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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания данной дисциплины является создание теоретической базы для 

понимания работы микропроцессорной техники, принципов построения цифровых систем 

управления, получения навыков синтеза микропроцессорных систем управления и создания 

программного обеспечения для управления реальными системами электропривода. 

Задачи: 

-  изучить основы компьютерной техники, получить базовые представления об архитектуре и 

о применении промышленных контроллеров для решения задач в области автоматизированного 

электропривода; 

- изучить принципы организации и функционирования промышленных контроллеров в 

различных режимах; 

- изучить архитектуру и принципы программирования промышленных систем управления; 

- научить применять средства моделирования и отладки микропроцессорных систем 

управления для разработки программного обеспечения; 

- научить выбирать, обосновывая свой выбор, отдельные устройства микропроцессорной 

системы с учетом технических требований проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических 

комплексах»  относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

Автоматизированный электро привод типовых производственных механизмов и технологических 

комплексов, электрификация и автоматизация промышленных предприятий, теория 

автоматического управления. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в результате 

освоения дисциплины «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических 

комплексах» должен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-  способностью к самоорганизации и самообразование (ОК-7); 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

- готовностью  обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

- готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- архитектуру, технические характеристики и основы программирования современных 

микропроцессорных средств электроприводов (ОК-3) 

уметь: 

- применять имеющиеся в настоящее время современные технические средства и технологии, 

позволяющие изучать и закреплять теоретические знания по данной дисциплине на практике  

(ПК-21). 

- разрабатывать функциональные схемы микропроцессорных систем управления электроприводом; 

разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатациями микропроцессорных 

электроприводов (ОК-6, ОК-7, ПК-7) 

владеть: 

- навыками выбора и программирования современных встраиваемых микроконтроллеров для 

управления электроприводами (ПК-1) 

- методами обработки экспериментально полученных данных с проведением математического 

моделирования и анализа для дальнейшего теоретического исследования (ПК-2) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

            Таблица 1 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/ зач.ед 

Семестры 

7 9 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 68/2 16/0,34 68/2 16/0,34 

В том числе:     

Лекции 34/1 8/0,17 34/1 8/0,17 

Лабораторные работы (ЛР) 34/1 8/0,16 34/1 8/0,16 

Самостоятельная работа (всего) 76/2 128/3,66 76/2 128/3,66 

Подготовка к экзамену 40/1 50/1,5 40/1 50/1,5 

Подготовка к лабораторным работам 18/0,5 40/1,1 18/0,5 40/1,1 
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Подготовка доклада по теме 18/0,5 38/1,06 18/0,5 38/1,06 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

 

 

5.2. Лекционные занятия ОФО 

 Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Модуль 1 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционн

ых 

занятий 

(ОФО) 

Часы 

лаборатор

ных 

занятий 

(ОФО) 

Часы 

лекци

онных 

заняти

й 

(ЗФО) 

Часы 

лаборат

орных 

занятий 

(ЗФО) 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов  

ОФО 

Модуль 1 

1 
Стандартные 

компоненты 
4 6 - - 10 4 

2 
Программируемые 

контроллеры. 
4 6 2 2 10 - 

3 
Инструменты 

программирования. 
6 6 2 2 12 4 

4 
Данные и 

переменные. 
6 6 - - 12 - 

Модуль 2 

5 

Компоненты 

организации 

программ (POU) . 

6 4 - - 10 - 

6 

Структура 

программного 

обеспечения ПЛК. 
4 4 - - 8 - 

7 
Семейство языков 

МЭК 
6 4 2 2 10 4 

ВСЕГО 36 36 6 6 72 12 
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1 
Стандартные 

компоненты 

Операторы и функции. Арифметические операторы. Операторы 

битового сдвига. Логические битовые операторы. Операторы 

выбора и ограничения. Операторы сравнения. Математические 

функции. Строковые функции. Стандартные функциональные 

блоки. Таймеры. Триггеры. Детекторы импульсов. Счетчики. 

Расширенные библиотечные компоненты. Побитовый доступ к 

целым. Гистерезис. Пороговый сигнализатор. Ограничение 

скорости изменения сигнала. Интерполяция зависимостей. 

Дифференцирование. Интегрирование. ПИД-регулятор. 

2 
Программируемые 

контроллеры. 

Определение ПЛК. Входы-выходы. Режим реального времени. 

Ограничения на применение ПЛК. Условия работы ПЛК. 

Интеграция ПЛК в систему управления предприятием. 

Доступность программирования. Программный ПЛК. Рабочий 

цикл. Время реакции. Устройство ПЛК. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Контроль времени рабочего цикла. 

3 
Инструменты 

программирования. 

Инструменты программирования ПЛК. Комплексы 

проектирования МЭК 61131-3. Инструменты комплексов 

программирования ПЛК. Встроенные редакторы. Текстовые 

редакторы. Графические редакторы. Средства отладки. Средства 

управления проектом. Комплекс CoDeSys. Строение комплекса 

CoDeSys 

4 Данные и переменные. 

Типы данных. Элементарные типы данных. Целочисленные типы. 

Логический тип. Действительные типы. Интервал времени. Время 

суток и дата. Строки. Иерархия элементарных типов. 

Пользовательские типы данных. Массивы. Структуры. 

Перечисления. Ограничение диапазона. Псевдонимы типов. 

Специфика реализации типов данных CoDeSys. Идентификаторы. 

Распределение памяти переменных. Прямая адресация. 

Поразрядная адресация. Преобразования типов. Тонкости 

вычислений. 

Модуль 2 

5 

Компоненты 

организации программ 

(POU) . 

Определение компонента. Функции. Функциональные блоки 

Программы. Компоненты в CoDeSys. 

6 

Структура 

программного 

обеспечения ПЛК. 

Задачи. Ресурс. Конфигурация. 

7 Семейство языков МЭК 

Проблема программирования ПЛК. ПЛК как конечный автомат. 

Семейство языков МЭК. Язык линейных инструкций (IL). 

Структурированный текст (ST). Релейные диаграммы (LD). 

Функциональные блоковые диаграммы (FBD). Последовательные 

функциональные схемы (SFC) 

 

5.3. Практические занятия (нет) 
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5.4. Лабораторные работы 

  Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Модуль 1 

1 
Программируемые 

контроллеры. 

Изучение основ программирования промышленного 

логического контроллера ОВЕН ПЛК110. 

2 
Инструменты 

программирования. 

Изучение технических характеристик и основ 

программирования панели оператора ОВЕН СП307. 

3 
Инструменты 

программирования. 

Изучение технических характеристик и основ 

программирования преобразователя частоты ПЧВ101 

4 
Инструменты 

программирования. 

Изучение технических характеристик и основ 

программирования программируемого реле ПР114 

Модуль 2 

5 
Семейство языков 

МЭК 

Реализация работы реверсивного пускателя на контроллере 

ПЛК 110 (codesys) 

6 
Семейство языков 

МЭК 

Реализация работы АВР на 

контроллере ПЛК 110 (CODESYS) 

7 
Семейство языков 

МЭК 
Реализация работы АЧР на  ПЛК 

8 
Семейство языков 

МЭК 

Реализация автоматического включения устройств 

компенсации реактивной мощности 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Подготовка доклада по теме 

Темы для самостоятельного изучения по дисциплине «Микропроцессорные средства в 

электроприводах и технологических комплексах» 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде тем, к которым 

студенты самостоятельно в неаудиторное время подготавливают доклады и презентации, которые 

защищают их перед лектором.  

  Таблица 5 

№ Темы для докладов 

1 
Общие понятия логической системы управления и автоматического регулирования 

при автоматизации технологических процессов. 

2 Назначение автоматизированных систем управления в энергетике. 

3 Уровни систем автоматизированного управления предприятием. 

4 
Виды обеспечений и жизненный цикл автоматизированных систем управления 

технологическим процессом. 

5 Уровни управления предприятием. Нижний (полевой) уровень АСУ ТП. 

6 Средний уровень АСУ ТП 

7 Верхний уровень АСУ ТП 

8 Сетевой уровень АСУ ТП 
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9 Полевые шины АСУ ТП 

10 Схемы взаимодействия уровней АСУ ТП. Открытая система. Стандарт OPC. 

  

6.2.  Подготовка к лабораторным работам 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Модуль 1 

1 
Программируемые 

контроллеры. 

Изучение основ программирования промышленного 

логического контроллера ОВЕН ПЛК110. 

2 
Инструменты 

программирования. 

Изучение технических характеристик и основ 

программирования панели оператора ОВЕН СП307. 

3 
Инструменты 

программирования. 

Изучение технических характеристик и основ 

программирования преобразователя частоты ПЧВ101 

4 
Инструменты 

программирования. 

Изучение технических характеристик и основ 

программирования программируемого реле ПР114 

Модуль 2 

5 
Семейство языков 

МЭК 

Реализация работы реверсивного пускателя на контроллере 

ПЛК 110 (codesys) 

6 
Семейство языков 

МЭК 

Реализация работы АВР на 

контроллере ПЛК 110 (CODESYS) 

7 
Семейство языков 

МЭК 
Реализация работы АЧР на  ПЛК 

8 
Семейство языков 

МЭК 

Реализация автоматического включения устройств 

компенсации реактивной мощности 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка : 

учебно-практическое пособие / Ю. Н. Федоров. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. — 928 c. — 

ISBN 978-5-9729-0019-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5060.html  

2. Федоров, Ю. Н. Порядок создания, модернизации и сопровождения АСУТП / Ю. Н. 

Федоров. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 576 c. — ISBN 978-5-9729-0039-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13543.html 

3. Хиврин, М. В. Программирование ПЛК и промышленные сети. Программное 

обеспечение управления технологическими процессами : лаб. практикум / М. В. Хиврин, С. В. 

Данильченко. - Москва : МИСиС, 2020. - 139 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_488.html  

http://www.iprbookshop.ru/5060.html
https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_488.html
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4. Петренко, Ю. Н. Программное управление технологическими комплексами в 

энергетике : учеб. пособие / Ю. Н. Петренко, С. О. Новиков, А. А. Гончаров - Минск : Выш. шк. , 

2013. - 407 с. - ISBN 978-985-06-2227-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622273.html  

5. Минаев, И. Г. Свободно программируемые устройства в автоматизированных 

системах управления : учебное пособие / И. Г. Минаев, В. В. Самойленко, Д. Г. Ушкур, И. В. 

Федоренко - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. - 168 с. - ISBN 978-

5-9596-1222-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959612221.html 

6. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых системах 

управления технологическими процессами : учебное пособие / В. С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. 

Алексеев [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-00032-054-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47437.html  

7. Сергеев, А. И. Программирование контроллеров систем автоматизации : учебное 

пособие / А. И. Сергеев, А. М. Черноусова, А. С. Русяев. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 126 c. — ISBN 978-5-7410-1649-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71315.html  

8. Третьяков, А. А. Средства автоматизации управления. Системы программирования 

контроллеров : учебное пособие / А. А. Третьяков, И. А. Елизаров, В. Н. Назаров. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 81 c. — ISBN 978-5-

8265-1731-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85973.html  

9. Петров, И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы 

прикладного проектирования / И. В. Петров ; под редакцией В. П. Дьяконова. — Москва : СОЛОН-

Пресс, 2016. — 254 c. — ISBN 5-98003-079-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90376.html 

 

7. Оценочные средства 

Текущий контроль 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

  

1. Операторы и функции. 

2. Арифметические операторы.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622273.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959612221.html
http://www.iprbookshop.ru/47437.html
http://www.iprbookshop.ru/71315.html
http://www.iprbookshop.ru/85973.html
http://www.iprbookshop.ru/90376.html
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3. Операторы битового сдвига.  

4. Логические битовые операторы.  

5. Операторы выбора и ограничения.  

6. Операторы сравнения.  

7. Математические функции.  

8. Строковые функции.  

9. Стандартные функциональные блоки.  

10. Таймеры.  

11. Триггеры.  

12. Детекторы импульсов.  

13. Счетчики.  

14. Расширенные библиотечные компоненты.  

15. Побитовый доступ к целым. 

16.  Гистерезис. Пороговый сигнализатор.  

17. Ограничение скорости изменения сигнала.  

18. Интерполяция зависимостей.  

19. Дифференцирование. Интегрирование.  

20. ПИД-регулятор. 

21. Определение ПЛК.  

22. Входы-выходы ПЛК.  

23. Режим реального времени.  

24. Ограничения на применение ПЛК.  

25. Условия работы ПЛК.  

26. Интеграция ПЛК в систему управления предприятием.  

27. Доступность программирования.  

28. Программный ПЛК.  

29. Рабочий цикл ПЛК.  

30. Время реакции ПЛК.  

31. Устройство ПЛК.  

32. Системное и прикладное программное обеспечение.  

33. Контроль времени рабочего цикла. 

34. Инструменты программирования ПЛК.  

35. Комплексы проектирования МЭК 61131-3.  

36. Инструменты комплексов программирования ПЛК.  

37. Встроенные редакторы.  
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38. Текстовые редакторы.  

39. Графические редакторы.  

40. Средства отладки.  

41. Средства управления проектом.  

42. Комплекс CoDeSys.  

43. Строение комплекса CoDeSys 

44. Типы данных.  

 

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ №  1 

1-я рубежная аттестация 

Дисциплина Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах 

Институт   энергетики      специальность  АНП  семестр                       . 

 

1. Арифметические операторы. 

2. Время реакции ПЛК. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20___г.                           Доцент Шухин В.В._________________________ 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации: 

 

1. Элементарные типы данных.  

2. Целочисленные типы.  

3. Логический тип.  

4. Действительные типы.  

5. Интервал времени.  

6. Время суток и дата.  

7. Строки.  

8. Иерархия элементарных типов.  

9. Пользовательские типы данных.  

10. Массивы. 

11.  Структуры.  

12. Перечисления.  
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13. Ограничение диапазона.  

14. Псевдонимы типов. 

15.  Специфика реализации типов данных CoDeSys.  

16. Идентификаторы.  

17. Распределение памяти переменных.  

18. Прямая адресация. 

19.  Поразрядная адресация.  

20. Преобразования типов.  

21. Тонкости вычислений. 

22. Определение компонента. Функции.  

23. Определение компонента Функциональные блоки  

24. Определение компонента Программы. 

25.  Компоненты в CoDeSys. 

26. Структура ПО. Задачи. 

27.  Структура ПО. Ресурс.  

28. Структура ПО. Конфигурация. 

29. Проблема программирования ПЛК.  

30. ПЛК как конечный автомат.  

31. Семейство языков МЭК.  

32. Язык линейных инструкций (IL).  

33. Структурированный текст (ST).  

34. Релейные диаграммы (LD).  

35. Функциональные блоковые диаграммы (FBD).  

36. Последовательные функциональные схемы (SFC) 

 

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ №  1 

2-я рубежная аттестация 

Дисциплина Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах 

Институт   энергетики      специальность  АНП  семестр                        . 

 

1. Интервал времени. 

2. Структура ПО. Конфигурация. 
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Экзаменационные вопросы по дисциплине «Микропроцессорные средства в 

электроприводах и технологических комплексах» 

1. Операторы и функции. 

2. Арифметические операторы.  

3. Операторы битового сдвига.  

4. Логические битовые операторы.  

5. Операторы выбора и ограничения.  

6. Операторы сравнения.  

7. Математические функции.  

8. Строковые функции.  

9. Стандартные функциональные блоки.  

10. Таймеры.  

11. Триггеры.  

12. Детекторы импульсов.  

13. Счетчики.  

14. Расширенные библиотечные компоненты.  

15. Побитовый доступ к целым. 

16.  Гистерезис. Пороговый сигнализатор.  

17. Ограничение скорости изменения сигнала.  

18. Интерполяция зависимостей.  

19. Дифференцирование. Интегрирование.  

20. ПИД-регулятор. 

21. Определение ПЛК.  

22. Входы-выходы ПЛК.  

23. Режим реального времени.  

24. Ограничения на применение ПЛК.  

25. Условия работы ПЛК.  

26. Интеграция ПЛК в систему управления предприятием.  

27. Доступность программирования.  

28. Программный ПЛК.  

29. Рабочий цикл ПЛК.  

30. Время реакции ПЛК.  

31. Устройство ПЛК.  

32. Системное и прикладное программное обеспечение.  

33. Контроль времени рабочего цикла. 
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34. Инструменты программирования ПЛК.  

35. Комплексы проектирования МЭК 61131-3.  

36. Инструменты комплексов программирования ПЛК.  

37. Встроенные редакторы.  

38. Текстовые редакторы.  

39. Графические редакторы.  

40. Средства отладки.  

41. Средства управления проектом.  

42. Комплекс CoDeSys.  

43. Строение комплекса CoDeSys 

44. Типы данных.  

45. Элементарные типы данных.  

46. Целочисленные типы.  

47. Логический тип.  

48. Действительные типы.  

49. Интервал времени.  

50. Время суток и дата.  

51. Строки.  

52. Иерархия элементарных типов.  

53. Пользовательские типы данных.  

54. Массивы. 

55.  Структуры.  

56. Перечисления.  

57. Ограничение диапазона.  

58. Псевдонимы типов. 

59.  Специфика реализации типов данных CoDeSys.  

60. Идентификаторы.  

61. Распределение памяти переменных.  

62. Прямая адресация. 

63.  Поразрядная адресация.  

64. Преобразования типов.  

65. Тонкости вычислений. 

66. Определение компонента. Функции.  

67. Определение компонента Функциональные блоки  

68. Определение компонента Программы. 
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69.  Компоненты в CoDeSys. 

70. Структура ПО. Задачи. 

71.  Структура ПО. Ресурс.  

72. Структура ПО. Конфигурация. 

73. Проблема программирования ПЛК.  

74. ПЛК как конечный автомат.  

75. Семейство языков МЭК.  

76. Язык линейных инструкций (IL).  

77. Структурированный текст (ST).  

78. Релейные диаграммы (LD).  

79. Функциональные блоковые диаграммы (FBD).  

80. Последовательные функциональные схемы (SFC) 

 

Образец билета к экзамену. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ №  1 

Дисциплина Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах 

Институт   энергетики      специальность  АНП  семестр                        . 

 

1. Интервал времени. 

2. Структура ПО. Конфигурация. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20___г.                    Зав. кафедрой АТПП_________________________ 

 

 

Образец лабораторной работы 

Изучение технических характеристик и основ программирования преобразователя 

частоты ПЧВ 

Краткие теоретические сведения 

Частота переменного тока является одним из основных показателей качества электроэнергии. 

Отклонение частоты в нормальных режимах от номинального значения fH0M = 50 Гц не должно 

превышать ∆f = ± 0,1 Гц. Допускается кратковременное отклонение частоты не более ∆f = ±0,2 

Гц. Регулирование частоты тока возможно проводить только при наличии в энергосистеме 

резерва активной мощности (т. е. генераторы загружены не полностью). При возникновении 



15  

дефицита активной мощности в системе электроснабжения происходит снижение частоты тока, 

вырабатываемого генераторами. Работа потребителей электроэнергии при пониженной частоте 

тока (напряжения) приводит к снижению частоты двигателей, а следовательно, снижению их 

производительности, нарушению технологического процесса производства, браку продукции. 

Для восстановления баланса активной мощности часть потребителей на некоторое время 

должна быть отключена устройствами автоматической частотной разгрузки (АЧР). Устройство 

АЧР является важным и необходимым средством автоматизации системы электроснабжения. 

Автоматическая частотная разгрузка предусматривает отключение потребителей небольшими 

частями по мере снижения частоты (АЧР1) или по мере увеличения продолжительности 

существования пониженной частоты (АЧР2). 

Объемы отключения нагрузки устанавливают исходя из обеспечения эффективности при 

любых возможных дефицитах мощности: очередность отключения выбирают так, чтобы 

уменьшить ущерб от перерыва электроснабжения (применяют большое число устройств и очередей 

АЧР; более ответственные потребители подключают к более дальним по вероятности 

срабатывания очередям). 

Устройства АЧР предусматриваются по требованию энергоснабжающей организации на 

подстанциях и распределительных пунктах промышленных предприятий для отключения части 

электроприемников при возникновении в питающей энергосистеме дефицита активной мощности, 

сопровождающегося снижением частоты с целью сохранения генерирующих источников и 

возможно быстрой ликвидации аварии. 

В России установлены три категории частотной разгрузки: 

1. АЧР1 — быстродействующая (время действия 0,25 - 0,3 с), имеющая  в  пределах  

энергосистемы  и  отдельных  ее  узлов  различные уставки по частоте срабатывания и 

предназначенная для прекращения снижения частоты до опасного уровня (46 Гц). Граничные 

уставки по частоте: верхний предел не выше 48,5 Гц, нижний — не ниже 46,5 Гц; в отдельных 

районах страны 49,0 Гц. 

2. АЧР2 — с общей уставкой по частоте и различными уставками по времени, 

предназначенная для подъема частоты после действия АЧР1 и для предотвращения ее "зависания" 

на уровне ниже 49 Гц. Единая уставка по частоте обычно принимается равной верхней уставке 

АЧР1 или на 0,5 Гц больше. Верхний предел не выше 48,8 Гц, а в некоторых районах страны 

49,9 Гц. Начальная уставка по времени tH = 5 - 10 с, а конечная tK= 60 - 90 с. 

3. Третья категория — дополнительная, действующая при возникновении местного 

глубокого дефицита активной мощности (например, при отделении от энергосистемы 

энергоемкого потребителя, питаемого местной электростанцией небольшой мощности) и 

предназначенная для ускорения и  увеличения  объема  частотной разгрузки. 
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Внутри каждой из первых двух категорий могут назначаться отдельные очереди. В АЧР1 

две последовательные очереди отличаются друг от друга уставками срабатывания, но, как 

правило, не более 0,05-0,1 Гц. 

Минимальные интервалы уставок по времени очередей AЧP2 в пределах энергосистемы или 

района могут составлять до 3 с. 

В ряде случаев используется совмещение различных категорий АЧР, когда очереди АЧР1 и 

AЧP2 действуют на отключение одних и тех же потребителей. 

Автоматическое повторное включение (ЧАПВ) приемников и потребителей электроэнергии, 

отключенных при АЧР, может осуществляться только с разрешения энергоснабжающей 

организации в тех случаях, когда время восстановления питания действием оперативного 

персонала или средствами диспетчерского управления недопустимо велико с точки зрения потерь 

производства. ЧАПВ допустимо на тех присоединениях, внезапное включение которых не может 

вызвать непредвиденные последствия и опасность для эксплуатационного персонала, самой 

электроустановки и для механизмов, связанных с ней. К таким присоединениям относятся линии к 

электроприемникам, включение которых не требует подготовки технологических схем либо 

полностью автоматизировано, включая и предварительную подготовку соответствующих 

технологических агрегатов. Включение выключателей устройством ЧАПВ следует производить 

поочередно (с интервалом не менее 1 с) во избежание перегрузки источников оперативного тока 

и наложения переходных процессов в системе электроснабжения, возникающих из-за включения 

нагрузки. Учитывая, что режим дефицита активной мощности, как правило, связан и с 

ограниченными возможностями энергосистемы в обеспечении потребителей реактивной 

мощностью, ЧАПВ целесообразно осуществлять с контролем нормального уровня 

напряжения на шинах, к которым подключаются группы электроприемников. 

Общим измерительным органом в центральном блоке электромеханических устройств АЧР и 

ЧАПВ служит полупроводниковое реле понижения частоты типа РЧ-1, способное правильно 

работать в условиях сопровождающего дефицит активной мощности снижения напряжения при 

U=0,2·UHOM. Диапазон уставок срабатывания реле 45 - 50 Гц, а уставок возврата — 46 - 51 Гц. 

Реле имеет встроенный элемент выдержки времени срабатывания со ступенчатой 

регулировкой 0,15; 0,3; 0,5 с. Время возврата реле не превышает 0,15 с. 

Реле срабатывает сначала на уставке определенной очереди АЧР, после чего перестраивается 

на уставку  возврата,  соответствующую частоте сети, при которой разрешается подключение 

потребителей и электроприемников, отключенных при АЧР. Реле подключается к трансформатору 

напряжения той секции шин, для которой предусмотрен данный блок устройств АЧР. При 

отключении этого трансформатора напряжения (например, для проведения ремонтно-
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восстановительных работ) реле временно присоединяется к трансформатору напряжения другой 

секции. 

Действие АЧР согласовывают с работой устройств автоматического повторного включения 

(АПВ) и автоматического ввода резерва (АВР). Так, когда АЧР применяют на подстанциях без 

постоянного дежурного персонала, на которых отсутствует телеуправление, используют АПВ 

потребителей при восстановлении частоты (ЧАПВ). Частотное АПВ предусматривают также в 

сетях, где возможно кратковременное снижение частоты при КЗ. 

Мощность, отключаемую устройствами АЧР, определяют с учетом того, что в общем случае 

мощность, потребляемая нагрузкой, зависит от частоты и снижается вместе с ней. Это явление 

называют регулирующим эффектом нагрузки, оно характеризуется следующим коэффициентом: 

Кр.э.н =∆Рн/∆f, 

где ∆Рн - изменение снижения суммарной нагрузки, %; ∆f - снижение частоты, %; 

Кр.э.н =1,5-2,0. 

На основании приведенной формулы можно определить мощность Ротк, отключаемую для 

восстановления частоты при ее снижении fНОМ до f < fНОМ ,т. е. 

PОТК = (50 - f) KР.Э.Н·РН.НОМ/50, 

Где РН.НОМ - мощность нагрузки системы электроснабжения при 

fНОМ = 50Гц. 

Устройства ЧАПВ используют для уменьшения перерыва питания отключенных 

потребителей в условиях восстановления частоты. При размещении устройств и распределении 

нагрузки по очередям ЧАПВ учитывают степень ответственности потребителей, вероятность их 

отключения действием АЧР, сложность и длительность неавтоматического восстановления 

электропитания. Очередность включения нагрузки от ЧАПВ является обратной по отношению к 

принятой для АЧР. 
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Рис. 1   Принципиальная схема одной очереди АЧР с ЧАПВ 

 

На рис.  1 приведена принципиальная схема одной очереди АЧР с ЧАПВ. Срабатывание реле 

частоты KF при заданном снижении частоты обеспечивает пуск реле времени КТ1. Это реле через 

замыкающий контакт КТ1.1 запускает промежуточное реле KL1, выполняющее следующие 

функции: контакт KL1.1 обеспечивает отключение потребителей, контакт KL1.2 используется для 

запуска реле KL2 (оно самоудерживается через контакт KL2.2), контакт KL1.3 находится в цепи 

реле времени КТ2, контакт KL1.4 (на рис. 1 не показан) производит изменение уставки реле KF 

(повышает ее). Обычно перенастраивают реле КF на уставку 49,5-50 Гц. Следовательно, пока 

частота не восстановится до указанного уровня, реле KF будет держать свой контакт замкнутым. 

Если частота восстановится, то реле KF, КТ1, KL1 вернутся в исходное положение. 

Возврат реле KL1 и замыкание его контакта KL1.3 обеспечивают пуск реле КТ2. С выдержкой 

времени контактом  КТ2.1 будет запущено реле KL3, которое производит повторное включение 

потребителей. Для пуска KL3 используется проскальзывающий контакт КТ2.1, реле KL3 

самоудерживается (KL3.2). Упорный контакт КТ2 с выдержкой времени (КТ2.2) большей, чем 

у КТ2.1 (на 1-2 с), возвращает схему в исходное положение, шунтируя обмотку KL2. Используя 

накладки SX1 и SX2, схема может быть настроена только на АЧР или же на АЧР и ЧАПВ и т. 

д. 

Задание 

1. Создать коммутационную программу для принципиальной 

KF 
KT1 

KT1.1 SX1 KL1 

KL1.2 R KL2 

KL2.2 KT2.2 

KL1.3 
KL2.1 

KT2 

KT2.1 SX2 
KL3 

KL3.2 

 
KL1.1 

Отключение 

KL3.1 
Включение 



19  

электрической схемы работы одной очереди АЧР 

2. Создать визуализацию работы АЧР. 

3. Подготовить отчет по плану: 

 цель работы; 

 описание принципа работы АЧР и электрической схемы; 

 описание визуализации. Блок схема. Алгоритм построения 

визуализации; 

 выводы. 

Выполнение работы в программе CodeSys 

1. Создайте программу PLC_PRG на языке LD. 

2. В области описания переменных опишите локальные переменные: 

 

PROGRAM PLC_PRG VAR 

Q1: BOOL; Q2: 

BOOL; Q3: BOOL; 

TON1:TON; TON2: 

TON; TON3: TON; 

TOF1: TOF; 

 

TOF2: TOF; TOF3: 

TOF; 

END_VAR, 

 

где Q1-Q3 - состояние выключателей питающих линий потребителей; TON1-TON3 - таймер 

выдержки времени включения выключателя при восстановлении частоты; TOF1-TOF3 - таймер 

выдержки времени отключения выключателя при срабатывании ЧАПВ. 

3. В пункте «Глобальные переменные» объявите: 

 

VAR_GLOBAL 

YAC1:BOOL; 

YAC2:BOOL; 

YAC3:BOOL; YAC11: 

BOOL; F:REAL:=50; 

END_VAR, 
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где YAC1-YAC3 - катушки отключения выключателей при срабатывании АЧР; YAC11 - катушки 

отключения выключателей при срабатывании ЧАПВ; F – варьируемое значение частоты с 

начальным значением 50 Гц; 

4. Добавьте новый объект POU программу на языке реализации ST. 

5. Опишите локальные переменные подпрограммы: 

 

PROGRAM katushki 

VAR_INPUT 

GO:BOOL; END_VAR 

VAR 

FN:REAL:=50; 

F1:REAL:=49; 

F2:REAL:=48; 

F3:REAL:=47; 

END_VAR, 

 

где GO (название переменной может быть любым) – входная переменная, необходимая для 

работы подпрограммы; FN, F1-F3 – значение уставок частоты для срабатывания разных 

очередей АЧР. 

6. Согласно заданным уставкам, напишите текст программы для питания катушек 

отключения выключателей при достижения определенной уставки АЧР и ЧАПВ: 

IFF<FNTHEN//этим блоком мы программируем ЧАПВ// 

YAC11:=TRUE; 

ELSE YAC11:=FALSE; END_IF 

IFF>=F2 ANDF<F1 THEN//отключаем первую очередь// 

YAC1:=TRUE; ELSE 

IFF>=F3 ANDF<F2 THEN// отключаем вторую очередь// 

YAC2:=TRUE; 

YAC1:=TRUE; ELSE 

IFF<F3 THEN//отключаем третью очередь// 

YAC3:=TRUE; 

YAC2:=TRUE; 

YAC1:=TRUE; 

END_IF 
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END_IF END_IF 

 

IFF>=FNTHEN//этим блоком мы производим включение потребителей// 

YAC3:=FALSE; 

YAC2:=FALSE; YAC1:=FALSE; 

YAC11:=FALSE; END_IF 

 

7. Создайте цепи в основной программе PLC_PRG. Не забудьте добавить 

функциональный блок, в котором необходимо описать программу на языке ST (рис. 2, 3). 

Обратите внимание на таймеры: параметры ТОN и TOF необходимо менять согласно 

выполняемой функции. 

 

 

Рис. 2. Функциональный блок программы на языке ST и первая ветвь 

электрической схемы 

 

 
Рис. 3. Вторая и третьи ветви программы на языке LD 

8. Создайте визуализацию работы программы: 

 создайте три прямоугольника с изменением цвета относительно переменных Q1, Q2, Q3 

(не программируйте ввод с этих элементов, они нужны только для индикации) (рис. 4); 

создайте «ползунок» для изменения частоты (рис. 4); 
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Рис. 4. Настройка элемента «ползунок» 

 

 • создайте «индикатор» для индикации значения частоты (рис. 5.5). 

 

 

Рис. 5. Настройка элемента «индикатор» 

 

9. Запуская программу, обратите внимание что выдержка времени стоит как на 

отключение от ЧАПВ (3 с, 6 с и 9 с), так и включение при возвращении частоты к номинальному 

значению. 
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Рис. 6. Внешний вид программы 
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4. Стенд на базе программируемого логического контроллера Siemens S7-1200; 
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	Задание
	Выполнение работы в программе CodeSys
	PROGRAM PLC_PRG VAR
	VAR_GLOBAL
	PROGRAM katushki VAR_INPUT
	YAC11:=TRUE;
	YAC1:=TRUE; ELSE
	YAC2:=TRUE; YAC1:=TRUE; ELSE
	YAC3:=TRUE; YAC2:=TRUE; YAC1:=TRUE; END_IF
	YAC3:=FALSE;

