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Аннотация: особое внимание в статье уделено работе с проливной уста-

новкой. Для данного процесса необходима разработка специализированного 

программного обеспечения, через которое будет осуществляться управление 

всем технологическим процессом поверки. 
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В автоматизированной системе на разных уровнях управления могут исполь-

зуются различные алгоритмы: 

‒ алгоритмы пуска (запуска)/ останова технологического оборудования (ре-

лейные пусковые схемы) (могут быть реализованы на ПЛК или SCADA- форме); 

‒ алгоритмы автоматического регулирования технологическими параметра-

ми технологического оборудования (управление положением рабочего органа, ре-

гулирование расхода, уровня и т. п.) (реализуются на ПЛК); 

‒ алгоритмы управления сбором измерительных сигналов (алгоритмы в виде 

универсальных логически завершенных программных блоков, помещаемых 

в ППЗУ контроллеров) (реализуются на ПЛК); 

‒ алгоритмы централизованного управления АС (реализуются в SCADA- 

форме). 
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Для программирования алгоритмов управления технологическими процессами 

в SCADA системе TRACE MODE 6 поддержаны все 5 языков международного стан-

дарта IEC 61131–3 (визуальные и процедурные языки), снабженные средствами от-

ладки. Такой широкий диапазон средств программирования позволяет специалисту 

любого профиля выбрать для себя наиболее подходящий инструмент реализации лю-

бых задач АСУ ТП и АСУП. 

Перейдем к примеру визуализации процессов для взаимодействия человека-

оператора, с проливной установкой. 

В процессе работы человека-оператора с установкой, его взаимодействие сводит-

ся, в основном, к работе с программным обеспечением (ПО). ПО предназначено 

для управления поверкой счетчиков газа. Функционально ПО должно состоять из про-

граммы, непосредственно для управления процессом поверки счетчиков, так же долж-

на иметься подпрограмма для работы с базой данных, а также необходима подпро-

грамма, для проведения последующей поверки каналов измерения давления и темпе-

ратуры поверочной установки. ПО обеспечивает ввод технических характеристик по-

веряемых и эталонных счетчиков газа, вычисление параметров поверки и вывод ре-

зультатов поверки в виде протокола испытаний. Хранение исходных данных, а также 

результатов поверки должно осуществляться в электронной базе данных. 

На основании введенных перед началом поверки данных и измеренных парамет-

ров, ПО производит вычисление значения текущего расхода испытательной среды 

и определяет величину основной относительной погрешности счетчика газа на задан-

ном испытательном расходе. Кроме этого, ПО позволяет определить величину пере-

пада давления на поверяемом счетчике газа. По окончании поверки ПО производит 

формирование протокола поверки по результатам проведенных испытаний. Протокол 

поверки сохраняется в электронной базе данных (БД) и может предоставляться поль-

зователю для просмотра. По желанию пользователя, протокол может быть распечатан. 

Защита от несанкционированного доступа производится разделением прав 

доступа для оператора и администратора. 
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Для этого должна иметься возможность создавать учетные записи, напри-

мер, «Оператор» и «Администратор». 

«Оператор» – это пользователь, непосредственно проводящий поверку 

и имеющий право вводить и редактировать данные, касающиеся только теку-

щей поверки. 

«Администратор» – пользователь, обладающий правами «Оператора» 

и имеющий возможность вносить изменения в БД и настраивать модули сбора 

данных. 

Примеры форм ПО для взаимодействия Оператора и поверочной установ-

ки рассмотрим ниже. 

При эксплуатации установки оператор выполняет следующий действия: 

‒  запуск процедуры поверки осуществляется командой – «Файл/Новая по-

верка» или с помощью кнопки «Новая поверка» (рис. 1); 

 

 

Рис. 1. Экран начала поверки 

 

‒  выбор режима – автоматический, полуавтоматический или ручной по-

верки – производится щелчком «мыши» переключателей «Автоматический ре-

жим», «Полуавтоматический режим» или «Ручной режим» (рис. 2); 
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Рис. 2. Выбор режима поверки 

 

‒  ввод общей информации о поверяемом счётчике газа – производится 

в открывшемся окне «Информация о счётчике газа» (рис. 3); 

 

Рис. 3. Ввод информации о поверяемом счетчике газа 

‒  выбор технических характеристик поверяемого счётчика газа – произво-

дится в открывшемся окне «Технические характеристики» (рис. 4); 
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Рис. 4. Выбор технических характеристик 

‒  ввод значения расхода в контрольной точке – производится в открывшемся 

окне «Параметры контрольной точки», ПО должно предлагать стандартные зна-

чения расходов для выбранного счетчика начиная с максимального (Qmax, 

0,5Qmax, 0,2Qmax, 0,1Qmax, Qmin) (рис. 5); 

 

Рис. 5. Ввод значения расхода в контрольных точках 
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‒  ввод количества импульсов с поверяемого счётчика газа – производится 

в открывшемся окне «Импульсы». Количество импульсов выбирается таким 

образом, чтобы время поверки счетчика в каждой контрольной точке было не 

менее 90 сек.; 

‒  проведение процесса измерения в контрольной точке. После установле-

ния текущего расхода в контрольной точке автоматизированная система готова 

к проведению поверки в контрольной точке (рис. 6); 

 

 

Рис. 6. Процесс поверки в контрольной точке 

 

Таким образом, набор функций ПО включает в себя визуализацию техно-

логического процесса, и конфигурирование отчетных документов (протоколов 

поверки). Базовое ПО обеспечивает выполнение стандартных функций соответ-

ствующего уровня автоматизированной системы (опрос, измерение, фильтра-

ция, визуализация, сигнализация, регистрация и др.) Информационная функция 

ПО осуществляется сбором и последующей обработкой информации с непо-

средственно измеряемых параметров по аналоговым сигналам (давление, тем-

пература). 
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