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РЕФЕРАТ 

ВКР содержит 107 страниц машинописного текста, 22 таблицы, 21 

рисунков, список использованных источников из 17 наименований, 10 

приложений. 

Объектом исследования является станок-качалка-насос. 

Цель работы – разработка автоматизированной системы СКН с 

использованием ПЛК, на основе выбранной SCADA-системы. 

В данном проекте была разработана система контроля и управления 

технологическим процессом на базе промышленных контроллеров Siemens, с 

применением SCADA-системы Genesis32. 

Разработанная система может применяться в системах контроля, 

управления и сбора данных на различных промышленных предприятиях. 

Данная система позволит увеличить производительность, повысить точность 

и надежность измерений, сократить число аварий. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

В работе используются следующие термины с соответствующими 

определениями:  

автоматизированная система (АС): это комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенный для управления различными 

процессами в рамках технологического процесса. Термин 

автоматизированная, в отличие от термина автоматическая подчеркивает 

сохранение за человеком–оператором некоторых функций, либо наиболее 

общего, целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации; 

интерфейс (RS–232C, RS–422, RS–485, CAN):  это совокупность средств 

(программных, технических, лингвистических) и правил для обеспечения 

взаимодействия между различными программными системами, между 

техническими устройствами или между пользователем и системой; 

видеокадр: это область экрана, которая служит для отображения мнемосхем, 

трендов, табличных форм, окон управления, журналов и т.п.; 

мнемосхема: это представление технологической схемы в упрощенном виде 

на экране АРМ; 

мнемознак (мнемосимвол): это представление объекта управления или 

технологического параметра (или их совокупности) на экране АРМ. 

интерфейс оператора: это совокупность аппаратно–программных 

компонентов АСУ ТП, обеспечивающих взаимодействие пользователя с 

системой; 

профиль АС: Понятие «профиль» определяется как подмножество и/или 

комбинации базовых стандартов информационных технологий и 

общепринятых в международной практике фирменных решений 

(Windows,Unix, MacOS), необходимых для реализации требуемых наборов 

функций АС. Для определения места и роли каждого базового стандарта в 

профиле требуется концептуальная модель. Такая модель, называемая 
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OSE/RM (Open System Environment/Reference Model), предложена в ГОСТ Р 

ИСО МЭК ТО 10000–3–99 

протокол (CAN, OSI, ProfiBus, Modbus, HART, Profibus DP, Modbus RTU, 

Modbus +, CAN, DeviceNet): это набор правил, позволяющий осуществлять 

соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в 

соединение программируемыми устройствами; 

техническое задание на АС (ТЗ): Утвержденный в установленном порядке 

документ, определяющий цели, требования и основные исходные данные, 

необходимые для разработки автоматизированной системы; 

технологический процесс (ТП): последовательность технологических 

операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. 

Технологический процесс состоит из рабочих операций, которые в свою 

очередь складываются из рабочих движений (приемов); 

СУБД: Система управления базами данных это – совокупность программных 

и языковых средств, предназначенных для управления данными в базе 

данных, ведения базы данных, обеспечения многопользовательского доступа 

к данным; 

архитектура АС: Архитектура автоматизированной системы – это набор 

значимых решений по организации системы программного обеспечения, 

набор структурных элементов и их интерфейсов, при помощи которых 

компонуется АС; 

SCADA(англ. SupervisoryControlAndDataAcquisition – диспетчерское 

управление и сбор данных): Под термином SCADA понимают 

инструментальную программу для разработки программного обеспечения 

систем управления технологическими процессами в реальном времени и 

сбора данных; 

ФЮРА. 425280:  код организации разработчика проекта (ТПУ); 425280 это – 

код классификационной характеристики проектной продукции по ГОСТ 

3.1201–85 (в соответствии с шестизначный классификационной 

характеристикой ОКП этот код означает программно–технические 
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комплексы для распределенного автоматизированного управления 

технологическим объектом, многофункциональные); 

ОРС–сервер: это программный комплекс, предназначенный для 

автоматизированного сбора технологических данных с объектов и 

предоставления этих данных системам диспетчеризации по протоколам 

стандарта ОРС; 

объект управления: обобщающий термин кибернетики и теории 

автоматического управления, обозначающий устройство или динамический 

процесс, управление поведением которого является целью создания системы 

автоматического управления;  

программируемый логический контроллер (ПЛК): специализированное 

компьютеризированное устройство, используемое для автоматизации 

технологических процессов. В отличие от компьютеров общего назначения, 

ПЛК имеют развитые устройства ввода–вывода сигналов 

датчиков и исполнительных механизмов, приспособлены для длительной 

работы без серьёзного обслуживания, а также для работы в неблагоприятных 

условиях окружающей среды. ПЛК являются устройствами реального 

времени; 

диспетчерский пункт (ДП): центр системы диспетчерского управления, где 

сосредоточивается информация о состоянии производства;  

автоматизированное рабочее место (АРМ): программно–технический 

комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного 

вида. При разработке АРМ для управления технологическим оборудованием 

как правило используют SCADA–системы; 

тег: метка как ключевое слово, в более узком 

применении идентификатор для категоризации, описания, поиска данных и 

задания внутренней структуры; 

корпоративная информационная система (КИС): Корпоративная 

информационная система – это масштабируемая система, предназначенная 

для комплексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности 
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больших и средних предприятий, в том числе корпораций, состоящих из 

группы компаний, требующих единого управления; 

автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП): комплекс программных и технических средств, предназначенный 

для автоматизации управления технологическим оборудованием на 

предприятиях. Под АСУ ТП обычно понимается комплексное решение, 

обеспечивающее автоматизацию основных технологических операций на 

производстве в целом или каком–то его участке, выпускающем относительно 

завершенный продукт; 

пропорционально–интегрально–дифференциальный (ПИД) регулятор: 

устройство, используемое в системах автоматического управления для 

поддержания заданного значения измеряемого параметра. ПИД–регулятор 

измеряет отклонение стабилизируемой величины от заданного значения 

(уставки) и выдаёт управляющий сигнал, являющийся суммой трёх 

слагаемых, первое из которых пропорционально этому отклонению, второе 

пропорционально интегралу отклонения и третье пропорционально 

производной отклонения; 

modbus: это коммуникационный протокол, основанный на архитектуре 

«клиент–сервер». 

В представленной работе используются следующие обозначения и 

сокращения: 

OSI(OpenSystemsInterconnection): эталонная модель взаимодействия 

открытых информационных систем; 

PLC (Programmable Logic Controllers): программируемые логические 

контроллеры (ПЛК); 

HMI (Human Machine Interface): человеко–машинный интерфейс; 

OSE/RM (Open System Environment Reference Model): базовая модель 

среды открытых систем; 

API (ApplicationProgramInterface): интерфейс прикладных программ; 

EEI (ExternalEnvironmentInterface): интерфейс внешнего окружения; 
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OPC (ObjectProtocolControl): OLE для управления процессами; 

OLE (Object Linking and Embedding): протокол, определяющий 

взаимоотношение объектов различных прикладных программ при их 

компоновке в единый объект/документ; 

SNMP (Simple Network Management Protocol): протокол управления сетями 

связи на основе архитектуры TCP/IP; 

ODBC (OpenDataBaseConnectivity): программный интерфейс доступа к 

базам данных (открытая связь с базами данных); 

ANSI/ISA (American National Standards Institute/ Instrument Society of 

America): американский национальный институт стандартов/Американское 

общество приборостроителей; 

DIN (Deutsches Institut für Normung): немецкий институт по 

стандартизации; 

IP (International Protection): степень защиты; 

LAD (Ladder Diagram): язык релейной (лестничной) логики; 

ППЗУ: программируемое постоянное запоминающее устройство; 

КМР: клапан малогабаритный регулирующий; 

АЦП: аналого-цифровой преобразователь; 

ЦАП: цифро-аналоговый преобразователь; 

МККТТ: международный консультативный комитет по телефонии и 

телеграфии; 

КРД: камера регулирования давления; 

КИПиА: контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

ВНИИМС: всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы; 

САР: система автоматического регулирования; 

ПАЗ: противоаварийная автоматическая защита; 

ПО: программное обеспечение; 

УСО: устройство сопряжения (связи) с объектом, устройство ввода/вывода; 
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Введение 

Такие факторы современной экономической ситуации как истощение 

ресурсов нефтяных пластов, высокая стоимость электроэнергии, 

ограниченный объем средств на ремонт скважин, а также высокая 

трудоемкость проводимых работ обуславливают необходимость 

автоматизации процессов нефтедобычи. Автоматизация технологических 

процессов является одним из решающих факторов повышения 

производительности и улучшения условий труда. 

Автоматизация скважин, эксплуатируемых штанговыми глубинными 

насосами (ШГН) заключается, прежде всего, в контроле таких 

технологических параметров, как динамограмма, динамический уровень 

жидкости, ваттметрграмма, потребляемый ток, частота качаний, влияние 

газового фактора, давление на устье скважины, суточная производительность 

скважины.  Функции управления должны обеспечивать дистанционное 

включение и отключение приводного электродвигателя, аварийное 

отключение установки, периодический режим эксплуатации, плавное 

регулирование скорости вращения электродвигателя при помощи 

преобразователя частоты. 

Целями данной работы является систематизация и углубление 

теоретических и практических знаний в области проектирования 

автоматизированных систем объектов нефтегазовой отрасли, развитие 

навыков их практического применения, теоретических знаний при решении 

инженерных задач автоматизированного управления технологическим 

процессом в нефтегазовой отрасли. 

Созданием средств автоматизации ШГН занимаются многие 

зарубежные и отечественные предприятия: Lufkin Automation (США), НПП 

«Грант» (Уфа), НПФ  «Интек» (Уфа),  ООО  «Микон» (Н.  Челны), ТНПВО 

«Сиам» (Томск) и другие.  Тем не менее, абсолютными успехами в этом 

направлении не может похвастаться ни одна фирма и объясняется это, 
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прежде всего бурным развитием измерительной, преобразовательной и 

микропроцессорной техники, предоставляющей разработчикам возможности 

решения все более и более сложных задач. 

В данной работы осуществляется проектирование автоматизированной 

системы станка-качалки, регулирования параметров технологического 

процесса. 

Основные функции автоматизированной системы: 

– измерение и отображение необходимых технологических параметров;  

– сигнализация аварийных значений измеряемых параметров; 

Возможные пути повышения эффективности производства, 

следующие: 

– получение достоверной информации с технологических объектов для 

решения задач оперативного контроля; 

– повышение уровня автоматизации, точности и оперативности 

измерения параметров; 

– уменьшение отрицательного влияния человеческого фактора на 

работу системы контроля, и как следствие, возможности возникновения 

аварийных ситуаций. 
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1. Техническое задание 

1.1. Основные задачи и цели создания АСУ ТП 

Основные цели создания АСУ ТП: 

̶ обеспечение надежной и безаварийной работы станка-качалки; 

̶ стабилизация эксплуатационных показателей технологического 

оборудования и режимных параметров технологического 

процесса; 

̶ увеличение объемов добычи нефти; 

̶ предотвращение аварийных ситуаций; 

̶ автоматическая диагностика оборудования; 

̶ повышение оперативности действий технологического 

персонала на основе повышения уровня информированности и 

достоверности данных; 

̶ улучшение условий труда технологического персонала; 

̶ повышение уровня организации управления технологическим 

процессом. 

1.2. Назначение системы 

АСУ ТП станка-качалки на нефтедобывающей скважине должна 

обеспечивать:  

– автоматизированный контроль и управления в реальном 

масштабе времени технологическим процессом добычи нефти;  

– безопасность технологического процесса добычи нефти;  

– автоматического и дистанционного проведения технологического 

процесса в безопасное состояние при возникновении аварийных ситуаций 

(пожар, выход из строя технологического оборудования и прочее);   
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– контроля давления нефти на скважине, его нахождения в 

заданных нормативных пределах и перевод станка-качалки в безопасное 

состояние при выходе давления за границы диапазона. 

1.3. Требования к техническому обеспечению 

Все технические средства автоматизации должны удовлетворять 

требованиям функциональной достаточности, т.е. способности реализовать с 

заданными показателями качества функции, соответствующие их 

назначению и определенные в техническом задании на систему. 

Все средства автоматики и вычислительной техники, применяемые в 

АСУ ТП, должны удовлетворять требованию устойчивости 

функционирования, то есть они должны быть способны работать в режиме 

непрерывного круглосуточного функционирования. 

Технические средства должны удовлетворять требованию 

информационной совместимости, то есть согласованности физических и 

информационных характеристик выходных сигналов. 

Все технические средства автоматизации технологических процессов 

должны соответствовать действующим требованиям промышленной 

безопасности, установленным Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Все электрические и электронные средства систем автоматизации, 

размещаемые во взрывоопасных зонах технологических объектов, должны 

применяться только во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень 

взрывозащиты, отвечающий требованиям, предъявляемым ГОСТ 30852.0 [1] 

и ГОСТ 30852.13 [2]. 

Все оборудование АСУТП должно обеспечивать степень защиты по 

ГОСТ 14254 [3] не ниже IP65 для компонентов, устанавливаемых вне 

помещений, не ниже IP42 – внутри помещений. 
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Также должна быть предусмотрена возможность расширения АСУ ТП 

путем подключения дополнительных контроллеров, модулей ввода-вывода, 

нормирующих преобразователей, барьеров искрозащиты и других 

аппаратных компонентов в объеме до 20% (30% по дискретным каналам 

ввода-вывода) от используемых. Во всех шкафах и панелях, шасси 

контроллеров необходимо предусматривать не менее 15% свободно места 

для размещения дополнительного оборудования. 

1.4. Требования к метрологическому обеспечению 

Нормированными метрологическими характеристиками являются 

основная погрешность и дополнительная погрешность. 

Основная погрешность измерительных каналов в системе 

телемеханики (датчик + преобразователь в кодированный сигнал) не должна 

превышать значений, приведенных в таблице 1: 

Таблица 1 - предельные значения показателей точности технических 

средств автоматики 

Группы технических средств 

автоматики 

Основная приведенная погрешность измерения 

Датчики давления приведенная погрешность ± 0,5 % 

Датчики температуры абсолютная погрешность ± 1,0 0С 

Влагомеры абсолютная погрешность ± 2,5 % 

Датчики уровня абсолютная погрешность ± 5,0 мм 

 

Дополнительная погрешность не должна превышать половины 

основной погрешности при изменении температуры окружающей среды во 

всем диапазоне рабочих температур и отклонении напряжения питания в 

допустимых пределах. 

1.5. Требования к программному обеспечению 

Программные средства АСУ ТП должны отвечать следующим 

требованиям: 
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 функциональная полнота; 

 надежность (включая восстанавливаемость); 

 модифицируемость; 

 масштабируемость; 

 модульность построения; 

 удобство применения. 

Программные средства АСУТП должны быть достаточными для 

реализации совместно с техническими средствами необходимого набора 

функций системы, начиная от сбора и отображения технологической 

информации до контроля и автоматизированного управления производством 

в реальном масштабе времени. 

Программные средства АСУ ТП должны обеспечивать возможность 

создания автоматизированных систем, открытых для модернизации и 

развития. 

Должны быть предусмотрены меры для обеспечения информационной 

безопасности с использованием следующих средств: 

 средства обнаружения атак и вторжений; 

 средства идентификации и аутентификации (как работников, так 

и устройств); 

 средства мониторинга состояния вычислительных средств и 

событий информационной безопасности; 

 средства контроля целостности исполнительных модулей 

программных продуктов и данных; 

 средства контроля использования внешних носителей 

информации. 

1.6. Требования к математическому обеспечению 

Математическое обеспечение системы должно представлять собой 

совокупность математических методов, моделей алгоритмов для решения 
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задач реализации функций управления в АСУ ТП. Математическое 

обеспечение АСУ ТП должно разрабатываться исходя из требований, 

предъявляемых к системам управления технологическим объектом, 

работающим в режиме реального времени: 

̶ работа с большим количеством параметров АСУ ТП; 

̶ высокая производительность обслуживания потоков сигналов; 

̶ малое время реакции АСУ ТП; 

̶ высокая надежность функционирования АСУ ТП; 

̶ недопустимость потери, искажения и необоснованного дублирования 

циркулирующей информации. 

1.7. Требования к информационному обеспечению 

Информационное обеспечение представляет собой совокупность 

входных, выходных сигналов и данных, которая должна быть достаточной 

для выполнения всех автоматизированных функций комплекса. Кроме того, 

информационное обеспечение должно содержать основные решения по 

архивации информации и организации человеко-машинного интерфейса. 

Информационное обеспечение должно включать: 

 систему классификации и кодирования информации; 

 информационные массивы, включая входную аналоговую и 

дискретную информацию, результаты расчета и наиболее важные 

промежуточные результаты, справочную информацию; 

 описание процедуры сбора и передачи информации, включая 

временные нормы; 

 систему организации базы данных реального времени и архивных 

данных (протокол событий и историческая база данных); 

 формы выходных документов (отчетные листы, ведомости); 
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 требования к организации ЧМИ, включая способы отображения 

информации на экране, диалоговые процедуры выдачи управляющих команд 

и пакет проектов мнемосхем. 

 

1.8. Требования к объему автоматизации 

Станок-качалка-насос должен быть оборудован средствами 

автоматизации, позволяющим реализовывать: 

̶ автоматическое измерение давления на скважине и потребления 

электроэнергии на электродвигателе насоса; 

̶ диагностику состояния оборудования методом 

динамометрирования; 

̶ автоматический контроль состояния насоса (включен, 

выключен); 

̶ защиту оборудования от недопустимого повышения или 

понижения давления, защиту электродвигателя от перегрузок; 

̶ местное и дистанционное управление оборудованием. 
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2. Разработка автоматизированной системы станок-качалка-насос 

2.1. Описание технологического процесса 

Принудительный подъем нефти из скважин с помощью насосов 

является наиболее продолжительным в жизни месторождения. 

Одним из разновидностей этого способа является добыча нефти 

установками штанговых глубинных насосов (УШГН). 

УШГН представляет собой поршневой насос одинарного действия, 

шток которого связан колонной штанг с наземным приводом – станком-

качалкой. Последний включает в себя кривошипно-шатунный механизм, 

преобразующий вращательное движение первичного двигателя в возвратно-

поступательное движение и сообщает его колонне штанг и плунжеру насоса. 

Осуществление способа производится с помощью установки, схема 

которой приведена. Штанговая насосная установка для эксплуатации одного 

пласта (рисунок 1) состоит из станка-качалки, устьевого сальника, колонны 

насосных штанг и насосно-компрессорных труб, а также вставного или 

невставного скважинного насоса. Для закрепления в колонне насосно-

компрессорных труб вставного скважинного насоса, спускаемого на колонне 

насосных штанг, применяется замковая опора. Цилиндры невставных 

насосов спускаются в скважину на конце колонны насосно-компрессорных 

труб, а плунжер – на конце насосных штанг. 

Станок-качалка – балансирный индивидуальный механический привод 

штангового насоса, применяется в умеренном и холодном 

макроклиматических районах. 

Основные узлы станка-качалки – рама, стойка в виде усеченной 

четырехгранной пирамиды, балансир с поворотной головкой, траверса с 

шатунами, шарнирно подвешенная к балансиру, редуктор с кривошипами и 
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противовесами. Комплектуется набором сменных шкивов для изменения 

числа качаний. Для быстрой смены и натяжения ремней электродвигатель 

устанавливается на поворотной салазке. Подземное оборудование 

составляют: насосно-компрессорные трубы, насос, штанги, устройства для 

борьбы с осложнениями. 

 

 

Рисунок 1 – Штанговая насосная установка: 

1 – станок-качалка; 2 – сальник устьевой; 3 – колонна НКТ; 4 – колонна 

насосных штанг; 5 – вставной скважинный насос; 6 – невставной 

скважинный насос; 7 - опора 

 

Установка работает следующим образом. При ходе плунжера вверх в 

цилиндре насоса снижается давление и нижний (всасывающий) клапан 

поднимается, открывая доступ жидкости (пܲроцܲесс всаܲсыܲвܲаܲнܲиܲяܲ). 
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Одновременно столб жидкости, находящийся над плунжером, прижимает к 

седлу верхний (нагнетательный) клапан, поднимается вверх и выбрасывается 

из НКТ в рабочий монܲиܲфолܲьܲдܲ (пܲроцܲесс наܲгܲнܲетаܲнܲиܲяܲ). 

Приܲ ходܲе плܲунܲжܲераܲ внܲиܲз верхܲнܲиܲйܲ клܲаܲпܲаܲнܲ откܲрыܲвܲаܲетсяܲ ниܲжܲнܲиܲйܲ клܲаܲпܲаܲнܲ 

даܲвܲлܲенܲиܲемܲ жиܲдܲкܲостиܲ заܲкܲрыܲвܲаܲетсяܲ, а жиܲдܲкܲостьܲ, наܲхܲодܲяܲщܲаܲяܲсяܲ в циܲлܲиܲнܲдܲре, 

перетекܲаܲет через полܲыܲйܲ плܲунܲжܲер в НКܲТ. 

2.2ܲ. Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ СКܲНܲ 

Наܲ риܲсунܲкܲе 2 предܲстаܲвܲлܲенܲаܲ схܲемܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲойܲ сиܲстемܲыܲ 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲ процܲессомܲ раܲботыܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ, обустроенܲнܲойܲ 

ШГܲНܲ (обеспܲеченܲиܲе раܲботыܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ в режܲиܲмܲе периܲодܲиܲческܲойܲ подܲаܲчиܲ 

продܲукܲцܲиܲиܲ наܲ повܲерхܲнܲостьܲ). 

Позиܲцܲиܲяܲ 2 – маܲслܲонܲаܲпܲолܲнܲенܲнܲаܲяܲ печьܲ, предܲнܲаܲзнܲаܲченܲнܲаܲяܲ длܲܲя подܲогܲревܲаܲ 

нефтиܲ наܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲаܲхܲ с выܲсокܲойܲ темܲпܲераܲтуройܲ её заܲстыܲвܲаܲнܲиܲяܲ (>+ 25o). 

 

 

Риܲсунܲокܲ 2 – Сиܲстемܲаܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ режܲиܲмܲомܲ раܲботыܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ. 
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Даܲнܲнܲаܲяܲ сиܲстемܲаܲ построенܲаܲ наܲ оснܲовܲе слܲедܲуюܲщܲиܲхܲ элܲемܲенܲтовܲ: 

1 - скܲвܲаܲжܲиܲнܲаܲ; 2 - маܲслܲонܲаܲпܲолܲнܲенܲнܲаܲяܲ печьܲ (устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲетсяܲ приܲ 

болܲьܲшܲомܲ содܲержܲаܲнܲиܲе паܲраܲфиܲнܲаܲ в нефтиܲ); 3 – змܲеевܲиܲкܲ; 4 – 

элܲекܲтронܲаܲгܲревܲаܲтелܲьܲ; 5 – преобраܲзовܲаܲтелܲьܲ ИПܲМܲ 50; 6 – элܲекܲтронܲнܲое 

устройܲствܲо ИПܲМܲ-50; 7 – анܲаܲлܲиܲзаܲтор хаܲраܲкܲтераܲ подܲаܲчиܲ продܲукܲцܲиܲиܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ; 

8 – элܲекܲтропܲускܲовܲܲаяܲ апܲпܲаܲраܲтураܲ; 9 – стаܲнܲцܲиܲяܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ СКܲНܲ; 10,11 – 

саܲмܲопܲиܲшܲущܲиܲе приܲборыܲ; 12ܲ – блܲокܲ телܲемܲехܲаܲнܲиܲкܲиܲ. 

Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲойܲ сиܲстемܲыܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲ процܲессомܲ раܲботыܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ, обустроенܲнܲойܲ ШГܲНܲ 

приܲвܲедܲенܲаܲ в приܲлܲожܲенܲиܲиܲ А. 

Ниܲжܲе предܲстаܲвܲлܲенܲыܲ основܲнܲыܲе элܲемܲенܲтыܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲойܲ схܲемܲыܲ: 

1 – даܲтчиܲкܲ усиܲлܲиܲяܲ (JIܲSܲAܲ – измܲеренܲиܲе, заܲщܲиܲтаܲ, сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲяܲ) 

раܲспܲолܲаܲгܲаܲетсяܲ наܲ штокܲе наܲдܲ верхܲнܲейܲ траܲвܲерсойܲ (дܲаܲтчиܲкܲ тиܲпܲаܲ Loaܲdtrܲolܲ); 2 – 

даܲтчиܲкܲ деформܲаܲцܲиܲиܲ баܲлܲаܲнܲсиܲраܲ (NIܲSܲAܲ – измܲеренܲиܲе, заܲщܲиܲтаܲ, сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲяܲ); 3 – 

даܲтчиܲкܲ полܲожܲенܲиܲяܲ (GIܲRܲ – измܲеренܲиܲе, регܲиܲстраܲцܲиܲяܲ), устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲемܲыܲйܲ наܲ 

редܲукܲторе стаܲнܲкܲаܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ, раܲботаܲюܲщܲиܲйܲ наܲ эффекܲте Холܲлܲаܲ; 4 – даܲтчиܲкܲ 

вяܲзкܲостиܲ (VIܲRܲ – измܲеренܲиܲе, регܲиܲстраܲцܲиܲяܲ); 5 – элܲекܲтродܲвܲиܲгܲаܲтелܲьܲ СКܲНܲ; 6 – 

даܲтчиܲкܲиܲ ваܲттмܲетриܲровܲаܲнܲиܲяܲ (EIܲRܲC – измܲеренܲиܲе, регܲиܲстраܲцܲиܲяܲ длܲяܲ конܲтролܲяܲ 

энܲергܲетиܲческܲиܲхܲ паܲраܲмܲетровܲ: токܲаܲ и наܲпܲряܲжܲенܲиܲяܲ элܲекܲтропܲускܲовܲойܲ 

апܲпܲаܲраܲтурыܲ; 7, 10, 13ܲ – даܲтчиܲкܲиܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ (PIܲRܲC – измܲеренܲиܲе, регܲиܲстраܲцܲиܲяܲ, 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲе); 8, 9, 12ܲ – даܲтчиܲкܲиܲ полܲожܲенܲиܲяܲ элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲекܲ (GAܲ – 

сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲяܲ); 11 – термܲодܲаܲтчиܲкܲ (TIܲRܲ – измܲеренܲиܲе, регܲиܲстраܲцܲиܲяܲ); 14 – даܲтчиܲкܲ 

даܲвܲлܲенܲиܲяܲ (PIܲRܲ). 

Таܲблܲиܲцܲаܲ состаܲвܲаܲ (пܲеречнܲяܲ) вхܲодܲ/вܲыܲхܲодܲнܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ (иܲзмܲериܲтелܲьܲнܲыܲхܲ, 

сиܲгܲнܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ, комܲаܲнܲдܲнܲыܲхܲ и упܲраܲвܲлܲяܲюܲщܲиܲхܲ) приܲвܲедܲенܲаܲ в приܲлܲожܲенܲиܲиܲ Б. 

2.3ܲ. Раܲзраܲботкܲаܲ струкܲтурнܲойܲ схܲемܲыܲ АС 

Авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲаܲяܲ сиܲстемܲаܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲойܲ, обустроенܲнܲойܲ 

ШГܲНܲ строиܲтсяܲ по приܲнܲцܲиܲпܲу иераܲрхܲиܲческܲогܲо раܲспܲредܲелܲенܲнܲогܲо упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ, 



28 

 

т.е. в виܲдܲе мнܲогܲоуровܲнܲевܲойܲ, терриܲториܲаܲлܲьܲнܲо и фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲо 

раܲспܲредܲелܲенܲнܲойܲ сиܲстемܲыܲ, состояܲщܲейܲ из подܲсиܲстемܲ, согܲлܲаܲсовܲаܲнܲнܲо 

упܲраܲвܲлܲяܲюܲщܲиܲхܲ всейܲ совܲокܲупܲнܲостьܲюܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲыܲхܲ процܲессовܲ. 

АС обеспܲечиܲвܲаܲет взаܲиܲмܲодܲейܲствܲиܲе раܲзлܲиܲчнܲыܲхܲ уровܲнܲейܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ: 

̶ нижܲнܲиܲйܲ, полܲевܲойܲ уровܲенܲьܲ: даܲтчиܲкܲиܲ, приܲборыܲ и средܲствܲаܲ 

конܲтролܲяܲ, преобраܲзовܲаܲтелܲиܲ, приܲвܲодܲыܲ заܲпܲорнܲойܲ и регܲулܲиܲруܲющܲейܲ 

армܲаܲтурыܲ, испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲе устройܲствܲаܲ агܲрегܲаܲтовܲ и устаܲнܲовܲокܲ, а 

таܲкܲжܲе другܲиܲе КИܲПܲ и А, вкܲлܲюܲчаܲяܲ средܲствܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲкܲиܲ, 

встроенܲнܲыܲе в техܲнܲолܲогܲиܲческܲое оборудܲовܲанܲиܲе;  

̶ Средܲнܲиܲйܲ, конܲтролܲлܲернܲыܲйܲ уровܲенܲьܲ: ПЛܲКܲ, конܲтурыܲ 

авܲторегܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ и стаܲбиܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ, паܲнܲелܲиܲ опܲераܲтораܲ; 

̶ Верхܲнܲиܲйܲ, инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲо выܲчиܲслܲиܲтелܲьܲнܲыܲйܲ уровܲенܲьܲ: уровܲенܲьܲ 

монܲиܲториܲнܲгܲаܲ, протокܲолܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ процܲессаܲ, наܲстройܲкܲиܲ и 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲиܲ процܲессаܲмܲиܲ агܲрегܲаܲтовܲ и устаܲܲновܲокܲ, 

диܲаܲгܲнܲостиܲкܲаܲ и обслܲуܲжиܲвܲаܲнܲиܲе КИܲПܲ и А. 

Трехܲуровܲнܲевܲаܲяܲ струкܲтураܲ АС приܲвܲедܲенܲаܲ в приܲлܲожܲенܲиܲиܲ В. 

Раܲзлܲиܲчиܲяܲ межܲдܲу уровܲнܲяܲмܲиܲ опܲредܲелܲяܲюܲтсяܲ состаܲвܲомܲ выܲпܲолܲнܲяܲемܲыܲхܲ 

приܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲхܲ фунܲкܲцܲиܲйܲ и, каܲкܲ слܲедܲствܲиܲе, техܲнܲиܲческܲиܲмܲиܲ и/иܲлܲиܲ прогܲраܲмܲмܲнܲыܲмܲиܲ 

средܲствܲаܲмܲиܲ, приܲмܲенܲяܲемܲыܲмܲиܲ длܲяܲ реаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ соотвܲетствܲуюܲщܲиܲхܲ 

фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ заܲдܲаܲч. 

Нулܲевܲойܲ уровܲенܲьܲ в архܲиܲтекܲтуре АСУ ТПܲ реаܲлܲиܲзует фунܲкܲцܲиܲиܲ полܲученܲиܲяܲ 

и первܲиܲчнܲогܲо преобраܲзовܲаܲнܲиܲяܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ о протекܲаܲнܲиܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ 

процܲессовܲ и об опܲераܲтиܲвܲнܲомܲ состояܲнܲиܲиܲ оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ. В апܲпܲаܲраܲтнܲомܲ плܲаܲнܲе 

этот уровܲенܲьܲ предܲстаܲвܲлܲенܲ таܲкܲиܲмܲиܲ устройܲствܲаܲмܲиܲ, каܲкܲ даܲтчиܲкܲиܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ, 

вяܲзкܲостиܲ, полܲожܲенܲиܲяܲ, темܲпܲераܲтурыܲ, заܲпܲорнܲаܲяܲ армܲаܲтураܲ, испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲе 

мехܲаܲнܲиܲзмܲыܲ и другܲиܲе КИܲПܲ и А (вܲкܲлܲюܲчаܲяܲ средܲствܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲкܲиܲ, встроенܲнܲыܲе в 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲое оборудܲовܲаܲнܲиܲе). 

Первܲыܲйܲ уровܲенܲьܲ архܲиܲтекܲтурыܲ АСУ ТПܲ реаܲлܲиܲзует фунܲкܲцܲиܲиܲ 

регܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲяܲ, протиܲвܲоаܲвܲаܲриܲйܲнܲойܲ заܲщܲиܲтыܲ и блܲокܲиܲровܲокܲ, в апܲпܲаܲраܲтнܲомܲ плܲаܲнܲе 

этот уровܲенܲьܲ предܲстаܲвܲлܲенܲ ПЛܲКܲ. 
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Второйܲ уровܲенܲьܲ в архܲиܲтекܲтуре АСУ ТПܲ реаܲлܲиܲзует фунܲкܲцܲиܲиܲ 

опܲераܲтиܲвܲнܲогܲо (дܲиܲспܲетчерскܲогܲо) конܲтролܲяܲ и упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲиܲ 

объекܲтаܲмܲиܲ. Оснܲовܲу таܲкܲиܲхܲ АСУ ТПܲ состаܲвܲлܲяܲюܲт раܲзвܲиܲтыܲе комܲпܲлܲекܲсыܲ 

прогܲраܲмܲмܲнܲо-техܲнܲиܲческܲиܲхܲ средܲствܲ выܲчиܲслܲиܲтелܲьܲнܲойܲ техܲнܲиܲкܲиܲ, предܲнܲаܲзнܲаܲченܲнܲыܲе 

длܲяܲ наܲкܲопܲлܲенܲиܲяܲ, храܲнܲенܲиܲяܲ, обраܲботкܲиܲ (обобщܲенܲиܲяܲ) и предܲстаܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

знܲаܲчиܲтелܲьܲнܲыܲхܲ маܲссиܲвܲовܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ. Наܲ комܲпܲьܲюܲтераܲхܲ диܲспܲетчераܲ и 

опܲераܲторовܲ устаܲнܲовܲлܲенܲыܲ опܲераܲцܲиܲонܲнܲаܲяܲ сиܲстемܲаܲ Wiܲnܲdows 7 и прогܲраܲмܲмܲнܲое 

обеспܲеченܲиܲе Genܲesiܲs3ܲ2ܲ. 

Струкܲтураܲ АСУ ТПܲ отвܲечаܲет требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲойܲ 

инܲтегܲраܲцܲиܲиܲ, в нейܲ реаܲлܲиܲзовܲаܲнܲыܲ стаܲнܲдܲаܲртнܲыܲе инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲе инܲтерфейܲсыܲ 

длܲяܲ обеспܲеченܲиܲяܲ необхܲодܲиܲмܲогܲо взаܲиܲмܲодܲейܲствܲиܲяܲ межܲдܲу ее комܲпܲонܲенܲтаܲмܲиܲ 

(вܲнܲутренܲнܲяܲяܲ совܲмܲестиܲмܲостьܲ) и инܲтерфейܲсыܲ обмܲенܲаܲ даܲнܲнܲыܲмܲиܲ с внܲешܲнܲиܲмܲиܲ длܲяܲ 

АСУ ТПܲ сиܲстемܲаܲмܲиܲ (вܲнܲешܲнܲяܲяܲ совܲмܲестиܲмܲостьܲ). 

Таܲкܲ же струкܲтураܲ АСУ ТПܲ предܲусмܲаܲтриܲвܲаܲет маܲсшܲтаܲбиܲруемܲостьܲ. Это 

ознܲаܲчаܲет, что по мере строиܲтелܲьܲствܲаܲ и ввܲодܲаܲ в экܲспܲлܲуܲатаܲцܲиܲюܲ объекܲтовܲ, 

раܲсшܲиܲренܲиܲюܲ и раܲзвܲиܲтиܲюܲ АСУ ТПܲ долܲжܲнܲаܲ облܲаܲдܲаܲтьܲ свܲойܲствܲаܲмܲиܲ, 

позвܲолܲяܲюܲщܲиܲмܲиܲ осущܲествܲлܲяܲтьܲ наܲраܲщܲиܲвܲаܲнܲиܲе и инܲтегܲраܲцܲиܲюܲ ее 

фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ, инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ, оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ и инܲфраܲструкܲтурнܲыܲхܲ 

ресурсовܲ. 

 

2.4. Выܲбор архܲиܲтекܲтурыܲ АС 

В оснܲовܲе раܲзраܲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтурыܲ полܲьܲзовܲаܲтелܲьܲскܲогܲо инܲтерфейܲсаܲ 

проекܲтаܲ АС лежܲиܲт понܲяܲтиܲе ее профиܲлܲяܲ. Подܲ профиܲлܲемܲ понܲиܲмܲаܲетсяܲ наܲбор 

стаܲнܲдܲаܲртовܲ, ориܲенܲтиܲровܲаܲнܲнܲыܲхܲ наܲ выܲпܲолܲнܲенܲиܲе конܲкܲретнܲойܲ заܲдܲаܲчиܲ. Оснܲовܲнܲыܲмܲиܲ 

целܲяܲмܲиܲ приܲмܲенܲенܲиܲяܲ профиܲлܲейܲ явܲлܲяܲюܲтсяܲ: 

̶ снܲиܲжܲенܲиܲе трудܲоемܲкܲостиܲ проекܲтовܲ АС;  

̶ повܲыܲшܲенܲиܲе каܲчествܲܲа оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ АС;  
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̶ обеспܲеченܲиܲе раܲсшܲиܲряܲемܲостиܲ (мܲаܲсшܲтаܲбиܲруемܲостиܲ) АС по наܲбору 

приܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲхܲ фунܲкܲцܲиܲйܲ;  

̶ обеспܲеченܲиܲе возмܲожܲнܲостиܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲойܲ инܲтегܲраܲцܲиܲиܲ заܲдܲаܲч 

инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ сиܲстемܲ.  

Профиܲлܲиܲ АС вкܲлܲючаܲюܲт в себяܲ слܲедܲуюܲщܲܲие групܲпܲыܲ [4]: 

̶ профиܲлܲьܲ приܲкܲлܲаܲдܲнܲогܲо прогܲраܲмܲмܲнܲогܲо обеспܲеченܲиܲяܲ;  

̶ профиܲлܲьܲ средܲыܲ АС;  

̶ профиܲлܲьܲ заܲщܲиܲтыܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ АС;  

̶ профиܲлܲьܲ инܲструмܲенܲтаܲлܲьܲнܲыܲхܲ средܲствܲ АС.  

В каܲчествܲе профиܲлܲяܲ приܲкܲлܲаܲдܲнܲогܲо прогܲраܲмܲмܲнܲогܲо обеспܲеченܲиܲяܲ будܲет 

испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲсяܲ откܲрыܲтаܲяܲ и готовܲаܲяܲ к испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲюܲ SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲаܲ 

Genܲesiܲs3ܲ2ܲ. Профиܲлܲьܲ средܲыܲ АС будܲет баܲзиܲровܲаܲтьܲсяܲ наܲ опܲераܲцܲиܲонܲнܲойܲ сиܲстемܲе 

Wiܲnܲdows 2000/XPܲ/Viܲstaܲ/7. Профиܲлܲьܲ заܲщܲиܲтыܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ будܲет вкܲлܲюܲчаܲтьܲ в 

себяܲ стаܲнܲдܲаܲртнܲыܲе средܲствܲаܲ заܲщܲиܲтыܲ Wiܲnܲdows. Профиܲлܲьܲ инܲструмܲенܲтаܲлܲьܲнܲыܲхܲ 

средܲствܲ будܲет оснܲовܲыܲвܲаܲтьܲсяܲ наܲ средܲе OpenܲPܲCSܲ.  

Конܲцܲепܲтуаܲлܲьܲнܲаܲяܲ модܲелܲьܲ архܲиܲтекܲтурыܲ OSܲEܲ/RMܲ СКܲНܲ предܲстаܲвܲлܲенܲаܲ наܲ 

риܲсунܲкܲе 3. 

Интерфейс между прикладным ПО и платформой ПО
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Риܲсунܲкܲе 3 – Конܲцܲепܲтуаܲлܲܲьнܲаܲяܲ модܲелܲьܲ архܲиܲтекܲтурыܲ OSܲEܲ/RMܲ СКܲНܲ 
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Конܲцܲепܲтуаܲлܲьܲнܲаܲяܲ модܲелܲьܲ архܲиܲтекܲтурыܲ OSܲEܲ/RMܲ предܲусмܲаܲтриܲвܲаܲет 

раܲзбиܲенܲиܲе ПО наܲ триܲ уровܲнܲяܲ:  

– внܲешܲнܲяܲяܲ средܲаܲ; 

– плܲаܲтформܲаܲ сервܲиܲсовܲ; 

– приܲкܲлܲаܲдܲнܲое ПО. 

Уровܲнܲиܲ свܲяܲзыܲвܲаܲюܲтсяܲ (вܲзаܲиܲмܲодܲейܲствܲуܲют) межܲдܲу собойܲ через инܲтерфейܲсыܲ. 

Внܲешܲнܲейܲ средܲойܲ АС явܲлܲяܲетсяܲ полܲевܲойܲ уровܲенܲьܲ АС. 

Плܲаܲтформܲаܲ сервܲиܲсовܲ предܲостаܲвܲлܲяܲет сервܲиܲсыܲ клܲаܲссовܲ APܲIܲ и EEܲIܲ через 

соотвܲетствܲуюܲщܲиܲе инܲтерфейܲсыܲ. 

Верхܲнܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ (ܲприܲкܲлܲаܲдܲнܲое ПО) вкܲлܲюܲчаܲет в себяܲ SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲыܲ, 

СУБܲДܲ и HMܲIܲ. 

Наܲиܲболܲее акܲтуаܲлܲьܲнܲܲымܲиܲ приܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲмܲиܲ прогܲраܲмܲмܲнܲыܲмܲиܲ сиܲстемܲаܲмܲиܲ АС 

явܲлܲяܲюܲтсяܲ откܲрыܲтыܲе раܲспܲредܲелܲенܲнܲыܲе АС с архܲиܲтекܲтуройܲ клܲиܲенܲт-сервܲер. Длܲяܲ 

решܲенܲиܲяܲ заܲдܲаܲч взаܲиܲмܲодܲейܲствܲиܲяܲ клܲиܲенܲтаܲ с сервܲеромܲ испܲолܲьܲзуܲютсяܲ стаܲнܲдܲаܲртыܲ 

OPܲC. Сутьܲ OPܲC свܲодܲиܲтсяܲ к слܲедܲуܲющܲемܲу: предܲостаܲвܲܲитьܲ раܲзраܲботчиܲкܲаܲмܲ 

промܲыܲшܲлܲенܲнܲыܲхܲ прогܲраܲмܲмܲ унܲиܲвܲерсаܲлܲьܲнܲыܲйܲ инܲтерфейܲс (нܲаܲбор фунܲкܲцܲиܲйܲ обмܲенܲаܲ 

даܲнܲнܲыܲмܲиܲ с люܲбыܲмܲиܲ устройܲствܲаܲмܲиܲ АС). 

Наܲ риܲсунܲкܲе 4 приܲвܲедܲенܲаܲ струкܲтураܲ ОРܲС-вܲзаܲиܲмܲодܲейܲствܲиܲйܲ SCAܲDܲAܲ СКܲНܲ. 
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Риܲсунܲокܲ 4 – Струкܲтураܲ ОРܲС-вܲзаܲиܲмܲодܲейܲствܲиܲйܲ SCAܲDܲAܲ СКܲНܲ 

Взаܲиܲмܲодܲейܲствܲиܲе ПЛܲКܲ со SCAܲDܲAܲ осущܲествܲлܲяܲетсяܲ посредܲствܲомܲ ОРܲС-

сервܲераܲ. 
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Даܲтчиܲкܲиܲ и испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲе устройܲствܲаܲ свܲяܲзаܲнܲыܲ со SCAܲDܲAܲ посредܲствܲомܲ 

унܲиܲфиܲцܲиܲровܲаܲнܲнܲогܲо токܲовܲогܲо сиܲгܲнܲаܲлܲаܲ 4…2ܲ0 мАܲ. Шиܲрокܲо приܲмܲенܲяܲетсяܲ длܲяܲ 

оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲиܲ свܲяܲзиܲ промܲыܲшܲлܲенܲнܲогܲо элܲекܲтронܲнܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ. Испܲолܲьܲзует 

длܲяܲ передܲаܲчиܲ даܲнܲнܲыܲхܲ послܲедܲовܲаܲтелܲьܲнܲыܲе лиܲнܲиܲиܲ свܲяܲзиܲ RSܲ-485, RSܲ-42ܲ2ܲ, RSܲ-2ܲ3ܲ2ܲ, 

а таܲкܲжܲе сетиܲ TCPܲ/IܲPܲ. Доступܲ к устройܲствܲаܲмܲ полܲевܲогܲо уровܲнܲяܲ (дܲаܲтчиܲкܲаܲмܲ, 

испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲмܲ устройܲствܲаܲмܲ) со всехܲ уровܲнܲейܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ предܲпܲриܲяܲтиܲемܲ 

осущܲествܲлܲяܲетсяܲ посредܲствܲомܲ стаܲнܲдܲаܲртаܲ PRܲOFܲIܲNܲEܲT (IܲEܲC 61850), которыܲйܲ 

подܲдܲержܲиܲвܲаܲет праܲкܲтиܲческܲиܲ все суܲществܲуюܲщܲиܲе сетиܲ полܲевܲогܲо уровܲнܲяܲ 

(PܲRܲOFܲIܲBܲUSܲ, Ethܲerܲnܲet, ASܲ-Iܲ, CAܲNܲ, LonܲWorܲkܲs и др.).  

Свܲяܲзьܲ источнܲиܲкܲаܲ беспܲеребойܲнܲогܲо пиܲтаܲнܲиܲяܲ со SCAܲDܲAܲ осущܲествܲлܲяܲетсяܲ 

посредܲствܲомܲ протокܲолܲаܲ SNܲMܲPܲ, которыܲйܲ позвܲолܲяܲет конܲтролܲиܲровܲаܲтьܲ всюܲ 

сетевܲуюܲ инܲфраܲструкܲтуру, упܲраܲвܲлܲяܲяܲ сетевܲыܲмܲ оборудܲовܲаܲнܲиܲемܲ раܲзлܲиܲчнܲыܲхܲ 

тиܲпܲовܲ, наܲблܲюܲдܲаܲтьܲ зܲа раܲботойܲ слܲужܲб OSܲEܲ/RܲMܲ и анܲаܲлܲиܲзиܲровܲаܲтьܲ отчетыܲ по ихܲ 

раܲботе заܲ заܲдܲаܲнܲнܲыܲйܲ периܲодܲ. SNܲMܲPܲ предܲнܲаܲзнܲаܲченܲ длܲяܲ монܲиܲториܲнܲгܲаܲ состояܲнܲиܲяܲ 

сетиܲ АС и упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ сетевܲыܲмܲиܲ устройܲствܲаܲмܲиܲ.  

Формܲиܲровܲаܲнܲиܲе отчетовܲ, инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲйܲ обмܲенܲ даܲнܲнܲыܲмܲиܲ в АС строиܲтсяܲ 

с испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲемܲ протокܲолܲаܲ ODܲBܲC, которыܲйܲ позвܲолܲяܲет едܲиܲнܲообраܲзнܲо 

опܲериܲровܲаܲтьܲ с раܲзнܲыܲмܲиܲ источнܲиܲкܲаܲмܲиܲ даܲнܲнܲыܲхܲ.  

Оснܲовܲнܲыܲмܲиܲ стаܲнܲдܲартаܲмܲиܲ OPܲC явܲлܲяܲюܲтсяܲ слܲедܲуюܲщܲиܲе [4]:  

– OPܲC DAܲ (Daܲtaܲ Access), опܲиܲсыܲвܲаܲюܲщܲиܲйܲ наܲбор фунܲкܲцܲиܲйܲ обмܲенܲаܲ даܲнܲнܲыܲмܲиܲ 

в реаܲлܲьܲнܲомܲ времܲенܲиܲ с ПЛܲКܲ и другܲиܲмܲиܲ устройܲствܲаܲмܲиܲ; 

– OPܲC AEܲ (Alܲaܲrܲܲms & Evenܲts), предܲостаܲвܲлܲяܲюܲщܲиܲйܲ фунܲкܲцܲиܲиܲ увܲедܲомܲлܲенܲиܲяܲ 

по требовܲаܲнܲиܲюܲ о раܲзлܲиܲчнܲыܲхܲ собыܲтиܲяܲхܲ; 

– OPܲC DXܲ (Daܲtaܲ eXܲchܲaܲnܲge), предܲостаܲвܲлܲяܲюܲщܲиܲйܲ фунܲкܲцܲиܲиܲ оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲиܲ 

обмܲенܲаܲ даܲнܲнܲыܲмܲиܲ межܲдܲу OPܲC-сервܲераܲмܲиܲ через сетьܲ Ethܲerܲnܲet; 

– OPܲC XMܲLܲ-DܲAܲ (XMܲLܲ-Dܲaܲtaܲ Access), предܲостаܲвܲлܲяܲюܲщܲиܲйܲ гиܲбкܲиܲйܲ, 

упܲраܲвܲлܲяܲемܲыܲйܲ праܲвܲиܲлܲаܲмܲиܲ формܲаܲт обмܲенܲаܲ даܲнܲнܲыܲмܲиܲ через Inܲtrܲaܲnܲet-средܲу. 

Профиܲлܲьܲ средܲыܲ АС долܲжܲенܲ вкܲлܲюܲчаܲтьܲ в себяܲ стаܲнܲдܲаܲрт протокܲолܲаܲ 

траܲнܲспܲортнܲогܲо уровܲнܲяܲ Modbus, стаܲнܲдܲаܲртыܲ локܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ сетейܲ (стаܲнܲдܲаܲрт Ethܲerܲnܲet 

IEܲEܲܲE 802ܲ.3ܲ илܲиܲ стаܲнܲܲдаܲрт Faܲst Ethܲerܲnܲet IܲEܲEEܲ 802ܲ.3ܲ u), а таܲܲкжܲе стаܲнܲдܲаܲртыܲ средܲствܲ 
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сопܲряܲжܲенܲиܲяܲ проекܲтиܲруеܲмойܲ АС с сетяܲܲмиܲ передܲаܲчиܲ даܲнܲнܲыܲхܲ общܲегܲо наܲзнܲаܲченܲиܲяܲ 

(вܲ чаܲстнܲостиܲ, RSܲ-485, сетиܲ CܲANܲ, PܲrofܲiܲBܲus и др.). 

Профиܲлܲьܲ заܲщܲиܲтыܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ долܲжܲенܲ обеспܲечиܲвܲаܲтьܲ реаܲлܲиܲзаܲцܲиܲюܲ 

полܲиܲтиܲкܲиܲ инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲойܲ безопܲаܲснܲостиܲ.  

Оснܲовܲопܲолܲаܲгܲаܲюܲщܲиܲмܲ докܲумܲенܲтомܲ в облܲаܲстиܲ заܲщܲиܲтыܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ 

в раܲспܲредܲелܲенܲнܲыܲхܲ сиܲстемܲаܲхܲ явܲлܲяܲюܲтсяܲ рекܲомܲенܲдܲаܲцܲиܲиܲ X.800, приܲнܲяܲтыܲе 

МКܲКܲТТ (сейܲчаܲс ITU-T) в 1991 г. Подܲмܲнܲожܲествܲо укܲаܲзаܲнܲнܲыܲхܲ рекܲомܲенܲдܲаܲцܲиܲйܲ 

состаܲвܲлܲяܲет профиܲлܲьܲ заܲщܲиܲтыܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ в АС с учетомܲ раܲспܲредܲелܲенܲиܲяܲ 

фунܲкܲцܲиܲйܲ заܲщܲиܲтыܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ по уровܲнܲяܲмܲ конܲцܲепܲтуаܲлܲьܲнܲойܲ модܲелܲиܲ АС и 

взаܲиܲмܲосвܲяܲзиܲ фунܲкܲцܲиܲйܲ и приܲмܲенܲяܲемܲыܲхܲ мехܲаܲнܲиܲзмܲовܲ заܲщܲиܲтыܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ. 

Профиܲлܲьܲ инܲструмܲенܲтаܲлܲьܲнܲыܲхܲ средܲствܲ, встроенܲнܲыܲхܲ в АС, долܲжܲенܲ отраܲжܲаܲтьܲ 

решܲенܲиܲяܲ по выܲбору методܲолܲогܲиܲиܲ и техܲнܲолܲогܲиܲиܲ создܲаܲнܲиܲяܲ, сопܲровܲожܲдܲенܲиܲяܲ и 

раܲзвܲиܲтиܲяܲ конܲкܲретнܲойܲ АС. Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ облܲаܲстьܲ профиܲлܲяܲ 

инܲструмܲенܲтаܲлܲьܲнܲыܲхܲ средܲствܲ, встроенܲнܲыܲхܲ в АС, охܲвܲаܲтыܲвܲаܲет фунܲкܲцܲиܲиܲ 

ценܲтраܲлܲиܲзовܲаܲнܲнܲогܲо упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ и адܲмܲиܲнܲиܲстриܲровܲаܲнܲиܲяܲ, свܲяܲзаܲнܲнܲыܲе [4]: 

– с конܲтролܲемܲ проиܲзвܲодܲиܲтелܲьܲнܲостиܲ и коррекܲтнܲостиܲ фунܲкܲцܲиܲонܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ 

сиܲстемܲыܲ в целܲомܲ;  

– упܲраܲвܲлܲенܲиܲемܲ конܲфиܲгܲураܲцܲиܲейܲ приܲкܲлܲаܲдܲнܲогܲо прогܲраܲмܲмܲнܲогܲо обеспܲеченܲиܲяܲ, 

тиܲраܲжܲиܲровܲаܲнܲиܲемܲ версиܲйܲ;  

– упܲраܲвܲлܲенܲиܲемܲ доступܲомܲ полܲьܲзовܲܲателܲейܲ к ресурсаܲмܲ сиܲстемܲыܲ 

и конܲфиܲгܲураܲцܲиܲейܲ ресурсовܲ;  

– перенܲаܲстройܲкܲойܲ приܲлܲожܲенܲиܲйܲ в свܲяܲзиܲ с измܲенܲенܲиܲяܲмܲиܲ приܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲхܲ 

фунܲкܲцܲиܲйܲ АС;  

– наܲстройܲкܲойܲ полܲьܲзовܲаܲтелܲьܲскܲиܲхܲ инܲтерфейܲсовܲ (гܲенܲераܲцܲиܲяܲ экܲраܲнܲнܲыܲхܲ формܲ 

и отчетовܲ);  

– ведܲенܲиܲемܲ баܲз даܲнܲнܲыܲхܲ сиܲстемܲыܲ;  

– восстаܲнܲоܲвлܲенܲиܲемܲ рܲаботоспܲособнܲостиܲ сиܲстемܲыܲ посܲле сбоеܲв и авܲаܲриܲйܲ. 

2.5 Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ 
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Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ явܲлܲяܲетсяܲ техܲнܲиܲческܲиܲмܲ 

докܲумܲенܲтомܲ, опܲредܲелܲяܲюܲщܲиܲмܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲо-блܲочнܲуюܲ струкܲтуру отдܲелܲьܲнܲыܲхܲ 

узܲловܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо конܲтролܲяܲ, упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ и регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо процܲессаܲ и оснܲаܲщܲенܲиܲяܲ объекܲтаܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ приܲбораܲмܲиܲ и 

средܲствܲаܲмܲиܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ[4]. Наܲ фуܲнкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲойܲ схܲемܲе изобраܲжܲаܲюܲтсяܲ 

сиܲстемܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо конܲтролܲяܲ, регܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲяܲ, диܲстаܲнܲцܲиܲонܲнܲогܲо 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ, сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ.  

Все элܲемܲенܲтыܲ сиܲстемܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ покܲаܲзыܲвܲаܲюܲтсяܲ в виܲдܲе услܲовܲнܲыܲхܲ 

изобраܲжܲенܲиܲйܲ и объедܲиܲнܲяܲюܲтсяܲ в едܲиܲнܲуܲю сиܲстемܲу лиܲнܲиܲяܲмܲиܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲойܲ 

свܲяܲзиܲ. Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо конܲтролܲяܲ и упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

содܲержܲиܲт упܲрощܲенܲнܲое изобраܲжܲенܲиܲе техܲнܲолܲогܲиܲческܲойܲ схܲемܲыܲ 

авܲтомܲаܲтиܲзиܲруемܲогܲо процܲессаܲ. Оборудܲовܲаܲнܲиܲе наܲ схܲемܲе покܲаܲзыܲвܲаܲетсяܲ в виܲдܲе 

услܲовܲнܲыܲхܲ изобраܲжܲенܲиܲйܲ. 

Приܲ раܲзраܲботкܲе фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲойܲ схܲемܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо процܲессаܲ решܲенܲыܲ слܲедܲуюܲщܲиܲе заܲдܲаܲчиܲ [4]: 

̶ заܲдܲаܲчаܲ полܲученܲиܲяܲ первܲиܲчнܲойܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ о состояܲнܲиܲиܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо процܲессаܲ и оборудܲовܲܲанܲиܲяܲ; 

̶ заܲдܲаܲчаܲ непܲосредܲствܲенܲнܲогܲо воздܲейܲствܲиܲяܲ наܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲйܲ 

процܲесс длܲяܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ имܲ и стаܲбиܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ 

паܲраܲмܲетровܲ процܲессаܲ; 

̶ заܲдܲаܲчаܲ конܲтролܲяܲ и регܲиܲстраܲцܲиܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ паܲраܲмܲетровܲ 

процܲессовܲ и состояܲнܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ. 

̶ В соотвܲетствܲиܲиܲ с заܲдܲаܲнܲиܲемܲ раܲзраܲботаܲнܲыܲ двܲаܲ ваܲриܲаܲнܲтаܲ 

фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ схܲемܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ: 

̶ по ГОСТ 21.408-2ܲ013ܲ «Сиܲстемܲаܲ проекܲтнܲойܲ докܲумܲенܲтаܲцܲиܲиܲ длܲяܲ 

строиܲтелܲьܲствܲаܲ. Праܲвܲиܲлܲаܲ выܲпܲолܲнܲенܲиܲяܲ раܲбочейܲ докܲумܲеܲнтаܲцܲиܲиܲ 

авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ процܲессовܲ». 

В приܲлܲожܲенܲиܲиܲ Г выܲпܲолܲнܲенܲаܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ по 

ГОСТ 21.2ܲ08-2ܲ013ܲ »Аܲвܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ процܲессовܲ. 

Обознܲаܲченܲиܲяܲ услܲовܲнܲыܲе приܲборовܲ и средܲствܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ в схܲемܲаܲхܲ» [5] и  
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ГОСТ 21.408-2ܲ013ܲ «Сиܲстемܲаܲ проекܲтнܲойܲ докܲумܲенܲтаܲцܲиܲиܲ длܲяܲ строиܲтелܲьܲствܲаܲ. 

Праܲвܲиܲлܲаܲ выܲпܲолܲнܲенܲиܲяܲ раܲбочейܲ докܲумܲенܲтаܲцܲиܲиܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ 

процܲессовܲ» [6]. 

Наܲ схܲемܲе можܲнܲо выܲдܲелܲиܲтьܲ каܲнܲаܲлܲыܲ измܲеренܲиܲяܲ (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12ܲ, 

15) и каܲнܲаܲлܲыܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ (5, 8, 10, 13ܲ, 16, 17). Конܲтур 7-8, 9-10, 12ܲ-13ܲ 

реаܲлܲиܲзуюܲт авܲтомܲаܲтиܲческܲое подܲдܲержܲаܲнܲиܲе даܲвܲлܲенܲиܲяܲ в трубопܲровܲодܲе. Конܲтур 

15-16-17 реаܲлܲиܲзуюܲт конܲтролܲьܲ заܲгܲаܲзовܲаܲнܲнܲостиܲ у устܲьяܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ. 

Согܲлܲаܲснܲо даܲнܲнܲойܲ схܲемܲыܲ, с даܲтчиܲкܲовܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ позиܲцܲиܲиܲ (PT007, PT010 и 

PT013ܲ) сиܲгܲнܲаܲлܲ поступܲаܲет в шкܲаܲф блܲокܲовܲ наܲ конܲтролܲлܲер. Конܲтролܲлܲер 

выܲпܲолܲнܲяܲет сраܲвܲнܲенܲиܲе сиܲгܲнܲаܲлܲаܲ с даܲтчиܲкܲаܲ с заܲдܲаܲнܲнܲыܲмܲ знܲаܲченܲиܲемܲ и в слܲучаܲе 

раܲсхܲожܲдܲенܲиܲяܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ выܲпܲолܲнܲяܲет авܲтомܲаܲтиܲческܲое регܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲе, путемܲ 

упܲраܲвܲлܲениܲяܲ полܲожܲенܲиܲемܲ заܲдܲвܲиܲжܲекܲ. 

Блܲокܲ детекܲторнܲыܲйܲ гаܲзоаܲнܲаܲлܲиܲзаܲтораܲ (позиܲцܲиܲяܲ AEܲ015) непܲрерыܲвܲнܲо ведܲет 

конܲтролܲьܲ уровܲнܲяܲ заܲгܲаܲзовܲаܲнܲнܲостиܲ наܲ плܲощܲаܲдܲкܲе и передܲаܲет этиܲ даܲнܲнܲыܲе наܲ блܲокܲ 

сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲтор (пܲозиܲцܲиܲяܲ AC015) и наܲ верхܲнܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ АСУ ТПܲ. В слܲучаܲе 

превܲыܲшܲенܲиܲяܲ предܲелܲьܲнܲо допܲустиܲмܲойܲ конܲцܲенܲтраܲцܲиܲиܲ (ПܲДܲКܲ) уровܲнܲяܲ 10% от 

ниܲжܲнܲегܲо конܲцܲенܲтраܲцܲиܲонܲнܲогܲо предܲелܲаܲ раܲспܲростраܲнܲенܲиܲяܲ плܲаܲмܲенܲиܲ (НܲКܲПܲРܲ) блܲокܲ 

сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲтор вкܲлܲюܲчаܲет свܲетовܲуюܲ сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲюܲ, а в слܲучаܲе превܲыܲшܲенܲиܲяܲ 

порогܲаܲ в 20% от НКܲПܲРܲ свܲетозвܲукܲовܲуюܲ сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲюܲ. 

2.6. Раܲзраܲботкܲаܲ схܲемܲыܲ инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ потокܲовܲ СКܲНܲ 

Схܲемܲаܲ инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ потокܲовܲ, котораܲяܲ приܲвܲедܲенܲаܲ в приܲлܲожܲенܲиܲиܲ Д, 

вкܲлܲюܲчаܲет в себяܲ триܲ уровܲнܲяܲ сбораܲ и храܲнܲенܲиܲяܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ [4]: 

– ниܲжܲнܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ (уровܲенܲьܲ сбораܲ и обраܲботкܲиܲ), 

– средܲнܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ (уровܲенܲьܲ текܲущܲегܲо храܲнܲенܲиܲяܲ), 

– верхܲнܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ (уровܲенܲьܲ архܲиܲвܲнܲогܲо и КИܲС храܲнܲенܲиܲяܲ). 

Наܲ ниܲжܲнܲемܲ уровܲнܲе предܲстаܲвܲлܲяܲюܲтсяܲ даܲнܲнܲыܲе фиܲзиܲческܲиܲхܲ устройܲствܲ 

ввܲодܲаܲ/вܲыܲвܲодܲаܲ. Онܲиܲ вкܲлܲюܲчаܲюܲт в себяܲ даܲнܲнܲыܲе анܲаܲлܲогܲовܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ и 

диܲскܲретнܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ, даܲнܲнܲыܲе о выܲчиܲслܲенܲиܲиܲ и преобраܲзовܲаܲнܲиܲиܲ.  
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Средܲнܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ предܲстаܲвܲлܲяܲет собойܲ буфернܲуюܲ баܲзу даܲнܲнܲыܲхܲ, котораܲяܲ 

явܲлܲяܲетсяܲ каܲкܲ приܲемܲнܲиܲкܲомܲ, заܲпܲраܲшܲиܲвܲаܲюܲщܲиܲмܲ даܲнܲнܲыܲе от внܲешܲнܲиܲхܲ сиܲстемܲ, таܲкܲ и 

ихܲ источнܲиܲкܲомܲ. Другܲиܲмܲиܲ слܲовܲаܲмܲиܲ, онܲаܲ выܲпܲолܲнܲяܲет ролܲьܲ маܲршܲрутиܲзаܲтораܲ 

инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ потокܲовܲ от сиܲстемܲ авܲтомܲаܲтиܲкܲиܲ и телܲемܲехܲаܲнܲиܲкܲиܲ к 

граܲфиܲческܲиܲмܲ экܲраܲнܲнܲыܲмܲ формܲаܲмܲ АРܲܲМ-пܲриܲлܲожܲенܲиܲйܲ. Наܲ этомܲ уровܲнܲе из 

полܲученܲнܲыܲхܲ даܲнܲнܲыܲхܲ ПЛܲКܲ формܲиܲрует паܲкܲетнܲыܲе потокܲиܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ. Сиܲгܲнܲаܲлܲыܲ 

межܲдܲу конܲтролܲлܲераܲмܲиܲ и межܲдܲу конܲтролܲлܲеромܲ верхܲнܲегܲо уровܲнܲяܲ и АРܲМܲ 

опܲераܲтораܲ передܲаܲюܲтсяܲ по протокܲолܲу Ethܲerܲnܲet. 

Паܲраܲмܲетрыܲ, передܲаܲвܲܲаемܲыܲе в локܲаܲлܲьܲнܲуюܲ выܲчиܲслܲиܲтелܲьܲнܲуюܲ сетьܲ в формܲаܲте 

стаܲнܲдܲаܲртаܲ ОРܲС, вкܲлܲܲючаܲюܲт в себяܲ: 

– наܲгܲрузкܲаܲ наܲ штокܲ стаܲнܲкܲаܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ, Н; 

– деформܲаܲцܲиܲяܲ баܲлܲаܲнܲсиܲраܲ стаܲнܲкܲаܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ; 

– полܲожܲенܲиܲе штокܲаܲ устаܲнܲовܲкܲиܲ ШГܲНܲ; 

– вяܲзкܲостьܲ, Паܲ·с; 

– токܲ элܲекܲтропܲускܲовܲойܲ апܲпܲаܲраܲтурыܲ, А; 

– наܲпܲряܲжܲенܲиܲе элܲекܲтропܲускܲовܲойܲ апܲпܲаܲраܲтурыܲ, В; 

– даܲвܲлܲенܲиܲе в нефтепܲровܲодܲе, Паܲ; 

– угܲолܲ повܲоротаܲ элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲекܲ, ˚; 

– темܲпܲераܲтураܲ печиܲ, ˚C; 

Каܲжܲдܲыܲйܲ элܲемܲенܲт конܲтролܲяܲ и упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ имܲеет свܲойܲ идܲенܲтиܲфиܲкܲаܲтор 

(ТЕܲГܲ), состояܲщܲиܲйܲ из сиܲмܲвܲолܲьܲнܲойܲ строкܲиܲ. Струкܲтураܲ шиܲфраܲ имܲеет слܲедܲуюܲщܲиܲйܲ 

виܲдܲ: 

AAܲAܲ_BBܲBܲ 

гдܲе 

1) AAܲAܲ – паܲраܲмܲетр, 3 сиܲмܲвܲолܲаܲ, можܲет приܲнܲиܲмܲаܲтьܲ слܲедܲуܲющܲиܲе знܲаܲченܲиܲяܲ: 

– DAܲV – даܲвܲлܲенܲиܲе; 

– TEܲMܲ – темܲпܲераܲтураܲ; 

– NAܲG – наܲгܲрузкܲаܲ; 

– DEܲFܲ – деформܲаܲцܲиܲяܲ; 

– POLܲ – полܲожܲенܲиܲе; 
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– VYZܲ – вяܲзкܲостьܲ; 

– IU – токܲ и наܲпܲряܲжܲенܲиܲе; 

– UGLܲ – угܲолܲ повܲоротаܲ; 

– ZGZܲ – заܲгܲаܲзовܲаܲнܲнܲостьܲ; 

– SVT – свܲетовܲаܲяܲ сиܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲяܲ; 

– SZܲV – свܲетозвܲукܲовܲаܲяܲ сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲяܲ; 

– SSܲT – состояܲнܲиܲе. 

2) BBܲBܲ – кодܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо апܲпܲаܲраܲтаܲ (иܲлܲиܲ объекܲтаܲ), 3 сиܲмܲвܲолܲаܲ: 

– V-1 – элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ №1; 

– V-2ܲ – элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ №2ܲ; 

– V-3ܲ – элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ №3ܲ; 

– PEܲC – маܲслܲонܲаܲпܲолܲнܲенܲнܲаܲяܲ печьܲ; 

– KAܲC – стаܲнܲокܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲаܲ; 

– ELܲEܲ – элܲекܲтропܲусܲковܲаܲяܲ апܲпܲаܲраܲтураܲ; 

– VYHܲ – выܲхܲодܲ продܲукܲцܲиܲиܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ; 

– SKܲV – скܲвܲаܲжܲиܲнܲаܲ; 

– DVG – двܲиܲгܲаܲтелܲьܲ СКܲНܲ. 

Знܲаܲкܲ подܲчеркܲиܲвܲаܲнܲиܲяܲ _ в даܲнܲнܲомܲ предܲстаܲвܲлܲенܲиܲиܲ слܲужܲиܲт длܲяܲ отдܲелܲенܲиܲяܲ 

одܲнܲойܲ чаܲстиܲ идܲенܲтиܲфиܲкܲаܲтораܲ от другܲойܲ и не несет в себе каܲкܲогܲо-лܲиܲбо другܲогܲо 

смܲыܲслܲаܲ. 

Кодܲиܲровܲкܲаܲ всехܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ в SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲе предܲстаܲвܲлܲенܲаܲ в таܲблܲиܲцܲе 2. 
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Таܲблܲиܲцܲаܲ 2 – Кодܲиܲровܲкܲаܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ 

Кодܲиܲровܲкܲаܲ Раܲсшܲиܲфровܲкܲаܲ кодܲиܲровܲкܲиܲ 

NAܲG_KܲAܲC Наܲгܲрузкܲаܲ наܲ штокܲ наܲдܲ верхܲнܲейܲ траܲвܲерсойܲ стаܲнܲкܲаܲ-

кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ 

DEܲFܲ_KܲAܲC Деформܲаܲцܲиܲяܲ баܲлܲаܲнܲсиܲраܲ стаܲнܲкܲаܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ 

POܲL_KܲAܲC Полܲожܲенܲиܲе штокܲаܲ устаܲܲновܲкܲиܲ ШГܲНܲ 

VYܲZ_KܲAܲC Вяܲзкܲостьܲ нефтиܲ 

SSܲT_DܲVG Состояܲнܲиܲе двܲиܲгܲаܲтелܲяܲ 

NPܲRܲ_EܲܲLEܲ Наܲпܲряܲжܲенܲиܲяܲ элܲекܲтропܲускܲовܲойܲ апܲпܲаܲраܲтурыܲ 

DAܲV_V-1 Даܲвܲлܲенܲиܲе наܲ выܲхܲодܲе элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ V-1 

DAܲV_V-2ܲ Даܲвܲлܲенܲиܲе наܲ выܲхܲодܲе элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ V-2ܲ 

DAܲV_V-3ܲ Даܲвܲлܲенܲиܲе наܲ выܲхܲодܲе элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ V-3ܲ 

DAܲV_VYHܲ Даܲвܲлܲенܲиܲе наܲ выܲхܲодܲе продܲукܲцܲиܲиܲ скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ 

TEܲMܲ_PܲEܲC Темܲпܲераܲтураܲ мܲаслܲонܲаܲпܲолܲнܲенܲнܲойܲ печиܲ 

UGܲL_V-1 Угܲолܲ повܲоротаܲ элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ V-1 

UGܲL_V-2ܲ Угܲолܲ повܲоротаܲ элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ V-2ܲ 

UGܲL_V-3ܲ Угܲолܲ повܲоротаܲ элܲекܲтрозаܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ V-3ܲ 

 

Верхܲнܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ предܲстаܲвܲлܲенܲ баܲзойܲ даܲнܲнܲыܲхܲ КИܲС и баܲзойܲ даܲнܲнܲыܲхܲ АСУ 

ТПܲ.  Информܲаܲцܲиܲяܲ длܲяܲ спܲецܲиܲаܲлܲиܲстовܲ струкܲтуриܲруетсяܲ наܲбораܲмܲиܲ экܲраܲнܲнܲыܲхܲ 

формܲ АРܲМܲ. Наܲ монܲиܲторе АРܲМܲ опܲераܲтораܲ отобраܲжܲаܲюܲтсяܲ раܲзлܲиܲчнܲыܲе 

инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲе и упܲраܲвܲлܲяܲюܲщܲиܲе элܲемܲенܲтыܲ. Наܲ АРܲМܲ диܲспܲетчераܲ 

авܲтомܲаܲтиܲческܲиܲ формܲиܲруюܲтсяܲ раܲзлܲиܲчнܲыܲе виܲдܲыܲ отчетовܲ, все отчетыܲ 

формܲиܲруюܲтсяܲ в формܲаܲте XMܲLܲ. Генܲераܲцܲиܲяܲ отчетовܲ выܲпܲолܲнܲяܲетсяܲ по 

слܲедܲуюܲщܲиܲмܲ раܲспܲиܲсаܲнܲиܲяܲмܲ: 

– каܲжܲдܲыܲйܲ четнܲыܲйܲ / нечетнܲыܲйܲ чаܲс (дܲвܲухܲчаܲсовܲойܲ отчет); 

– каܲжܲдܲыܲе суткܲиܲ (дܲвܲуܲхчаܲсовܲойܲ отчет в 24.00 каܲжܲдܲыܲхܲ сутокܲ); 

– каܲжܲдܲыܲйܲ месяܲцܲ; 

– по требовܲаܲнܲиܲюܲ опܲераܲтораܲ (опܲераܲтиܲвܲнܲыܲйܲ отчет). 

Отчетыܲ формܲиܲруюܲтсяܲ по заܲдܲаܲнܲнܲыܲмܲ шаܲблܲонܲаܲмܲ: 

– свܲодܲкܲаܲ по текܲущܲеܲму состояܲнܲиܲюܲ оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ; 

– свܲодܲкܲаܲ текܲущܲиܲхܲ измܲеренܲиܲйܲ. 

Историܲческܲаܲяܲ подܲсистемܲаܲ АС сохܲраܲнܲяܲет инܲформܲаܲцܲиܲюܲ измܲенܲенܲиܲйܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ паܲраܲмܲетровܲ длܲяܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ с заܲраܲнܲее опܲредܲелܲенܲнܲойܲ 
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детаܲлܲьܲнܲостьܲюܲ. Даܲнܲнܲыܲе, храܲнܲяܲщܲиܲесяܲ болܲее трехܲ месяܲцܲевܲ, прорежܲиܲвܲаܲюܲтсяܲ длܲяܲ 

обеспܲеченܲиܲяܲ необхܲодܲиܲмܲойܲ диܲскܲретнܲостиܲ. 

2.7. Выܲбор средܲствܲ реаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ СКܲНܲ 

Заܲдܲаܲчейܲ выܲбораܲ прогܲраܲмܲмܲнܲо-техܲнܲиܲческܲиܲхܲ средܲствܲ реаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ проекܲтаܲ 

АС явܲлܲяܲетсяܲ анܲаܲлܲиܲз ваܲриܲаܲнܲтовܲ, выܲбор комܲпܲонܲенܲтовܲ АС и анܲаܲлܲиܲз ихܲ 

совܲмܲестиܲмܲостиܲ.  

Прогܲраܲмܲмܲнܲо-техܲнܲиܲческܲиܲе средܲствܲаܲ АС СКܲНܲ вкܲлܲюܲчаܲюܲт в себяܲ: 

измܲериܲтелܲьܲнܲыܲе и испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲе устройܲствܲаܲ, конܲтролܲлܲернܲое оборудܲовܲаܲнܲиܲе, 

а таܲкܲжܲе сиܲстемܲыܲ сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ. 

Измܲериܲтелܲьܲнܲыܲе устройܲствܲаܲ осущܲествܲлܲяܲюܲт сбор инܲформܲаܲцܲиܲиܲ о 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲомܲ процܲессе. Испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲе устройܲствܲаܲ преобраܲзуюܲт 

элܲекܲтриܲческܲуюܲ энܲергܲиܲюܲ в мехܲаܲнܲиܲческܲуܲю илܲиܲ инܲуюܲ фиܲзиܲческܲуюܲ велܲиܲчиܲнܲу длܲяܲ 

осущܲествܲлܲенܲиܲяܲ воздܲейܲствܲиܲяܲ наܲ объекܲт упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ в соотвܲетствܲиܲиܲ 

с выܲбраܲнܲнܲыܲмܲ алܲгܲориܲтмܲомܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ. Конܲтролܲлܲернܲое оборудܲовܲаܲнܲиܲе 

осущܲествܲлܲяܲет выܲпܲолܲнܲенܲиܲе заܲдܲаܲч выܲчиܲслܲенܲиܲяܲ и логܲиܲческܲиܲхܲ опܲераܲцܲиܲйܲ.  

2.7.1. Выܲбор конܲтролܲлܲерногܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ СКܲНܲ 

В оснܲовܲе сиܲстемܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲогܲо упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ СКܲНܲ будܲемܲ 

испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲ ПЛܲКܲ Siܲeܲmenܲs SIܲMܲAܲTIܲC S7-2ܲ00 (риܲсунܲокܲ 5). Свܲяܲзьܲ межܲдܲу 

локܲаܲлܲьܲнܲыܲмܲ конܲтролܲлܲеромܲ и верхܲнܲиܲмܲ уровܲнܲемܲ осущܲествܲлܲяܲетсяܲ наܲ баܲзе 

инܲтерфейܲсаܲ Ethܲerܲnܲet с помܲощܲьܲюܲ комܲмܲутܲатораܲ и маܲршܲрутиܲзаܲтораܲ. 
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Риܲсунܲокܲ 5 – Конܲтролܲлܲер Siܲeܲmenܲs SIܲMܲAܲTIܲC S7-2ܲ00 

 

Siܲeܲmenܲs SIܲMܲAܲTIܲC S7-2ܲ00 – это модܲулܲьܲнܲыܲйܲ прогܲраܲмܲмܲиܲруемܲыܲйܲ 

конܲтролܲлܲер, предܲнܲаܲзнܲаܲченܲнܲыܲйܲ длܲяܲ построенܲиܲяܲ сиܲстемܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ ниܲзкܲойܲ 

и средܲнܲейܲ степܲенܲиܲ слܲожܲнܲостиܲ. 

Модܲулܲьܲнܲаܲяܲ конܲструкܲцܲиܲяܲ SIܲMܲAܲTIܲC S7-2ܲ00, раܲботаܲ с естествܲенܲнܲыܲмܲ 

охܲлܲаܲжܲдܲенܲиܲемܲ, возмܲожܲнܲостьܲ приܲмܲенܲенܲиܲяܲ струкܲтур локܲаܲлܲьܲнܲогܲо и 

раܲспܲредܲелܲенܲнܲогܲо ввܲодܲаܲ-вܲыܲвܲодܲаܲ, шиܲрокܲиܲе комܲмܲунܲиܲкܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲе возмܲожܲнܲостиܲ, 

мнܲожܲествܲо фунܲкܲцܲиܲйܲ, подܲдܲержܲиܲвܲаܲемܲыܲхܲ наܲ уровܲнܲе опܲераܲцܲиܲонܲнܲойܲ сиܲстемܲыܲ, 

удܲобствܲо экܲспܲлܲуаܲтܲацܲиܲиܲ и обслܲужܲиܲвܲаܲнܲиܲяܲ обеспܲечиܲвܲаܲюܲт возмܲожܲнܲостьܲ 

полܲученܲиܲяܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲыܲхܲ решܲенܲиܲйܲ длܲяܲ построенܲиܲяܲ сиܲстемܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ в раܲзлܲиܲчнܲыܲхܲ облܲаܲстяܲхܲ промܲыܲшܲлܲенܲнܲогܲо проиܲзвܲодܲствܲаܲ. 

Эффекܲтиܲвܲнܲомܲу приܲмܲенܲенܲиܲюܲ конܲтролܲлܲеровܲ Siܲemܲenܲs SIܲMܲAܲTIܲC S7-200 

спܲособствܲует: возмܲожܲнܲостьܲ испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲяܲ нескܲолܲьܲкܲиܲхܲ тиܲпܲовܲ ценܲтраܲлܲьܲнܲыܲхܲ 

процܲессоровܲ раܲзлܲиܲчнܲойܲ проиܲзвܲодܲиܲтелܲьܲнܲостиܲ, наܲлܲиܲчиܲе шиܲрокܲойܲ гаܲмܲмܲыܲ 

модܲулܲейܲ ввܲодܲаܲ-вܲыܲвܲодܲаܲ диܲскܲретнܲыܲхܲ и анܲаܲлܲогܲовܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ, фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ 

модܲулܲейܲ, и комܲмܲунܲиܲкܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ процܲессоровܲ [6]. 

Конܲтролܲлܲерыܲ Siܲemܲenܲs SIܲMܲAܲTIܲC S7-2ܲ00 имܲеюܲт модܲулܲьܲнܲуюܲ 

конܲструкܲцܲиܲюܲ и могܲут вкܲлܲюܲчаܲтьܲ в свܲойܲ состаܲвܲ: 

̶ Модܲулܲьܲ ценܲтраܲлܲьܲнܲогܲо процܲессораܲ (CPܲU);  

̶ Модܲулܲиܲ блܲокܲовܲ пиܲтаܲнܲиܲяܲ (PܲSܲ); 

̶ Сиܲгܲнܲаܲлܲьܲнܲыܲе модܲулܲиܲ (SܲMܲ); 
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̶ Комܲмܲунܲиܲкܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲе процܲессорыܲ (CPܲ); 

̶ Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲыܲе модܲулܲиܲ (FܲMܲ); 

̶ Инܲтерфейܲснܲыܲе модܲулܲиܲ (IܲMܲ). 

Все модܲулܲиܲ раܲботаܲюܲт с естествܲенܲнܲыܲмܲ охܲлܲаܲжܲдܲенܲиܲемܲ [6]. 

Выܲбраܲнܲнܲыܲйܲ ПЛܲܲК (Siܲemܲenܲs SIܲMܲAܲTIܲC S7-200 с процܲессорнܲыܲмܲ модܲулܲемܲ 

CPܲU22ܲ1) удܲовܲܲлетвܲоряܲет слܲедܲуюܲщܲиܲмܲ паܲраܲмܲетраܲмܲ:  

̶ Периܲфериܲйܲнܲыܲе устройܲствܲаܲ (дܲиܲспܲлܲейܲ, приܲнܲтер): не испܲолܲьܲзуܲютсяܲ. 

̶ УСО ввܲодܲаܲ/вܲыܲвܲодܲаܲ: 8 каܲнܲаܲлܲовܲ ввܲодܲаܲ анܲаܲܲлогܲовܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ и 1 каܲнܲаܲлܲ 

выܲвܲодܲаܲ анܲаܲлܲогܲовܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ, 4 каܲнܲаܲܲлаܲ вܲводܲаܲ диܲскܲретнܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ 

(все унܲиܲфиܲцܲиܲровܲаܲнܲнܲыܲе токܲовܲыܲе сиܲгܲнܲаܲлܲыܲ). 

̶ Алܲгܲориܲтмܲыܲ упܲраܲвܲܲлеܲниܲяܲ вкܲлܲܲючаܲюܲт в себяܲ чиܲслܲовܲыܲе и биܲтовܲыܲе 

опܲераܲцܲиܲиܲ. 

̶ Общܲиܲйܲ объемܲ маܲнܲиܲпܲулܲяܲцܲиܲйܲ длܲяܲ одܲнܲогܲо ПܲЛКܲ: не менܲее 100 комܲаܲнܲдܲ. 

̶ Упܲраܲвܲлܲенܲиܲе ПЛܲКܲ: по прерыܲвܲаܲнܲиܲяܲмܲ, по готовܲнܲостиܲ илܲиܲ по 

комܲаܲнܲдܲаܲмܲ челܲовܲекܲаܲ. Необхܲодܲиܲмܲо упܲраܲвܲлܲяܲтьܲ каܲкܲ миܲнܲиܲмܲумܲ одܲнܲиܲмܲ 

устройܲствܲомܲ.  

̶ Конܲтролܲьܲ и упܲраܲвܲлܲеܲниܲе слܲедܲуюܲщܲиܲхܲ тиܲпܲовܲ I/O-устройܲствܲ: сенܲсорыܲ 

(темܲпܲераܲтураܲ, даܲвܲлܲенܲиܲе, уровܲенܲьܲ, виܲбраܲцܲиܲяܲ). 

̶ Пиܲтаܲнܲиܲяܲ конܲтролܲлܲерܲа: наܲпܲряܲжܲенܲиܲе 22ܲ0Вܲ от сетиܲ перемܲенܲнܲогܲо токܲаܲ. 

̶ Откܲаܲзоустойܲчиܲвܲостܲь источнܲиܲкܲ наܲпܲряܲжܲенܲиܲяܲ: выܲсокܲойܲ. 

̶ Возмܲожܲнܲостьܲ ПЛܲКܲ раܲботыܲ приܲ наܲпܲряܲжܲенܲиܲиܲ сетиܲ пиܲтаܲнܲиܲяܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲойܲ плܲощܲаܲдܲкܲиܲ: естьܲ. 

̶ Удܲержܲиܲвܲаܲнܲиܲе наܲпܲряܲжܲенܲиܲяܲ в узкܲомܲ фиܲкܲсиܲровܲаܲнܲнܲомܲ диܲаܲпܲаܲзонܲе 

измܲенܲенܲиܲйܲ: естьܲ. 

̶ Раܲбочиܲйܲ токܲ: 140 мАܲ. 

̶ Возмܲожܲнܲостьܲ раܲботыܲ конܲтролܲлܲераܲ от сетܲи: естьܲ. 

̶ Возмܲожܲнܲостьܲ раܲботыܲ конܲтролܲлܲераܲ от баܲтаܲрейܲ: естьܲ. 

̶ Времܲяܲ раܲботыܲ баܲтаܲреиܲ без перезаܲряܲдܲкܲиܲ: не менܲее 24 чаܲсовܲ в 

раܲбочемܲ режܲиܲмܲе и не менܲее 12ܲ месяܲцܲевܲ приܲ раܲботе в режܲиܲмܲе 

ожܲиܲдܲаܲнܲиܲяܲ. 
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̶ Ограܲнܲиܲченܲиܲяܲ по раܲзмܲеру, весу, эстетиܲческܲиܲмܲ паܲраܲмܲетраܲмܲ: нет. 

̶ Требовܲаܲнܲиܲяܲ к услܲовܲиܲܲямܲ окܲружܲаܲܲющܲейܲ среܲдыܲ: темܲпܲераܲтураܲ: -40 oC до 

+70 oC; атмܲосферܲное даܲвܲлܲенܲиܲе: от 1080 гПܲаܲ до 660 гПܲаܲ 

(соотвܲетстܲвует выܲсоте от -1000 м до 3500 м); отнܲосиܲтелܲܲьнܲаܲяܲ 

влܲаܲжܲнܲостьܲ: от 10% до 95%, без конܲдܲенܲсаܲцܲиܲиܲ. 

̶ Полܲьܲзовܲаܲтелܲьܲскܲое прогܲраܲмܲмܲнܲое обеспܲеченܲиܲе баܲзиܲруетсяܲ наܲ: 

флܲешܲ-пܲаܲмܲяܲтиܲ (Flܲaܲshܲ EPܲRܲOMܲ). АС раܲботаܲет в режܲиܲмܲе реаܲлܲܲьнܲогܲо 

времܲенܲиܲ и длܲяܲ этогܲо необхܲодܲиܲмܲо приܲобрестиܲ ядܲро прогܲраܲмܲмܲ 

реаܲлܲьܲнܲогܲо времܲенܲиܲ. 

̶ Дляܲ раܲзвܲиܲтиܲяܲ собствܲенܲнܲогܲо ядܲраܲ прогܲраܲмܲмܲ персонܲаܲлܲаܲ и времܲенܲиܲ: 

не достаܲточнܲо. 

̶ Степܲенܲьܲ заܲщܲиܲтыܲ – IPܲ-65 по ГОСТ 142ܲ54-9ܲ6 «Степܲенܲиܲ зܲащܲиܲтыܲ, 

обеспܲечиܲвܲаܲемܲыܲе обоܲлочкܲаܲмܲиܲ (кܲодܲ IPܲ)». 

Блܲокܲ-схܲемܲаܲ устройܲствܲаܲ свܲяܲзиܲ с объекܲтомܲ (УСО) ПЛܲКܲ предܲстаܲвܲлܲенܲаܲ наܲ 

риܲсунܲкܲе 6. 
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Риܲсунܲокܲ 6 – Блܲокܲ-схܲемܲаܲ УСО ПЛܲКܲ 
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2.7.2ܲ. Выܲбор даܲтчиܲкܲовܲ 

Техܲнܲиܲческܲиܲе средܲствܲаܲ полܲевܲойܲ авܲтомܲаܲтиܲкܲиܲ, облܲаܲдܲаܲют покܲаܲзаܲтелܲяܲмܲиܲ 

точнܲостиܲ фунܲкܲцܲиܲонܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ не хужܲе, чемܲ знܲаܲченܲиܲяܲ, приܲвܲедܲенܲнܲыܲе в таܲблܲиܲцܲе 

1 раܲздܲелܲаܲ «1.4. Требовܲаܲнܲиܲяܲ к метролܲогܲиܲческܲомܲу обеспܲеченܲиܲюܲ». 

Техܲнܲиܲческܲиܲе средܲствܲаܲ полܲевܲойܲ авܲтомܲаܲтиܲкܲиܲ, устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲемܲыܲе внܲе 

помܲещܲенܲиܲяܲ, имܲеюܲт пыܲлܲе- и влܲаܲгܲозаܲщܲиܲщܲенܲнܲыܲе корпܲусаܲ. По степܲенܲиܲ 

конܲструкܲтиܲвܲнܲойܲ заܲщܲиܲщܲенܲнܲостиܲ от внܲешܲнܲиܲхܲ мехܲаܲнܲиܲческܲиܲхܲ воздܲейܲствܲиܲйܲ таܲкܲиܲе 

устройܲствܲаܲ имܲеюܲт испܲолܲнܲенܲиܲе не ниܲжܲе, чемܲ IPܲ 65 по ГОСТ 142ܲ54. Все 

элܲекܲтриܲческܲиܲе и элܲекܲтронܲнܲыܲе средܲствܲаܲ полܲевܲыܲхܲ сиܲстемܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ, 

раܲзмܲещܲаܲемܲыܲе во взрыܲвܲоопܲаܲснܲыܲхܲ зонܲаܲхܲ, приܲмܲенܲяܲютсяܲ толܲьܲкܲо во 

взрыܲвܲозаܲщܲиܲщܲенܲнܲомܲ испܲолܲнܲенܲиܲиܲ. 

2.7.2ܲ.1. Выܲбор даܲтчиܲкܲаܲ усиܲлܲиܲяܲ 

Оснܲовܲнܲыܲмܲ элܲемܲенܲтомܲ сиܲстемܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ устаܲнܲовܲкܲиܲ ШГܲНܲ явܲлܲяܲетсяܲ 

даܲтчиܲкܲ диܲнܲаܲмܲомܲетриܲровܲаܲнܲиܲяܲ, таܲкܲ каܲкܲ имܲенܲнܲо онܲ позвܲолܲяܲет полܲучиܲтьܲ 

инܲформܲаܲцܲиܲюܲ, необхܲодܲиܲмܲуюܲ длܲяܲ анܲаܲлܲиܲзаܲ состояܲнܲиܲяܲ объекܲтаܲ и режܲиܲмܲаܲ егܲо 

раܲботыܲ. 

Даܲтчиܲкܲиܲ усиܲлܲиܲяܲ могܲут устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲтьܲсяܲ в слܲедܲуюܲщܲиܲхܲ местаܲхܲ:  

1) непܲосредܲствܲенܲнܲо наܲ штокܲе (нܲаܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲе даܲтчиܲкܲиܲ);  

2) наܲ штокܲе межܲдܲу траܲвܲерсаܲмܲиܲ;  

3) наܲ штокܲе межܲдܲу верхܲнܲейܲ траܲвܲерсойܲ и заܲмܲкܲаܲмܲиܲ;  

4) наܲ баܲлܲаܲнܲсиܲре СКܲНܲ. 

Даܲтчиܲкܲиܲ, раܲзмܲещܲаܲемܲыܲе наܲдܲ верхܲнܲейܲ траܲвܲерсойܲ, воспܲриܲнܲиܲмܲаܲюܲт наܲгܲрузкܲу 

наܲ штокܲ непܲосредܲствܲенܲнܲо, и, слܲедܲовܲаܲтелܲьܲнܲо, обеспܲечиܲвܲаܲюܲт маܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲуюܲ 

чувܲствܲиܲтелܲьܲнܲостьܲ опܲредܲелܲенܲиܲяܲ усиܲлܲиܲяܲ. В каܲчествܲе даܲтчиܲкܲаܲ усиܲлܲиܲяܲ выܲберемܲ 

даܲтчиܲкܲ тиܲпܲаܲ «Loaܲdtrܲolܲ» фиܲрмܲыܲ «Lufܲkܲiܲnܲ» (СШܲАܲ), чувܲствܲиܲтелܲьܲнܲыܲйܲ элܲемܲенܲт 

которогܲо покܲаܲзаܲнܲ наܲ риܲсунܲкܲе 7. 
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Риܲсунܲокܲ 7 – Чувܲствܲиܲтелܲьܲнܲыܲйܲ элܲемܲенܲт даܲтчиܲкܲаܲ усиܲлܲиܲяܲ тиܲпܲаܲ «Loaܲdtrܲolܲ»:  

1 – упܲругܲиܲйܲ элܲемܲенܲт, 2 – попܲеречнܲыܲе тенܲзорезиܲсторыܲ,   

3 – продܲолܲьܲнܲыܲе тенܲзорезиܲсторыܲ 

2.7.2ܲ.2ܲ. Выܲбор даܲтчиܲкܲаܲ деформܲаܲцܲиܲиܲ 

Устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲемܲыܲе наܲ баܲлܲаܲнܲсиܲре даܲтчиܲкܲиܲ усиܲлܲиܲяܲ измܲеряܲюܲт деформܲаܲцܲиܲюܲ 

баܲлܲаܲнܲсиܲраܲ, что позвܲолܲяܲет косвܲенܲнܲыܲмܲ обраܲзомܲ судܲиܲтьܲ о дейܲствܲуюܲщܲемܲ наܲ 

полܲиܲровܲаܲнܲнܲыܲйܲ штокܲ усиܲлܲиܲиܲ. 

Одܲнܲаܲкܲо даܲтчиܲкܲиܲ усиܲлܲиܲяܲ,  устаܲнܲаܲвܲлܲܲивܲаܲемܲыܲе наܲ баܲлܲаܲнܲсиܲре,  не 

обеспܲечиܲвܲаܲюܲт необхܲодܲиܲмܲуюܲ точнܲостьܲ измܲеренܲиܲяܲ усиܲлܲиܲяܲ в штокܲе по целܲомܲу 

ряܲдܲу приܲчиܲнܲ: приܲнܲцܲиܲпܲ дейܲствܲиܲяܲ таܲкܲиܲхܲ даܲтчиܲкܲовܲ оснܲовܲаܲнܲ наܲ измܲеренܲиܲиܲ 

деформܲаܲцܲиܲиܲ изгܲиܲбаܲ баܲлܲаܲнܲсиܲраܲ, которыܲйܲ изгܲотаܲвܲлܲиܲвܲаܲетсяܲ с болܲьܲшܲиܲмܲ заܲпܲаܲсомܲ 

прочнܲостиܲ  (что умܲенܲьܲшܲаܲет чувܲствܲиܲтелܲьܲнܲостьܲ даܲтчиܲкܲаܲ), велܲиܲчиܲнܲаܲ 

деформܲаܲцܲиܲиܲ баܲлܲаܲнܲсиܲраܲ СКܲНܲ заܲвܲиܲсиܲт не толܲьܲкܲо от приܲлܲожܲенܲнܲойܲ к немܲу 

наܲгܲрузкܲиܲ, но и от темܲпܲераܲтурыܲ окܲружܲаܲюܲщܲейܲ средܲыܲ,  конܲструкܲцܲиܲиܲ СКܲНܲ,  

маܲтериܲаܲлܲаܲ саܲмܲогܲо баܲлܲаܲнܲсиܲраܲ,  а таܲкܲжܲе,  длܲяܲ приܲвܲедܲенܲиܲяܲ резулܲьܲтаܲтовܲ 

измܲеренܲиܲяܲ к абсолܲюܲтнܲыܲмܲ едܲиܲнܲиܲцܲаܲмܲ усиܲܲлиܲяܲ требуетсяܲ провܲедܲенܲиܲе каܲлܲиܲбровܲкܲиܲ 

даܲтчиܲкܲаܲ непܲосредܲствܲенܲнܲо наܲ СКܲНܲ. 

В каܲчествܲе даܲтчиܲкܲаܲ деформܲаܲциܲиܲ выܲберемܲ даܲтчиܲкܲ EPܲSܲIܲ AXܲ (риܲсунܲкܲе 8), 

предܲнܲаܲзнܲаܲченܲнܲыܲйܲ длܲяܲ измܲеренܲиܲяܲ продܲолܲьܲнܲойܲ деформܲаܲцܲиܲиܲ раܲзлܲиܲчнܲыܲхܲ 

конܲструкܲцܲиܲйܲ подܲ стаܲтиܲческܲойܲ илܲиܲ диܲнܲаܲмܲиܲческܲойܲ наܲгܲрузкܲойܲ. 
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Риܲсунܲокܲ 8 – Даܲтчиܲкܲ деформܲаܲцܲиܲиܲ EPܲSܲIܲ AXܲ 

 

Ниܲжܲе предܲстаܲвܲлܲенܲыܲ оснܲовܲнܲыܲе хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲиܲ выܲбраܲнܲнܲогܲо даܲтчиܲкܲаܲ: 

 диܲаܲпܲаܲзонܲ измܲеренܲиܲяܲ ±500 мкܲмܲ/мܲ; 

 чувܲствܲиܲтелܲьܲнܲостьܲ 250 мкܲмܲ/мܲ/Вܲ; 

 наܲпܲряܲжܲенܲиܲе пиܲтаܲнܲиܲяܲ 9…2ܲ8 В; 

 выܲхܲодܲнܲойܲ сиܲгܲнܲаܲлܲ: 0…5 В и 4-2ܲ0 мАܲ; 

 монܲтаܲжܲ с помܲощܲьܲюܲ виܲнܲтовܲ М8; 

 длܲиܲнܲаܲ каܲбелܲяܲ 5 м; 

 маܲтериܲаܲлܲ корпܲусаܲ: нержܲаܲвܲеюܲщܲаܲяܲ стаܲлܲьܲ; 

 степܲенܲьܲ заܲщܲиܲтыܲ IPܲ68; 

 диܲаܲпܲаܲзонܲ темܲпܲераܲтур экܲспܲлܲуаܲтаܲцܲиܲиܲ -40…+70ºС; 

 комܲпܲенܲсиܲровܲаܲнܲнܲыܲйܲ диܲаܲпܲаܲзонܲ темܲпܲераܲтур -10…+50ºС; 

 гаܲбаܲриܲтнܲыܲе раܲзмܲерыܲ: 68×40×2ܲ5 ммܲ. 

2.7.2ܲ.3ܲ. Выܲбор даܲтчиܲкܲаܲ полܲожܲенܲиܲяܲ 

В каܲчествܲе даܲтчиܲкܲаܲ полܲожܲенܲиܲяܲ, устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲемܲогܲо наܲ редܲуܲктор стаܲнܲкܲаܲ-

кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ, выܲберемܲ даܲтчиܲкܲ, раܲботаܲюܲщܲиܲйܲ наܲ эффекܲте Холܲлܲаܲ. Даܲтчиܲкܲ полܲожܲенܲиܲяܲ 

крепܲиܲтсяܲ приܲ помܲощܲиܲ кронܲшܲтейܲнܲаܲ наܲ редܲукܲтор устаܲнܲовܲкܲиܲ ШГܲНܲ и 

сраܲбаܲтыܲвܲаܲет приܲ прохܲожܲдܲенܲиܲиܲ миܲмܲо негܲо двܲухܲ маܲгܲнܲиܲтовܲ.  Монܲтиܲруетсяܲ 

даܲтчиܲкܲ полܲожܲенܲиܲяܲ таܲкܲиܲмܲ обраܲзомܲ, чтобыܲ маܲгܲнܲиܲтыܲ прохܲодܲиܲлܲиܲ миܲмܲо даܲтчиܲкܲаܲ 
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Холܲлܲаܲ в момܲенܲтыܲ, когܲдܲаܲ штокܲ устаܲнܲовܲкܲиܲ ШГܲНܲ наܲхܲодܲиܲтсяܲ в краܲйܲнܲиܲхܲ ниܲжܲнܲемܲ 

и (иܲлܲиܲ) верхܲнܲемܲ полܲожܲенܲиܲяܲхܲ. 

2.7.2ܲ.4. Выܲбор даܲтчиܲкܲаܲ вяܲзкܲостиܲ 

В каܲчествܲе даܲтчиܲкܲаܲ вяܲзкܲостиܲ выܲберемܲ Solܲaܲrܲtrܲonܲ 782ܲ9ܲ (риܲсунܲокܲ 9). 

Solܲaܲrܲtrܲonܲ 782ܲ9ܲ - это послܲедܲнܲяܲяܲ раܲзраܲботкܲаܲ комܲпܲаܲнܲиܲиܲ Mobrܲey в заܲслܲужܲиܲвܲшܲейܲ 

шиܲрокܲое приܲзнܲаܲнܲиܲе сериܲиܲ 782ܲxܲ даܲтчиܲкܲовܲ каܲмܲертонܲнܲогܲо тиܲпܲаܲ. Виܲскܲозиܲмܲетрыܲ 

сериܲиܲ 782ܲ9ܲ Viܲsconܲiܲc быܲлܲиܲ раܲзраܲботаܲнܲыܲ спܲецܲиܲаܲлܲьܲнܲо длܲяܲ приܲмܲенܲенܲиܲяܲ в 

нефтяܲнܲойܲ и хиܲмܲиܲческܲойܲ промܲыܲшܲлܲенܲнܲостиܲ (угܲлܲевܲодܲородܲнܲыܲе приܲмܲенܲенܲиܲяܲ). 

Помܲиܲмܲо извܲестнܲойܲ точнܲостиܲ и наܲдܲёжܲнܲостиܲ, приܲсущܲейܲ виܲскܲозиܲмܲетраܲмܲ 

Solܲaܲrܲtrܲonܲ 782ܲ7, Solܲaܲrܲtrܲonܲ 782ܲ9ܲ имܲеет конܲфиܲгܲуриܲруемܲое миܲкܲропܲроцܲессорнܲое 

элܲекܲтронܲнܲое устройܲствܲо, которое проиܲзвܲодܲиܲт полܲнܲуюܲ обраܲботкܲу сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ, 

раܲсчёт знܲаܲченܲиܲйܲ вяܲзкܲостиܲ и плܲотнܲостиܲ приܲ лиܲнܲейܲнܲыܲхܲ услܲовܲиܲяܲхܲ, раܲсчет 

знܲаܲченܲиܲйܲ плܲотнܲостиܲ приܲ стаܲнܲдܲаܲртнܲыܲхܲ услܲовܲиܲяܲхܲ (с помܲощܲьܲܲю раܲзраܲботаܲнܲнܲыܲхܲ 

длܲяܲ нефтяܲнܲойܲ инܲдܲустриܲиܲ методܲовܲ, бܲазиܲруюܲщܲиܲхܲсяܲ наܲ стаܲнܲдܲаܲртаܲхܲ APܲIܲ), 

диܲаܲгܲнܲостиܲкܲу внܲутриܲ саܲмܲогܲо даܲтчиܲкܲаܲ. 

Люܲбойܲ из этиܲхܲ паܲраܲмܲетровܲ можܲет выܲвܲодܲиܲтьܲсяܲ в виܲдܲе анܲаܲлܲогܲовܲогܲо 

сиܲгܲнܲаܲлܲаܲ (4-2ܲ0 мАܲ), что позвܲолܲяܲет испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲ егܲо в каܲчествܲе перемܲенܲнܲогܲо 

паܲраܲмܲетраܲ в упܲраܲвܲлܲяܲемܲыܲхܲ процܲессаܲхܲ. Приܲ этомܲ нет нужܲдܲыܲ в допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲойܲ 

обраܲбаܲтыܲвܲаܲюܲщܲейܲ элܲекܲтронܲиܲкܲе. Все резулܲьܲтаܲтыܲ измܲеренܲиܲйܲ длܲяܲ испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲяܲ 

в промܲыܲшܲлܲенܲнܲыܲхܲ сиܲстемܲаܲхܲ сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ можܲнܲо таܲкܲжܲе полܲучаܲтьܲ в циܲфровܲомܲ 

виܲдܲе посредܲствܲомܲ встроенܲнܲогܲо инܲтерфейܲсаܲ свܲяܲзиܲ. 

Ниܲжܲе предܲстаܲвܲлܲенܲыܲ оснܲовܲнܲыܲе хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲиܲ даܲтчиܲкܲаܲ:   

 измܲеренܲиܲяܲ вяܲзкܲостиܲ в режܲиܲмܲе реаܲлܲьܲнܲогܲо времܲенܲиܲ; 

 сертиܲфиܲцܲиܲровܲаܲнܲ длܲяܲ испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲяܲ в опܲаܲснܲыܲхܲ зонܲаܲхܲ; 

 выܲхܲодܲнܲойܲ анܲаܲлܲогܲовܲыܲйܲ сиܲгܲнܲаܲлܲ 4-2ܲ0мܲАܲ пропܲорцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲо вяܲзкܲостиܲ; 

 миܲнܲиܲмܲаܲлܲьܲнܲое техܲобслܲужܲиܲвܲаܲнܲиܲе; 

 наܲдܲёжܲнܲостьܲ в полܲевܲыܲхܲ услܲовܲиܲяܲхܲ; 

 точнܲостьܲ менܲее 1%. 
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Риܲсунܲокܲ 9 – Даܲтчиܲкܲ вяܲзкܲостиܲ Solܲaܲrܲtrܲonܲ 782ܲ9ܲ 

2.7.2ܲ.5. Выܲбор даܲтчиܲкܲовܲ ваܲттмܲетриܲровܲаܲнܲиܲяܲ 

Помܲиܲмܲо даܲтчиܲкܲовܲ диܲнܲаܲмܲомܲетриܲровܲаܲнܲиܲяܲ к конܲтролܲлܲеру подܲкܲлܲюܲчаܲюܲтсяܲ 

даܲтчиܲкܲиܲ ваܲттмܲетриܲровܲаܲнܲиܲяܲ длܲяܲ конܲтролܲяܲ энܲергܲетиܲческܲиܲхܲ паܲраܲмܲетровܲ: токܲовܲ и 

наܲпܲряܲжܲенܲиܲйܲ по каܲжܲдܲойܲ фаܲзе, акܲтиܲвܲнܲойܲ и реаܲкܲтиܲвܲнܲойܲ мощܲнܲостиܲ, 

коэффиܲцܲиܲенܲтаܲ мощܲнܲостиܲ, провܲедܲенܲиܲяܲ техܲнܲиܲческܲогܲо учетаܲ элܲекܲтроэнܲергܲиܲиܲ и 

построенܲиܲяܲ ваܲттмܲетрогܲраܲмܲмܲ. 

В каܲчествܲе даܲтчиܲкܲаܲ ваܲттмܲетриܲровܲаܲнܲиܲяܲ выܲберемܲ даܲтчиܲкܲ «ДܲВܲТ-02ܲ» 

(риܲсунܲокܲ 10). 

 

Рисунܲокܲ 10 – Даܲтчиܲкܲ ваܲттмܲетриܲровܲаܲнܲиܲяܲ «ДܲВܲТ-02ܲ» 

 

Хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲиܲ: 

̶ раܲбочее наܲпܲряܲжܲенܲиܲе (RܲMܲSܲ):380 В; 

̶ раܲбочиܲйܲ токܲ по каܲжܲдܲойܲ фаܲзе (RܲMܲSܲ): 12ܲ,5; 25; 50* А; 

̶ точнܲостьܲ измܲеренܲиܲяܲ токܲаܲ: 1%; 
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̶ точнܲостьܲ измܲеренܲиܲяܲ наܲпܲряܲжܲенܲиܲяܲ: 1%; 

̶ точнܲостьܲ измܲеренܲиܲяܲ мощܲнܲостиܲ: 4%. 

2.7.2ܲ.6. Выܲбор даܲтчиܲкܲаܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

Даܲтчиܲкܲиܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ на россиܲйܲскܲомܲ рыܲнܲкܲе предܲстаܲвܲлܲенܲыܲ в оченܲьܲ шиܲрокܲойܲ 

лиܲнܲейܲкܲе модܲелܲейܲ приܲборовܲ. Отлܲиܲчаܲюܲтсяܲ онܲиܲ каܲкܲ праܲвܲиܲлܲо диܲаܲпܲаܲзонܲомܲ 

измܲеренܲиܲяܲ, спܲособомܲ измܲеренܲиܲяܲ, выܲхܲодܲнܲыܲмܲ сиܲгܲнܲаܲлܲомܲ, наܲлܲиܲчиܲемܲ пыܲлܲе-

вܲлܲаܲгܲозаܲщܲиܲщܲенܲнܲыܲхܲ и взрыܲвܲобезопܲаܲснܲыܲхܲ корпܲусовܲ. 

Поэтомܲу длܲяܲ выܲбораܲ даܲтчиܲкܲаܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ снܲаܲчаܲлܲаܲ быܲлܲ раܲзраܲботаܲнܲ 

опܲроснܲыܲйܲ лиܲст, в которомܲ укܲаܲзаܲнܲыܲ оснܲовܲнܲыܲе требовܲаܲнܲиܲяܲ к даܲтчиܲкܲу, которыܲйܲ 

будܲет испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲсяܲ наܲ трубопܲровܲодܲаܲхܲ. 

Опܲроснܲыܲйܲ лиܲст приܲвܲедܲенܲ в таܲблܲиܲцܲе 3. 

По требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ, предܲстаܲвܲлܲенܲнܲыܲмܲ в опܲроснܲомܲ лиܲсте, подܲхܲодܲяܲт даܲтчиܲкܲиܲ 

даܲвܲлܲенܲиܲяܲ сериܲиܲ «Метраܲнܲ», которыܲе достаܲточнܲо хорошܲо извܲестнܲыܲ и 

заܲрекܲомܲенܲдܲовܲаܲлܲиܲ себяܲ в проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲиܲ авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲыܲхܲ сиܲстемܲ. 

Инܲтелܲлܲекܲтуаܲлܲьܲнܲыܲе даܲтчиܲкܲиܲ даܲвܲленܲиܲяܲ сериܲиܲ «Метраܲнܲ - 150» (риܲсунܲокܲ 11) 

предܲнܲаܲзнܲаܲченܲыܲ длܲяܲ непܲрерыܲвܲнܲогܲо преобраܲзовܲаܲнܲиܲяܲ в унܲиܲфиܲцܲиܲровܲаܲнܲнܲыܲйܲ 

токܲовܲыܲйܲ выܲхܲодܲнܲойܲ сиܲгܲнܲаܲлܲ и/иܲлܲиܲ циܲфровܲойܲ сиܲгܲнܲаܲлܲ в стаܲнܲдܲаܲрте протокܲолܲаܲ 

HAܲRܲT вхܲодܲнܲойܲ измܲеряܲемܲойܲ велܲиܲчиܲнܲыܲ абсолܲюܲтнܲогܲо даܲвܲлܲенܲиܲяܲ. 

 

 

Риܲсунܲокܲ 11 – Датчиܲкܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ «Мܲетраܲнܲ-150» 
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Таܲблܲиܲцܲаܲ 3 - Опܲроснܲыܲйܲ лиܲст наܲ даܲтчиܲкܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

Позиܲцܲиܲяܲ наܲ схܲемܲе PT007, PT010, PT013ܲ 

Колܲиܲчествܲо 3 

Место устаܲнܲовܲкܲиܲ Заܲпܲорнܲаܲяܲ армܲаܲтураܲ, трубопܲровܲодܲыܲ 

Измܲеряܲемܲыܲйܲ паܲраܲмܲетр Избыܲточнܲое даܲвܲлܲенܲиܲе 

Абсолܲюܲтнܲое даܲвܲлܲенܲиܲе 

Измܲеряܲемܲаܲяܲ средܲܲа  жиܲдܲкܲостьܲ (нефтьܲ+вܲодܲаܲ+гܲаܲс) 

 нефтьܲ 

 водܲаܲ 

 хиܲмܲ. реаܲгܲенܲт 

Темܲпܲераܲтураܲ измܲеряܲеܲмойܲ средܲыܲ, оС от +5 до +40 

Даܲвܲлܲенܲиܲе измܲеряܲемܲойܲ средܲыܲ, Мпܲаܲ до 4,0 

Соедܲиܲнܲенܲиܲе с техܲ.пܲроцܲессомܲ М2ܲ0хܲ1,5(вܲнܲешܲнܲяܲяܲ) 

Выܲхܲодܲнܲойܲ сиܲгܲнܲаܲлܲ  4-2ܲ0 мАܲ + HAܲRܲT 

 0-5 мАܲ 

 0-2ܲ0 мАܲ 

Наܲпܲряܲжܲенܲиܲе пиܲтаܲнܲиܲяܲ =2ܲ4 VDܲC 

Предܲелܲ допܲустиܲܲмойܲ оснܲовܲнܲойܲ 

приܲвܲедܲенܲнܲойܲ погܲрешܲнܲостиܲ, % 

 ± 0,05% 

 ± 0,2ܲ% 

 ± 0,5% 

Темܲпܲераܲтураܲ окܲружܲаܲюܲܲщейܲ средܲыܲ, оС -55 … +80 

Маܲтериܲаܲлܲ корпܲусаܲ алܲюܲмܲиܲнܲиܲйܲ 

Степܲенܲьܲ заܲщܲиܲтыܲ корпܲусаܲ не ниܲжܲе IPܲ65 

Виܲдܲ взрыܲвܲозаܲщܲиܲтыܲ  общܲепܲромܲыܲшܲлܲенܲнܲое испܲолܲнܲенܲиܲе 

 искܲробезопܲаܲснܲаܲяܲ цепܲьܲ 

 взрыܲвܲонܲепܲронܲиܲцܲаܲемܲܲаяܲ оболܲочкܲаܲ 

Наܲлܲиܲчиܲе термܲочехܲлܲаܲ/термܲошܲкܲаܲфаܲ  даܲ 

 нет 

Наܲлܲиܲчиܲе саܲܲмодܲиܲаܲгܲнܲостиܲкܲиܲ, диܲаܲгܲнܲостиܲкܲаܲ 

монܲиܲториܲнܲгܲаܲ процܲессаܲ, диܲаܲгܲнܲостиܲкܲаܲ 

целܲостнܲостиܲ токܲовܲойܲ лиܲнܲиܲиܲ 

 даܲ 

 нет 

Приܲнܲаܲдܲлܲежܲнܲостиܲ  каܲбелܲьܲнܲыܲйܲ ввܲодܲ М2ܲ0хܲ1,5 

 внܲешܲнܲиܲйܲ заܲземܲлܲяܲюܲщܲܲийܲ виܲнܲт 

Сертиܲфиܲкܲаܲт TUV наܲ соотвܲетствܲиܲе 

стаܲнܲдܲаܲрту МЭКܲ 61508 (SIܲSܲ, Saܲfܲerܲy 

Inܲstrܲumܲeܲnted Systemܲs) уровܲнܲяܲ SIܲܲL2 

 требуетсяܲ 

 не требуетсяܲ 

 

Конܲструкܲцܲиܲяܲ даܲтчиܲкܲаܲ, техܲнܲиܲческܲиܲе 

хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲиܲ 

 Тиܲпܲ преобраܲзовܲаܲтелܲяܲ – 

инܲтелܲлܲекܲтуаܲлܲьܲнܲыܲйܲ миܲкܲропܲроцܲессорнܲыܲйܲ. 

Чувܲствܲиܲтелܲьܲнܲыܲйܲ элܲемܲенܲт – мемܲбраܲнܲаܲ 

 Внܲутренܲнܲяܲяܲ диܲаܲгܲнܲостиܲкܲаܲ 

Межܲпܲовܲерочнܲыܲйܲ инܲтервܲаܲлܲ 5 лет 
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Виܲдܲ взрыܲвܲозаܲщܲиܲтыܲ "искܲробезопܲаܲснܲаܲяܲ элܲекܲтриܲческܲаܲяܲ цепܲьܲ" с уровܲнܲемܲ 

взрыܲвܲозаܲщܲиܲтыܲ "особовܲзрыܲвܲобезопܲаܲснܲыܲйܲ", маܲркܲиܲровܲкܲаܲ по взрыܲвܲозаܲщܲиܲте 

0EܲxܲiܲaܲIܲIܲCT5Xܲ. Обеспܲеченܲиܲе взрыܲвܲозаܲщܲиܲщܲенܲнܲостиܲ даܲтчиܲкܲовܲ с виܲдܲомܲ 

взрыܲвܲозаܲщܲиܲтыܲ «искܲробезопܲаܲснܲаܲяܲ элܲекܲтриܲческܲаܲяܲ цепܲьܲ» достиܲгܲаܲетсяܲ заܲ счет: 

̶ огܲраܲнܲиܲченܲиܲяܲ маܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲогܲо вхܲодܲнܲогܲо токܲаܲ (Iܲiܲ≤12ܲ0мܲАܲ) и 

маܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲогܲо вхܲодܲнܲогܲо наܲпܲряܲжܲенܲиܲяܲ (Uiܲ≤2ܲ4Вܲ) в эܲлекܲтриܲческܲиܲхܲ 

цепܲяܲхܲ, раܲботаܲюܲщܲиܲхܲ в комܲпܲлܲекܲте с ниܲмܲиܲ вториܲчнܲыܲхܲ приܲборовܲ до 

искܲробезопܲаܲснܲыܲхܲ знܲаܲченܲиܲйܲ; 

̶ выܲпܲолܲнܲенܲиܲяܲ конܲструкܲцܲиܲиܲ всегܲо даܲтчиܲкܲаܲ в соотвܲетствܲиܲиܲ с 

требовܲаܲнܲиܲяܲмܲиܲ ГОСТ 30852ܲ.10.  

Огܲраܲнܲиܲченܲиܲе токܲаܲ и наܲпܲряܲжܲенܲиܲяܲ в элܲекܲтриܲческܲиܲхܲ цепܲяܲхܲ даܲтчиܲкܲаܲ до 

искܲробезопܲаܲснܲыܲхܲ знܲаܲченܲиܲйܲ достиܲгܲаܲетсяܲ заܲ счет обяܲзаܲтелܲьܲнܲогܲо 

фунܲкܲцܲиܲонܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ даܲтчиܲкܲаܲ в комܲпܲлܲекܲте с блܲокܲаܲмܲиܲ (баܲрьܲераܲмܲиܲ), имܲеюܲщܲиܲмܲиܲ 

виܲдܲ взрыܲвܲозаܲщܲиܲтыܲ 36 «искܲробезопܲаܲснܲаܲяܲ элܲекܲтриܲческܲаܲяܲ цепܲьܲ» с уровܲнܲемܲ 

взрыܲвܲозаܲщܲиܲтыܲ искܲробезопܲаܲснܲойܲ элܲекܲтриܲческܲойܲ цепܲиܲ «iaܲ» длܲяܲ взрыܲвܲоопܲаܲснܲыܲхܲ 

смܲесейܲ подܲгܲрупܲпܲыܲ IIܲC по ГОСТ 30852ܲ.11, наܲпܲряܲжܲенܲиܲе и токܲ искܲробезопܲаܲснܲыܲхܲ 

элܲекܲтриܲческܲиܲхܲ цепܲейܲ которыܲхܲ не превܲыܲшܲаܲюܲт, соотвܲетствܲенܲнܲо, знܲаܲченܲиܲяܲ 24Вܲ 

и 12ܲ0мܲАܲ. 

Опܲредܲелܲенܲиܲе верхܲнܲегܲо диܲаܲпܲаܲзонܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ осущܲествܲлܲяܲетсяܲ по ГОСТ 

22ܲ52ܲ0 в заܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ от раܲбочегܲо даܲвܲлܲенܲиܲяܲ. Т.кܲ. раܲбочее даܲвܲлܲенܲиܲе в 

сепܲаܲраܲторе состаܲвܲлܲяܲет 1,5 МПܲаܲ, то диܲаܲпܲаܲзонܲ измܲеренܲиܲяܲ приܲмܲемܲ от 0 до 2,5 

МПܲаܲ. 

Степܲенܲьܲ заܲщܲиܲтыܲ даܲтчиܲкܲовܲ от воздܲейܲствܲиܲяܲ пыܲлܲиܲ и водܲыܲ соотвܲетствܲует 

групܲпܲе IPܲ 66 по ГОСТ 142ܲ54. 

Даܲтчиܲкܲиܲ устойܲчиܲвܲыܲ к воздܲейܲствܲиܲюܲ темܲпܲераܲтурыܲ окܲружܲаܲюܲщܲегܲо воздܲухܲаܲ 

в раܲбочемܲ диܲаܲпܲаܲзонܲе от миܲнܲус 55°С до плܲюܲс 80°С – длܲяܲ опܲцܲиܲиܲ LT. 

Средܲнܲяܲяܲ наܲраܲботкܲаܲ наܲ откܲаܲз даܲтчиܲкܲаܲ с учетомܲ техܲнܲиܲческܲогܲо 

обслܲужܲиܲвܲаܲнܲиܲяܲ состаܲвܲлܲяܲет 150000 ч. 

Даܲтчиܲкܲ состоиܲт из сенܲсораܲ и элܲекܲтронܲнܲогܲо преобраܲзовܲаܲтелܲяܲ. Сенܲсор 

состоиܲт из измܲериܲтелܲьܲнܲогܲо блܲокܲаܲ и плܲаܲтыܲ анܲаܲлܲогܲо-цܲиܲфровܲогܲо 
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преобраܲзовܲаܲтелܲяܲ (АܲܲЦПܲ). Даܲвܲлܲенܲиܲе подܲаܲетсяܲ в каܲмܲеру измܲериܲтелܲьܲнܲогܲо блܲокܲаܲ, 

преобраܲзуетсяܲ в деформܲаܲцܲиܲюܲ чувܲстܲвиܲтелܲьܲнܲогܲо элܲемܲенܲтаܲ и измܲенܲенܲиܲе 

элܲекܲтриܲческܲогܲо сиܲгܲнܲаܲлܲаܲ. Элܲекܲтронܲнܲыܲйܲ преобраܲзовܲаܲтелܲьܲ преобраܲзует 

элܲекܲтриܲческܲиܲйܲ сиܲгܲнܲаܲлܲ в соотвܲетствܲуюܲщܲܲийܲ выܲхܲодܲнܲойܲ сиܲгܲнܲаܲлܲ. 

Длܲяܲ устаܲнܲовܲкܲиܲ даܲтчиܲкܲаܲ наܲ трубопܲровܲодܲ необхܲодܲиܲмܲо подܲобраܲтьܲ 

заܲкܲлܲаܲдܲнܲуюܲ конܲструкܲцܲиܲюܲ. Выܲбор заܲкܲлܲаܲдܲнܲойܲ конܲструкܲцܲиܲиܲ длܲяܲ даܲтчиܲкܲовܲ 

даܲвܲлܲенܲиܲяܲ осущܲествܲлܲяܲетсяܲ по сборнܲиܲкܲу зܲакܲлܲаܲдܲнܲыܲхܲ конܲструкܲцܲиܲйܲ СЗКܲ 14-2ܲ-9ܲ9ܲ. 

Заܲкܲлܲаܲдܲнܲаܲяܲ конܲструкܲцܲиܲяܲ подܲбиܲраܲетсяܲ по слܲедܲуюܲщܲиܲмܲ паܲраܲмܲетраܲмܲ: 

наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе средܲыܲ, услܲовܲнܲое даܲвܲлܲенܲиܲе, темܲпܲераܲтураܲ, место устаܲнܲовܲкܲиܲ. 

Согܲлܲаܲснܲо опܲроснܲогܲо лиܲстаܲ подܲхܲодܲиܲт заܲкܲлܲаܲдܲнܲаܲяܲ конܲструкܲцܲиܲяܲ 016-70-ст.2ܲ0-МܲПܲ 

в состаܲвܲе с бобыܲшܲкܲойܲ БПܲ2ܲ1-Мܲ2ܲ0хܲ1,5 Ст.2ܲ0, монܲтаܲжܲнܲаܲяܲ резьܲбаܲ М2ܲ0хܲ1,5. 

Обознܲаܲченܲиܲе устаܲнܲовܲочнܲогܲо чертежܲаܲ ЗКܲ14-2ܲ-1-01. 

2.8. Нормܲиܲровܲаܲнܲиܲе погܲрешܲнܲостиܲ каܲнܲаܲлܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ 

Нормܲиܲровܲаܲнܲиܲе погܲрешܲнܲостиܲ каܲнܲаܲлܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ выܲпܲолܲнܲяܲетсяܲ в 

соотвܲетствܲиܲиܲ с РМܲГܲ 62ܲ-2ܲ003ܲ «Обеспܲеченܲиܲе эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ измܲеренܲиܲйܲ приܲ 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲиܲ процܲессаܲмܲиܲ. Оцܲенܲиܲвܲаܲнܲиܲе погܲрешܲнܲостиܲ 

измܲеренܲиܲйܲ приܲ огܲраܲнܲиܲченܲнܲойܲ исхܲодܲнܲойܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ ВНܲИܲИܲМܲС 

Госстаܲнܲдܲаܲртаܲ». 

В каܲчествܲе каܲнܲаܲлܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ выܲберемܲ каܲнܲаܲлܲ измܲеренܲиܲяܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ. 

Требовܲаܲнܲиܲе к погܲрешܲнܲостиܲ каܲнܲаܲлܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ не болܲее 1 %. Раܲзряܲдܲнܲостьܲ АЦܲПܲ 

состаܲвܲлܲяܲет 12ܲ раܲзряܲдܲовܲ. 

Раܲсчет допܲустиܲмܲойܲ погܲрешܲнܲостиܲ измܲеренܲиܲяܲ маܲнܲомܲетраܲ проиܲзвܲодܲиܲтсяܲ по 

формܲуܲле: 

)( 2

6

2

5

2

4

2

3

2

2

2

1   , 

гдܲе  1 % – требуемܲаܲяܲ сумܲмܲаܲрнܲаܲяܲ погܲрешܲнܲостьܲ измܲеренܲиܲяܲ каܲнܲаܲлܲаܲ 

измܲеренܲиܲйܲ приܲ довܲериܲтелܲьܲнܲойܲ верояܲтнܲостиܲ 0,9ܲ5; 

2  – погܲрешܲнܲостьܲ передܲаܲчиܲ по каܲнܲаܲлܲу измܲеренܲиܲйܲ;  
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3 – погܲрешܲнܲостьܲ, внܲосиܲмܲаܲяܲ АЦܲПܲ;  

4 , 
5 , 

6  – допܲолܲнܲиܲтелܲьܲܲныܲе погܲрешܲнܲостиܲ, внܲосиܲмܲыܲе соотвܲетствܲенܲнܲо 

окܲружܲаܲюܲщܲейܲ темܲпܲераܲтуройܲ, темܲпܲераܲтуройܲ измܲеряܲемܲойܲ средܲыܲ, 

элܲекܲтропܲровܲодܲнܲостьܲюܲ измܲеряܲемܲойܲ средܲыܲ. 

Погܲрешܲнܲостьܲ, внܲосиܲмܲаܲяܲ двܲенܲаܲдܲцܲаܲтиܲраܲзряܲдܲнܲыܲмܲ АЦܲПܲ, раܲссчиܲтыܲвܲаܲетсяܲ 

слܲедܲуюܲщܲиܲмܲ обраܲзомܲ: 

3 12

1 100
0,02

2


    %.  

Погܲрешܲнܲостьܲ передܲаܲчиܲ по каܲнܲаܲлܲу измܲеренܲиܲйܲ устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲетсяܲ 

рекܲомܲенܲдܲаܲцܲиܲяܲмܲиܲ [4]:   

2
1 15

0,15 %.
100


    

Приܲ раܲсчете учиܲтыܲвܲаܲюܲтсяܲ таܲкܲжܲе допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲе погܲрешܲнܲостиܲ, 

выܲзвܲаܲнܲнܲыܲе влܲиܲяܲнܲиܲемܲ: 

– темܲпܲераܲтурыܲ окܲружܲаܲюܲщܲегܲо воздܲухܲаܲ; 

– темܲпܲераܲтурыܲ измܲеряܲемܲойܲ средܲыܲ; 

– элܲекܲтропܲровܲодܲнܲостьܲюܲ измܲеряܲемܲойܲ средܲыܲ. 

Допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲаܲяܲ погܲрешܲнܲостьܲ, выܲзвܲаܲнܲнܲаܲяܲ темܲпܲераܲтуройܲ окܲружܲаܲюܲщܲегܲо 

воздܲухܲаܲ, устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲетсяܲ согܲлܲаܲснܲо рекܲомܲенܲдܲаܲцܲиܲиܲ [4]: 

4
1 27

0,27 %
100


   . 

Допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲаܲяܲ погܲрешܲнܲостьܲ, выܲзвܲаܲнܲнܲаܲяܲ темܲпܲераܲтуройܲ измܲеряܲемܲойܲ 

средܲыܲ, устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲетсяܲ согܲлܲаܲснܲо рекܲомܲенܲдܲаܲцܲиܲиܲ [4]: 

5
1 27

0,27 %
100


   . 

Допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲаܲяܲ погܲрешܲнܲостьܲ, выܲзвܲаܲнܲнܲаܲяܲ элܲекܲтропܲровܲодܲнܲостьܲюܲ 

измܲеряܲемܲойܲ средܲыܲ, устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲетсяܲ согܲлܲаܲснܲо рекܲомܲенܲдܲаܲцܲиܲиܲ [4]: 
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6
1 8

0,08 %.
100


    

Слܲедܲовܲаܲтелܲьܲнܲо, допܲускܲаܲемܲаܲяܲ оснܲовܲнܲаܲяܲ погܲрешܲнܲостьܲ маܲнܲомܲетраܲ не 

долܲжܲнܲаܲ превܲыܲшܲаܲтьܲ: 

1 1 (0,0225 0,0004 0,0729 0,0729 0,0064) 0,9        . 

В итогܲе виܲдܲнܲо, что оснܲовܲнܲаܲяܲ погܲрешܲнܲостьܲ выܲбраܲнܲнܲогܲо даܲтчиܲкܲаܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

не превܲыܲшܲаܲет допܲустиܲмܲойܲ раܲсчетнܲойܲ погܲрешܲнܲостиܲ. Слܲедܲовܲаܲтелܲьܲнܲо, приܲбор 

приܲгܲодܲенܲ длܲяܲ испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲяܲ. 

2.9. Выܲбор испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲхܲ мехܲаܲнܲиܲзܲмовܲ 

Испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲмܲ устройܲствܲомܲ наܲзыܲвܲаܲетсяܲ устройܲствܲо в сиܲстемܲе 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ, непܲосредܲствܲенܲнܲо реаܲлܲиܲзуܲющܲее упܲраܲвܲлܲяܲюܲщܲее воздܲейܲствܲиܲе со 

сторонܲыܲ регܲулܲяܲтораܲ наܲ объекܲт упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ путемܲ мехܲаܲнܲиܲческܲогܲо 

перемܲещܲенܲиܲяܲ регܲулܲܲируюܲщܲегܲо оргܲаܲнܲаܲ. 

Регܲулܲиܲруюܲщܲее возܲдейܲствܲиܲе от испܲолܲниܲтелܲьܲнܲогܲо устройܲствܲаܲ долܲжܲнܲо 

изменܲяܲтьܲ процܲесс в требуемܲомܲ наܲпܲраܲвܲлܲенܲиܲиܲ длܲяܲ достиܲжܲенܲиܲяܲ постаܲвܲлܲенܲнܲойܲ 

заܲдܲаܲчиܲ – стаܲбиܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ регܲуܲлиܲруемܲойܲ велܲиܲчиܲнܲыܲ.  

Длܲяܲ быܲстрогܲо и плܲаܲвܲнܲогܲо измܲенܲенܲиܲяܲ велܲиܲчиܲнܲыܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ в наܲстояܲщܲее 

времܲяܲ наܲиܲболܲьܲшܲее раܲспܲростраܲнܲенܲиܲе полܲучиܲлܲ методܲ дросселܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ потокܲаܲ. 

Дросселܲиܲруюܲщܲиܲмܲ устройܲствܲомܲ можܲет слܲужܲиܲтьܲ заܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ (кܲраܲнܲ, венܲтиܲлܲьܲ) илܲиܲ 

спܲецܲиܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ шаܲйܲбаܲ. Приܲмܲенܲяܲюܲтсяܲ таܲкܲжܲе дросселܲьܲнܲыܲе втулܲܲкиܲ.  

В каܲчествܲе элܲекܲтропܲриܲвܲодܲаܲ будܲет испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲсяܲ мнܲогܲооборотнܲыܲйܲ 

элܲекܲтропܲриܲвܲодܲ AUMܲAܲ (риܲсунܲокܲ 16), предܲнܲаܲзнܲаܲченܲыܲ длܲяܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

промܲыܲшܲлܲенܲнܲойܲ армܲаܲтуройܲ, наܲпܲриܲмܲер, венܲтиܲлܲяܲмܲиܲ, заܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲмܲиܲ, заܲслܲонܲкܲаܲмܲиܲ 

илܲиܲ краܲнܲаܲмܲиܲ. 



54 

 

 

Риܲсунܲокܲ 16 – Эекܲтропܲриܲодܲ AUMܲAܲ 

AUMܲAܲ элܲекܲтропܲриܲвܲодܲыܲ предܲстаܲвܲлܲяܲюܲт собойܲ модܲулܲܲьнܲуюܲ, состояܲщܲуюܲ из 

отдܲелܲьܲнܲыܲхܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ блܲокܲовܲ, конܲструкܲцܲиܲюܲ. Приܲвܲодܲыܲ приܲвܲодܲяܲтсяܲ в 

дейܲствܲиܲе от элܲекܲтродܲвܲиܲгܲаܲтелܲяܲ и упܲраܲвܲлܲܲяюܲтсяܲ от узлܲаܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ AUMܲAܲTIܲC, 

которыܲйܲ вхܲодܲиܲт в комܲпܲлܲекܲт постаܲвܲкܲиܲ. Огܲраܲнܲиܲченܲиܲе по ходܲу в обаܲ 

наܲпܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ осущܲествܲлܲяܲетсяܲ через конܲечнܲыܲе путевܲыܲе выܲкܲлܲюܲчаܲтелܲиܲ. В 

конܲечнܲыܲхܲ полܲожܲенܲиܲяܲхܲ возмܲожܲнܲо таܲкܲжܲе откܲлܲюܲченܲиܲе от выܲкܲлܲюܲчаܲтелܲейܲ 

крутяܲщܲегܲо момܲенܲтаܲ. Виܲдܲ откܲлܲюܲченܲиܲяܲ укܲܲазыܲвܲаܲет изгܲотовܲиܲтелܲܲь армܲаܲтурыܲ. 

Оснܲовܲнܲыܲе техܲнܲиܲческܲиܲе хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲиܲ приܲвܲедܲенܲыܲ в таܲблܲиܲцܲе 4. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 4 – Техܲнܲиܲческܲиܲе хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲиܲ 

Техܲнܲиܲческܲаܲяܲ хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲаܲ Знܲаܲченܲиܲе 

Тиܲпܲ сиܲгܲнܲаܲлܲаܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ   Заܲдܲаܲюܲщܲаܲяܲ велܲиܲчиܲнܲаܲ полܲожܲенܲиܲяܲ 4-2ܲ0 мАܲ 

Анܲаܲлܲогܲовܲыܲе выܲхܲодܲыܲ Факܲтиܲческܲое знܲаܲченܲиܲе полܲожܲенܲиܲяܲ 4-2ܲ0 мАܲ 

Клܲаܲсс заܲщܲиܲтыܲ  IPܲ 67 

Тиܲпܲ двܲиܲгܲаܲтелܲяܲ Трехܲфаܲзнܲыܲйܲ илܲиܲ одܲнܲофаܲзнܲыܲйܲ перемܲенܲнܲогܲо 

токܲаܲ 

Заܲщܲиܲтаܲ элܲекܲтродܲвܲиܲгܲаܲтелܲяܲ 3 термܲовܲыܲкܲлܲюܲчаܲтелܲяܲ 

Темܲпܲераܲтурнܲыܲйܲ диܲаܲпܲаܲзонܲ, °С От -2ܲ5 … до +60 

Маܲкܲс. сиܲлܲаܲ тяܲгܲиܲ 90 

 

Даܲнܲнܲыܲйܲ элܲекܲтропܲриܲвܲодܲ имܲеет анܲаܲлܲогܲовܲыܲйܲ выܲхܲодܲ, с помܲощܲьܲюܲ которогܲо 

наܲ АРܲМܲ опܲераܲтораܲ сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзиܲруетсяܲ текܲущܲее полܲожܲенܲиܲе клܲаܲпܲаܲнܲаܲ, состояܲнܲиܲе 

«Откܲрыܲто», «Заܲкܲрыܲто» и промܲежܲуточнܲыܲе состояܲнܲиܲяܲ. 

2.10. Раܲзраܲботкܲаܲ схܲемܲыܲ внܲешܲнܲиܲхܲ провܲодܲокܲ 
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Схܲемܲаܲ внܲешܲнܲейܲ провܲодܲкܲиܲ приܲвܲедܲенܲаܲ в приܲлܲожܲенܲиܲиܲ Е. Первܲиܲчнܲыܲе и 

внܲещܲиܲтовܲыܲе приܲборыܲ вкܲлܲюܲчаܲюܲт в себяܲ даܲтчиܲкܲиܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ, даܲтчиܲкܲ 

темܲпܲераܲтурыܲ и даܲтчиܲкܲ вяܲзкܲостиܲ, а таܲкܲжܲе элܲекܲтропܲриܲвܲодܲ, сиܲгܲнܲаܲлܲиܲзиܲруюܲщܲиܲйܲ 

фаܲкܲтиܲческܲое полܲожܲенܲиܲе клܲаܲпܲаܲнܲаܲ.  

Длܲяܲ передܲаܲчиܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ от даܲтчиܲкܲовܲ наܲ щиܲт КИܲПܲиܲАܲ испܲолܲьܲзуܲютсяܲ 

двܲухܲпܲровܲодܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ подܲкܲлܲюܲченܲиܲяܲ. В каܲчествܲе каܲбелܲяܲ вܲыбраܲнܲ КВܲВܲГܲЭ-нܲгܲ. 

Это – каܲбелܲьܲ с медܲнܲыܲмܲиܲ токܲопܲровܲодܲяܲщܲиܲмܲиܲ жиܲлܲаܲмܲиܲ с плܲаܲстмܲаܲссовܲойܲ 

изолܲяܲцܲиܲейܲ в плܲаܲстмܲаܲссовܲойܲ оболܲочкܲе экܲраܲнܲиܲорвܲаܲнܲнܲыܲйܲ, с заܲщܲиܲтнܲыܲмܲ покܲровܲомܲ 

и предܲнܲаܲзнܲаܲченܲ длܲяܲ непܲодܲвܲиܲжܲнܲогܲо приܲсоедܲиܲнܲенܲиܲяܲ к элܲекܲтриܲческܲиܲмܲ 

приܲбораܲмܲ, апܲпܲаܲраܲтаܲмܲ и раܲспܲредܲелܲиܲтелܲьܲнܲыܲмܲ устройܲствܲаܲмܲ номܲиܲнܲаܲлܲьܲнܲыܲмܲ 

перемܲенܲнܲыܲмܲ наܲпܲряܲжܲенܲиܲемܲ до 660 В чаܲстотойܲ до 100 Гцܲ илܲиܲ постояܲнܲнܲыܲмܲ 

наܲпܲряܲжܲенܲиܲемܲ до 1000 В приܲ темܲпܲераܲтуре окܲружܲаܲюܲщܲейܲ средܲыܲ от -50°С до 

+50°С. Медܲнܲыܲе токܲопܲровܲодܲяܲщܲиܲе жиܲлܲыܲ каܲбелܲейܲ КВܲВܲГܲ выܲпܲолܲнܲенܲыܲ 

одܲнܲопܲровܲолܲочнܲыܲмܲиܲ. Изолܲиܲровܲаܲнܲнܲыܲе жиܲлܲыܲ скܲрученܲыܲ. Каܲбелܲьܲ прокܲлܲаܲдܲыܲвܲаܲетсяܲ 

в метаܲлܲлܲорукܲаܲвܲе диܲаܲмܲетромܲ 20 мм. 

2.11. Выܲбор алܲгܲориܲтмܲовܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ АС СКܲНܲ 

В авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲойܲ сиܲстемܲе наܲ раܲзнܲыܲхܲ уровܲнܲяܲхܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

испܲолܲьܲзуюܲтсяܲ раܲзлܲиܲчнܲыܲе алܲгܲориܲтмܲыܲ: 

̶ алܲгܲориܲтмܲыܲ пускܲаܲ (заܲпܲускܲаܲ)/ остаܲнܲовܲаܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо 

оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ (релܲейܲнܲыܲе пускܲовܲыܲе схܲемܲыܲ) (реаܲлܲиܲзуюܲтсяܲ наܲ ПЛܲКܲ и 

SCAܲDܲAܲ-формܲе); 

̶ релܲейܲнܲыܲе илܲиܲ ПИܲܲД-аܲлܲгܲориܲтмܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо регܲуܲлܲировܲаܲнܲиܲяܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲиܲ паܲраܲмܲетраܲмܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ 

(упܲраܲвܲлܲенܲиܲе полܲожܲенܲиܲемܲ раܲбочегܲо оргܲаܲнܲаܲ, регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲе раܲсхܲодܲаܲ, 

уровܲнܲяܲ и т. п.) (реаܲлܲиܲзуюܲтсяܲ наܲ ПЛܲКܲ); 

̶ алܲгܲориܲтмܲыܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ сборомܲ измܲериܲтелܲьܲнܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ 

(аܲлܲгܲориܲтмܲыܲ в виܲдܲе унܲиܲвܲерсаܲлܲьܲнܲыܲхܲ логܲиܲческܲиܲ заܲвܲершܲенܲнܲыܲхܲ 
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прогܲраܲмܲмܲнܲыܲхܲ блܲокܲовܲ, помܲещܲаܲемܲыܲхܲ в ППܲЗУ конܲтролܲлܲеровܲ) 

(реаܲлܲиܲзуюܲтсяܲ наܲ ПЛܲКܲ); 

̶ алܲгܲориܲтмܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲойܲ заܲщܲиܲтыܲ (ПܲАܲЗ) (реаܲлܲиܲзуюܲтсяܲ наܲ ПЛܲКܲ); 

̶ алܲгܲориܲтмܲыܲ ценܲтраܲлܲиܲзовܲаܲнܲнܲогܲо упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ АС (реаܲлܲиܲзуܲютсяܲ наܲ 

ПЛܲКܲ и SCAܲDܲAܲ-формܲе) и др. 

В даܲнܲнܲомܲ курсовܲомܲ проекܲте раܲзраܲботаܲнܲыܲ слܲедܲуюܲщܲиܲе алܲгܲориܲтмܲыܲ АС: 

̶ алܲгܲориܲтмܲ пускܲаܲ/остаܲнܲовܲаܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ; 

̶ алܲгܲориܲтмܲ сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ измܲеренܲиܲйܲ; 

̶ алܲгܲориܲтмܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲ 

паܲраܲмܲетромܲ. 

Длܲяܲ предܲстаܲвܲлܲенܲиܲяܲ алܲгܲориܲтмܲаܲ пускܲаܲ/остаܲнܲовܲаܲ и сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ будܲемܲ 

испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲ праܲвܲиܲлܲаܲ ГОСТ 19ܲ.002ܲ. 

 

2.11.1. Алܲгܲориܲтмܲ сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ измܲеренܲиܲйܲ 

В каܲчествܲе каܲнܲаܲлܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ выܲберемܲ каܲнܲаܲлܲ измܲеренܲиܲяܲ вяܲзкܲостиܲ нефтиܲ, 

добыܲвܲаܲемܲойܲ непܲосредܲствܲенܲнܲо со скܲвܲаܲжܲиܲнܲыܲ. Длܲяܲ этогܲо каܲнܲаܲлܲаܲ раܲзраܲботаܲемܲ 

алܲгܲориܲтмܲ сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ. Алܲгܲориܲтмܲ сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ с каܲнܲаܲлܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ 

предܲстаܲвܲлܲенܲ наܲ риܲсунܲкܲе 12ܲ. 
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Риܲсунܲокܲ 12 – Алܲгܲориܲтмܲ сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ с каܲнܲаܲлܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ вяܲзкܲостиܲ 

нефтиܲ 
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2.11.2ܲ. Алܲгܲориܲтмܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲ 

паܲраܲмܲетромܲ 

В процܲессе перекܲаܲчкܲиܲ нефтиܲ необхܲодܲиܲмܲо  подܲдܲержܲиܲвܲаܲтьܲ даܲвܲлܲенܲиܲе 

нефтиܲ в трубопܲровܲодܲе наܲ выܲхܲодܲе наܲшܲейܲ сиܲстемܲыܲ, чтобыܲ онܲо не превܲыܲшܲаܲлܲо 

заܲдܲаܲнܲнܲогܲо уровܲнܲяܲ, исхܲодܲяܲ из услܲовܲиܲйܲ прочнܲостиܲ трубопܲровܲодܲаܲ, и не паܲдܲаܲлܲо 

ниܲжܲе заܲдܲаܲнܲнܲогܲо уровܲнܲяܲ, исхܲодܲяܲ из услܲовܲиܲйܲ каܲвܲиܲтаܲцܲиܲиܲ наܲсоснܲыܲхܲ агܲрегܲаܲтовܲ. 

Поэтомܲу в каܲчествܲе регܲулܲиܲруемܲогܲо паܲраܲмܲетраܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо процܲессаܲ 

выܲбиܲраܲемܲ даܲвܲлܲенܲиܲе нефтиܲ в трубопܲровܲодܲе наܲ выܲхܲодܲе. В каܲчествܲе алܲгܲориܲтмܲаܲ 

регܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲяܲ будܲемܲ испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲ алܲгܲориܲтмܲ ПИܲДܲ регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ, которыܲйܲ 

позвܲолܲяܲет обеспܲечиܲтьܲ хорошܲее каܲчествܲо регܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲяܲ, достаܲточнܲо маܲлܲое 

времܲяܲ выܲхܲодܲаܲ наܲ режܲиܲмܲ и невܲыܲсокܲуܲю чувܲствܲиܲтелܲьܲܲностьܲ к внܲешܲнܲиܲмܲ 

возмܲущܲенܲиܲяܲмܲ. 

Струкܲтурнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ даܲвܲлܲенܲиܲемܲ 

приܲвܲедܲенܲаܲ в приܲлܲожܲенܲиܲиܲ Ж Даܲнܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ состоиܲт из слܲедܲуюܲщܲиܲхܲ оснܲовܲнܲыܲхܲ 

элܲемܲенܲтовܲ: заܲдܲаܲнܲиܲе, наܲстройܲкܲаܲ заܲдܲаܲнܲиܲяܲ, ПИܲДܲ-регܲулܲяܲтор, ЦАܲПܲ, 

регܲуܲлиܲруюܲщܲиܲйܲ оргܲаܲнܲ, объекܲт упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ, возмܲущܲенܲиܲе, АЦܲПܲ.  

Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ сиܲстемܲыܲ подܲдܲержܲаܲнܲиܲяܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ в трубопܲровܲодܲе 

приܲвܲедܲенܲаܲ наܲ риܲсунܲкܲе 13ܲ: 

 

Риܲсунܲокܲ 13ܲ – Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲаܲ 

Объекܲтомܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ явܲлܲяܲетсяܲ учаܲстокܲ трубопܲровܲодܲаܲ узлܲаܲ 

регܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲяܲ. С паܲнܲелܲиܲ опܲераܲтораܲ заܲдܲаܲетсяܲ даܲвܲлܲенܲиܲе, которое необхܲодܲиܲмܲо 

подܲдܲержܲиܲвܲаܲтьܲ в трубопܲровܲодܲе. Даܲлܲее в ПЛܲКܲ подܲаܲетсяܲ знܲаܲченܲиܲе с даܲтчиܲкܲаܲ 

даܲвܲлܲенܲиܲяܲ, проиܲсхܲодܲиܲт сраܲвܲнܲиܲвܲаܲнܲиܲе знܲаܲченܲиܲйܲ, и формܲиܲруетсяܲ выܲхܲодܲнܲойܲ 

токܲовܲыܲйܲ сиܲгܲнܲаܲлܲ. Этот сиܲгܲнܲаܲлܲ подܲаܲетсяܲ наܲ преобраܲзовܲаܲтелܲьܲ, наܲ выܲхܲодܲе 

которогܲо имܲеет наܲпܲряܲжܲенܲиܲе пиܲтаܲнܲиܲяܲ элܲекܲтропܲриܲвܲодܲаܲ заܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ. 

Испܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲое устройܲствܲо преобраܲзует элܲекܲтриܲческܲуܲю энܲергܲиܲюܲ в 
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поступܲаܲтелܲьܲнܲое двܲиܲжܲенܲиܲе штокܲаܲ заܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ, в резулܲьܲтаܲте чегܲо проиܲсхܲодܲиܲт 

измܲенܲенܲиܲе даܲвܲлܲенܲиܲе в трубопܲровܲодܲе.  

В процܲессе упܲраܲвܲлܲеܲниܲяܲ объекܲтомܲ необхܲодܲиܲмܲо подܲдܲержܲиܲвܲаܲтьܲ даܲвܲлܲенܲиܲе 

наܲ выܲхܲодܲе раܲвܲнܲое 8 МПܲаܲ, поэтомܲу в каܲчествܲе передܲаܲточнܲойܲ фунܲкܲцܲиܲиܲ заܲдܲаܲнܲиܲяܲ 

выܲступܲаܲет ступܲенܲчаܲтое воздܲейܲствܲиܲе, которое в момܲенܲт заܲпܲускܲаܲ прогܲраܲмܲмыܲ 

менܲяܲет свܲое знܲаܲченܲиܲе с 0 до 8. 

Модܲелܲьܲ в Siܲܲmulܲiܲnܲkܲ предܲстаܲвܲлܲенܲаܲ в приܲлܲожܲенܲиܲиܲ Л. Модܲелܲьܲ с 

выܲдܲелܲенܲнܲыܲмܲи блܲокܲаܲмܲиܲ покܲаܲзаܲнܲаܲ наܲ риܲсунܲкܲе 14: 

 

Риܲсунܲокܲ 14 – Модܲелܲьܲ в Siܲܲmulܲiܲnܲkܲ 

 

Резулܲܲьтаܲт модܲелиܲровܲаܲнܲиܲяܲ приܲвܲедܲенܲ наܲ риܲсунܲкܲе 15: 

 

Риܲсунܲокܲ 15 – Резулܲьܲтаܲт модܲелܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ в Siܲmܲulܲiܲnܲkܲ 

 

Граܲфиܲкܲ перехܲодܲнܲогܲо процܲессаܲ САܲРܲ можܲнܲо наܲблܲюܲдܲаܲтьܲ наܲ риܲсунܲкܲе 16. 

Из даܲнܲнܲогܲо граܲфиܲкܲаܲ виܲдܲнܲо, что перерегܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲе отсутствܲует. Времܲяܲ 

перехܲодܲнܲогܲо процܲессаܲ 3,7с. Ошܲиܲбкܲаܲ перерегܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ раܲвܲнܲаܲ нулܲܲю. 
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Риܲсунܲокܲ 16 – Граܲфиܲкܲ перехܲодܲнܲогܲо процܲессаܲ 

2.12ܲ. Раܲзраܲботкܲаܲ прогܲраܲмܲмܲнܲогܲо обеспܲеченܲиܲяܲ длܲяܲ прогܲраܲмܲмܲиܲруемܲыܲхܲ 

логܲиܲческܲиܲхܲ конܲтролܲлܲеровܲ 

Длܲяܲ прогܲраܲмܲмܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ логܲиܲческܲогܲо конܲтролܲлܲераܲ будܲемܲ испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲ 

прогܲраܲмܲмܲнܲуюܲ средܲу Siܲeܲmenܲs Step 7. В даܲнܲнܲомܲ прогܲраܲмܲмܲнܲомܲ паܲкܲете возмܲожܲнܲо 

реаܲлܲиܲзовܲыܲвܲаܲтьܲ прогܲраܲмܲмܲиܲровܲаܲнܲиܲе ПЛܲКܲ фиܲрмܲыܲ Siܲeܲmeܲns, которыܲйܲ мыܲ 

испܲолܲьܲзуемܲ в сиܲстемܲе авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲогܲо упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ СКܲНܲ. В прогܲраܲмܲмܲнܲойܲ 

средܲе Step 7 имܲеетсяܲ болܲьܲшܲойܲ наܲбор стаܲнܲдܲаܲртнܲыܲхܲ элܲемܲенܲтовܲ, позвܲолܲяܲюܲщܲиܲхܲ 

реаܲлܲиܲзовܲаܲтьܲ праܲкܲтиܲческܲиܲ люܲбуюܲ логܲиܲкܲу дейܲствܲиܲйܲ. Прогܲраܲмܲмܲиܲровܲаܲнܲиܲе будܲемܲ 

осущܲествܲлܲяܲтьܲ наܲ языܲкܲе релܲейܲнܲыܲхܲ диܲаܲгܲраܲмܲмܲ LDܲ. Прогܲраܲмܲмܲаܲ, реаܲлܲиܲзуܲющܲаܲяܲ 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲе вкܲлܲюܲченܲиܲемܲ/откܲлܲюܲченܲиܲемܲ клܲаܲпܲаܲнܲовܲ с элܲекܲтропܲриܲвܲодܲомܲ, 

предܲстаܲвܲлܲенܲаܲ наܲ риܲсунܲкܲе 17. 
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Риܲсунܲокܲ 17 – LDܲ-дܲиܲаܲгܲраܲмܲмܲаܲ прогܲраܲмܲмܲыܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ раܲботойܲ клܲаܲпܲаܲнܲовܲ с 

элܲекܲтропܲриܲвܲодܲомܲ 

2.10. Экܲраܲнܲнܲыܲе формܲыܲ АС СКܲНܲ 

Упܲраܲвܲлܲенܲиܲе в АС СКܲНܲ реаܲлܲиܲзовܲаܲнܲо с испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲемܲ SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲыܲ  

Genܲesiܲs3ܲ2ܲ. Этаܲ SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲаܲ предܲнܲаܲзнܲаܲченܲаܲ длܲяܲ испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲяܲ наܲ 

дейܲствܲуюܲщܲиܲхܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ устаܲнܲовܲкܲаܲхܲ в реаܲлܲьܲнܲомܲ временܲиܲ и требует 

испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲяܲ комܲпܲьܲюܲтернܲойܲ техܲнܲиܲкܲиܲ в промܲыܲшܲлܲенܲнܲомܲ испܲолܲнܲенܲиܲиܲ, 

отвܲечаܲюܲщܲейܲ жесткܲиܲмܲ требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ в смܲыܲслܲе наܲдܲежܲнܲостиܲ, стоиܲмܲостиܲ и 

безопܲаܲснܲостиܲ. SCAܲܲDAܲ-сиܲстемܲаܲ Genܲesiܲs3ܲ2ܲ обеспܲечиܲвܲаܲет возмܲожܲнܲостьܲ раܲботыܲ 

с оборудܲовܲаܲнܲиܲемܲ раܲзлܲиܲчнܲыܲхܲ проиܲзвܲодܲиܲтелܲейܲ с испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲемܲ ОРܲС-

техܲнܲолܲогܲиܲиܲ. Другܲиܲмܲиܲ слܲовܲаܲмܲиܲ, выܲбраܲнܲнܲаܲяܲ SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲаܲ  не огܲраܲнܲиܲчиܲвܲаܲет 

выܲбор апܲпܲаܲраܲтурыܲ ниܲжܲнܲегܲо уровܲнܲяܲ, т. к. предܲостаܲвܲлܲяܲет болܲьܲшܲойܲ наܲбор 

драܲйܲвܲеровܲ илܲиܲ сервܲеровܲ ввܲодܲаܲ/вܲыܲвܲодܲаܲ. Это позвܲолܲяܲет подܲкܲлܲюܲчиܲтьܲ к нейܲ 

внܲешܲнܲиܲе, незаܲвܲиܲсиܲмܲо раܲботаܲюܲщܲиܲе комܲпܲонܲенܲтыܲ, в томܲ чиܲслܲе раܲзраܲботаܲнܲнܲыܲе 

отдܲелܲьܲнܲо прогܲраܲмܲмܲнܲыܲе и апܲпܲаܲраܲтнܲыܲе модܲулܲиܲ сторонܲнܲиܲхܲ проиܲзвܲодܲиܲтелܲейܲ. 
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2.10.1. Раܲзраܲботкܲаܲ деревܲаܲ экܲраܲнܲнܲыܲхܲ формܲ 

Деревܲо экܲраܲнܲнܲыܲхܲ формܲ приܲвܲедܲенܲо в приܲлܲожܲенܲиܲиܲ И. 

Полܲьܲзовܲаܲтелܲьܲ (дܲиܲспܲетчер по обслܲуܲжиܲвܲаܲнܲиܲюܲ, стаܲршܲиܲйܲ диܲспܲетчер, 

рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ) имܲеет возмܲожܲнܲостьܲ осущܲествܲлܲяܲтьܲ наܲвܲиܲгܲаܲцܲиܲюܲ экܲраܲнܲнܲыܲхܲ формܲ с 

испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲемܲ кнܲопܲокܲ пряܲмܲогܲо выܲзовܲаܲ. Приܲ стаܲрте проекܲтаܲ пояܲвܲлܲяܲетсяܲ 

экܲраܲнܲ авܲториܲзаܲцܲиܲиܲ полܲьܲзовܲаܲтелܲяܲ, в которомܲ предܲлܲаܲгܲаܲетсяܲ ввܲестиܲ логܲиܲнܲ и 

паܲролܲьܲ. Послܲе ввܲодܲаܲ логܲиܲнܲаܲ и паܲролܲяܲ, еслܲиܲ же онܲиܲ окܲаܲзыܲвܲаܲюܲтсяܲ вернܲыܲмܲиܲ, 

пояܲвܲлܲяܲюܲтсяܲ мнܲемܲосхܲемܲыܲ оснܲовܲнܲыܲхܲ объекܲтовܲ СКܲНܲ. Откܲрыܲтиܲе мнܲемܲосхܲемܲ 

объекܲтовܲ СКܲНܲ проиܲсхܲодܲиܲт наܲжܲаܲтиܲемܲ наܲ пряܲмܲоугܲолܲьܲнܲуюܲ облܲаܲстьܲ мнܲемܲосхܲемܲыܲ 

оснܲовܲнܲыܲхܲ объекܲтовܲ в соотвܲетствܲиܲиܲ с наܲзвܲаܲнܲиܲемܲ объекܲтаܲ, заܲ которыܲмܲ 

необхܲодܲиܲмܲо вестиܲ конܲтролܲьܲ. Мнܲемܲосхܲемܲыܲ некܲоторыܲхܲ объекܲтовܲ СКܲНܲ 

вкܲлܲюܲчаܲюܲт в себяܲ допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲе мнܲемܲосхܲемܲыܲ, которыܲе позвܲолܲяܲюܲт вестиܲ 

болܲее тщܲаܲтелܲьܲнܲыܲйܲ конܲтролܲьܲ состояܲнܲиܲйܲ объекܲтовܲ СКܲНܲ и уܲпраܲвܲлܲенܲиܲемܲ этиܲмܲиܲ 

объекܲтаܲмܲиܲ. Откܲрыܲтиܲе допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲхܲ мнܲемܲосхܲемܲ осущܲествܲлܲяܲетсяܲ наܲжܲаܲтиܲемܲ 

наܲ пряܲмܲоугܲолܲьܲнܲойܲ облܲаܲстиܲ с соотвܲетствܲуܲющܲиܲмܲ наܲзвܲаܲнܲиܲемܲ фунܲкܲцܲиܲиܲ илܲиܲ наܲ 

фиܲгܲуре устройܲствܲаܲ мнܲемܲосхܲемܲыܲ объекܲтаܲ СКܲНܲ. 

2.10.2ܲ. Раܲзраܲботкܲаܲ экܲраܲнܲнܲыܲхܲ формܲ АС СКܲНܲ 

Инܲтерфейܲс опܲераܲтораܲ содܲержܲиܲт раܲбочее окܲнܲо, состояܲщܲее из слܲедܲуюܲщܲиܲхܲ 

облܲаܲстейܲ: 

– глܲаܲвܲнܲое менܲюܲ; 

– облܲаܲстьܲ виܲдܲеокܲаܲдܲраܲ; 

– окܲнܲо опܲераܲтиܲвܲнܲыܲхܲ сообщܲенܲиܲйܲ; 

– строкܲаܲ состояܲнܲиܲяܲ. 

Раܲбочее окܲнܲо инܲтерфейܲсаܲ АРܲМܲ опܲераܲтораܲ покܲаܲзаܲнܲо наܲ риܲсуܲнкܲе 18. 
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Риܲсунܲокܲ 18 – Раܲбочее окܲнܲо инܲтерфейܲсаܲ опܲераܲтораܲ 

2.10.2ܲ.1. Облܲаܲстьܲ виܲдܲеокܲаܲдܲраܲ 

Виܲдܲеокܲаܲдܲрыܲ предܲнܲаܲзнܲаܲченܲыܲ длܲяܲ конܲтролܲяܲ состояܲнܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо 

оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ и уܲпраܲвܲлܲенܲиܲяܲ этиܲмܲ оборудܲовܲаܲнܲиܲемܲ. В состаܲвܲ виܲдܲеокܲаܲдܲровܲ 

вхܲодܲяܲт: 

̶ мнܲемܲосхܲемܲыܲ, отобраܲжܲаܲюܲщܲиܲе оснܲовܲнܲуюܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲуюܲ 

инܲформܲаܲцܲиܲюܲ; 

̶ вспܲлܲыܲвܲаܲюܲщܲиܲе окܲнܲаܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ и устаܲнܲовܲкܲиܲ режܲиܲмܲовܲ объекܲтовܲ и 

паܲраܲмܲетровܲ; 

̶ таܲблܲиܲчнܲыܲе формܲыܲ, предܲнܲаܲзнܲаܲченܲнܲыܲе длܲяܲ отобраܲжܲенܲиܲяܲ раܲзлܲиܲчнܲойܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲойܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ, не вхܲодܲяܲщܲейܲ в состаܲвܲ мнܲемܲосхܲемܲ, а 

таܲкܲжܲе длܲяܲ реаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ каܲрт ручнܲогܲо ввܲодܲаܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ (устаܲвܲокܲ и 

др.). 

В облܲаܲстиܲ виܲдܲеокܲаܲдܲраܲ АРܲМܲ опܲераܲтораܲ доступܲнܲыܲ слܲедܲуюܲщܲиܲе 

мнܲемܲосхܲемܲыܲ: 

̶ регܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲе элܲекܲтрокܲлܲаܲпܲаܲнܲаܲ (приܲлܲожܲенܲиܲе К); 

̶ диܲаܲгܲнܲостиܲкܲаܲ (приܲлܲожܲенܲиܲе Л). 
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2.10.2ܲ.2ܲ. Мнܲемܲознܲаܲкܲиܲ 

Наܲ риܲсунܲкܲе 19 предܲстаܲвܲлܲенܲ мнܲемܲознܲаܲкܲ анܲаܲлܲогܲовܲогܲо паܲраܲмܲетраܲ [5]. 

 

Риܲсунܲокܲ 19ܲ – Мнܲемܲознܲаܲкܲ анܲаܲлܲогܲовܲогܲо паܲраܲмܲетраܲ 

 

В чаܲстиܲ 1 отобраܲжܲаܲетсяܲ знܲаܲченܲиܲе анܲаܲлܲогܲовܲогܲо паܲраܲмܲетраܲ. 

Приܲнܲяܲтыܲ слܲедܲуюܲщܲиܲе цвܲетаܲ чаܲстиܲ 2 длܲяܲ отобраܲжܲенܲиܲяܲ анܲаܲлܲогܲовܲогܲо 

паܲраܲмܲетраܲ: 

– серыܲйܲ цвܲет – паܲраܲмܲетр достовܲеренܲ и в нормܲе; 

– желܲтыܲйܲ цвܲет – паܲраܲмܲетр достовܲеренܲ и достиܲгܲ допܲустиܲмܲогܲо 

(мܲаܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲогܲо илܲиܲ миܲнܲиܲмܲаܲлܲьܲнܲогܲо) знܲаܲченܲиܲяܲ; 

– краܲснܲыܲйܲ цвܲет – паܲраܲмܲетр достовܲеренܲ и достиܲгܲ предܲелܲьܲнܲогܲо 

(мܲаܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲогܲо илܲиܲ миܲнܲиܲмܲаܲлܲьܲнܲогܲо) знܲаܲченܲиܲяܲ; 

– темܲнܲо-серыܲйܲ цвܲет – паܲраܲмܲетр недܲостовܲеренܲ; 

– кориܲчнܲевܲыܲйܲ цвܲет – паܲраܲмܲетр маܲскܲиܲровܲаܲнܲ. 

Краܲснܲыܲйܲ цвܲет чаܲстиܲ 2 сопܲровܲожܲдܲаܲетсяܲ миܲгܲаܲнܲиܲемܲ до техܲ пор, покܲаܲ 

опܲераܲтор не выܲпܲолܲнܲиܲт опܲераܲцܲиܲюܲ квܲиܲтиܲровܲаܲнܲиܲяܲ, т.е. не подܲтвܲердܲиܲт фаܲкܲт 

устаܲнܲовܲкܲиܲ авܲаܲриܲйܲнܲогܲо состояܲнܲиܲяܲ анܲаܲлܲогܲовܲогܲо паܲраܲмܲетраܲ. 

В чаܲстиܲ 3 отобраܲжܲаܲетсяܲ едܲиܲнܲиܲцܲаܲ измܲеренܲиܲяܲ анܲаܲлܲогܲовܲогܲо паܲраܲмܲетраܲ. 

2.10.2ܲ.3ܲ.2ܲ Мнܲемܲознܲаܲкܲ «Заܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ» 

Наܲ риܲсунܲкܲе 20 предܲстаܲвܲлܲенܲ мнܲемܲознܲаܲкܲ «Заܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ» [5].  

4.66

P, кгс/см2

1

23
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Риܲсунܲокܲ 20 – Мнܲемܲознܲаܲкܲ «Заܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ» 

 

Чаܲстьܲ 1 отобраܲжܲаܲет режܲиܲмܲыܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ заܲдܲвܲиܲжܲкܲойܲ: 

– серыܲйܲ цвܲет – упܲраܲвܲлܲенܲиܲе откܲлܲюܲченܲо; 

– желܲтыܲйܲ цвܲет – местнܲое упܲраܲвܲлܲенܲиܲе; 

– сиܲнܲиܲйܲ цвܲет – диܲстаܲнܲцܲиܲонܲнܲое упܲраܲвܲлܲенܲиܲе; 

– краܲснܲыܲйܲ цвܲет – авܲаܲриܲяܲ по упܲраܲвܲлܲенܲиܲюܲ (нܲевܲозмܲожܲнܲостьܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

заܲдܲвܲиܲжܲкܲойܲ).  

Приܲ невܲыܲпܲолܲнܲенܲиܲиܲ комܲаܲнܲдܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ «Откܲрыܲтьܲ», «Заܲкܲрыܲтьܲ» и «Стопܲ» 

чаܲстьܲ 2 окܲраܲшܲиܲвܲаܲетсяܲ в краܲснܲыܲйܲ цвܲет. 

Чаܲстьܲ 3 предܲнܲаܲзнܲаܲченܲаܲ длܲяܲ отобраܲжܲенܲиܲяܲ номܲераܲ заܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ. 

Чаܲстиܲ 4 и 5 предܲнܲаܲзнܲаܲченܲыܲ длܲяܲ отобраܲжܲенܲиܲяܲ состояܲнܲиܲяܲ заܲдܲвܲиܲжܲкܲиܲ: 

– обе чаܲстиܲ зелܲенܲогܲо цвܲетаܲ – заܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ откܲрыܲтаܲ; 

– обе чаܲстиܲ желܲтогܲо цвܲетаܲ – заܲдܲвܲиܲжܲкܲаܲ заܲкܲрыܲтаܲ; 

– одܲнܲаܲ чаܲстьܲ зелܲенܲогܲо, другܲаܲяܲ желܲтогܲо цвܲетаܲ – промܲежܲуточнܲое 

полܲожܲенܲиܲе; 

– периܲодܲиܲческܲаܲяܲ смܲенܲаܲ зелܲенܲогܲо и чернܲогܲо цвܲетаܲ (пܲулܲьܲсиܲровܲаܲнܲиܲе) обоиܲхܲ 

элܲемܲенܲтовܲ – откܲрыܲвܲаܲетсяܲ; 

– периܲодܲиܲческܲаܲяܲ смܲенܲаܲ желܲтогܲо и чернܲогܲо цвܲетаܲ (пܲулܲьܲсиܲровܲаܲнܲиܲе) обоиܲхܲ 

элܲемܲенܲтовܲ – заܲкܲрыܲвܲаܲетсяܲ; 

– обе чаܲстиܲ серогܲо цвܲетаܲ – неопܲредܲелܲенܲнܲое состояܲнܲиܲе. 

– обе чаܲстиܲ краܲснܲогܲо цвܲетаܲ – авܲаܲриܲяܲ (сраܲбаܲтыܲвܲаܲнܲиܲе момܲенܲтнܲогܲо 

выܲкܲлܲюܲчаܲтелܲяܲ). 

 

 

Номер

1

2

3

4
5
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ЗАܲДܲАܲНܲИܲЕܲ ДЛܲЯܲ РАܲЗДܲܲЕЛܲАܲ  

«ФИܲНܲАܲНܲСОВܲЫܲЙܲ МЕܲНܲЕܲДܲЖܲМܲЕܲНܲТ, РЕܲСУܲРСОЭФФЕܲКܲТИܲВܲНܲОСТЬܲ И 

РЕܲСУܲРСОСБܲЕܲРܲЕܲЖܲЕܲНܲИܲЕܲ» 

 

Студܲенܲту: 
Групܲпܲаܲ ФИܲО 

З–8Т11 Згܲерскܲиܲхܲ Илܲьܲяܲ Влܲаܲдܲиܲмܲиܲровܲиܲч 

 
Инܲстиܲтут Элܲекܲтронܲнܲогܲо обученܲиܲяܲ Каܲфедܲраܲ ИКܲСУ 

Уровܲенܲьܲ обрܲазовܲаܲнܲиܲяܲ Баܲкܲаܲлܲаܲвܲриܲаܲт Наܲпܲраܲвܲлܲенܲܲие/спܲецܲиܲаܲܲльܲнܲостьܲ Авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲяܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲхܲ 

процܲессовܲ и проиܲзвܲодܲствܲ 

в нефтегܲаܲзовܲойܲ отраܲслܲиܲ 

 

Исхܲодܲнܲыܲе даܲнܲнܲыܲе к раܲздܲелܲу «Фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲйܲ менܲедܲжܲܲменܲт, ресурсоэффекܲтиܲвܲнܲостьܲ и 

ресурсосбереܲженܲиܲе» 

: 

1. Стоиܲмܲостьܲ ресурсовܲ наܲучнܲогܲо исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ (НܲИܲ): 

маܲтериܲаܲлܲьܲнܲо-техܲнܲиܲческܲиܲхܲ, энܲергܲетиܲческܲиܲхܲ, фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲܲх, 

инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲܲыхܲ и челܲовܲеческܲиܲхܲ 

Раܲботаܲ с инܲформܲаܲцܲиܲейܲ, предܲстаܲвܲлܲенܲнܲойܲ в 

россиܲйܲскܲиܲхܲ и инܲостраܲнܲнܲыܲхܲ нܲаучнܲыܲхܲ 

публܲиܲкܲаܲцܲиܲяܲхܲ, анܲаܲлܲиܲтиܲческܲиܲхܲ маܲтериܲаܲлܲаܲхܲ,  

2. Нормܲыܲ и нормܲаܲтиܲвܲыܲ раܲсхܲодܲовܲаܲнܲиܲяܲ ресурсовܲ стаܲтиܲстиܲческܲиܲхܲ бюܲлܲлܲетеܲняܲхܲ и издܲаܲнܲиܲяܲхܲ,  

3. Испܲолܲьܲзуемܲаܲяܲ сиܲстемܲаܲ наܲлܲогܲооблܲожܲенܲиܲяܲ, стаܲвܲкܲиܲ 

наܲлܲогܲовܲ,  отчиܲслܲенܲиܲйܲ, диܲскܲонܲтиܲровܲаܲнܲиܲяܲ и кредܲиܲтовܲаܲнܲиܲяܲ 
нормܲаܲтиܲвܲнܲо-пܲраܲвܲовܲыܲхܲ докܲумܲенܲтаܲхܲ; 

анܲкܲетиܲровܲаܲнܲиܲе; опܲрос 

Переченܲьܲ вопܲросовܲ, подܲлܲеܲжаܲܲщиܲхܲ исслܲедܲовܲаܲнܲиܲюܲ, проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲюܲ и раܲзраܲботкܲе: 

1. Оцܲенܲкܲаܲ комܲмܲерческܲогܲо потенܲцܲиܲаܲлܲаܲ, перспܲекܲтиܲвܲнܲостиܲ и 

алܲьܲтернܲаܲтиܲвܲ провܲедܲенܲиܲяܲ НИܲ с позиܲцܲиܲиܲ 

ресурсоэффекܲтиܲвܲнܲостиܲ и ресурсосбережܲенܲиܲяܲ 

Опܲредܲелܲенܲиܲе наܲзнܲаܲченܲиܲяܲ объекܲтаܲ и опܲредܲелܲенܲиܲе 

целܲевܲогܲо рыܲнܲкܲаܲ 

2. Плܲаܲнܲиܲровܲаܲнܲиܲе  и формܲиܲровܲаܲнܲиܲе бюܲдܲжܲетаܲ наܲучнܲыܲхܲ 

исслܲедܲовܲаܲнܲиܲйܲ 
Раܲзраܲботкܲаܲ НИܲРܲ наܲ этаܲпܲыܲ, состаܲвܲлܲенܲиܲе 

граܲфиܲкܲаܲ раܲбот  

3. Опܲредܲелܲенܲиܲе ресурснܲойܲ (ресурсосберегܲаܲюܲщܲейܲ), 

фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ, бюܲдܲжܲетнܲойܲ, соцܲиܲаܲлܲьܲнܲойܲ и экܲонܲомܲиܲческܲойܲ 

эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ исслܲедܲовܲаܲнܲܲияܲ 

Оцܲенܲкܲаܲ техܲнܲиܲкܲо-экܲонܲомܲиܲческܲойܲ эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ 

проекܲтаܲ 

Переченܲьܲ граܲфиܲческܲогܲо маܲтериܲаܲлܲаܲ (с точнܲыܲмܲ укܲаܲзаܲнܲиܲемܲ обяܲзаܲтелܲьܲнܲыܲхܲ чертежܲейܲ): 

1. Оцܲенܲкܲаܲ конܲкܲуренܲтоспܲособнܲостиܲ техܲнܲиܲческܲиܲхܲ решܲенܲиܲйܲ 

2. Маܲтриܲцܲаܲ SWOT 

3. Алܲьܲтернܲаܲтиܲвܲыܲ провܲедܲенܲиܲяܲ НИܲ 

4. Граܲфиܲкܲ провܲедܲенܲиܲяܲ и бюܲдܲжܲет НИܲ 

5. Оцܲенܲкܲаܲ ресурснܲойܲ, фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ и экܲонܲомܲиܲческܲойܲ эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ НИܲ 

 

Даܲтаܲ выܲдܲаܲчиܲ заܲдܲаܲнܲиܲяܲ длܲяܲ раܲздܲелܲаܲ по лиܲнܲейܲнܲомܲу граܲфиܲкܲу  
 

Заܲдܲаܲнܲиܲе выܲдܲаܲлܲ конܲсулܲܲьтаܲнܲт: 

Долܲжܲнܲостьܲ ФИܲО Ученܲаܲяܲ степܲенܲьܲ, 

звܲаܲнܲиܲе 

Подܲпܲиܲсьܲ Даܲтаܲ 

Доцܲенܲт каܲфедܲрыܲ 

менܲедܲжܲмܲенܲтаܲ 

Петухܲовܲ Олܲегܲ 

Ниܲкܲолܲаܲевܲиܲч 

к.э.нܲ.   

 

Заܲдܲаܲнܲиܲе приܲнܲяܲлܲ к испܲолܲнܲенܲиܲюܲ студܲенܲт: 

Групܲпܲаܲ ФИܲО Подܲпܲиܲсьܲ Даܲтаܲ 

З–8Т11 Згܲерскܲиܲхܲ Илܲьܲяܲ Влܲаܲдܲиܲмܲиܲровܲиܲч   
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3. Оцܲенܲкܲаܲ комܲмܲерческܲогܲо потенܲцܲиܲаܲлܲаܲ и перспܲекܲтиܲвܲнܲостиܲ провܲедܲенܲиܲяܲ 

наܲучнܲыܲхܲ исслܲедܲовܲаܲнܲиܲйܲ с позиܲцܲиܲиܲ ресурсоэффекܲтиܲвܲнܲостиܲ 

3.1. Потенܲцܲиܲаܲлܲьܲнܲыܲе потребиܲтелܲиܲ резулܲьܲтаܲтовܲ исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ 

Потенܲцܲиܲаܲлܲьܲнܲыܲмܲиܲ потребиܲтелܲяܲмܲиܲ резулܲьܲтаܲтовܲ исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ явܲлܲяܲюܲтсяܲ 

комܲмܲерческܲиܲе оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲиܲ в нефтегܲаܲзовܲойܲ отраܲслܲиܲ, в чаܲстнܲостиܲ 

нефтепܲерераܲбаܲтыܲвܲаܲюܲщܲиܲе заܲвܲодܲыܲ, предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ, имܲеюܲщܲиܲе резервܲуаܲрнܲыܲе 

паܲркܲиܲ длܲяܲ храܲнܲенܲиܲяܲ и отпܲускܲаܲ нефтиܲ и нефтепܲродܲукܲтовܲ, товܲаܲрнܲо-сыܲрьܲевܲыܲе 

нефтебаܲзыܲ. Наܲучнܲое исслܲедܲовܲаܲнܲиܲе раܲссчиܲтаܲнܲо наܲ крупܲнܲыܲе предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ, 

имܲеюܲщܲиܲе резервܲуаܲрнܲыܲе паܲркܲиܲ I и IIܲ каܲтегܲориܲиܲ. Длܲяܲ даܲнܲнܲыܲхܲ предܲпܲриܲяܲтиܲйܲ 

раܲзраܲбаܲтыܲвܲаܲетсяܲ авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲаܲяܲ сиܲстемܲаܲ конܲтролܲяܲ и упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

приܲемܲомܲ и храܲнܲенܲиܲемܲ нефтепܲродܲукܲтовܲ, а таܲкܲжܲе авܲтомܲаܲтиܲческܲаܲяܲ сиܲстемܲаܲ 

регܲуܲлиܲровܲаܲнܲиܲяܲ опܲредܲелܲенܲнܲыܲмܲиܲ паܲраܲмܲетраܲмܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо процܲессаܲ. 

В таܲблܲиܲцܲе 5 приܲвܲедܲенܲыܲ оснܲовܲнܲыܲе сегܲмܲенܲтыܲ рыܲнܲкܲаܲ по слܲедܲуܲющܲиܲмܲ криܲтериܲяܲмܲ: 

раܲзмܲер комܲпܲаܲнܲиܲиܲ-заܲкܲаܲзчиܲкܲаܲ, наܲпܲраܲвܲлܲенܲиܲе деяܲтелܲьܲнܲостиܲ. Буܲквܲаܲмܲиܲ обознܲаܲченܲыܲ 

комܲпܲаܲнܲиܲиܲ: «Аܲ» - ООО «ПромܲИܲнܲжܲиܲнܲиܲриܲнܲгܲ», «Бܲ» - ОАܲО «Томܲскܲаܲяܲ 

элܲекܲтронܲнܲаܲяܲ комܲпܲаܲнܲиܲяܲ», «Вܲ» - ЗАܲО «ЭлܲеСиܲ» 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 5 – Каܲртаܲ сегܲмܲенܲтиܲровܲаܲнܲиܲяܲ рыܲнܲкܲаܲ 

  Наܲпܲраܲвܲлܲенܲиܲе деяܲтелܲьܲнܲостиܲ 

  

  
Проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲе 

строиܲтелܲьܲствܲаܲ 

Выܲпܲолܲнܲенܲиܲе 

проекܲтовܲ 

строиܲтелܲьܲствܲаܲ 

Раܲзраܲботкܲаܲ 

АСУ ТПܲ 

Внܲедܲренܲиܲе 

SCAܲDܲAܲ 

сиܲстемܲ 

Р
аܲз

мܲ
ер

 к
о
мܲ

пܲ
аܲнܲ

иܲ
иܲ

 

Мелܲкܲаܲяܲ  А, Б, В А, Б  Б, В Б, В 

Средܲнܲяܲяܲ  А, Б, В А, Б Б, В В 

Крупܲнܲаܲяܲ  Б, В А В В 

 

Согܲлܲаܲснܲо каܲрте сегܲмܲенܲтиܲровܲаܲнܲиܲяܲ, можܲнܲо выܲбраܲтьܲ слܲедܲуюܲܲщиܲе сегܲмܲенܲтыܲ 

рыܲнܲкܲаܲ: раܲзраܲботкܲаܲ АСУ ТПܲ и внܲедܲренܲиܲе SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲ длܲяܲ средܲнܲиܲхܲ и 

крупܲнܲыܲхܲ комܲпܲаܲнܲиܲйܲ. 
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3.2. Анܲаܲлܲиܲз конܲкܲуренܲтнܲыܲхܲ техܲнܲиܲческܲиܲхܲ решܲенܲиܲйܲ 

Даܲнܲнܲыܲйܲ анܲаܲлܲиܲз провܲодܲиܲтсяܲ с помощܲьܲюܲ оцܲенܲочнܲойܲ каܲртыܲ (таܲблܲиܲцܲаܲ 6). 

Длܲяܲ оцܲенܲкܲиܲ эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ наܲучнܲойܲ раܲзраܲботкܲиܲ сраܲвܲнܲиܲвܲаܲюܲтсяܲ проекܲтиܲруемܲаܲяܲ 

сиܲстемܲаܲ АСУ ТПܲ резервܲуаܲрнܲыܲмܲ паܲркܲомܲ, сущܲествܲуюܲщܲаܲяܲ сܲистемܲаܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

резервܲуаܲрнܲыܲмܲ паܲркܲомܲ, и проекܲт АСУ ТПܲ сторонܲнܲейܲ комܲпܲаܲнܲиܲейܲ. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 6 – Оценܲочнܲаܲяܲ каܲртаܲ 

Криܲтериܲиܲ оцܲенܲкܲиܲ 

В
ес

 к
р
иܲ

те
р
иܲ

яܲ
 

Баܲлܲлܲыܲ Конܲкܲуренܲтоспܲособнܲостьܲ 

П
р
о
екܲ

т 
А

С
У

 Т
Пܲ

 

С
Кܲ

Нܲ
 

С
у
щܲ
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твܲ

у
юܲ

щܲ
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у
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р
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енܲ
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Р
аܲз
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о
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нܲ
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у
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пܲ

р
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Р
аܲз
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о
ткܲ

аܲ 
А

С
У

 

Т
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 с
то

р
о
нܲ

нܲ
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к
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мܲ

пܲ
аܲнܲ

иܲ
ейܲ

 

Техܲнܲиܲческܲиܲе криܲтериܲиܲ оцܲенܲкܲиܲ рессурсоэффекܲтиܲвܲнܲостиܲ 

Повܲыܲшܲенܲиܲе 

проиܲзвܲодܲиܲтелܲьܲнܲостиܲ 

0.07 5 1 4 0.3ܲ5 0.07 0.2ܲ8 

Удܲобствܲо в 

экܲспܲлܲуܲатаܲцܲиܲиܲ  

0.06 3 2 4 0.18 0.12ܲ 0.2ܲ4 

Помܲехܲоустойܲчиܲвܲостьܲ 0.05 3 3 2 0.15 0.15 0.10 

Энܲергܲоэкܲонܲомܲиܲчнܲостьܲ 0.1 4 3 2 0.40 0.3ܲ0 0.2ܲ0 

Наܲдܲежܲнܲостьܲ 0.1 5 3 5 0.50 0.3ܲ0 0.50 

Уровܲенܲьܲ шумܲаܲ 0.03ܲ 2 3 2 0.06 0.09ܲ 0.06 

Безопܲаܲснܲостьܲ 0.11 4 3 5 0.44 0.3ܲ3ܲ 0.55 

Потребнܲостьܲ в 

ресурсܲахܲ паܲмܲяܲтиܲ 

0.03ܲ 3 5 3 0.09ܲ 0.15 0.09ܲ 

Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ 

мощܲнܲостьܲ 

(пܲредܲостаܲвܲлܲяܲемܲܲые 

возмܲожܲнܲостиܲ) 

0.03ܲ 3 2 1 0.09ܲ 0.06 0.03ܲ 

Простотаܲ 

экܲспܲлܲуܲатаܲцܲиܲиܲ 

0.04 5 3 4 0.2ܲ0 0.12ܲ 0.16 

Каܲчествܲо 

инܲтелܲлܲекܲтуаܲлܲьܲнܲогܲо 

инܲтерфейܲсаܲ 

0.05 3 2 4 0.15 0.10 0.2ܲ0 

Возмܲожܲнܲостьܲ 

подܲкܲлܲюܲченܲиܲяܲ в сетьܲ 

ЭВܲМܲ 

0.02ܲ 5 2 5 0.10 0.04 0.10 

Экܲонܲомܲиܲческܲиܲе криܲтериܲиܲ оцܲенܲкܲиܲ эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ 

Конܲкܲуренܲтоспܲособнܲос

тьܲ продܲукܲтаܲ 

0.03ܲ 5 2 4 0.15 0.06 0.12ܲ 

Уровܲенܲьܲ 

пронܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲяܲ наܲ 

рыܲнܲокܲ 

0.03ܲ 1 5 3 0.03ܲ 0.15 0.09ܲ 
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Продܲолܲжܲенܲиܲе таܲблܲиܲцܲыܲ 6 

Ценܲаܲ 0.05 3 5 1 0.15 0.2ܲ5 0.05 

Предܲпܲолܲаܲгܲаܲемܲܲыйܲ срокܲ 

экܲспܲлܲуܲатаܲцܲиܲиܲ 

0.05 4 3 5 0.2ܲ0 0.15 0.2ܲ5 

Послܲепܲродܲаܲжܲнܲое 

обслܲужܲиܲвܲаܲнܲиܲе 

0.05 5 4 5 0.2ܲ5 0.2ܲ0 0.2ܲ5 

Фиܲнܲаܲнܲсиܲровܲаܲнܲиܲе 

наܲучнܲойܲ раܲзраܲботкܲиܲ 

0.03ܲ 2 2 3 0.06 0.06 0.09ܲ 

Срокܲ выܲхܲодܲаܲ наܲ 

рыܲнܲокܲ 

0.05 2 4 5 0.10 0.2ܲ0 0.2ܲ5 

Наܲлܲиܲчиܲе 

сертиܲфиܲкܲаܲцܲиܲиܲ 

раܲзраܲботкܲиܲ 

0.02ܲ 1 4 5 0.02ܲ 0.08 0.10 

Итогܲо: 1 68 61 72ܲ 3.67 2.9ܲ8 3.71 

 

Согܲлܲаܲснܲо оцܲенܲочнܲойܲ каܲрте можܲнܲо выܲдܲелܲиܲтьܲ слܲедܲуюܲщܲܲие конܲкܲуренܲтнܲыܲе 

преиܲмܲущܲествܲаܲ раܲзраܲботкܲиܲ: ценܲаܲ раܲзраܲботкܲиܲ ниܲжܲе, повܲыܲшܲенܲиܲе наܲдܲежܲнܲостиܲ и 

безопܲаܲснܲостиܲ, простотаܲ экܲспܲлܲуаܲтаܲцܲиܲиܲ. 

3.3. Техܲнܲолܲогܲиܲяܲ QuaܲDܲ 

Техܲнܲолܲогܲиܲяܲ QuaܲDܲ предܲстаܲвܲлܲяܲет собойܲ гиܲбкܲиܲйܲ инܲструмܲенܲт измܲеренܲиܲяܲ 

араܲкܲтериܲстиܲкܲ, опܲиܲсыܲвܲаܲюܲщܲиܲхܲ каܲчествܲо новܲойܲ раܲзраܲботкܲиܲ и ее 

перспܲекܲтиܲвܲнܲостьܲ а рыܲнܲкܲе и позвܲолܲяܲюܲщܲиܲе приܲнܲиܲмܲаܲтьܲ решܲенܲиܲе целܲесообр 

В оснܲовܲе техܲнܲолܲогܲиܲиܲ QuaܲDܲ лежܲиܲт наܲхܲожܲдܲенܲиܲе средܲнܲевܲзвܲешܲенܲнܲойܲ 

велܲиܲчиܲнܲыܲ слܲедܲуюܲщܲܲихܲ групܲпܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ: покܲаܲзаܲтелܲиܲ оцܲенܲкܲиܲ комܲмܲерческܲогܲо 

потенܲцܲиܲаܲлܲаܲ раܲзраܲботкܲиܲ и покܲаܲзаܲтелܲиܲ оцܲенܲкܲиܲ каܲчествܲаܲ раܲзраܲботкܲиܲ. 

Длܲяܲ упܲрощܲенܲиܲяܲ процܲедܲурыܲ провܲедܲенܲиܲяܲ QuaܲDܲ провܲедܲемܲ в таܲблܲиܲчнܲойܲ 

формܲе (таܲблܲиܲцܲаܲ 7). 

В соотвܲетствܲиܲиܲ с техܲнܲолܲогܲиܲейܲ QuaܲDܲ кܲажܲдܲыܲйܲ покܲаܲзаܲтелܲьܲ оцܲенܲиܲвܲаܲетсяܲ 

экܲспܲертнܲыܲмܲ путемܲ по сто баܲлܲлܲьܲнܲойܲ шкܲаܲлܲе, гдܲе 1 – наܲиܲболܲее слܲаܲбаܲяܲ позиܲцܲиܲяܲ, а 

100 – наܲиܲболܲее сиܲлܲьܲнܲаܲяܲ. Весаܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ, опܲредܲелܲяܲемܲыܲе экܲспܲертнܲыܲмܲ путемܲ, 

в сумܲмܲе долܲжܲнܲыܲ состаܲвܲлܲяܲтьܲ 1. 
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Таܲблܲиܲцܲаܲ 7 – Оценܲочнܲаܲяܲ каܲртаܲ QuaܲDܲ 

Криܲтериܲиܲ оцܲенܲкܲиܲ 
Вес 

криܲтериܲяܲ 
Баܲлܲлܲыܲ 

Маܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲыܲйܲ 

баܲлܲлܲ 

Отнܲосиܲтелܲьܲнܲое 

знܲаܲченܲиܲе 

Средܲнܲевܲзܲ

вешܲенܲнܲое 

знܲаܲченܲиܲе 

Техܲнܲиܲческܲиܲе криܲтериܲиܲ оцܲенܲкܲиܲ ресурсоэффекܲтиܲвܲнܲостиܲ 

Повܲыܲшܲенܲиܲе 

проиܲзвܲодܲиܲтелܲьܲнܲостиܲ 
0.07 90 100 0.9ܲ 6.3ܲ 

Удܲобствܲо в 

экܲспܲлܲуܲатаܲцܲиܲиܲ  
0.06 85 100 0.85 5.1 

Помܲехܲоустойܲчиܲвܲостьܲ 0.05 80 100 0.8 4 

Энܲергܲоэкܲонܲомܲиܲчнܲостьܲ 0.1 30 100 0.3ܲ 3 

Наܲдܲежܲнܲостьܲ 0.1 95 100 0.9ܲ5 9.5 

Уровܲенܲьܲ шумܲаܲ 0.03ܲ 40 100 0.4 1.2ܲ 

Безопܲаܲснܲостьܲ 0.11 95 100 0.9ܲ5 10.45 

Потребнܲостьܲ в ресурсаܲхܲ 

паܲмܲяܲтиܲ 
0.03ܲ 50 100 0.5 1.5 

Фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ 

мощܲнܲостьܲ 

(пܲредܲостаܲвܲлܲяܲемܲܲые 

возмܲожܲнܲостиܲ) 

0.03ܲ 30 100 0.3ܲ 0.9ܲ 

Простотаܲ экܲспܲлܲуаܲтаܲцܲиܲиܲ 0.04 75 100 0.75 3 

Каܲчествܲо 

инܲтелܲлܲекܲтуаܲлܲьܲнܲогܲо 

инܲтерфейܲсаܲ 

0.05 80 100 0.8 4 

Ремܲонܲтопܲриܲгܲодܲнܲостьܲ 0.02ܲ 85 100 0.85 1.7 

Экܲонܲомܲиܲческܲиܲе криܲтериܲиܲ оцܲенܲкܲиܲ эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ 

Конܲкܲуренܲтоспܲособнܲостьܲ 

продܲукܲтаܲ 
0.03ܲ 60 100 0.6 1.8 

Уровܲенܲьܲ 

пронܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲяܲ наܲ 

рыܲнܲокܲ 

0.03ܲ 20 100 0.2ܲ 0.6 

Ценܲаܲ 0.05 85 100 0.85 4.2ܲ5 

Предܲпܲолܲаܲгܲаܲемܲܲыйܲ срокܲ 

экܲспܲлܲуܲатаܲцܲиܲиܲ 
0.05 80 100 0.8 4 

Послܲепܲродܲаܲжܲнܲое 

обслܲужܲиܲвܲаܲнܲиܲе 
0.05 75 100 0.75 3.75 

Фиܲнܲаܲнܲсиܲровܲаܲнܲиܲе 

наܲучнܲойܲ раܲзраܲботкܲиܲ 
0.03ܲ 50 100 0.5 1.5 

Срокܲ выܲхܲодܲаܲ наܲ рыܲнܲокܲ 0.05 40 100 0.4 2 

Наܲлܲиܲчиܲе сертиܲфиܲкܲаܲцܲиܲиܲ 

раܲзраܲботкܲиܲ 
0.02ܲ 5 100 0.05 0.1 

Итогܲо: 1 
   

68.65 
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Средܲнܲевܲзвܲешܲенܲнܲое знܲаܲченܲиܲе позвܲолܲяܲет говܲориܲтьܲ о перспܲекܲтиܲвܲаܲхܲ 

раܲзраܲботкܲиܲ и каܲчествܲе провܲедܲенܲнܲогܲо исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ. Средܲнܲевܲзвܲешܲенܲнܲое 

знܲаܲченܲиܲе полܲучиܲлܲосьܲ раܲвܲнܲыܲмܲ 68,65. Это говܲориܲт о томܲ, что перспܲекܲтиܲвܲнܲостьܲ 

раܲзраܲботкܲиܲ выܲшܲе средܲнܲегܲо. 

3.4. SWOT – анܲаܲлܲиܲз 

SWOT – Strܲenܲgthܲs (сиܲлܲьܲнܲыܲе сторонܲыܲ), Weaܲkܲnܲesses (слܲаܲбыܲе сторонܲыܲ), 

Opporܲtunܲiܲtiܲes (вܲозмܲожܲнܲостиܲ) и Thܲrܲeaܲts (угܲрозыܲ) – предܲстаܲвܲлܲяܲет собойܲ 

комܲпܲлܲекܲснܲыܲйܲ анܲаܲлܲиܲз наܲучнܲо-иܲсслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲогܲо проекܲтаܲ. SWOT-аܲнܲаܲлܲиܲз 

приܲмܲенܲяܲюܲт длܲяܲ исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ внܲешܲнܲейܲ и внܲутренܲнܲейܲ средܲыܲ проекܲтаܲ. 

Онܲ провܲодܲиܲтсяܲ в нескܲолܲьܲкܲо этаܲпܲовܲ. 

Первܲыܲйܲ этаܲпܲ заܲкܲлܲюܲчаܲетсяܲ в опܲиܲсаܲнܲиܲиܲ сиܲлܲьܲнܲыܲхܲ и слܲаܲбыܲхܲ сторонܲ 

проекܲтаܲ, в выܲяܲвܲлܲенܲиܲиܲ возмܲожܲнܲостейܲ и уܲгроз длܲяܲ реаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ проекܲтаܲ, которыܲе 

прояܲвܲиܲлܲиܲсьܲ илܲиܲ могܲут пояܲвܲиܲтьܲсяܲ в егܲо внܲешܲнܲейܲ средܲе.  

Сиܲлܲьܲнܲыܲе сторонܲыܲ – это фаܲкܲторыܲ, хаܲраܲкܲтериܲзуюܲщܲиܲе 

конܲкܲуренܲтоспܲособнܲуܲю сторонܲу наܲучнܲо-иܲсслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲогܲо проекܲтаܲ.  

Слܲаܲбыܲе сторонܲыܲ – это недܲостаܲтокܲ, упܲущܲенܲиܲе илܲиܲ огܲраܲнܲиܲченܲнܲостьܲ 

наܲучнܲо-иܲсслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲогܲо проекܲтаܲ, которыܲе препܲяܲтствܲуюܲт достиܲжܲенܲиܲюܲ егܲо 

целܲейܲ.  

Возмܲожܲнܲостиܲ вкܲлܲюܲчаܲюܲт в себяܲ люܲбуюܲ предܲпܲочтиܲтелܲьܲнܲуюܲ сиܲтуаܲцܲиܲюܲ в 

наܲстояܲщܲемܲ илܲиܲ буܲдущܲемܲ, вознܲиܲкܲаܲюܲщܲуܲю в услܲовܲиܲяܲхܲ окܲружܲаܲюܲщܲейܲ средܲыܲ 

проекܲтаܲ. 

Угܲрозаܲ предܲстаܲвܲлܲяܲет собойܲ люܲбуܲю нежܲелܲаܲтелܲьܲнܲуюܲ сиܲтуаܲцܲиܲюܲ, 

тенܲдܲенܲцܲиܲюܲ илܲиܲ измܲенܲенܲиܲе в услܲовܲиܲяܲхܲ окܲружܲаܲюܲщܲейܲ средܲыܲ проекܲтаܲ. 

Второйܲ этаܲпܲ состоиܲт в выܲяܲвܲлܲенܲиܲиܲ соотвܲетствܲиܲяܲ сиܲлܲьܲнܲыܲхܲ и слܲаܲбыܲхܲ 

сторонܲ наܲучнܲо-иܲсслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲогܲо проекܲтаܲ внܲешܲнܲиܲмܲ услܲовܲиܲяܲмܲ окܲружܲаܲюܲщܲейܲ 

средܲыܲ. Это соотвܲетствܲиܲе илܲиܲ несоотвܲетствܲиܲе долܲжܲнܲыܲ помܲочьܲ выܲяܲвܲиܲтьܲ 

степܲенܲьܲ необхܲодܲиܲмܲостиܲ провܲедܲенܲиܲяܲ страܲтегܲиܲческܲиܲхܲ измܲенܲенܲиܲйܲ. 

Итогܲовܲаܲяܲ маܲтриܲцܲаܲ SWOT-аܲнаܲлܲиܲзаܲ предܲстаܲвܲлܲенܲаܲ в таܲблܲиܲцܲе 8. 
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Таܲблܲиܲцܲаܲ 8 – SWOT-ܲанܲаܲлܲиܲз 
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пошܲлܲиܲнܲ наܲ сыܲрьܲе и 

маܲтериܲаܲлܲыܲ, испܲолܲьܲзуемܲܲые 

приܲ наܲучнܲыܲхܲ исслܲедܲовܲаܲܲниܲйܲ 0 - + 0 - - - - - - 

В5. Повܲыܲшܲенܲиܲе стоиܲмܲостиܲ 

конܲкܲуренܲтнܲыܲхܲ раܲзраܲботокܲ + 0 + 0 - - - - - - 

У
гܲр

о
зыܲ

 

У1. Отсутствܲиܲе спܲросܲа наܲ 

новܲыܲе техܲнܲолܲогܲиܲиܲ 

проиܲзвܲодܲствܲаܲ - - - - - + + 0 0 + 

У2ܲ. Раܲзвܲиܲтаܲяܲ конܲкܲуренܲцܲиܲяܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲйܲ проиܲзвܲодܲствܲаܲ - - - - - - - + + 0 

У3ܲ. Огܲраܲнܲиܲченܲиܲяܲ наܲ 

экܲспܲорт техܲнܲолܲогܲиܲиܲ - - - - - - - + - 0 

У4. Ввܲедܲенܲиܲяܲ 

допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲыܲхܲ 

госудܲܲарствܲенܲнܲыܲхܲ 

требовܲаܲнܲиܲйܲ к 

сертиܲфиܲкܲаܲцܲиܲиܲ продܲукܲцܲиܲиܲ - - - - - - - - + + 

У5. Несвܲоеܲвремܲенܲнܲое 

фиܲнܲаܲнܲсовܲое обеспܲеченܲиܲе 

наܲучнܲогܲо исслܲедܲовܲܲанܲиܲяܲ со 

сторонܲыܲ госудܲܲарствܲаܲ - - - - - + - - 0 + 
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4. Плܲаܲнܲиܲровܲаܲнܲиܲе наܲучнܲо-исслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲиܲхܲ раܲбот 

4.1. Струкܲтураܲ раܲбот в раܲмܲкܲаܲхܲ наܲучнܲогܲо исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ  

В раܲмܲкܲаܲхܲ наܲучнܲогܲо исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ состаܲвܲиܲмܲ переченܲьܲ этаܲпܲовܲ и раܲбот, 

которыܲйܲ предܲстаܲвܲлܲенܲ в таܲблܲиܲцܲе 9. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 9 – Переченܲьܲ этаܲпܲовܲ, раܲбот и раܲспܲредܲелܲенܲиܲе испܲолܲнܲиܲтелܲейܲ 

Оснܲовܲнܲыܲе этаܲпܲыܲ 
№ 

раܲб 
Содܲержܲаܲнܲиܲе раܲбот 

Долܲжܲнܲостьܲ 

испܲолܲнܲиܲтелܲяܲ 

Раܲзраܲботкܲаܲ 

техܲнܲиܲческܲогܲо 

заܲдܲаܲнܲиܲяܲ 

1 Состаܲвܲлܲенܲиܲе и утܲвержܲдܲенܲиܲе техܲнܲиܲческܲогܲо 

заܲдܲаܲнܲиܲяܲ 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ 

проекܲтаܲ 

Выܲбор 

наܲпܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ 

2 Подܲбор и изученܲиܲе маܲтериܲаܲлܲовܲ по темܲе Инܲжܲенܲер 

3 Изученܲиܲе сущܲествܲуюܲщܲܲихܲ объекܲтовܲ 

проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲяܲ Инܲжܲенܲер 

4 
Каܲлܲенܲдܲаܲрнܲое плܲаܲнܲиܲровܲаܲнܲиܲе раܲбот 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ, 

инܲжܲенܲер 

Теоретиܲческܲое и 

экܲспܲеремܲенܲтаܲлܲьܲнܲое 

исслܲедܲовܲаܲнܲиܲе 

5 
Провܲедܲенܲиܲе теоретиܲчесܲкиܲхܲ раܲсчетовܲ и 

обоснܲовܲаܲнܲиܲйܲ Инܲжܲенܲер 

6 
Построенܲиܲе маܲкܲетовܲ (мܲодܲелܲейܲ) и 

провܲедܲенܲиܲе экܲспܲериܲмܲенܲтовܲ Инܲжܲенܲер 

7 
Сопܲостаܲвܲлܲенܲиܲе резулܲьܲтаܲтовܲ экܲспܲериܲмܲенܲтовܲ 

с теоретиܲческܲиܲмܲиܲ исслܲеܲдовܲаܲнܲиܲяܲмܲиܲ Инܲжܲенܲер 

Обобщܲенܲиܲе и 

оцܲенܲкܲаܲ 

резулܲьܲтаܲтовܲ 

8 
Оцܲенܲкܲаܲ эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ полܲученܲнܲыܲхܲ 

резулܲьܲтаܲтовܲ 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ, 

инܲжܲенܲер 

9 
Опܲредܲелܲенܲиܲе целܲесообраܲзнܲостиܲ провܲедܲенܲиܲяܲ 

ОКܲРܲ 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ, 

инܲжܲенܲер 

Раܲзраܲботкܲаܲ 

техܲнܲиܲческܲойܲ 

докܲуܲменܲтаܲцܲиܲиܲ и 

проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲе 

10 
Раܲзраܲботкܲаܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲойܲ схܲемܲыܲ 

авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ по ГОСТ Инܲжܲенܲер 

11 
Состаܲвܲлܲенܲиܲе перечнܲяܲ вхܲодܲ/вܲыܲхܲодܲнܲыܲхܲ 

сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ Инܲжܲенܲер 

12ܲ 
Состаܲвܲлܲенܲиܲе схܲемܲыܲ инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ 

потокܲовܲ Инܲжܲенܲер 

13ܲ Раܲзраܲботкܲаܲ схܲемܲыܲ внܲешܲܲниܲхܲ провܲодܲокܲ Инܲжܲенܲер 

14 Раܲзраܲботкܲаܲ алܲгܲориܲтмܲовܲ сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ Инܲжܲенܲер 

15 

Раܲзраܲботкܲаܲ струкܲтурнܲойܲ схܲемܲыܲ и 

алܲгܲориܲтмܲовܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо 

регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ Инܲжܲенܲер 

16 Проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲе SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲыܲ Инܲжܲенܲер 

Оформܲлܲенܲиܲе 

отчетаܲ  
17 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе пояܲснܲиܲтелܲьܲнܲойܲ заܲпܲиܲскܲиܲ Инܲжܲенܲер 
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4.2. Раܲзраܲботкܲаܲ граܲфиܲкܲܲа провܲедܲенܲиܲяܲ наܲучнܲогܲо исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ 

Длܲяܲ удܲобствܲаܲ построенܲиܲяܲ граܲфиܲкܲаܲ, длܲиܲтелܲьܲнܲостьܲ каܲжܲдܲогܲо из этаܲпܲовܲ 

раܲбот необхܲодܲиܲмܲо перевܲестиܲ из раܲбочиܲхܲ днܲейܲ в каܲлܲенܲдܲаܲрнܲыܲе днܲиܲ. Длܲяܲ этогܲо 

необхܲодܲиܲмܲо раܲссчиܲтаܲтьܲ коэффиܲцܲиܲенܲт каܲлܲенܲдܲаܲрнܲостиܲ по слܲедܲуюܲщܲейܲ формܲулܲе: 

𝑘кал =
𝑇кал

𝑇кал − 𝑇вых − 𝑇пр
=

366

366 − 119
= 1,48 

В таܲблܲиܲцܲе 10 приܲвܲедܲенܲыܲ раܲсчетыܲ длܲиܲтелܲьܲнܲостиܲ отдܲелܲьܲнܲыܲхܲ виܲдܲовܲ раܲбот. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 10 –Вܲремܲенܲнܲыܲе покܲаܲзаܲтелܲиܲ провܲедܲенܲиܲяܲ раܲбот 

  

Трудܲоеܲмкܲостьܲ раܲбот 

И
спܲ

о
лܲ
нܲ

иܲ
те

лܲ
иܲ

 

Д
лܲ
иܲ

те
лܲ
ьܲнܲ

о
ст

ьܲ
 р

аܲб
о
т 

в
 

р
аܲб

о
ч

иܲ
хܲ
 д

нܲ
яܲ
хܲ
 

Д
лܲ
иܲ

те
лܲ
ьܲнܲ

о
ст

ьܲ
 р

аܲб
о
т 

в
 

к
аܲлܲ

енܲ
дܲ

аܲр
нܲ

ыܲ
хܲ
 д

нܲ
яܲ
хܲ
 

t miܲnܲ t maܲxܲ t ожܲ 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе и утрܲверрܲждܲенܲиܲе 

техܲнܲиܲческܲогܲо заܲдܲаܲнܲиܲяܲ 
1 2 1,4 1 1,4 2 

Подܲбор и изученܲиܲе маܲтериܲаܲлܲовܲ по темܲе 2 5 3,2ܲ 1 3,2ܲ 5 

Изученܲиܲе сущܲествܲуюܲщܲܲихܲ объекܲтовܲ 

проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲяܲ 
2 5 2,8 1 2,8 4 

Каܲлܲенܲдܲаܲрнܲое плܲаܲнܲиܲровܲаܲнܲиܲе раܲбот 0,5 1 0,7 2 0,3ܲ5 1 

Провܲедܲенܲиܲе теоретиܲчесܲкиܲхܲ раܲсчетовܲ и 

обоснܲовܲаܲнܲиܲйܲ 
1 3 1,8 1 1,8 3 

Построенܲиܲе маܲкܲетовܲ (мܲодܲелܲейܲ) и 

провܲедܲенܲиܲе экܲспܲериܲмܲенܲтовܲ 
2 4 2,8 1 2,8 4 

Сопܲостаܲвܲлܲенܲиܲе резулܲьܲтаܲтовܲ экܲспܲериܲмܲенܲтовܲ 

с теоретиܲческܲиܲмܲиܲ исслܲеܲдовܲаܲнܲиܲяܲмܲиܲ 
0,5 1 0,7 1 0,7 1 

Оцܲенܲкܲаܲ эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ полܲученܲнܲыܲхܲ 

резулܲьܲтаܲтовܲ 
0,5 1 0,7 2 0,3ܲ5 1 

Опܲредܲелܲенܲиܲе целܲесообраܲзнܲостиܲ 

провܲедܲенܲиܲяܲ ОКܲРܲ 
0,5 1 0,7 2 0,3ܲ5 1 

Раܲзраܲботкܲаܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲойܲ схܲемܲыܲ 

авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ по ГОСТ и ANܲSܲIܲ/IܲSܲAܲ 
1 2 1,4 1 1,4 2 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе перечнܲяܲ вхܲодܲ/вܲыܲхܲодܲнܲыܲхܲ 

сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ 
0,5 1 0,7 1 0,7 1 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе схܲемܲыܲ инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ 

потокܲовܲ 
0,5 1 0,7 1 0,7 1 

Раܲзраܲботкܲаܲ схܲемܲыܲ внܲешܲܲниܲхܲ провܲодܲокܲ 1 3 1,4 1 1,4 2 
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Продܲолܲжܲенܲиܲе таܲблܲиܲцܲыܲ 10 

Раܲзраܲботкܲаܲ алܲгܲориܲтмܲовܲ сбораܲ даܲнܲнܲыܲхܲ 1 3 1,8 1 1,8 3 

Раܲзраܲботкܲаܲ струкܲтурнܲойܲ схܲемܲыܲ и 

алܲгܲориܲтмܲовܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо 

регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ 

2 4 2,8 1 2,8 4 

Проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲе SCAܲDܲAܲ-сиܲстемܲыܲ 2 5 3,2ܲ 1 3,2ܲ 5 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе пояܲснܲиܲтелܲьܲнܲойܲ заܲпܲиܲскܲиܲ 1 3 1,8 1 1,8 3 

 

Наܲ оснܲовܲе таܲблܲиܲцܲыܲ 10 построиܲмܲ каܲлܲенܲдܲаܲрнܲыܲйܲ плܲаܲнܲ-гܲраܲфиܲкܲ. Граܲфиܲкܲ 

строиܲтсяܲ длܲяܲ маܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲогܲо по длܲиܲтелܲьܲнܲостиܲ испܲолܲнܲенܲиܲяܲ раܲбот в раܲмܲкܲаܲхܲ 

наܲучнܲо-иܲсслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲогܲо проекܲтаܲ. В таܲблܲиܲцܲе 11 приܲвܲедܲенܲ каܲлܲенܲдܲаܲрнܲыܲйܲ 

плܲаܲнܲ-гܲраܲфиܲкܲ с раܲзбиܲвܲкܲойܲ по месяܲцܲаܲмܲ и декܲаܲдܲаܲмܲ (10 днܲейܲ) заܲ периܲодܲ времܲенܲиܲ 

диܲпܲлܲомܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 11 – Плаܲнܲ-гܲраܲфиܲкܲ 

№
 р

аܲб
о
т 

Виܲдܲ раܲбот Испܲолܲнܲиܲтелܲиܲ 

Продܲолܲжܲиܲтелܲьܲнܲостьܲ 

выܲпܲолܲнܲенܲиܲяܲ раܲбот 

Ф
евܲ

р
аܲлܲ

ьܲ
 

М
аܲр

т 

А
пܲ

р
елܲ

ьܲ
 

М
аܲйܲ

 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе и утрܲверрܲждܲенܲиܲе 

техܲнܲиܲческܲогܲо заܲдܲаܲнܲиܲяܲ 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ 

проекܲтаܲ                     

2 

Подܲбор и изученܲиܲе маܲтериܲаܲлܲовܲ 

по темܲе Инܲжܲенܲер                     

3 

Изученܲиܲе сущܲествܲуюܲщܲܲихܲ 

объекܲтовܲ проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲяܲ Инܲжܲенܲер                     

4 

Каܲлܲенܲдܲаܲрнܲое плܲаܲнܲиܲровܲаܲнܲиܲе 

раܲбот 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ                     

Инܲжܲенܲер                     

5 

Провܲедܲенܲиܲе теоретиܲчесܲкиܲхܲ 

раܲсчетовܲ и обоснܲовܲаܲнܲиܲйܲ Инܲжܲенܲер                     

6 

Построенܲиܲе маܲкܲетовܲ (мܲодܲелܲейܲ) 

и провܲедܲенܲиܲе экܲспܲериܲмܲенܲтовܲ Инܲжܲенܲер                     

7 

Сопܲостаܲвܲлܲенܲиܲе резулܲьܲтаܲтовܲ 

экܲспܲериܲмܲенܲтовܲ с 

теоретиܲческܲиܲмܲиܲ 

исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲмܲиܲ Инܲжܲенܲер                     

8 

Оцܲенܲкܲаܲ эффекܲтиܲвܲнܲостиܲ 

полܲученܲнܲыܲхܲ резулܲьܲтаܲтоܲв 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ                     

Инܲжܲенܲер                     

9 

Опܲредܲелܲенܲиܲе целܲесообраܲзнܲостиܲ 

провܲедܲенܲиܲяܲ ОКܲРܲ 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ                     

Инܲжܲенܲер                     
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Продܲолܲжܲенܲиܲе таܲблܲиܲцܲыܲ 11 

10 

Раܲзраܲботкܲаܲ фунܲкܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲойܲ 

схܲемܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ по ГОСТ 

и ANܲSܲIܲ/IܲSܲAܲ Инܲжܲенܲер                     

11 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе перечнܲяܲ 

вхܲодܲ/вܲыܲхܲодܲнܲыܲхܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ Инܲжܲенܲер                     

12ܲ 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе схܲемܲыܲ 

инܲформܲаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ потокܲовܲ Инܲжܲенܲер                     

13ܲ 

Раܲзраܲботкܲаܲ схܲемܲыܲ внܲешܲܲниܲхܲ 

провܲодܲокܲ Инܲжܲенܲер                     

14 

Раܲзраܲботкܲаܲ алܲгܲориܲтмܲовܲ сбораܲ 

даܲнܲнܲыܲхܲ Инܲжܲенܲер                     

15 

Раܲзраܲботкܲаܲ струкܲтурнܲойܲ схܲемܲыܲ 

и алܲгܲориܲтмܲовܲ авܲтомܲܲатиܲческܲогܲо 

регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ Инܲжܲенܲер                     

16 

Проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲе SCAܲDܲAܲ-

сиܲстемܲыܲ Инܲжܲенܲер                     

17 

Состаܲвܲлܲенܲиܲе пояܲснܲиܲтелܲьܲнܲойܲ 

заܲпܲиܲскܲиܲ Инܲжܲенܲер                     

  

 -рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ  - инܲжܲенܲер 

4.3. Бюܲдܲжܲет наܲучнܲо-техܲнܲиܲческܲогܲо исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ 

4.3.1. Раܲсчет маܲтериܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ заܲтраܲт 

Даܲнܲнܲаܲяܲ стаܲтьܲяܲ вкܲлܲюܲчаܲет стоиܲмܲостьܲ всехܲ маܲтериܲаܲлܲовܲ, испܲолܲьܲзуемܲыܲхܲ приܲ  

раܲзраܲботкܲе проекܲтаܲ. В таܲблܲиܲцܲе 12ܲ приܲвܲедܲенܲыܲ маܲтериܲаܲлܲьܲнܲыܲе заܲтраܲтыܲ. В 

раܲсчете маܲтериܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ заܲтраܲт учиܲтыܲвܲаܲетсяܲ траܲнܲспܲортнܲыܲе раܲсхܲодܲыܲ и раܲсхܲодܲыܲ 

наܲ устаܲнܲовܲкܲу борудܲовܲаܲнܲиܲяܲ в предܲелܲаܲхܲ 15-2ܲ5% от стоиܲмܲостиܲ маܲтериܲаܲлܲовܲ. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 12ܲ –Мܲатериܲаܲлܲьܲнܲыܲе заܲтраܲтыܲ 

Наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе 
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Конܲтролܲлܲер «Siܲemܲenܲs SIܲMܲAܲTIܲC S7-00» шт. 1 19ܲ1800 23ܲ9ܲ700 

Даܲтчиܲкܲиܲ усиܲлܲиܲяܲ «Loaܲdtrܲolܲ» шт. 1 36000 45000 

Даܲтчиܲкܲ деформܲаܲцܲиܲиܲ «EܲPSܲIܲ AXܲ»      шт. 1 32ܲ000 40000 

Даܲтчиܲкܲ вяܲзкܲостиܲ «Solܲaܲtrܲonܲ 782ܲ9ܲ» шт. 1 68800 86000 

Даܲтчиܲкܲаܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ «Метраܲнܲ – 150» шт. 3 32ܲ150 12ܲ0562ܲ 

Клܲаܲпܲаܲнܲ с элܲекܲтропܲриܲвܲоܲдомܲ CVܲL шт. 3 12ܲ1500 45562ܲ5 

Итогܲо:       9869ܲ3ܲ7 
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4.3.2. Раܲсчет заܲтраܲт наܲ спܲецܲиܲаܲлܲьܲнܲое оборудܲовܲаܲнܲиܲе 

В даܲнܲнܲойܲ стаܲтьܲе раܲсхܲодܲаܲ вкܲлܲюܲчаܲетсяܲ заܲтраܲтыܲ наܲ приܲобретенܲиܲе 

спܲецܲиܲаܲлܲиܲзиܲровܲаܲнܲнܲогܲо прогܲраܲмܲмܲнܲогܲо обеспܲеченܲиܲяܲ длܲяܲ прогܲраܲмܲмܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ 

ПЛܲКܲ фиܲрмܲыܲ Siܲeܲmenܲs. В таܲблܲиܲцܲе 13ܲ приܲвܲедܲенܲ раܲсчет бюܲдܲжܲетаܲ заܲтраܲт наܲ 

приܲобретенܲиܲе прогܲраܲмܲмܲнܲогܲо обеспܲеченܲиܲяܲ длܲяܲ провܲедܲенܲиܲяܲ наܲучнܲыܲхܲ раܲбот: 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 13ܲ – Расчет бюܲдܲжܲетаܲ заܲтраܲт наܲ приܲобретенܲиܲяܲ ПО 

Наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе 
Колܲиܲчествܲо 

едܲиܲнܲиܲцܲ 

Ценܲаܲ едܲиܲнܲиܲцܲыܲ 

оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ 

Общܲаܲяܲ 

стоиܲмܲостьܲ 

Siܲmܲaܲtiܲc Step 7 1 42ܲ400 42ܲ400 

итогܲо:     42ܲ400 

4.3.3. Оснܲовܲнܲаܲяܲ заܲраܲботнܲܲаяܲ плܲаܲтаܲ испܲолܲнܲиܲтелܲейܲ темܲыܲ 

Раܲсчет оснܲовܲнܲойܲ заܲраܲботнܲойܲ плܲаܲтыܲ приܲвܲедܲенܲ в таܲблܲиܲцܲе 14. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 14 – Оснܲовܲнܲаܲяܲ заܲраܲботнܲаܲяܲ плܲаܲтаܲ 
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Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ 23ܲ2ܲ64,86 0,3ܲ 0,2ܲ 1,3ܲ 453ܲ66,5 22ܲ78,50 4 9113ܲ,9ܲ8 

Инܲжܲенܲер 14874,45 0,3ܲ 0,4 1,3ܲ 32ܲ872ܲ,53ܲ 1643ܲ,62ܲ 40 65744,8 

Итогܲо:               74858,78 

 

4.3.4. Допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲаܲяܲ заܲраܲботнܲаܲяܲ плܲаܲтаܲ испܲолܲнܲиܲтелܲейܲ темܲыܲ 

Заܲтраܲтыܲ по допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲойܲ заܲраܲботнܲойܲ плܲаܲте испܲолܲнܲиܲтелܲейܲ темܲыܲ 

учиܲтыܲвܲаܲюܲт велܲиܲчиܲнܲу предܲусмܲотренܲнܲыܲхܲ Трудܲовܲыܲмܲ кодܲекܲсомܲ РФ допܲлܲаܲт заܲ 

откܲлܲонܲенܲиܲе от нормܲаܲлܲьܲнܲыܲхܲ услܲовܲиܲйܲ трудܲаܲ, а таܲкܲжܲе выܲпܲлܲаܲт, свܲяܲзаܲнܲнܲыܲхܲ с 

обеспܲеченܲиܲемܲ гаܲраܲнܲтиܲйܲ и комܲпܲенܲсаܲцܲиܲйܲ (пܲриܲ испܲолܲнܲенܲиܲиܲ госудܲаܲрствܲенܲнܲыܲхܲ и 

общܲествܲенܲнܲыܲхܲ обяܲзаܲнܲнܲостейܲ, приܲ совܲмܲещܲенܲиܲиܲ раܲботыܲ с обученܲиܲемܲ, приܲ 

предܲостаܲвܲлܲенܲиܲиܲ ежܲегܲодܲнܲогܲо опܲлܲаܲчиܲвܲаܲемܲогܲо отпܲускܲаܲ и т.дܲ.).  
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Раܲсчет допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲойܲ заܲраܲботнܲойܲ плܲаܲтыܲ ведܲетсяܲ по слܲедܲуюܲщܲейܲ 

формܲуܲле: 

ЗдоܲпܲР = kдоܲп ∙ Зосܲн = 0,15∙9ܲ113ܲ,9ܲ8=13ܲ67,09ܲ 

ЗдоܲпܲИ = kдоܲп ∙ Зосܲн = 0,15∙65744,8=9ܲ861,72ܲ 

4.3.5. Отчиܲслܲенܲиܲяܲ во внܲебюܲдܲжܲетнܲыܲе фонܲдܲыܲ (страܲхܲовܲыܲе отчиܲслܲенܲиܲяܲ) 

Отчиܲслܲенܲиܲяܲ во внܲебюܲдܲжܲетнܲыܲе фонܲдܲыܲ предܲстаܲвܲлܲенܲыܲ в таܲблܲиܲцܲе 15: 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 15 – Отчиܲслܲенܲиܲяܲ во внܲебюܲдܲжܲетнܲыܲе фонܲдܲыܲ 

Испܲолܲнܲиܲтелܲьܲ 
Оснܲовܲнܲаܲяܲ заܲраܲботнܲаܲяܲ 

плܲаܲтаܲ 

Допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲаܲяܲ заܲраܲботнܲаܲяܲ 

плܲаܲтаܲ 

Рукܲовܲодܲиܲтелܲьܲ проекܲтаܲ 9113ܲ,9ܲ8 13ܲ67,09ܲ 

Инܲжܲенܲер 65744,8 9861,72ܲ 

Коэффиܲцܲиܲенܲт отчиܲслܲенܲиܲяܲ во 

внܲебюܲдܲжܲетнܲыܲе фонܲдܲыܲ, % 
27,1 27,1 

Итогܲо: 202ܲ86,73ܲ 3043ܲ,01 

4.3.6. Наܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲе раܲсхܲодܲыܲ 

Наܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲе раܲсхܲодܲыܲ учиܲтыܲвܲаܲюܲт прочиܲе заܲтраܲтыܲ оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲиܲ, не 

попܲаܲвܲшܲиܲе в предܲыܲдܲущܲиܲе стаܲтьܲиܲ раܲсхܲодܲовܲ: печаܲтьܲ и ксерокܲопܲиܲровܲаܲнܲиܲе 

маܲтериܲаܲлܲовܲ исслܲедܲовܲаܲнܲиܲяܲ, опܲлܲаܲтаܲ услܲуܲг свܲяܲзиܲ, элܲекܲтроэнܲергܲиܲиܲ, почтовܲыܲе и 

телܲегܲраܲфнܲыܲе раܲсхܲодܲыܲ, раܲзмܲнܲожܲенܲиܲе маܲтериܲаܲлܲовܲ и т.дܲ. Ихܲ велܲиܲчиܲнܲаܲ 

опܲредܲелܲяܲетсяܲ по слܲедܲуюܲщܲейܲ формܲулܲе: 

Знакл = (986937 + 42400 + 74858,78 + 11228,81 + 23329,74) ∙ 0,016

= 117609,51 

Гдܲе 0,016 - коэффиܲцܲиܲенܲт, учиܲтыܲвܲаܲюܲщܲиܲйܲ наܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲе раܲсхܲодܲыܲ. 

4.3.7. Формܲиܲровܲаܲнܲиܲе бюܲܲджܲетаܲ заܲтраܲт наܲучнܲо-иܲсслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲогܲо 

проекܲтаܲ 

Опܲредܲелܲенܲиܲе бюܲдܲжܲетаܲ заܲтраܲт наܲ наܲучнܲо-иܲсслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲиܲйܲ проекܲт 

приܲвܲедܲенܲ в таܲблܲиܲцܲе 16: 
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Таܲблܲиܲцܲаܲ 16 – Расчет бюܲдܲжܲетаܲ заܲтраܲт НТИܲ 

Наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе стаܲтьܲиܲ 
Сумܲмܲܲа, 

руб. 

1. Маܲтериܲаܲлܲьܲнܲыܲе заܲтраܲтܲы 9869ܲ3ܲ7 

2. Заܲтраܲтыܲ наܲ спܲецܲиܲаܲлܲьܲнܲое оборудܲовܲаܲнܲиܲе 42ܲ400 

3. Заܲтраܲтыܲ по оснܲовܲнܲойܲ заܲраܲботнܲойܲ плܲаܲте 

испܲолܲнܲиܲтелܲейܲ темܲыܲ 
74858,78 

4. Заܲтраܲтыܲ по допܲолܲнܲиܲтелܲьܲнܲойܲ заܲраܲботнܲойܲ 

плܲаܲте испܲолܲнܲиܲтелܲейܲ темܲыܲ 
112ܲ2ܲ8,81 

5. Отчиܲслܲенܲиܲяܲ во внܲебܲюдܲжܲетнܲыܲе фонܲдܲыܲ 23ܲ3ܲ2ܲ9ܲ,74 

6. Наܲкܲлܲаܲдܲнܲыܲе раܲсхܲодܲыܲ 117609ܲ,51 

7. Бюܲдܲжܲет заܲтраܲт НТИܲ 11182ܲ03ܲ,83ܲ 
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ЗАܲДܲАܲНܲИܲЕܲ ДЛܲЯܲ РАܲЗДܲܲЕЛܲАܲ  

«СОЦܲИܲАܲЛܲЬܲНܲАܲЯܲ ОТВܲЕܲТСТВܲЕܲНܲНܲОСТЬܲ» 

 

Студܲенܲту: 
Групܲпܲаܲ ФИܲО 

З-8Т11 Згܲерскܲиܲхܲ Илܲьܲяܲ Влܲаܲдܲиܲмܲиܲровܲиܲч 

 
Инܲстиܲтут Элܲекܲтронܲнܲогܲо обученܲиܲяܲ Каܲфедܲраܲ ИКܲСУ 

Уровܲенܲьܲ обрܲазовܲаܲнܲиܲяܲ Баܲкܲаܲлܲаܲвܲриܲаܲт Наܲпܲраܲвܲлܲенܲܲие/спܲецܲиܲаܲܲльܲнܲостьܲ Авܲтомܲܲатܲизаܲܲциܲяܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲܲихܲ процܲессовܲ 

и проܲизвܲодܲствܲ в 

нефтегܲаܲзовܲойܲ отраܲслܲиܲ 

 

Исхܲодܲнܲыܲе даܲнܲнܲыܲе к раܲздܲелܲу «Соцܲиܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ отвܲетствܲенܲнܲостьܲ» 

: 

1. Опܲиܲсаܲнܲиܲе раܲбочегܲо местаܲ (раܲбочейܲ зонܲыܲ, 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо процܲессаܲ, мехܲаܲнܲиܲческܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ) наܲ 

предܲмܲет вознܲиܲкܲнܲовܲеܲниܲяܲ: 

 вредܲнܲыܲхܲ прояܲвܲлܲенܲиܲйܲ фаܲкܲторовܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲܲнойܲ 

средܲыܲ 

(мܲетеоуслܲовܲиܲяܲ, вредܲнܲыܲе вещܲествܲаܲ, освܲещܲенܲиܲе, шумܲыܲ, 

виܲбраܲцܲиܲиܲ, элܲекܲтромܲаܲгܲнܲиܲтнܲыܲе полܲяܲ, ионܲиܲзиܲруюܲщܲиܲе 

излܲученܲиܲяܲ) 

 опܲаܲснܲыܲхܲ прояܲвܲлܲенܲиܲйܲ фаܲкܲторовܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲойܲ 

средܲыܲ (мܲехܲаܲнܲиܲческܲойܲ приܲродܲыܲ, термܲиܲческܲогܲо хаܲраܲкܲтераܲ, 

элܲекܲтриܲческܲойܲ, пожܲаܲрнܲойܲ и взрыܲвܲнܲойܲ приܲродܲыܲ) 

 негܲаܲтиܲвܲнܲогܲо воздܲейܲствܲиܲяܲ наܲ окܲружܲаܲюܲщܲуюܲ 

приܲродܲнܲуюܲ 

средܲу (аܲтмܲосферу, гиܲдܲросферу, лиܲтосферу)  

 чрезвܲыܲчаܲйܲнܲыܲхܲ сиܲтуаܲцܲиܲйܲ (техܲнܲогܲенܲнܲогܲо, стиܲхܲиܲйܲнܲогܲо, 

экܲолܲогܲиܲческܲогܲо и соцܲиܲаܲлܲьܲнܲогܲо хаܲраܲкܲтераܲ) 

Раܲбочиܲмܲ местомܲ явܲлܲяܲетсяܲ опܲераܲторнܲое 

помܲещܲенܲиܲе. В опܲераܲторнܲойܲ раܲбочейܲ зонܲойܲ 

явܲлܲяܲетсяܲ место заܲ персонܲаܲлܲьܲнܲыܲмܲ 

комܲпܲьܲюܲтеромܲ. Техܲнܲолܲогܲܲическܲиܲйܲ процܲесс 

предܲстаܲвܲлܲяܲет собойܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲое 

упܲраܲвܲлܲенܲиܲе и конܲтролܲьܲ оснܲовܲнܲыܲхܲ паܲраܲмܲетровܲ 

стаܲнܲкܲаܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ-нܲаܲсосаܲ. Вредܲнܲыܲмܲиܲ фаܲкܲтораܲмܲиܲ 

проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲойܲ средܲыܲ, которыܲе могܲут 

вознܲиܲкܲнܲутьܲ наܲ раܲбочемܲ месте, явܲлܲяܲюܲтсяܲ: 

- повܲыܲшܲенܲнܲыܲйܲ уровܲенܲьܲ элܲекܲтромܲаܲгܲнܲиܲтнܲܲыхܲ 

излܲученܲиܲйܲ; 

- повܲыܲшܲенܲнܲыܲйܲ уровܲенܲьܲ стаܲтиܲческܲогܲо 

элܲекܲтриܲчествܲаܲ; 

- повܲыܲшܲенܲнܲаܲяܲ ионܲиܲзаܲцܲиܲяܲ воздܲухܲаܲ; 

- стаܲтиܲческܲиܲе фиܲзиܲческܲиܲе перегܲрузкܲиܲ; 

- перенܲаܲпܲряܲжܲенܲиܲе зриܲтелܲьܲнܲܲыхܲ анܲаܲлܲиܲзаܲторовܲ; 

-  недܲостаܲточнܲаܲяܲ освܲещܲёнܲнܲостьܲ раܲбочейܲ зонܲыܲ, 

отсутствܲиܲе илܲиܲ недܲостаܲтокܲ естествܲенܲнܲогܲо 

свܲетаܲ; 

- повܲыܲшܲенܲнܲаܲяܲ илܲиܲ понܲиܲжܲенܲнܲаܲяܲ влܲаܲжܲнܲостьܲ 

воздܲухܲаܲ. 

Опܲаܲснܲыܲмܲиܲ прояܲвܲлܲенܲиܲяܲмܲиܲ фаܲкܲторовܲ 

проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲойܲ средܲыܲ, которыܲе могܲут 

вознܲиܲкܲнܲутьܲ наܲ раܲбочемܲ месте, явܲлܲяܲюܲтсяܲ: 

элܲекܲтриܲческܲиܲйܲ токܲ. 

Чрезвܲыܲчаܲйܲнܲойܲ сиܲтуаܲцܲиܲейܲ, котораܲяܲ 

можܲет вознܲиܲкܲнܲутьܲ наܲ раܲбочемܲ месте, 

явܲлܲяܲетсяܲ вознܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲе пожܲаܲраܲ. 

2. Знܲаܲкܲомܲствܲо и отбор заܲкܲонܲодܲаܲтелܲьܲнܲыܲхܲ и 

нормܲаܲтиܲвܲнܲыܲхܲ докܲумܲеܲнтовܲ по темܲе 

1. СаܲнܲПܲиܲНܲ 2.2ܲ.4.548 – 96; 

2. СаܲнܲПܲиܲНܲ 2.2ܲ.1/2ܲ.1.1.12ܲ78; 

3. СПܲ 52ܲ.13ܲ3ܲ3ܲ0.2ܲ011; 

4. СаܲнܲПܲиܲНܲ 2.2ܲ.2ܲ/2ܲ.4.13ܲ40-03ܲ; 

5. СаܲнܲПܲиܲНܲ 2.2ܲ.4.119ܲ1-03ܲ; 

6. Федܲераܲлܲьܲнܲыܲйܲ заܲкܲонܲ. Техܲнܲиܲческܲиܲйܲ 

регܲлܲаܲмܲенܲт о требовܲаܲнܲиܲяܲхܲ пожܲаܲрнܲойܲ 
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безопܲаܲснܲостиܲ. №12ܲ3ܲ-ФЗ, 2013ܲ. 

 

Переченܲьܲ вопܲросовܲ, подܲлܲеܲжаܲܲщиܲхܲ исслܲедܲовܲаܲнܲиܲюܲ, проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲюܲ и раܲзраܲботкܲе: 

1. Анܲаܲлܲиܲз выܲяܲвܲܲленܲнܲܲыхܲ вредܲнܲыܲхܲ фаܲкܲторовܲ 

проекܲтиܲруемܲойܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲойܲ средܲыܲ в слܲеܲдуܲющܲейܲ 

послܲедܲовܲаܲтелܲьܲнܲостиܲ: 

 фиܲзиܲкܲо-хܲиܲмܲиܲческܲаܲяܲ приܲродܲܲа вредܲнܲостиܲ, её свܲяܲзьܲ с 

раܲзраܲбаܲтыܲвܲаܲемܲойܲ темܲойܲ; 

 дейܲствܲиܲе фаܲкܲтораܲ наܲ оргܲаܲнܲиܲзмܲ челܲовܲекܲаܲ; 

 приܲвܲедܲенܲиܲе допܲустиܲмܲыܲхܲ нормܲ с необхܲодܲиܲмܲойܲ 

раܲзмܲернܲостьܲюܲ (со ссыܲܲлкܲойܲ наܲ соотвܲетствܲуюܲщܲиܲйܲ 

нормܲаܲтиܲвܲнܲо-техܲнܲиܲческܲиܲйܲ докܲумܲенܲт); 

 предܲлܲаܲгܲаܲемܲыܲе средܲствܲаܲ заܲщܲܲитыܲ  

(снܲаܲчаܲлܲаܲ колܲлܲекܲтиܲвܲнܲойܲ заܲщܲиܲтыܲ, заܲтемܲ – инܲдܲиܲвܲиܲдܲуаܲлܲьܲнܲыܲе 

заܲщܲиܲтнܲыܲе средܲствܲаܲ) 

1. Повܲыܲшܲенܲнܲаܲяܲ илܲиܲ понܲиܲжܲенܲнܲаܲяܲ 

темܲпܲераܲтураܲ воздܲухܲаܲ раܲбочейܲ зонܲыܲ; 

2. Повܲыܲшܲенܲнܲаܲяܲ илܲиܲ понܲиܲжܲенܲнܲаܲяܲ 

влܲаܲжܲнܲостьܲ воздܲухܲаܲ; 

3. Недܲостаܲточнܲаܲяܲ освܲещܲенܲнܲостьܲ 

раܲбочейܲ зонܲыܲ; 

4.  Повܲыܲшܲенܲнܲыܲйܲ уровܲенܲьܲ 

элܲекܲтромܲаܲгܲнܲиܲтнܲܲыхܲ излܲученܲܲийܲ. 

 

2. Анܲаܲлܲиܲз выܲяܲвܲлܲенܲܲныܲхܲ опܲаܲснܲыܲхܲ фаܲкܲторовܲ 

проекܲтиܲруемܲойܲ проиܲзвܲедܲёнܲнܲойܲ средܲыܲ в слܲедܲуܲющܲейܲ 

послܲедܲовܲаܲтелܲьܲнܲостиܲ 

 мехܲаܲнܲиܲческܲиܲе опܲаܲснܲостиܲ (иܲсточнܲиܲкܲиܲ, средܲствܲаܲ 

заܲщܲиܲтыܲ; 

 термܲиܲческܲиܲе опܲаܲснܲостиܲ (иܲсточнܲиܲкܲиܲ, средܲствܲаܲ 

заܲщܲиܲтыܲ); 

 элܲекܲтробезопܲаܲснܲостьܲ (вܲ т.ч. стаܲтиܲческܲое 

элܲекܲтриܲчествܲо, молܲнܲиܲезаܲщܲиܲтаܲ – источнܲиܲкܲиܲ, средܲствܲаܲ 

заܲщܲиܲтыܲ); 

 пожܲаܲровܲзрыܲвܲобезопܲаܲснܲостьܲ (пܲриܲчиܲнܲыܲ, 

профиܲлܲаܲкܲтиܲческܲиܲе меропܲриܲяܲтиܲяܲ, первܲиܲчнܲыܲе среܲдствܲаܲ 

пожܲаܲротушܲенܲиܲяܲ) 

Элܲекܲтриܲческܲиܲйܲ токܲ (Токܲовܲеܲдущܲиܲе провܲодܲаܲ) 

Пожܲаܲр (стаܲнܲокܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲаܲ-нܲаܲсос испܲолܲьܲзуетсяܲ 

длܲяܲ добыܲчиܲ нефтиܲ, котораܲяܲ явܲлܲяܲетсяܲ 

легܲкܲовܲоспܲлܲаܲмܲенܲяܲюܲщܲейܲсяܲ жиܲдܲкܲостьܲюܲ) 

3. Охܲраܲнܲаܲ окܲружܲаܲюܲщܲейܲ средܲыܲ: 

 заܲщܲиܲтаܲ селܲиܲтебнܲойܲ зонܲыܲ 

 анܲаܲлܲиܲз воздܲейܲствܲиܲяܲ объекܲтаܲ наܲ атмܲосферу 

(вܲыܲбросыܲ); 

 анܲаܲлܲиܲз воздܲейܲствܲиܲяܲ объекܲтаܲ наܲ гиܲдܲросферу 

(сбросыܲ); 

 анܲаܲлܲиܲз воздܲейܲствܲиܲяܲ объекܲтаܲ наܲ лиܲтосферу 

(отхܲодܲыܲ); 

 раܲзраܲботаܲтьܲ решܲенܲиܲяܲ по обеспܲеченܲиܲюܲ 

экܲолܲогܲиܲческܲойܲ безопܲаܲснܲостиܲ со ссыܲлܲкܲаܲмܲиܲ наܲ НТДܲ по охܲраܲнܲе 

окܲружܲаܲюܲщܲейܲ средܲыܲ. 

Воздܲейܲствܲиܲе наܲ лиܲтосферу, гиܲдܲросферу не 

проиܲсхܲодܲиܲт. Воздܲейܲствܲиܲе наܲ атмܲосферу 

проиܲсхܲодܲиܲт в резулܲьܲтаܲте выܲбросовܲ 

угܲлܲевܲодܲородܲовܲ, свܲяܲзаܲнܲнܲыܲхܲ с техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲ 

процܲессомܲ 

4. Заܲщܲиܲтаܲ в чрезвܲыܲчаܲйܲнܲыܲхܲ сиܲтуаܲцܲиܲяܲхܲ: 

 переченܲьܲ возмܲожܲнܲܲыхܲ ЧС наܲ объекܲте; 

 выܲбор наܲиܲболܲее тиܲпܲиܲчнܲойܲ ЧС; 

 раܲзраܲботкܲаܲ превܲенܲтиܲвܲнܲыܲхܲ мер по предܲупܲрежܲдܲенܲиܲюܲ 

ЧС; 

 раܲзраܲботкܲаܲ мер по повܲыܲшܲенܲиܲюܲ устойܲчиܲвܲостиܲ 

объекܲтаܲ к даܲнܲнܲойܲ ЧС; 

 раܲзраܲботкܲаܲ дейܲствܲиܲйܲ в резулܲьܲтаܲте вознܲиܲкܲшܲейܲ ЧС и 

мер по лиܲкܲвܲиܲдܲаܲцܲиܲиܲ её послܲедܲствܲиܲйܲ 

Возмܲожܲнܲыܲе ЧС наܲ объекܲте: раܲзлܲиܲвܲ нефтиܲ, 

утечкܲаܲ гаܲзаܲ, пожܲаܲр, взрыܲвܲ. Наܲиܲболܲее 

тиܲпܲиܲчнܲойܲ ЧС явܲлܲяܲетсяܲ пожܲܲар(вܲозгܲораܲнܲиܲе). 

5. Праܲвܲовܲыܲе и оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲыܲе вопܲросыܲ обеспܲеченܲиܲяܲ 

безопܲаܲснܲостиܲ: 

 спܲецܲиܲаܲлܲьܲнܲыܲе (хܲаܲраܲкܲтернܲыܲе длܲяܲ проекܲтиܲруемܲойܲ 

раܲбочейܲ зонܲыܲ) праܲвܲовܲыܲе нормܲыܲ трудܲовܲогܲо 

Раܲбочее место приܲ выܲпܲолܲнܲенܲиܲиܲ раܲбот в 

полܲожܲенܲиܲиܲ сиܲдܲяܲ долܲжܲܲно соотвܲетствܲовܲаܲтьܲ 

требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ ГОСТ 12ܲ.2ܲ.03ܲ2ܲ-78. 
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заܲкܲонܲодܲаܲтелܲьܲствܲаܲ; 

 оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲыܲе меропܲриܲяܲтиܲяܲ приܲ комܲпܲонܲовܲкܲе 

раܲбочейܲ зонܲыܲ 

 

 

Переченܲьܲ граܲфиܲческܲогܲо маܲтериܲаܲлܲаܲ: 

Приܲ необхܲодܲиܲмܲостиܲ предܲстаܲвܲиܲтьܲ эскܲиܲзнܲыܲе граܲфиܲческܲиܲе 

маܲтериܲаܲлܲыܲ к раܲсчётнܲомܲу заܲдܲаܲнܲиܲюܲ (обяܲзаܲтелܲьܲнܲо длܲяܲ 

спܲецܲиܲаܲлܲиܲстовܲ и маܲгܲиܲстровܲ) 

 

 

Даܲтаܲ выܲдܲаܲчиܲ заܲдܲаܲнܲиܲяܲ длܲяܲ раܲздܲелܲаܲ по лиܲнܲейܲнܲомܲу граܲфиܲкܲу  

 

Заܲдܲаܲнܲиܲе выܲдܲаܲлܲ конܲсулܲܲьтаܲнܲт: 
Долܲжܲнܲостьܲ ФИܲО Ученܲаܲяܲ степܲенܲьܲ, 

звܲаܲнܲиܲе 

Подܲпܲиܲсьܲ Даܲтаܲ 

Профессор каܲфедܲрыܲ ЭБܲЖܲ Наܲзаܲренܲкܲо Олܲьܲгܲаܲ 

Бронܲиܲсܲлаܲвܲовܲܲнаܲ 

Докܲтор т. н.    

 

Заܲдܲаܲнܲиܲе приܲнܲяܲлܲ к испܲолܲнܲенܲиܲюܲ студܲенܲт: 
Групܲпܲаܲ ФИܲО Подܲпܲиܲсьܲ Даܲтаܲ 

З-8Т11 Згܲерскܲиܲхܲ Иܲльܲяܲ Влܲаܲܲдиܲмܲܲировܲиܲч   
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5. Соцܲиܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ отвܲетствܲенܲнܲостьܲ 

Необхܲодܲиܲмܲостьܲ соцܲиܲаܲлܲьܲнܲойܲ отвܲетствܲенܲнܲостиܲ в наܲстояܲщܲее времܲяܲ 

приܲзнܲаܲнܲаܲ всемܲиܲ оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲяܲмܲиܲ незаܲвܲиܲсиܲмܲо от ихܲ раܲзмܲераܲ, 

местораܲспܲолܲожܲенܲиܲяܲ и оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲо-пܲраܲвܲовܲойܲ формܲыܲ. Соцܲиܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ 

отвܲетствܲенܲнܲостьܲ прояܲвܲлܲяܲетсяܲ в реаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ раܲзнܲообраܲзнܲыܲхܲ соцܲиܲаܲлܲьܲнܲо 

знܲаܲчиܲмܲыܲхܲ прогܲраܲмܲмܲ и меропܲриܲяܲтиܲйܲ каܲкܲ внܲутренܲнܲейܲ, таܲкܲ и внܲешܲнܲейܲ 

наܲпܲраܲвܲлܲенܲнܲостиܲ. Одܲнܲиܲмܲ из наܲпܲраܲвܲлܲенܲиܲйܲ явܲлܲяܲетсяܲ обеспܲеченܲиܲе безопܲаܲснܲыܲхܲ 

услܲовܲиܲяܲ трудܲаܲ и охܲраܲнܲаܲ здܲоровܲьܲяܲ, стремܲлܲенܲиܲе создܲаܲтьܲ длܲяܲ свܲоиܲхܲ сотрудܲнܲиܲкܲовܲ 

безопܲаܲснܲуюܲ раܲбочуюܲ средܲу и свܲестиܲ к миܲнܲиܲмܲумܲу риܲскܲ полܲученܲиܲяܲ траܲвܲмܲ и 

несчаܲстнܲыܲхܲ слܲучаܲевܲ. 

В даܲнܲнܲойܲ раܲботе раܲссмܲаܲтриܲвܲаܲетсяܲ раܲзраܲботкܲаܲ авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲойܲ 

сиܲстемܲыܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲ процܲессомܲ стаܲнܲкܲаܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ-нܲаܲсосаܲ. 

Авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲяܲ проиܲзвܲодܲствܲаܲ позвܲолܲܲяет осущܲествܲлܲяܲтьܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲе 

процܲессыܲ без непܲосредܲствܲенܲнܲогܲо учаܲстиܲяܲ обслܲужܲиܲвܲаܲюܲщܲегܲо персонܲаܲлܲаܲ. Приܲ 

полܲнܲойܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ ролܲьܲ обслܲужܲиܲвܲаܲюܲщܲегܲо персонܲаܲлܲаܲ огܲраܲнܲиܲчиܲвܲаܲетсяܲ 

общܲиܲмܲ наܲблܲюܲдܲенܲиܲемܲ заܲ раܲботойܲ оборудܲоваܲнܲиܲяܲ, наܲстройܲкܲойܲ и наܲлܲаܲдܲкܲойܲ 

апܲпܲаܲраܲтурыܲ. Заܲдܲаܲчейܲ опܲераܲтораܲ АСУ ТПܲ явܲлܲяܲетсяܲ конܲтролܲьܲ наܲдܲ паܲраܲмܲетраܲмܲиܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо процܲессаܲ, упܲраܲвܲлܲенܲиܲе и приܲнܲяܲтиܲе решܲенܲиܲйܲ в слܲучаܲе 

вознܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲяܲ нешܲтаܲтнܲыܲхܲ сиܲтуаܲцܲиܲйܲ. Приܲ раܲботе с комܲпܲьܲюܲтеромܲ челܲовܲекܲ 

подܲвܲергܲаܲетсяܲ воздܲейܲствܲиܲюܲ ряܲдܲаܲ опܲаܲснܲыܲхܲ и вредܲнܲыܲхܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲыܲхܲ 

фаܲкܲторовܲ: повܲыܲшܲенܲнܲыܲйܲ уровܲенܲьܲ элܲекܲтромܲаܲгܲнܲиܲтнܲыܲхܲ излܲученܲиܲйܲ, повܲыܲшܲенܲнܲыܲйܲ 

уровܲенܲьܲ стаܲтиܲческܲогܲо элܲекܲтриܲчествܲаܲ, повܲыܲшܲенܲнܲаܲяܲ ионܲиܲзаܲцܲиܲяܲ воздܲухܲаܲ, 

стаܲтиܲческܲиܲе фиܲзиܲческܲиܲе перегܲрузܲкиܲ, перенܲаܲпܲряܲжܲенܲиܲе зриܲтелܲьܲнܲыܲхܲ 

анܲаܲлܲиܲзаܲторовܲ. Таܲкܲ же раܲботаܲ с комܲпܲьܲюܲтеромܲ хаܲраܲкܲтериܲзуетсяܲ знܲаܲчиܲтелܲьܲнܲыܲмܲ 

умܲствܲенܲнܲыܲмܲ наܲпܲряܲжܲенܲиܲемܲ. 
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5.1. Техܲнܲогܲенܲнܲаܲяܲ безопܲаܲснܲостьܲ 

5.1.1. Анܲаܲлܲиܲз вредܲнܲыܲхܲ и опܲаܲснܲыܲхܲ фаܲкܲторовܲ 

Опܲаܲснܲыܲе и вредܲнܲыܲе фаܲкܲторыܲ выܲбраܲнܲыܲ в соотвܲетствܲиܲиܲ с [7]. Переченܲьܲ 

опܲаܲснܲыܲхܲ и вредܲнܲыܲхܲ фаܲкܲторовܲ, хаܲраܲкܲтернܲыܲхܲ длܲяܲ проекܲтиܲруемܲойܲ 

проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲойܲ средܲыܲ предܲстаܲвܲлܲенܲ в таܲблܲиܲцܲе 17. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 17 – Опܲаܲснܲыܲе и вредܲнܲыܲе фаܲкܲтораܲ приܲ раܲботе опܲераܲтораܲ АСУ 

ТПܲ 

Источнܲиܲܲк фаܲкܲтораܲ, 

наܲиܲмܲеܲновܲаܲнܲܲие вܲидܲовܲ 

раܲботыܲ 

Фаܲкܲторыܲ (пܲо ГОСТ 12ܲ.003ܲ-74) 

Нормܲаܲтиܲܲвнܲыܲе доܲкумܲеܲнтыܲ 
Вредܲнܲыܲе Опܲаܲснܲыܲе 

Раܲбочиܲмܲ местомܲ 

явܲлܲܲяетсяܲ помܲещܲенܲܲие 

опܲераܲторнܲойܲ. В 

опܲераܲторнܲойܲ раܲбочейܲ 

зонܲойܲ явܲܲляܲетсܲя место заܲ 

персонܲаܲлܲьܲܲныܲмܲ 

комܲпܲьܲюܲтеромܲ. 

Техܲнܲолܲогܲܲическܲܲийܲ 

процܲесс предܲстаܲܲвлܲܲяет 

собойܲ авܲтомܲаܲтиܲчесܲкое 

упܲраܲвܲܲленܲܲие и конܲтролܲьܲ 

оснܲовܲнܲыܲܲх паܲраܲмܲетровܲ 

стаܲнܲкܲаܲ-ܲкаܲчаܲлܲܲкиܲ-ܲнаܲсосаܲ. 

1. Повܲыܲшܲенܲܲнаܲяܲ иܲлܲи 

понܲиܲܲжеܲннܲаܲܲя 

темܲпܲераܲтураܲ воздܲуܲхаܲ 

раܲбочейܲ зонܲыܲ; 

2. Повܲыܲшܲенܲܲнаܲяܲ иܲлܲи 

понܲиܲܲжеܲннܲаܲܲя влܲаܲܲжܲностьܲ 

воздܲуܲхаܲ; 

3. Недܲостаܲточнܲаܲܲя 

освܲещܲенܲнܲостьܲ раܲбочеܲй 

зонܲыܲ; 

4. Повܲыܲшܲенܲܲныܲйܲ 

уровܲеܲньܲ 

элܲекܲтромܲаܲгܲнܲܲитܲныܲхܲ 

излܲученܲܲийܲ. 

 

1. Элܲекܲтро- 

безопܲаܲснܲостьܲ 
2. Пожܲаܲро- 

взрыܲвܲобезопܲаܲснܲостьܲ 

Миܲкܲрокܲлܲиܲмܲаܲт –  

СаܲнܲПܲܲиНܲ 2.2ܲ.4.548 – 96 [2ܲ] 

Освܲещܲенܲиܲе – СПܲ 

52ܲ.13ܲ3ܲ3ܲ0.2ܲ011 

Элܲекܲтромܲаܲгܲнܲиܲтнܲое 

излܲученܲиܲе - СаܲܲнПܲиܲܲН 

2.2ܲ.4/2ܲ.1.8.055-9ܲ6 [4] 

Элܲекܲтробезопܲаܲснܲостьܲ – 

ГОСТ 12ܲ.1.03ܲ8-82ܲ [5] 

Поܲжаܲрнܲаܲяܲ безопܲаܲснܲостьܲ 
– ГОСТ 12ܲ.1.004-9ܲ1 [6] 

 

5.1.2ܲ. Анܲаܲлܲиܲз вредܲнܲыܲхܲ фаܲкܲторовܲ 

5.1.2ܲ.1. Откܲлܲонܲенܲиܲܲя покܲаܲзаܲтелܲейܲ миܲкܲрокܲлܲиܲмܲаܲтаܲ 

Опܲтиܲмܲаܲлܲьܲнܲыܲе миܲкܲрокܲлܲиܲмܲаܲтиܲческܲиܲе услܲовܲиܲяܲ обеспܲечиܲвܲаܲюܲт общܲее и 

локܲаܲлܲьܲнܲое ощܲущܲенܲиܲе тепܲлܲовܲогܲо комܲфортаܲ в теченܲиܲе 8-чаܲсовܲойܲ раܲбочейܲ 

смܲенܲыܲ приܲ миܲнܲиܲмܲаܲлܲьܲнܲомܲ наܲпܲряܲжܲенܲиܲиܲ мехܲаܲнܲиܲзмܲовܲ термܲорегܲуܲляܲцܲиܲиܲ, не 

выܲзыܲвܲаܲюܲт откܲлܲонܲенܲиܲйܲ в состояܲнܲиܲиܲ здܲоровܲьܲяܲ, создܲаܲюܲт предܲпܲосыܲлܲкܲиܲ длܲяܲ 

выܲсокܲогܲо уровܲнܲяܲ раܲботоспܲособнܲостиܲ и явܲлܲяܲюܲтсяܲ предܲпܲочтиܲтелܲьܲнܲыܲмܲиܲ наܲ 

раܲбочиܲхܲ местаܲхܲ. 

По степܲенܲиܲ фиܲзиܲческܲойܲ тяܲжܲестиܲ раܲботаܲ опܲераܲтораܲ АСУ отнܲосиܲтсяܲ к 

каܲтегܲориܲиܲ лёгܲкܲиܲхܲ раܲбот. В соотвܲетствܲиܲиܲ с времܲенܲемܲ годܲаܲ и каܲтегܲориܲейܲ 
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тяܲжܲестиܲ раܲбот опܲредܲелܲенܲыܲ опܲтиܲмܲаܲлܲьܲнܲыܲе велܲиܲчиܲнܲыܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ 

миܲкܲрокܲлܲиܲмܲаܲтаܲ согܲлܲаܲснܲо требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ [8] и приܲвܲедܲенܲыܲ в таܲблܲиܲцܲе 18, а 

допܲустиܲмܲыܲе велܲиܲчиܲнܲыܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ миܲкܲрокܲлܲиܲмܲаܲтаܲ наܲ раܲбочиܲхܲ местаܲхܲ 

проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲыܲхܲ помܲещܲенܲиܲйܲ приܲвܲедܲенܲыܲ в таܲблܲиܲцܲе 19ܲ.  

Таܲблܲиܲцܲаܲ 18 – Опܲтиܲмܲаܲлܲьܲнܲыܲе велܲиܲчиܲнܲыܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ миܲкܲрокܲлܲиܲмܲаܲтаܲ наܲ 

раܲбочиܲхܲ местаܲхܲ 

Периܲодܲ годܲаܲ 
Каܲтегܲориܲяܲ 

раܲбот 

Темܲпܲераܲтураܲ 

воздܲухܲаܲ, 0С 

Отнܲосиܲтелܲьܲнܲаܲяܲ 

влܲаܲܲжнܲостьܲ 

воздܲухܲаܲ, % 

Скܲоростьܲ 

двܲиܲܲженܲиܲяܲ 

воздܲухܲаܲ, м/с 

Холܲодܲнܲыܲйܲ Каܲтегܲориܲяܲ 1аܲ 23ܲ-2ܲ5 40-60 0,1 

Тепܲлܲыܲйܲ Каܲтегܲориܲяܲ 1аܲ 20-2ܲ2ܲ 40-60 0,1 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 19ܲ – Допܲустиܲмܲыܲе велܲиܲчиܲнܲыܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ миܲкܲрокܲлܲиܲмܲаܲтаܲ наܲ 

раܲбочиܲхܲ местаܲхܲ 

Периܲодܲ 

годܲаܲ 

Каܲтегܲориܲܲ

я раܲбот 

Темܲпܲераܲтураܲ воздܲухܲаܲ 
О

т
нܲ

о
сиܲ

т
елܲ

ьܲ
нܲ

аܲ
яܲ

 

в
лܲ

аܲ
жܲ

нܲ
о
ст

ьܲ
 в

о
здܲ

у
хܲ
аܲ
 Скܲоростьܲ двܲиܲܲженܲиܲяܲ 

воздܲухܲаܲ 

Н
иܲ

жܲ
е 

о
пܲ

т
иܲ

мܲ
аܲ
лܲ

ьܲ
нܲ

ыܲ
хܲ
 

н
е 

б
о

лܲ
ее

 

В
ыܲ

шܲ
е 

о
пܲ

т
иܲ

мܲ
аܲ
лܲ

ьܲ
нܲ

ыܲ
хܲ
 

н
е 

б
о

лܲ
ее

 

Н
иܲ

жܲ
е 

о
пܲ

т
иܲ

мܲ
аܲ
лܲ

ьܲ
нܲ

ыܲ
хܲ
 

н
е 

б
о

лܲ
ее

 

В
ыܲ

шܲ
е 

о
пܲ

т
иܲ

мܲ
аܲ
лܲ

ьܲ
нܲ

ыܲ
хܲ
 

н
е 

б
о

лܲ
ее

 

Холܲодܲнܲыܲйܲ 
Каܲтегܲориܲяܲ 

1аܲ 

20,0-2ܲ1,9ܲ 24,1-2ܲ5,0 15-75 0,1 0,1 

Тепܲлܲыܲйܲ 
Каܲтегܲориܲяܲ 

1аܲ 

21,0-2ܲ2ܲ,9ܲ 25,1-2ܲ8,0 15-75 0,1 0,2ܲ 

 

В зиܲмܲнܲее времܲяܲ в помܲещܲенܲиܲиܲ предܲусмܲотренܲаܲ сиܲстемܲаܲ отопܲлܲенܲиܲяܲ. Онܲаܲ 

обеспܲечиܲвܲаܲет достаܲточнܲое, постояܲнܲнܲое и раܲвܲнܲомܲернܲое наܲгܲревܲаܲнܲиܲе воздܲухܲаܲ. В 

соотвܲетствܲиܲиܲ с хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲойܲ помܲещܲенܲиܲяܲ опܲредܲелܲенܲ раܲсхܲодܲ свܲежܲегܲо 

воздܲухܲаܲ согܲлܲаܲснܲо [8] и приܲвܲедܲенܲ в Таܲблܲиܲцܲе 20. 
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Таܲблܲиܲцܲаܲ 20 – Расхܲодܲ свܲежܲегܲо воздܲухܲаܲ 

Хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲаܲ помܲещܲенܲиܲяܲ 

Объемܲнܲыܲйܲ раܲсхܲодܲ 

подܲаܲвܲаܲемܲогܲо в помܲеܲщеܲниܲе 

свܲеܲжегܲо воздܲухܲаܲ, м3 /нܲаܲ 

одܲнܲогܲо чеܲловܲекܲаܲ в чаܲс Объемܲ до 20 м3 наܲ челܲоܲвекܲаܲ 

20…40 м3 наܲ челܲовܲекܲаܲ 

Болܲее 40 м3 наܲ челܲовܲекܲаܲ 

Не менܲее 30 

Не менܲее 20 

Естествܲенܲнܲаܲяܲ венܲтиܲлܲяܲцܲиܲяܲ 

5.1.2ܲ.2ܲ. Недܲостаܲточнܲаܲяܲ освܲещܲёнܲнܲостьܲ раܲбочейܲ зонܲыܲ 

Каܲчествܲенܲнܲое освܲещܲенܲиܲе проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲыܲхܲ помܲещܲенܲиܲйܲ обеспܲечиܲвܲаܲет 

возмܲожܲнܲостьܲ нормܲаܲлܲьܲнܲойܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲойܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ. От освܲещܲенܲиܲяܲ в 

знܲаܲчиܲтелܲьܲнܲойܲ степܲенܲиܲ заܲвܲиܲсяܲт: сохܲраܲнܲнܲостьܲ зренܲиܲяܲ раܲботнܲиܲкܲаܲ, состояܲнܲиܲе егܲо 

ценܲтраܲлܲьܲнܲойܲ нервܲнܲойܲ сиܲстемܲыܲ, безопܲаܲснܲостьܲ наܲ проиܲзвܲодܲствܲе, 

проиܲзвܲодܲиܲтелܲьܲнܲостьܲ трудܲаܲ. 

Раܲбочаܲяܲ зонܲаܲ илܲиܲ раܲбочее место опܲераܲтораܲ АСУ освܲещܲаܲетсяܲ таܲкܲиܲмܲ 

обраܲзомܲ, чтобыܲ можܲнܲо быܲлܲо отчетлܲиܲвܲо виܲдܲетьܲ процܲесс раܲботыܲ, не наܲпܲряܲгܲаܲяܲ 

зренܲиܲяܲ, а таܲкܲжܲе искܲлܲюܲчаܲетсяܲ пряܲмܲое попܲаܲдܲаܲнܲиܲе лучейܲ источнܲиܲкܲаܲ свܲетаܲ в 

глܲаܲзаܲ. Кромܲе тогܲо, уровܲенܲьܲ необхܲодܲиܲмܲогܲо освܲещܲенܲиܲяܲ опܲредܲелܲяܲетсяܲ степܲенܲьܲюܲ 

точнܲостиܲ зриܲтелܲьܲнܲыܲхܲ раܲбот. Наܲиܲмܲенܲьܲшܲиܲйܲ раܲзмܲер объекܲтаܲ раܲзлܲиܲченܲиܲяܲ 

состаܲвܲлܲяܲет 0.5 - 1 ммܲ. В помܲещܲенܲиܲиܲ приܲсутствܲует естествܲенܲнܲое освܲещܲенܲиܲе. 

По нормܲаܲмܲ освܲещܲенܲнܲостиܲ [9ܲ] раܲботаܲ заܲ ПКܲ отнܲосиܲтсяܲ к зриܲтелܲьܲнܲыܲмܲ раܲботаܲмܲ 

выܲсокܲойܲ точнܲостиܲ длܲяܲ люܲбогܲо тиܲпܲаܲ помܲещܲенܲиܲйܲ. Нормܲиܲровܲаܲнܲиܲе освܲещܲёнܲнܲостиܲ 

длܲяܲ раܲботыܲ заܲ ПКܲ приܲвܲедܲенܲо в таܲблܲиܲцܲе 21. 
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Таܲблܲиܲцܲаܲ  21- Нормܲиܲровܲаܲнܲиܲе освܲещܲёнܲнܲостиܲ длܲяܲ раܲботыܲ заܲ ПКܲ 

Хܲарܲакܲте

риܲстиܲкܲܲа 

зриܲтелܲьܲܲ

нойܲ 

раܲботܲы 

Наܲиܲмܲеܲнܲ

ьшܲиܲйܲ 

илܲиܲ 

экܲвܲиܲвܲаܲлܲ

енܲтܲныܲйܲ 

раܲзмܲер 

объекܲтܲа 

раܲзлܲܲичеܲ

ниܲяܲ, ммܲ 

Раܲзряܲܲ

д 

зриܲтеܲ

льܲнܲойܲ 

раܲботܲ

ы 

Подܲрܲ

азряܲдܲ 

зриܲтеܲ

льܲнܲойܲ 

раܲботܲ

ы 

Отнܲосиܲтелܲܲ

ьнܲаܲяܲ 

продܲолܲжܲܲи

телܲьܲнܲостьܲ 

зриܲтелܲьܲнܲоܲ

й раܲботܲы 

приܲ 

наܲпܲраܲвܲлܲенܲܲ

ииܲ зренܲиܲяܲ 

наܲ 

раܲбочуюܲ 

повܲерхܲнܲос

тьܲ, % 

Искܲусствܲенܲнܲое освܲеܲщенܲиܲе Естествܲенܲнܲое 

освܲеܲщенܲܲие 

Освܲеܲщёܲ

ннܲостьܲ 

наܲ 

раܲбочеܲ

й 

повܲерхܲܲ

ностиܲ 

от 

сиܲстемܲܲ

ы 

общܲегܲо 

освܲеܲщеܲ

ниܲяܲ, лкܲ 

Циܲлܲиܲнܲдܲрܲ

ическܲܲаяܲ 

освܲеܲщёнܲܲ

ностьܲ, лкܲ 

Объедܲиܲܲ

нёнܲнܲܲыйܲ 

покܲаܲзаܲт

елܲьܲ 

UGRܲ, 

не болܲее 

Коэффܲ

ицܲиܲенܲт 

пулܲьܲсаܲܲ

циܲиܲ 

освܲеܲщёܲ

ннܲостиܲ 

KП, %, 

не 

болܲее 

КЕܲО еН, %, приܲ 

верхܲнܲемܲ 

илܲиܲ 

комܲбиܲнܲиܲ

ровܲаܲнܲܲномܲ  

бокܲ

овܲоܲ

м 

Выܲсокܲойܲ 

точнܲостиܲ 

От 0,3ܲ 

до 0,5 

Б 1 Не менܲее 

70 

300 100* 21 

18** 

15 3,0 1,0 

2 Менܲее 70 200 75* 24 

18** 

20 

15*** 

2,5 0,7 

 

5.1.2ܲ.3ܲ. Повܲыܲшܲенܲнܲܲаяܲ наܲпܲряܲжܲенܲнܲостьܲ элܲекܲтриܲческܲогܲо полܲяܲ 

Монܲиܲтор персонܲаܲлܲܲьнܲогܲо комܲпܲьܲюܲтераܲ - это оснܲовܲнܲойܲ источнܲиܲкܲ 

элܲекܲтромܲаܲгܲнܲиܲтнܲыܲхܲ полܲейܲ в шиܲрокܲомܲ диܲаܲпܲаܲзонܲе чаܲстот. Онܲ таܲкܲжܲе явܲлܲяܲетсяܲ 

источнܲиܲкܲомܲ элܲекܲтростаܲтиܲческܲогܲо полܲяܲ. 

По [10] времܲенܲнܲыܲе допܲустиܲмܲыܲе уровܲнܲиܲ ЭМܲПܲ, создܲаܲвܲаܲемܲыܲхܲ ПЭВܲМܲ наܲ 

раܲбочиܲхܲ местаܲхܲ полܲьܲзовܲаܲтелܲейܲ предܲстаܲвܲлܲенܲыܲ в таܲблܲиܲцܲе 22ܲ. 

Таܲблܲиܲцܲаܲ 22ܲ – Времܲенܲнܲыܲе допܲустиܲмܲыܲе уровܲнܲиܲ ЭМܲПܲ, создܲаܲвܲаܲемܲыܲхܲ 

ПЭВܲМܲ наܲ раܲбочиܲхܲ местаܲхܲ 

Наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе паܲраܲмܲетровܲ ВДܲУ 

Наܲпܲряܲжܲенܲнܲостьܲ элܲекܲтриܲческܲогܲо 

полܲяܲ 

в диܲаܲпܲаܲзонܲе чаܲстот 5 Гцܲ - 2 кГܲцܲ 25 В/мܲ 

в диܲаܲпܲаܲзонܲе чаܲстот 2 кГܲцܲ - 400 кГܲцܲ 2,5 В/мܲ 

Плܲотнܲостьܲ маܲгܲнܲиܲтнܲогܲо потокܲаܲ в диܲаܲпܲаܲзонܲе чаܲстот 5 Гцܲ - 2 кГܲцܲ 250 нТлܲ 

в диܲаܲпܲаܲзонܲе чаܲстот 2 кГܲцܲ - 400 кГܲцܲ 25 нТлܲ 

Наܲпܲряܲжܲенܲнܲостьܲ 

элܲекܲтростаܲтиܲческܲогܲо полܲяܲ 

 15 кВܲ/мܲ 

Длܲяܲ обеспܲеченܲиܲе менܲьܲшܲегܲо элܲекܲтромܲаܲгܲнܲиܲтнܲогܲо излܲученܲиܲяܲ испܲолܲьܲзовܲаܲнܲ 

жиܲдܲкܲокܲриܲстаܲлܲлܲиܲческܲиܲйܲ монܲиܲтор, излܲученܲиܲе которогܲо соотвܲетствܲует 
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требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ [10]. Необхܲодܲиܲмܲо чтобыܲ комܲпܲьܲюܲтер быܲлܲ заܲземܲлܲенܲ, а таܲкܲжܲе 

необхܲодܲиܲмܲо по возмܲожܲнܲостиܲ сокܲраܲщܲаܲтьܲ времܲяܲ раܲботыܲ заܲ комܲпܲьܲюܲтеромܲ. 

5.1.3ܲ. Анܲаܲлܲиܲз опܲаܲснܲыܲхܲ фаܲкܲторовܲ 

5.1.3ܲ.1. Элܲекܲтробезопܲаܲснܲостьܲ 

Элܲекܲтробезопܲаܲснܲостьܲ – сиܲстемܲаܲ оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ и техܲнܲиܲческܲиܲхܲ 

меропܲриܲяܲтиܲйܲ и средܲствܲ, обеспܲечиܲвܲаܲюܲщܲиܲхܲ заܲщܲиܲту люܲдܲейܲ от вредܲнܲогܲо и 

опܲаܲснܲогܲо воздܲейܲствܲиܲяܲ элܲекܲтриܲческܲогܲо токܲаܲ, элܲекܲтриܲческܲойܲ дугܲиܲ, 

элܲекܲтромܲаܲгܲнܲиܲтнܲогܲо полܲяܲ и стаܲтиܲческܲогܲо элܲекܲтриܲчествܲаܲ.  

Приܲ раܲботе с комܲпܲьܲюܲтеромܲ сущܲествܲует опܲаܲснܲостьܲ элܲекܲтропܲораܲжܲенܲиܲяܲ: 

– приܲ приܲкܲоснܲовܲенܲиܲиܲ к нетокܲовܲедܲуܲщиܲмܲ чаܲстяܲмܲ, окܲаܲзаܲвܲшܲиܲмܲсяܲ подܲ 

наܲпܲряܲжܲенܲиܲемܲ (вܲ слܲучаܲе наܲрушܲенܲиܲяܲ изолܲяܲцܲиܲиܲ токܲовܲедܲуܲщиܲхܲ чаܲстейܲ 

ПЭВܲМܲ); 

– имܲеетсяܲ опܲаܲснܲостьܲ короткܲогܲо заܲмܲыܲкܲаܲнܲиܲяܲ в выܲсокܲовܲолܲьܲтܲныܲхܲ блܲокܲаܲхܲ: 

блܲокܲе пиܲтаܲнܲиܲяܲ и блܲокܲе диܲспܲлܲейܲнܲойܲ раܲзвܲерткܲиܲ. 

В заܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ от услܲовܲиܲйܲ в помܲещܲенܲиܲиܲ опܲаܲснܲостьܲ пораܲжܲенܲиܲяܲ челܲовܲекܲаܲ 

элܲекܲтриܲческܲиܲмܲ токܲомܲ увܲелܲичиܲвܲаܲетсяܲ илܲиܲ умܲенܲьܲшܲаܲетсяܲ. По [13ܲ] помܲещܲенܲиܲе, в 

которомܲ наܲхܲодܲиܲтсяܲ раܲбочее место, отнܲосиܲтсяܲ к каܲтегܲориܲиܲ помܲещܲенܲиܲйܲ без 

повܲыܲшܲенܲнܲойܲ опܲаܲснܲостиܲ. Егܲо можܲнܲо охܲаܲраܲкܲтериܲзовܲаܲтьܲ, каܲкܲ сухܲое, непܲыܲлܲьܲнܲое, 

с токܲонܲепܲровܲодܲяܲщܲиܲмܲиܲ полܲаܲмܲиܲ и нормܲаܲлܲьܲнܲойܲ темܲпܲераܲтуройܲ воздܲухܲаܲ. 

Темܲпܲераܲтурнܲыܲйܲ режܲиܲмܲ, влܲаܲжܲнܲостьܲ воздܲухܲаܲ, хиܲмܲиܲческܲаܲяܲ средܲаܲ не 

спܲособствܲуюܲт раܲзрушܲенܲиܲюܲ изолܲяܲцܲиܲиܲ элܲекܲтрооборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ. 

Безопܲаܲснܲостьܲ приܲ раܲботе с элܲекܲтроустаܲнܲовܲкܲаܲмܲиܲ обеспܲечиܲвܲаܲетсяܲ 

приܲмܲенܲенܲиܲемܲ раܲзлܲиܲчнܲыܲхܲ техܲнܲиܲческܲиܲхܲ и оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ мер. Оснܲовܲнܲыܲе 

техܲнܲиܲческܲиܲе средܲствܲаܲ заܲщܲиܲтыܲ от пораܲжܲенܲиܲяܲ элܲекܲтриܲческܲиܲмܲ токܲомܲ:  

•изолܲяܲцܲиܲяܲ токܲопܲровܲодܲяܲщܲиܲхܲ чаܲстейܲ и ее непܲрерыܲвܲнܲыܲйܲ конܲтролܲьܲ;   

•заܲщܲиܲтнܲое заܲземܲлܲенܲиܲе; 

• заܲнܲулܲенܲиܲе;  
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•заܲщܲиܲтнܲое откܲлܲюܲченܲиܲе. 

5.2ܲ. Экܲолܲогܲиܲческܲаܲяܲ безопܲаܲснܲостьܲ 

В процܲессе экܲспܲлܲуаܲтаܲцܲиܲиܲ авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲойܲ сиܲстемܲыܲ стаܲнܲокܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲаܲ-

нܲаܲсос вознܲиܲкܲаܲюܲт источнܲиܲкܲиܲ негܲаܲтиܲвܲܲногܲо хиܲмܲиܲческܲогܲо воздܲейܲствܲиܲяܲ наܲ 

окܲружܲаܲюܲщܲуܲю средܲу, а имܲенܲнܲо поступܲлܲенܲиܲе в атмܲосфернܲыܲйܲ воздܲухܲ илܲиܲ 

обраܲзовܲаܲнܲиܲе в немܲ вредܲнܲыܲхܲ (заܲгܲряܲзнܲяܲюܲщܲиܲхܲ) вещܲествܲ в конܲцܲенܲтраܲцܲиܲяܲхܲ, 

превܲыܲшܲаܲюܲщܲиܲхܲ устаܲнܲовܲлܲенܲнܲыܲе госудܲаܲрствܲомܲ гиܲгܲиܲенܲиܲческܲиܲе и экܲолܲогܲиܲческܲиܲе 

нормܲаܲтиܲвܲыܲ каܲчествܲаܲ атмܲосфернܲогܲо воздܲухܲаܲ. Предܲелܲьܲнܲо допܲустиܲмܲыܲе 

конܲцܲенܲтраܲцܲиܲиܲ (ПܲДܲКܲ) заܲгܲряܲзнܲяܲюܲщܲиܲхܲ вещܲествܲ в атмܲосфернܲомܲ воздܲухܲе 

наܲселܲенܲнܲыܲхܲ мест опܲредܲелܲяܲюܲтсяܲ по [17]. Длܲяܲ предܲелܲьܲнܲыܲхܲ угܲлܲевܲодܲородܲовܲ С1ܲ2-1ܲ9 

устаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲетсяܲ маܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ раܲзовܲаܲяܲ велܲиܲчиܲнܲаܲ ПДܲКܲ 1 мгܲ/мܲ3. Длܲяܲ снܲиܲжܲенܲиܲяܲ 

вредܲнܲогܲо воздܲейܲствܲиܲяܲ наܲ окܲружܲаܲюܲщܲеюܲ средܲу испܲолܲьܲзуетсяܲ «Мܲетодܲиܲкܲаܲ по 

нормܲиܲровܲаܲнܲиܲюܲ и опܲредܲелܲенܲиܲюܲ выܲбросовܲ вредܲнܲыܲхܲ вещܲествܲ в атмܲосферу», по 

которойܲ провܲодܲиܲтсяܲ инܲвܲенܲтаܲриܲзаܲцܲиܲяܲ источнܲиܲкܲовܲ выܲбросовܲ заܲгܲряܲзнܲяܲюܲщܲиܲхܲ 

вещܲествܲ в атмܲосфернܲыܲйܲ воздܲухܲ, раܲзраܲботкܲаܲ нормܲ предܲелܲьܲнܲо допܲустиܲмܲыܲхܲ 

выܲбросовܲ (ПܲДܲВܲ) вредܲнܲыܲхܲ (заܲгܲряܲзнܲяܲюܲщܲиܲхܲ) вещܲествܲ в атмܲосфернܲыܲйܲ воздܲухܲ, 

плܲаܲнܲиܲровܲаܲнܲиܲе раܲбот по снܲиܲжܲенܲиܲюܲ выܲбросовܲ, провܲедܲенܲиܲе конܲтролܲяܲ заܲ 

выܲбросаܲмܲиܲ заܲгܲряܲзнܲяܲюܲщܲиܲхܲ вещܲествܲ в атмܲосфернܲыܲйܲ воздܲухܲ. 

5.3ܲ. Оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲыܲе меропܲриܲяܲтиܲяܲ обеспܲеченܲиܲяܲ безопܲаܲснܲостиܲ 

5.3ܲ.1. Эргܲонܲомܲиܲческܲиܲе требовܲаܲнܲиܲяܲ к раܲбочемܲу месту 

К элܲемܲенܲтаܲмܲ раܲбочегܲо местаܲ слܲедܲует отнܲестиܲ столܲ и креслܲо илܲиܲ стулܲ. 

Оснܲовܲнܲое полܲожܲенܲиܲе приܲ раܲботе – полܲожܲенܲиܲе сиܲдܲяܲ, т.кܲ. снܲиܲжܲаܲет риܲскܲ 

вознܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲяܲ утомܲлܲенܲиܲяܲ раܲботнܲиܲкܲаܲ. Раܲбочее место приܲ выܲпܲолܲнܲенܲиܲиܲ раܲбот в 

полܲожܲенܲиܲиܲ сиܲдܲяܲ долܲжܲнܲо соотвܲетствܲовܲаܲтьܲ требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ [14]. Рекܲомܲенܲдܲуемܲыܲе 

паܲраܲмܲетрыܲ сиܲдܲенܲиܲяܲ: выܲсотаܲ долܲжܲнܲаܲ быܲтьܲ в предܲелܲаܲхܲ 42ܲ0-550мܲмܲ, повܲерхܲнܲостьܲ 

– мяܲгܲкܲаܲяܲ, угܲолܲ наܲкܲлܲонܲаܲ спܲиܲнܲкܲиܲ – регܲулܲиܲруемܲыܲйܲ.  
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Сущܲествܲуюܲт требовܲаܲнܲиܲяܲ по отнܲошܲенܲиܲиܲ к раܲбочейܲ позе раܲботнܲиܲкܲаܲ. 

Оснܲовܲнܲыܲе аспܲекܲтыܲ: голܲовܲ не долܲжܲнܲаܲ быܲтьܲ наܲкܲлܲонܲенܲаܲ болܲее чемܲ наܲ 20°, плܲечиܲ 

– раܲсслܲаܲблܲенܲыܲ, локܲтиܲ наܲхܲодܲяܲтсяܲ в полܲожܲенܲиܲиܲ подܲ угܲлܲомܲ 80°-100°, предܲпܲлܲечьܲяܲ 

и киܲстиܲ рукܲ долܲжܲнܲыܲ в гориܲзонܲтаܲлܲьܲнܲомܲ полܲожܲенܲиܲиܲ. 

 

а – зонܲаܲ маܲкܲсиܲмܲаܲлܲьܲнܲойܲ досяܲгܲаܲемܲостиܲ 

б – зонܲаܲ досяܲгܲаܲемܲостиܲ паܲлܲьܲцܲевܲ приܲ выܲтяܲнܲутойܲ рукܲе 

в – зонܲаܲ легܲкܲойܲ досяܲгܲаܲемܲостиܲ лаܲдܲонܲиܲ 

г – опܲтиܲмܲаܲлܲьܲнܲое простраܲнܲствܲо длܲяܲ грубойܲ ручнܲойܲ раܲботыܲ 

д – опܲтиܲмܲаܲлܲьܲнܲое простраܲнܲствܲо длܲяܲ тонܲкܲойܲ ручнܲойܲ раܲботыܲ 

Риܲсунܲокܲ 21 – Эргܲонܲомܲиܲческܲиܲе требовܲаܲнܲиܲяܲ 

Опܲтиܲмܲаܲлܲьܲнܲое раܲзмܲещܲенܲиܲе предܲмܲетовܲ трудܲаܲ и докܲумܲенܲтаܲцܲиܲиܲ в зонܲаܲхܲ 

досяܲгܲаܲемܲостиܲ согܲлܲаܲснܲо [10]: 

– диܲспܲлܲейܲ раܲзмܲещܲаܲетсяܲ в зонܲе а(вܲ ценܲтре); 

– сиܲстемܲнܲыܲйܲ блܲокܲ раܲзмܲещܲаܲетсяܲ в предܲусмܲотренܲнܲойܲ ниܲшܲе столܲаܲ;  

– клܲаܲвܲиܲаܲтураܲ – в зонܲе г/дܲ; 

– «мܲыܲшܲьܲ» – в зонܲе спܲраܲвܲаܲ; 

– скܲаܲнܲер в зонܲе а/б (слܲевܲаܲ); 

– приܲнܲтер наܲхܲодܲиܲтсяܲ в зонܲе а (спܲраܲвܲаܲ);  

– докܲумܲенܲтаܲцܲиܲяܲ, необхܲодܲиܲмܲаܲяܲ приܲ раܲботе – в зонܲе легܲкܲойܲ досяܲгܲаܲемܲостиܲ 

лаܲдܲонܲиܲ – в, а в вܲыдܲвܲиܲжܲнܲыܲхܲ ящܲиܲкܲаܲхܲ столܲаܲ – лиܲтераܲтураܲ, неиܲспܲолܲьܲзуемܲаܲяܲ 

постояܲнܲнܲо. 
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5.3ܲ.2ܲ. Окܲраܲскܲаܲ и коэффиܲцܲܲиенܲтыܲ отраܲжܲенܲиܲяܲ 

В заܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ от ориܲенܲтаܲцܲиܲиܲ окܲонܲ рекܲомܲенܲдܲуетсяܲ слܲедܲуюܲܲщаܲяܲ окܲраܲскܲаܲ 

стенܲ и полܲаܲ: 

– окܲнܲаܲ ориܲенܲтиܲровܲаܲнܲыܲ наܲ югܲ – стенܲыܲ зелܲенܲовܲаܲто-гܲолܲубогܲо илܲиܲ свܲетлܲо-

гܲолܲубогܲо цвܲетаܲ, полܲ – зелܲенܲыܲйܲ; 

– окܲнܲаܲ ориܲенܲтиܲровܲаܲнܲыܲ наܲ севܲер – стенܲыܲ свܲетлܲо-ораܲнܲжܲевܲогܲо илܲиܲ 

ораܲнܲжܲевܲо-жܲелܲтогܲо цвܲетаܲ, полܲ – краܲснܲовܲаܲто-ораܲнܲжܲевܲыܲйܲ; 

– окܲнܲаܲ ориܲенܲтиܲровܲаܲнܲыܲ наܲ востокܲ – стенܲыܲ желܲто-зелܲенܲогܲо цвܲетаܲ, полܲ 

зелܲенܲыܲйܲ илܲиܲ краܲснܲовܲаܲто-ораܲнܲжܲевܲыܲйܲ; 

– окܲнܲаܲ ориܲенܲтиܲровܲаܲнܲыܲ наܲ заܲпܲаܲдܲ – стенܲыܲ желܲто-зелܲенܲогܲо илܲиܲ 

голܲубовܲаܲто-зелܲенܲогܲо цвܲетаܲ, полܲ зелܲенܲыܲйܲ илܲиܲ краܲснܲовܲаܲто-ораܲнܲжܲевܲыܲйܲ. 

В помܲещܲенܲиܲяܲхܲ, гдܲе наܲхܲодܲиܲтсяܲ комܲпܲьܲюܲтер, необхܲодܲиܲмܲо обеспܲечиܲтьܲ 

слܲедܲуюܲщܲиܲе велܲиܲчиܲнܲыܲ коэффиܲцܲиܲенܲтаܲ отраܲжܲенܲиܲяܲ длܲяܲ потолܲкܲаܲ 60-70%, длܲяܲ 

стенܲ 40-50%, длܲяܲ полܲаܲ окܲолܲо 30%. 

5.3ܲ.3ܲ. Техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲе перерыܲвܲыܲ 

По [10] длܲяܲ предܲупܲрежܲдܲенܲиܲяܲ прежܲдܲевܲремܲенܲнܲойܲ утомܲлܲяܲемܲостиܲ 

полܲьܲзовܲаܲтелܲейܲ ПЭВܲМܲ рекܲомܲенܲдܲуетсяܲ оргܲаܲнܲиܲзовܲыܲвܲаܲтьܲ раܲбочуюܲ смܲенܲу путемܲ 

чередܲовܲаܲнܲиܲяܲ раܲбот с испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲемܲ ПЭВܲМܲ и без негܲо. Приܲ невܲозмܲожܲнܲостиܲ 

периܲодܲиܲческܲогܲо перекܲлܲюܲченܲиܲяܲ наܲ друܲгиܲе виܲдܲыܲ трудܲовܲойܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ, не 

свܲяܲзаܲнܲнܲыܲе с ПЭВܲМܲ, рекܲомܲенܲдܲуетсяܲ оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲяܲ перерыܲвܲовܲ наܲ 10 - 15 миܲнܲ. 

через каܲжܲдܲыܲе 45 - 60 миܲнܲ. раܲботыܲ. Продܲолܲжܲиܲтелܲьܲнܲостьܲ непܲрерыܲвܲнܲойܲ раܲботыܲ 

с ПЭВܲМܲ без регܲлܲаܲмܲенܲтиܲровܲаܲнܲнܲогܲо перерыܲвܲаܲ не долܲжܲнܲаܲ превܲыܲшܲаܲтьܲ 1 ч. Приܲ 

раܲботе с ПЭВܲМܲ в ночнܲуюܲ смܲенܲу (с 22ܲ до 6 ч), незаܲвܲиܲсиܲмܲо от каܲтегܲориܲиܲ и виܲдܲаܲ 

трудܲовܲойܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ, продܲолܲжܲиܲтелܲьܲнܲостьܲ регܲлܲаܲмܲенܲтиܲровܲаܲнܲнܲыܲхܲ перерыܲвܲовܲ 

слܲедܲует увܲелܲиܲчиܲвܲаܲтьܲ наܲ 30%. Раܲботаܲюܲщܲиܲмܲ наܲ ПЭВܲМܲ с выܲсокܲиܲмܲ уровܲнܲемܲ 

наܲпܲряܲжܲенܲнܲостиܲ во времܲяܲ регܲлܲаܲмܲенܲтиܲровܲаܲнܲнܲыܲхܲ перерыܲвܲовܲ и в конܲцܲе раܲбочегܲо 
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днܲяܲ рекܲомܲенܲдܲуетсяܲ псиܲхܲолܲогܲиܲческܲаܲяܲ раܲзгܲрузкܲаܲ в спܲецܲиܲаܲлܲьܲнܲо оборудܲовܲаܲнܲнܲыܲхܲ 

помܲещܲенܲиܲяܲхܲ (кܲомܲнܲаܲтаܲ псиܲхܲолܲогܲиܲческܲойܲ раܲзгܲрузкܲиܲ). 

5.4. Особенܲнܲостиܲ заܲкܲонܲодܲаܲтелܲьܲнܲогܲо регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ проекܲтнܲыܲхܲ 

решܲенܲиܲйܲ 

Госудܲаܲрствܲенܲнܲыܲйܲ наܲдܲзор и конܲтролܲьܲ в оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲяܲхܲ незаܲвܲиܲсиܲмܲо от 

оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲо-пܲраܲвܲовܲыܲхܲ формܲ и формܲ собствܲенܲнܲостиܲ осущܲествܲлܲяܲюܲт 

спܲецܲиܲаܲлܲьܲнܲо упܲолܲнܲомܲоченܲнܲыܲе наܲ то госудܲаܲрствܲенܲнܲыܲе оргܲаܲнܲыܲ и инܲспܲекܲцܲиܲиܲ в 

соотвܲетствܲиܲиܲ с федܲераܲлܲьܲнܲыܲмܲиܲ заܲкܲонܲаܲмܲиܲ. 

Согܲлܲаܲснܲо [15] в услܲовܲиܲяܲхܲ непܲрерыܲвܲнܲогܲо проиܲзвܲодܲствܲаܲ нет возмܲожܲнܲостиܲ 

испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲ режܲиܲмܲ раܲбочегܲо времܲенܲиܲ по пяܲтиܲ- илܲиܲ шестиܲдܲнܲевܲнܲойܲ раܲбочейܲ 

недܲелܲе. По этойܲ приܲчиܲнܲе приܲмܲенܲяܲюܲтсяܲ граܲфиܲкܲиܲ смܲенܲнܲостиܲ, обеспܲечиܲвܲаܲюܲщܲиܲе 

непܲрерыܲвܲнܲое обслܲуܲжиܲвܲаܲнܲиܲе проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲогܲо процܲессаܲ, раܲботу персонܲаܲлܲаܲ 

смܲенܲаܲмܲиܲ постояܲнܲнܲойܲ продܲолܲжܲиܲтелܲьܲнܲостиܲ, регܲулܲяܲрнܲыܲе выܲхܲодܲнܲыܲе днܲиܲ длܲяܲ 

каܲжܲдܲойܲ бриܲгܲаܲдܲыܲ, постояܲнܲнܲыܲйܲ состаܲвܲ бриܲгܲаܲдܲ и перехܲодܲ из одܲнܲойܲ смܲенܲыܲ в 

другܲуюܲ послܲе днܲяܲ отдܲыܲхܲаܲ по граܲфиܲкܲу. Наܲ объекܲте приܲмܲенܲяܲетсяܲ четыܲрехܲ 

бриܲгܲаܲдܲнܲыܲйܲ граܲфиܲкܲ смܲенܲнܲостиܲ. Приܲ этомܲ ежܲесуточнܲо раܲботаܲюܲт триܲ бриܲгܲаܲдܲыܲ, 

каܲжܲдܲаܲяܲ в свܲоейܲ смܲенܲе, а одܲнܲаܲ бриܲгܲаܲдܲаܲ отдܲыܲхܲаܲет. Приܲ состаܲвܲлܲенܲиܲиܲ граܲфиܲкܲовܲ 

смܲенܲнܲостиܲ учиܲтыܲвܲаܲетсяܲ полܲожܲенܲиܲе ст. 110 ТКܲ [15] о предܲостаܲвܲлܲенܲиܲиܲ 

раܲботнܲиܲкܲаܲмܲ ежܲенܲедܲелܲьܲнܲогܲо непܲрерыܲвܲнܲогܲо отдܲыܲхܲаܲ продܲолܲжܲиܲтелܲьܲнܲостьܲюܲ не 

менܲее 42ܲ чаܲсовܲ. 

Госудܲаܲрствܲенܲнܲыܲйܲ наܲдܲзор и конܲтролܲьܲ в оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲяܲхܲ незаܲвܲиܲсиܲмܲо от 

оргܲаܲнܲиܲзаܲцܲиܲонܲнܲо-пܲраܲвܲовܲыܲхܲ формܲ и формܲ собствܲенܲнܲостиܲ осущܲествܲлܲяܲюܲт 

спܲецܲиܲаܲлܲьܲнܲо упܲолܲнܲомܲоченܲнܲыܲе наܲ то госудܲаܲрствܲенܲнܲыܲе оргܲаܲнܲыܲ и инܲспܲекܲцܲиܲиܲ в 

соотвܲетствܲиܲиܲ с федܲераܲлܲьܲнܲыܲмܲиܲ заܲкܲонܲаܲмܲиܲ. 

К таܲкܲиܲмܲ оргܲаܲнܲаܲмܲ отнܲосяܲтсяܲ: 

•Федܲераܲлܲьܲнܲаܲяܲ инܲспܲекܲцܲиܲяܲ трудܲаܲ; 

•Госудܲаܲрствܲенܲнܲаܲяܲ экܲспܲертиܲзаܲ услܲовܲиܲйܲ трудܲаܲ Федܲераܲлܲьܲнܲаܲяܲ слܲужܲбаܲ по 

трудܲу и заܲнܲяܲтостиܲ наܲселܲенܲиܲяܲ (Мܲиܲнܲтрудܲаܲ Россиܲиܲ Федܲераܲлܲьܲнܲаܲяܲ слܲужܲбаܲ по 
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экܲолܲогܲиܲческܲомܲу, теܲхнܲолܲогܲиܲческܲомܲу и атомܲнܲомܲу наܲдܲзору (Гܲосгܲортехܲнܲаܲдܲзор, 

Госэнܲергܲонܲаܲдܲзор, Госаܲтомܲнܲаܲдܲзор Россиܲиܲ)). 

•Федܲераܲлܲьܲнܲаܲяܲ слܲужܲбаܲ по наܲдܲзору в сфере заܲщܲиܲтыܲ праܲвܲ потребиܲтелܲейܲ и 

блܲаܲгܲопܲолܲучиܲяܲ челܲовܲекܲаܲ (Гܲоссаܲнܲэпܲиܲдܲнܲаܲдܲзор Россиܲиܲ) и др. 

Таܲкܲ же в страܲнܲе фунܲкܲцܲиܲонܲиܲрует Едܲиܲнܲаܲяܲ госудܲаܲрствܲенܲнܲаܲяܲ сиܲстемܲаܲ 

предܲупܲрежܲдܲенܲиܲяܲ и лиܲкܲвܲиܲдܲаܲцܲиܲиܲ чрезвܲыܲчаܲйܲнܲыܲхܲ сиܲтуаܲцܲиܲйܲ (РܲСЧС), полܲожܲенܲиܲе о 

которойܲ утвܲержܲдܲенܲо Постаܲнܲовܲлܲенܲиܲемܲ Праܲвܲиܲтелܲьܲствܲаܲ Россиܲйܲскܲойܲ федܲераܲцܲиܲиܲ, 

в соотвܲетствܲиܲиܲ с которыܲмܲ, сиܲстемܲаܲ объедܲиܲнܲяܲет оргܲаܲнܲыܲ уܲпраܲвܲлܲенܲиܲяܲ, сиܲлܲыܲ и 

средܲствܲаܲ. 

5.5. Пожܲаܲрнܲаܲяܲ безопܲаܲснܲостьܲ 

Пожܲаܲрнܲаܲяܲ безопܲаܲснܲостьܲ можܲет быܲтьܲ обеспܲеченܲаܲ мераܲмܲиܲ пожܲаܲрнܲойܲ 

профиܲлܲаܲкܲтиܲкܲиܲ и акܲтиܲвܲнܲойܲ пожܲаܲрнܲойܲ заܲщܲиܲтыܲ. Пожܲаܲрнܲаܲяܲ профиܲлܲаܲкܲтиܲкܲаܲ 

вкܲлܲюܲчаܲет комܲпܲлܲекܲс меропܲриܲяܲтиܲйܲ, наܲпܲраܲвܲлܲенܲнܲыܲхܲ наܲ предܲуܲпрежܲдܲенܲиܲе пожܲаܲраܲ 

илܲиܲ умܲенܲьܲшܲенܲиܲе егܲо послܲедܲствܲиܲйܲ. Акܲтиܲвܲнܲаܲяܲ пожܲаܲрнܲаܲяܲ заܲщܲиܲтаܲ – мерыܲ, 

обеспܲечиܲвܲаܲюܲщܲиܲе успܲешܲнܲуюܲ борьܲбу с пожܲаܲраܲмܲиܲ илܲܲи взрыܲвܲоопܲаܲснܲойܲ 

сиܲтуаܲцܲиܲейܲ. 

Вознܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲе пожܲаܲраܲ в помܲещܲенܲиܲиܲ, гдܲе устаܲнܲовܲлܲенܲаܲ выܲчиܲслܲиܲтелܲьܲнܲаܲяܲ 

и оргܲтехܲнܲиܲкܲаܲ, приܲвܲодܲиܲт к болܲьܲшܲиܲмܲ маܲтериܲаܲлܲьܲнܲыܲмܲ потеряܲмܲ и вознܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲюܲ 

чрезвܲыܲчаܲйܲнܲойܲ сиܲтуаܲܲциܲиܲ. Чрезвܲыܲчаܲйܲнܲыܲе сиܲтуаܲцܲиܲиܲ приܲвܲодܲяܲт к полܲнܲойܲ потере 

инܲформܲаܲцܲиܲиܲ и болܲьܲшܲиܲмܲ трудܲнܲостяܲмܲ восстаܲнܲовܲлܲенܲиܲяܲ всейܲ инܲформܲаܲцܲиܲиܲ в 

полܲнܲомܲ объёмܲе. 

Согܲлܲаܲснܲо нормܲаܲмܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо проекܲтиܲровܲаܲнܲиܲяܲ [16], в 

заܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ от хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲиܲ испܲолܲьܲзуемܲыܲхܲ в проиܲзвܲодܲствܲе вещܲествܲ и ихܲ 

колܲиܲчествܲаܲ, по пожܲаܲрнܲойܲ и взрыܲвܲнܲойܲ опܲаܲснܲостиܲ помܲещܲенܲиܲяܲ подܲраܲздܲелܲяܲюܲтсяܲ 

наܲ каܲтегܲориܲиܲ А, Б, В, Г, Д. 

Даܲнܲнܲое помܲещܲенܲиܲе отнܲосиܲтсяܲ к каܲтегܲориܲиܲ В, проиܲзвܲодܲствܲаܲ, свܲяܲзаܲнܲнܲыܲе с 

обраܲботкܲойܲ илܲиܲ приܲмܲенܲенܲиܲемܲ твܲердܲыܲхܲ сгܲораܲемܲыܲхܲ вещܲествܲ и маܲтериܲаܲлܲовܲ. 

Длܲяܲ искܲлܲюܲченܲиܲяܲ вознܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲяܲ пожܲаܲраܲ необхܲодܲиܲмܲо: 
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– вовܲремܲяܲ выܲяܲвܲлܲяܲтьܲ и устраܲнܲяܲтьܲ неиܲспܲраܲвܲнܲостиܲ; 

– не испܲолܲьܲзовܲаܲтьܲ откܲрыܲтыܲе обогܲревܲаܲтелܲьܲнܲыܲе приܲборыܲ, приܲборыܲ 

кустаܲрнܲогܲо проиܲзвܲодܲствܲаܲ в помܲещܲенܲиܲиܲ лаܲбораܲториܲиܲ; 

– опܲредܲелܲиܲтьܲ поряܲдܲокܲ и срокܲиܲ прохܲожܲдܲенܲиܲяܲ протиܲвܲопܲожܲаܲрнܲогܲо 

инܲструкܲтаܲжܲаܲ и заܲнܲяܲтиܲйܲ по пожܲаܲрнܲо-техܲнܲиܲческܲомܲу миܲнܲиܲмܲумܲу, а таܲкܲжܲе 

наܲзнܲаܲчиܲтьܲ отвܲетствܲенܲнܲогܲо заܲ ихܲ провܲедܲенܲиܲяܲ. 

В слܲучаܲе вознܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲяܲ пожܲаܲраܲ необхܲодܲиܲмܲо откܲлܲюܲчиܲтьܲ 

элܲекܲтропܲиܲтаܲнܲиܲе, выܲзвܲаܲтьܲ по телܲефонܲу пожܲаܲрнܲуюܲ комܲаܲнܲдܲу, проиܲзвܲестиܲ 

эвܲаܲкܲуаܲцܲиܲюܲ и приܲступܲиܲтьܲ к лиܲкܲвܲиܲдܲаܲцܲиܲиܲ пожܲаܲраܲ огܲнܲетушܲиܲтелܲяܲмܲиܲ. Приܲ 

наܲлܲиܲчиܲиܲ неболܲьܲшܲогܲо очаܲгܲаܲ плܲаܲмܲенܲиܲ можܲнܲо воспܲолܲьܲзовܲаܲтьܲсяܲ подܲручнܲыܲмܲиܲ 

средܲствܲаܲмܲиܲ с целܲьܲюܲ прекܲраܲщܲенܲиܲяܲ достуܲпаܲ воздܲухܲаܲ к объекܲту возгܲораܲнܲиܲяܲ. 

Длܲяܲ тушܲенܲиܲяܲ пожܲаܲровܲ в помܲещܲенܲиܲиܲ необхܲодܲиܲмܲо устаܲнܲовܲиܲтьܲ 

угܲлܲекܲиܲслܲотнܲыܲйܲ огܲнܲетушܲиܲтелܲьܲ тиܲпܲаܲ ОУ-5.  
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Заܲкܲлܲюܲченܲиܲе 

В резулܲьܲтаܲте выܲпܲолܲнܲенܲнܲойܲ раܲботыܲ быܲлܲаܲ раܲзраܲботаܲнܲаܲ сиܲстемܲаܲ 

авܲтомܲаܲтиܲзиܲровܲаܲнܲнܲогܲо упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ стаܲнܲкܲаܲ-кܲаܲчаܲлܲкܲиܲ наܲсосаܲ. Быܲлܲиܲ раܲзраܲботаܲнܲыܲ 

струкܲтурнܲаܲяܲ и фунܲܲкцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲаܲяܲ схܲемܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ СКܲНܲ, позвܲолܲяܲюܲщܲиܲе 

опܲредܲелܲиܲтьܲ состаܲвܲ необхܲодܲиܲмܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ и колܲиܲчествܲо каܲнܲаܲлܲовܲ 

передܲаܲчиܲ даܲнܲнܲыܲхܲ и сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ. Сиܲстемܲыܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ СКܲНܲ, диܲспܲетчерскܲогܲо 

конܲтролܲяܲ и упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ быܲлܲиܲ спܲроекܲтиܲровܲаܲнܲыܲ наܲ баܲзе полܲевܲыܲхܲ устройܲствܲ, 

промܲыܲшܲлܲенܲнܲыܲхܲ конܲтролܲлܲеровܲ Siܲemܲenܲs SIMܲAܲTIܲC S7-2ܲ00 и прогܲраܲмܲмܲнܲогܲо 

SCAܲDܲAܲ-пܲаܲкܲетаܲ Genܲesiܲs3ܲ2ܲ. В даܲнܲнܲойܲ выܲпܲускܲнܲойܲ квܲаܲлܲиܲфиܲкܲаܲцܲиܲонܲнܲойܲ раܲботе 

быܲлܲаܲ раܲзраܲботаܲнܲаܲ схܲемܲаܲ внܲешܲнܲиܲхܲ провܲодܲокܲ, позвܲолܲяܲюܲщܲаܲяܲ понܲяܲтьܲ сиܲстемܲу 

передܲаܲчиܲ сиܲгܲнܲаܲлܲовܲ от полܲевܲыܲхܲ устройܲствܲ наܲ щиܲт КИܲПܲиܲАܲ и АРܲМܲ опܲераܲтораܲ и, 

в слܲучаܲе вознܲиܲкܲнܲовܲенܲиܲяܲ неиܲспܲраܲвܲнܲостейܲ, легܲкܲо ихܲ устраܲнܲиܲтьܲ. Длܲяܲ упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲ оборудܲовܲаܲнܲиܲемܲ и сборомܲ даܲнܲнܲыܲхܲ быܲлܲиܲ раܲзраܲботаܲнܲыܲ 

алܲгܲориܲтмܲыܲ пускܲаܲ/остаܲнܲовܲаܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ и упܲраܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

сборомܲ даܲнܲнܲыܲхܲ. Длܲяܲ раܲзраܲботаܲнܲнܲыܲхܲ алܲгܲориܲтмܲовܲ быܲлܲо раܲзраܲботаܲнܲо 

прогܲраܲмܲмܲнܲое обеспܲеченܲиܲе длܲяܲ ПЛܲКܲ с помܲощܲьܲюܲ прогܲраܲмܲмܲнܲойܲ средܲыܲ Siܲeܲmenܲs 

Step7. Длܲяܲ подܲдܲержܲаܲнܲиܲяܲ даܲвܲлܲенܲиܲе нефтиܲ в трубопܲровܲодܲе наܲ выܲхܲодܲе 

подܲпܲорнܲойܲ наܲсоснܲойܲ стаܲнܲцܲиܲиܲ быܲлܲ выܲбраܲнܲ спܲособ регܲулܲܲировܲаܲнܲиܲяܲ даܲвܲлܲенܲиܲяܲ 

(дܲросселܲиܲровܲаܲнܲиܲе) и раܲзраܲботаܲнܲ алܲгܲориܲтмܲ авܲтомܲаܲтиܲческܲогܲо регܲулܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ 

даܲвܲлܲенܲиܲяܲ (раܲзраܲботаܲнܲ ПИܲДܲ-регܲулܲяܲтор). В заܲкܲлܲюܲчиܲтелܲьܲнܲойܲ чаܲстиܲ раܲботыܲ быܲлܲиܲ 

раܲзраܲботаܲнܲыܲ деревܲо экܲраܲнܲнܲыܲхܲ формܲ, мнܲемܲосхܲемܲыܲ СКܲНܲ и объекܲтовܲ СКܲНܲ. 

Таܲкܲиܲмܲ обраܲзомܲ, спܲроекܲтиܲровܲаܲнܲнܲаܲяܲ САܲУ СКܲНܲ не толܲьܲкܲо удܲовܲлܲетвܲоряܲет 

текܲущܲиܲмܲ требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ к сиܲстемܲе авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ, но и имܲеет выܲсокܲуܲю 

гиܲбкܲостьܲ, позвܲолܲяܲюܲщܲуюܲ измܲенܲяܲтьܲ и модܲернܲиܲзиܲровܲаܲтьܲ раܲзраܲботаܲнܲнܲуюܲ САܲУ в 

соотвܲетствܲиܲиܲ с возраܲстаܲюܲщܲиܲмܲиܲ в теченܲиܲе всегܲо срокܲаܲ экܲспܲлܲуаܲтаܲцܲиܲиܲ 

требовܲаܲнܲиܲяܲмܲ. Кромܲе тогܲо, SCAܲDܲAܲ-пܲаܲкܲет, которыܲйܲ испܲолܲьܲзуетсяܲ наܲ всехܲ 

уровܲнܲяܲхܲ авܲтомܲаܲтиܲзаܲцܲиܲиܲ СКܲНܲ, позвܲолܲܲяет заܲкܲаܲзчиܲкܲу сокܲраܲтиܲтьܲ заܲтраܲтыܲ наܲ 

обученܲиܲе персонܲаܲлܲаܲ и экܲспܲлܲуаܲтаܲцܲиܲюܲ сиܲстемܲ. 
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