (УСО); 

- датчики и исполнительные устройства; 

- технические средства отображения информации и приема команд оперативного 

персонала; 

- системы (шины) и программно-технические средства связи для приема/передачи 

данных для связи с внешними системами; 

- сервисные средства для эксплуатации, проверки, контроля работоспособности, 

наладки и обслуживания. 
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Отдельные технические средства могут реализовать функции нескольких 

вышеперечисленных устройств. 

В КТС должны быть предусмотрены функции самодиагностики. Все модули на 

лицевой панели должны иметь световую сигнализацию об их исправности и/или 

неисправности. На рисунке 2 представлена предварительная структурная схема КТС. 

Площадка АПР 8

Модернизированная 

система 

визуализации

Industrial 

Ethernet

TP

ВЦ Стан 2030

Cеть уровня 3

Инженерная 

станция

(резерв)

CP 1613

Промышленный шкаф для ПК

AUI

Контроллер 

SIMATIC S5 

18 ЭМП

- оборудование в наличии - дополнительное оборудование

Коммутатор

TP

 
 

Рис. 2. Предварительная структурная схема КТС модернизированной системы 

визуализации АПР-8 
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4.3 Требования к документации 

 

При проектировании системы визуализации АПР-8 ПХПП должен быть разработан 

комплект документов в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89. 

Перечень необходимых документов, поставляемых заказчику, включает виды 

документов, создаваемых на соответствующих стадиях проектирования и внедрения 

системы. 

При проектировании СУ АПР-8 ПХПП должен быть разработан комплект 

документов в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89. 

Общесистемные решения: 

 пояснительная записка к технорабочему проекту; 

 общее описание системы; 

 ведомость эксплуатационных документов. 

Техническое обеспечение: 

 схема структурная комплекса технических средств; 

 план расположения оборудования; 

 схемы подключений внешних проводок; 

 кабельный журнал; 

 демонтажные ведомости; 

 спецификация оборудования, материалов и программного обеспечения. 

Информационное обеспечение: 

 описание информационного обеспечения системы; 

 перечень входных сигналов и данных; 

 перечень выходных сигналов и данных; 

 чертежи форм видеокадров. 

Математическое обеспечение: 

 описание алгоритмов работы. 

Организационное обеспечение: 

 руководство пользователя; 

 руководство программиста. 

Программное обеспечение: 

 описание программного обеспечения; 

 блок схемы алгоритмов; 

 исходные коды прикладных программ (два экземпляра на электронных носителях). 



http://cifra.studentmiv.ru/hmi-primer-tz/ 

 

17 

 

Документация для изготовления НКУ: 

 перечень комплектных устройств;  

 технические требования к пульту системы визуализации;  

 спецификации оборудования;  

 чертежи общего вида;  

 схемы электрические принципиальные;  

 перечни надписей.  

Вся документация должна быть скорректирована после пуска системы в 

эксплуатацию. 

 

5. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

 

1. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

2. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на автоматизированные системы. 

3. ГОСТ 24.104-85. Автоматизированные системы управления. Общие требования. 

4. ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем. 

5. РД50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов, 1992 г. 

6. ГОСТ 22269-76. Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное 

расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования. 

 

6. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Срок исполнения программы – 2014 год.  

Проектные, монтажные и наладочные работы выполняются без привлечения 

подрядных организаций в 2 этапа (см. таблицу 1). 

1 этап. Проектные работы  - срок 2013 год.   

2 этап. Поставка оборудования, монтажные и наладочные работы   по вводу в 

эксплуатацию системы визуализации - срок 2014 год. 



http://cifra.studentmiv.ru/hmi-primer-tz/ 

 

Таблица 1. 

График реализации объекта «Агрегат продольной резки №8. Модернизация системы визуализации» 

 

№ 

п/п 
Наименование Процессов/Работ Исполнитель 

2013 г. 2014 г. 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Общая продолжительность проекта                    

1 Техническое задание                   

2 Проект                   

2.1 
Проект. Общесистемные решения и 

техническое обеспечение 
 

                 

2.2 
Проект. Информационное, программное, 

организационное обеспечение 
 

                 

3 Поставка оборудования и материалов                   

3.1 Согласование и сдача заявок                   

3.2 Поставка оборудования и материалов                   

4 Монтаж и наладка                   

5 Опытная эксплуатация                   

6 Сдача системы в промышленную эксплуатацию                   

 



http://cifra.studentmiv.ru/hmi-primer-tz/ 

 

 


