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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время перед каждым современным предприятием остро стоит 

проблема конкуренции. Для повышения конкурентоспособности продукции необ-

ходимо решить проблему повышения эффективности производства. Последнее 

обеспечивается не только за счет технической модернизации, но и за счет совер-

шенствования механизмов управления предприятием посредством, например, ор-

ганизации оперативного и точного контроля над хранением, транспортировкой и 

реализацией товаров. Без получения достоверной  информации о передвижении то-

вара с конвейера до склада, о его продаже, невозможно обеспечить эффективную 

ежедневную работу предприятия (подготовку документов, повышение точности 

расчетов, управление движением товаров, управление производственными запаса-

ми и выпуском продукции и т.д.), невозможно   высококачественное обслуживание 

партнеров по бизнесу. 

Основным механизмом повышения достоверности информации о каждой еди-

нице продукции, находящейся в производственном цикле, является система про-

мышленной маркировки продукта, включающая в себя оборудование, предназна-

ченное для получения конечной информации о продукте (например, о весе изде-

лия) и непосредственно оборудование для маркировки. Достоверность и своевре-

менное получение информации о продукте позволяет предприятию уверенно рас-

считывать на успех в своей сфере деятельности, имея перспективы дальнейшего 

развития бизнеса.  

В каждой отрасли промышленности существуют стандарты, устанавливающие 

требования, к маркировке продукции. Не исключение – трубопрокатное производ-

ство.  

Одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной про-

дукции является промышленная группа ЧТПЗ. Базовым предприятием трубного 

дивизиона группы «ЧТПЗ» является ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»", 

который производит продукцию для российских и мировых компаний топливно-

энергетического комплекса: трубы, соединительные детали трубопроводов (СДТ), 

а также трубопроводную арматуру (ТПА).  
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Маркировка труб осуществляется двумя способами: 

1. Сопроводительным ярлыком. 

2. Нанесением несмываемой краски по трафарету и клеймением внешней по-

верхности. 

Маркировочная надпись может содержать любые данные, оговоренные требо-

ванием заказа, за исключением товарного знака предприятия-изготовителя, 

и может наноситься как с одного конца трубы, так и по всей длине.  

Маркировка СДТ наносится вручную, краской, при помощи штампов 

на установке ударным способом или вручную при помощи шрифтов. 

Маркировка продукции ТПА выполняется на лицевой стороне корпуса литьем 

или ударным способом, а также на фирменной табличке из нержавеющей стали. 

Для маркировки труб, СДТ, ТПА крупные промышленные предприятия ис-

пользуют автоматизированные маркировочные комплексы. 

Маркировочный комплекс входит в состав комплекса сдачи труб (КСТ-1), 

предназначенного для выполнения следующих операций: измерение веса, измере-

ние длины и нанесения надписей на наружной поверхности труб типоразмеров. 

КСТ-1 трубопрокатного цеха №1 состоит из следующего оборудования: 

 весы тензометрические трубные для статического взвешивания ВТТ-3, 

предназначенные для поштучного взвешивания труб в технологическом потоке; 

 измеритель длины труб ИДТ-4, предназначенный для измерения длины труб 

и выдачи информации в систему управления клеймовочной машиной; 

 клеймовочно-маркировочная машина. 

Весы состоят из основания, на котором установлены 2 гидроцилиндра подъ-

ема платформы и 4 тензодатчика. Аналоговые сигналы с датчиков через соедини-

тельную коробку поступают на весовой терминал и далее в компьютер. 

Измеритель длины труб состоит из двух частей: левой и правой. В состав каж-

дой из них входит электромеханическая тележка, управляемая компьютером через 

усилители, расположенные в шкафах управления на колоннах фермы. На левой те-

лежке расположен лазерный дальномер, а на правой тележке расположен экран для 

приема луча лазера. 
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Клеймовочно-маркировочная машина маркировочного комплекса состоит из 

блока форсунок, и блока ударников. 

Данный комплекс снабжен автоматизированной системой управления, которая 

включает  в себя программное обеспечение и аппаратные средства управления. 

Программное обеспечение комплекса сдачи труб состоит из файлов, объединенных 

в проект, и позволяет обеспечить функционирование комплекса в соответствии с 

техническим заданием.  

К аппаратным средствам управления КСТ-1 в первую очередь относится ком-

пьютер (ЭВМ) промышленного исполнения (IBM PC – процессорная плата 

ROCKY-418) (далее промышленный контроллер),  который имеет связи со всем 

оборудованием, входящим в состав КСТ-1. Промышленный контроллер  обрабаты-

вает информацию с датчиков веса и длины согласно запрограммированным алго-

ритмам и формирует логические управляющие сигналы для клеймовочно-

маркировочной машины маркировочного комплекса. 

Основными недостатками данной системы управления являются: 

 моральное и физическое устаревание процессорной платы, вышедшие из 

производства запасные части; самодельные платы усилителей (когда на рынке дав-

но существуют быстродействующие реле), что делает ремонт комплекса практиче-

ски невозможным; 

 полное отсутствие  наблюдения за пошаговой работой программы в режи-

ме реального времени (так как программа работы промышленного контроллера 

написана под системой DOS на языке С++) и отсутствие последующего  сохране-

ния  информации о состояниях всех входных и выходных величин модулей вхо-

дов/выходов, их логических уровней; в результате – после возобновления работы  

комплекса сдачи труб после отказа, возникшего по любой причине (будь то сбой в 

программном обеспечении, возникающий, например, из-за сбоя в цепи питания; 

отказ оборудования) невозможно продолжить работу комплекса с последней 

успешной стадии, и деталь бракуется.  

Поэтому цель выпускной  работы – модернизация системы управления ком-

плекса сдачи труб КСТ-1, действующего в цехе №1 ОАО «Челябинский трубопро-
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катный завод», с целью повышения коэффициента технического использования 

комплекса за счет реализации процедуры возобновления работы КСТ-1, начиная с 

последней успешной стадии. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с технологией производства труб на ОАО «ЧТПЗ», с принци-

пом работы комплекса сдачи труб.  

2. Провести анализ действующей автоматизированной системы управления 

комплекса сдачи труб. 

3. Разработать техническое задание на модернизацию системы управления 

КСТ-1. 

4. Реализовать модернизацию системы управления КСТ-1 с использованием 

средств автоматики фирмы Siemens. 

5. Произвести оценку эффективности разработки. 

Объект исследований. Способы повышения производительности комплекса 

сдачи труб.  

Предмет исследований. Автоматизированная система управления комплекса 

сдачи труб КСТ-1, действующего в цехе №1 ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод». 

Методы исследований. Исследования, проводимые в работе, основаны на 

комплексном использовании теории автоматического управления, теории микро-

процессорных устройств управления, методов программирования и алгоритмиза-

ции, основ систем автоматизированного проектирования, теоретических основ 

электротехники и электроники. 

Исследования включают анализ, систематизацию и обобщение литературных 

источников, патентов, пособий, руководств по программным продуктам, относя-

щимся к профессиональной сфере; системный анализ действующего оборудования, 

позволяющий концепцию усовершенствования.  

Новизна результатов работы состоит в следующем: 

в программном обеспечении контроллера системы управления комплекса сда-

чи труб предусмотрено и реализовано наблюдение за пошаговой работой програм-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
230100.62.2016.207.00 ПЗ 

 

мы в режиме реального времени и  последующее  сохранение  информации о со-

стояниях всех входных и выходных величин, их логических уровней.  

Практическая ценность результатов работы: 

1. Осуществлен перевод системы управления комплекса сдачи труб на эле-

ментную базу фирмы Siemens, что повышает надежность восстанавливаемой си-

стемы по критерию коэффициент технического использования за счет сокращения 

среднего времени восстановления и среднего времени простоя. 

2. Разработан и реализован  на языке Step 7алгоритм  работы  прошивка кон-

тролера ПЛК SIMATIC S7-300, обеспечивающий ввод исходных данных ( диаметр 

трубы, номер трубы, номер плавки, группа прочности, месяц и год);  управление 

технологическим процессом маркировки трубы, включающим взвешивание и из-

мерение длины труб; маркировку труб двумя способами – ударно-механическим 

(клеймление) и нанесением краски; диагностику неисправностей элементов ком-

плекса (пневмоклапанов ударников, форсунок, линии передачи данных между ве-

сами и измерителем длины, двигателей кареток измерителя, гидростанции весового 

терминала);  сохранение информации о состояниях всех входных и выходных ве-

личин датчиков, логических клемм входов и выходов; сохранение информации по-

следней успешной стадии маркировки. Данный алгоритм работы контроллера  

обеспечивает  возобновление работы комплекса после устранения отказа, начиная  

с последней успешной стадии, что позволяет сократить объем бракованной про-

дукции и увеличить производительность комплекса.   
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1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ НА ОАО «ЧТПЗ» 

1.1 Описание производственного цикла 

На Челябинском трубопрокатном заводе производятся следующие виды труб: 

 трубы стальные горячедеформированные большого диаметра; 

 трубы стальные горячедеформированные малого диаметра; 

 трубы стальные бесшовные холоднодеформированные; 

 трубы электросварные прямошовные большого диаметра; 

 трубы стальные водогазопроводные. 

Процесс производства каждого вида труб представляет собой совокупность 

технологических процессов. В производстве данных труб используются разные 

технологии, однако стадия приемки и маркировки труб является неотъемлемой ча-

сти производственного цикла любого вида труб. 

Стадия приемки и маркировки включает в себя: 

 взвешивание трубы; 

 измерение длины трубы; 

 нанесение необходимой информации на трубу посредством клеймения и 

маркировки несмываемой краской 

Оператор комплекса вводит на операторской панели следующую информацию: 

 диаметр трубы; 

 номер трубы; 

 номер плавки; 

 группа прочности; 

 месяц и год; 

Рассмотрим стадии производства на примере стальных горячедеформирован-

ных труб большого диаметра. 

Как видно на рисунка 1.1 окончательная приемка и маркировка труб – одна из 

завершающих стадий производственного цикла. Стадия маркировки – обязательная 

стадия производства, поэтому используется при производстве любого вида труб. 
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Рисунок 1.1 Технологический процесс производства трубы 
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1.2 Принцип работы комплекса сдачи труб КСТ-1 

Комплекс сдачи труб предназначен для взвешивания и измерения длины тру-

бы и нанесения надписей на наружной поверхности труб. 

В состав КСТ-1 входят: клеймовочно-маркировочный комплекс КМК-7, изме-

ритель длины труб ИДТ-4 в технологическом потоке, весы тензометрические ВТТ-

3 для статического взвешивания и гидростанция [1].  

Алгоритм автоматической работы комплекса КСТ-1: 

1) при поступлении очередной трубы на позицию комплекса, схема управле-

ния механизмами линии поднимает трубу гидроцилиндрами на позицию 

взвешивания и измерения длины; 

2) выдаются команды на измерители длины и веса; 

3) принимается информация о длине и массе трубы; 

4) вычисляется вес погонного метра трубы и по результатам сравнения его с 

допуском труба или бракуется, или начинается ее маркировка; 

5) КМК-7, управляя клеймовочно-маркировочной машиной, обеспечивает 

нанесение товарных надписей на трубу клеймением и краской (информация 

для надписей формируется по результатам взвешивания, измерения длниы 

и информации, введенной оператором в соответствии с технологической 

инструкцией); 

6) по завершении маркировки КМК-7 выдает команду на удаление трубы с 

позиции маркировки и ожидает сигнал на обработку следующей трубы. 

Действующий на ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» комплекс сда-

чи труб работает по данному алгоритму автоматической работы. Необходимо бо-

лее подробно проанализировать работу отдельных элементов всего комплекса [2]. 

Выводы по главе 1 

1. В технологическом процессе производства труб (стальных горячедеформи-

рованных большого  и малого диаметров, стальных бесшовных холоднодеформи-

рованных,  электросварные прямошовных большого диаметра, стальных водо-газо-

проводных)  «ОАО ЧТПЗ»  завершающая операция производственного цикла – 

маркировка труб – осуществляется на базе комплекса КСТ-1. 
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2. КСТ-1 предназначен для взвешивания и измерения длины трубы и нанесе-

ния маркировочных надписей на наружной поверхности труб. 

3. В состав КСТ-1 входят: клеймовочно-маркировочный комплекс КМК-7, из-

меритель длины труб ИДТ-4 в технологическом потоке, весы тензометрические 

ВТТ-3 для статического взвешивания и гидростанция.  

4. Для обеспечения согласованной работы отдельных элементов КСТ- 1 снаб-

жен автоматизированной системой обработки информации и управления. 

 

 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА СДАЧИ ТРУБ 

Комплекс сдачи труб КСТ-1 снабжен автоматизированной системой обработ-

ки информации и  управления, которая включает  в себя программное обеспечение 

и аппаратные средства управления. Программное обеспечение комплекса сдачи 

труб состоит из файлов, объединенных в проект, и позволяет обеспечить функцио-

нирование комплекса в соответствии с техническим заданием.  

К аппаратным средствам управления КСТ-1 в первую очередь относится ком-

пьютер (ЭВМ) промышленного исполнения (IBM PC – процессорная плата 

ROCKY-418) (далее промышленный контроллер),  который имеет связи со всем 

оборудованием, входящим в состав КСТ-1 (рис. 2.1). Промышленный контроллер, 

задает управляющие сигналы для гидростанции, которая в свою очередь поднимает 

трубу для взвешивания, а так же для двигателей кареток измерителя длины. Обра-

батывает информацию с датчиков веса и длины согласно запрограммированным 

алгоритмам и формирует логические управляющие сигналы для клеймовочно-

маркировочной головки маркировочного комплекса [3]. 
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Рисунок 2.1 Функциональная схема СУ КСТ-1 

На рисунке 2.1 присутствуют следующие аббревиатуры: ЭВМ – ЭВМ про-

мышленного исполнения; УПЭ – усилительно-преобразовательный элемент (уси-

литель); ППЧ – преобразователь частоты; ДПТ – двигатель постоянного тока; К – 

кремельера; ГС – гидростанция; ГП – гидроподъемник; ЭНК – энкодер. 

Программа для ЭВМ написана на языке «С++» с использованием Turbo Vision 

фирмы BORLAND. На основе классов Turbo Vision: TApplication, TWindow, и т.д. 

создана программа КМК7 для КСТ-1. На рисунке показана структурная схема ком-

плекса КСТ-1 [4]. 

Рассмотрим оборудование, входящее в состав комплекса, и принцип работы. 

2.1 Измеритель длины труб ИДТ-4 

Измеритель ИДТ-4 предназначен для измерения длины труб и выдачи инфор-

мации в систему управления клеймовочной машиной комплекса сдачи труб КСТ-1. 

Измеритель ИДТ-4 выполнен в виде шкафа навесного типа. На передних двер-

ках шкафов измерителя длины расположены кнопки ручного управления тележка-

ми. На задней стенке шкафа расположены четыре проушины, для крепления шкафа 
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к стене. Внутри шкафа установлены три трансформатора, два выпрямительных мо-

ста, клеммник, для переключения кабеля сети 220 В. 

Измеритель длины состоит из двух частей: левой и правой. В состав каждой из 

них входит электромеханическая тележка, управляемая компьютером через усили-

тели, расположенные в шкафах управления на колоннах фермы. На направляющих 

измерителя расположены конечные выключатели, ограничивающие ход тележек. 

На самих тележка расположены щетки, фиксирующие торец трубы. Направляющие 

устанавливаются с двух сторон позиции измерения длины. На плоскости направ-

ляющей закреплен зубчатый ремень. На ведущей оси тележки установлена шестер-

ня, которая постоянно находится в зацеплении с зубчатым ремнем направляющей. 

На левой тележке расположен лазерный дальномер, а на правой тележке рас-

положен экран для приема луча лазера. Управление и прием сигнала лазера по ин-

терфейсу RS-232 осуществляет компьютер. Тележка движется на четырех подшип-

никах, по ребрам направляющей. Для стабилизации колебаний тележки во время 

движения, сбоку установлены четыре подшипника. Внутри корпуса тележки уста-

новлен двигатель постоянного тока. На валу двигателя имеется тормозное устрой-

ство [18]. 

На каждой тележке установлены подпружиненные скользящие упоры для 

демпфирования удара с торцом трубы. 

Измеритель ИДТ-4 работает следующим образом: тележки находятся в исход-

ном положении; труба укладывается транспортирующим устройством на позицию 

измерения длины. Дается команда на схождение тележек. В момент контакта упо-

ров тележек с торцом трубы, дается команда остановки тележек и команда считы-

вания показаний лазерного измерителя. После снятия показаний дается команда 

возвращения тележек в исходное положение и измеритель ИДТ-4 готов к следую-

щему измерению. 

2.2 Весы для статического взвешивания ВТТ-3 

Весы тензометрические трубные для статического взвешивания ВТТ-3 (далее 

весы) предназначены для поштучного взвешивания труб в технологическом потоке. 
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Весы являются товарными весами среднего класса точности по ГОСТ29329, 

стационарными, электромеханическими, платформенными, с автоматическим 

уравновешиванием и с дискретным отсчетным устройством. 

Принцип действия весов основан на преобразовании массы груза прикладыва-

емого к грузоприемной платформе, в электрический сигнал, создаваемый весоиз-

мерительными тензорезисторными датчиками и дальнейшим преобразованием это-

го сигнала в цифровой код для индикации. 

Весы имеют выход со стандартном интерфейсом RS-232 на компьютер, а так-

же могут принимать от компьютера управляющие команды. 

Конструктивно весы состоят из грузоподъемной платформы (ГПП), которая 

опирается на четыре тензорезисторных датчика, жестко закрепленных на грузовой 

раме. Грузовая рама вместе с ГПП поднимается на 100 мм двумя гидроподъемни-

ками, питаемых от гидростанции.  

Весы работают следующим образом: труба укладывается транспортирующим 

устройством на промежуточные грузоприемные стойки по оси ГПП; промежуточ-

ные грузоприемные стойки конструктивно связаны с весами; по команде оператора 

гидроподъемники поднимают ГПП, труба плавно снимается с промежуточных сто-

ек и после завершения подъема и затухания механических колебаний производится 

измерение массы трубы. По окончании измерения и считывания показаний весово-

го терминала, гидроподъемники опускают ГПП в исходное состояние. Труба укла-

дывается на промежуточные стойки и снимается с них транспортирующим устрой-

ством.  

2.3  Клеймовочно-маркировочный комплекс КМК-7 

Комплекс представляет собой клеймовочно-маркировочную машину, в состав 

которой входит блок форсунок и блок ударников. 

Машина управляется ЭВМ промышленного исполнения. Управляющий сигнал 

подается на двигатель машины через преобразователь частоты ППЧ105. Он служит 

для пуска двигателя, реверса, остановки, и задания скорости вращения. Скорость 

клеймовки – 9 мм/с (2,3 ГЦ), скорость маркировки – 386 мм/с (50 ГЦ). 
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Перечень предлагаемых фиксированных надписей маркировки и клеймовки 

приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Перечень предлагаемых надписей маркировки и клеймовки 

Стандарт Пример нанесения надписей 

ОБСАДНАЯ 

ГОСТ632-80 

ОТТМ 

Клеймовка – 426_123456_Д_11_#_04.05 

Маркировка – 426_Д_11_1164_1340 

ТУ14-3-1575-88 

ТРЕУГОЛЬНАЯ 

Клеймовка – 426_123456_Д_11_#_04.05_234567_1164_ОТК 

Маркировка – 426_х11_1164_#_234567_ТУ14-3-1575-88 

ТУ14-158-121-2002 

БАТРЕСС 

Клеймовка – #_426_123456_234567_Д_11_04.05_ОТК 

Маркировка – #_426_Д_х11_1164_1340_ОТБТ_234567 

НЕФТЯНАЯ 

 Клеймовка – 273_х11_СТ20_ТУ14-3_L-1164 

 Маркировка – #_273_х11_СТ20_ТУ1473_L-1164_NTP123456 

 

В табл.2.1 элементы надписи маркировки и клеймовки читаются следующим 

образом:  

  # - ЧТ – товарный знак ЧТПЗ; 

  426 – диаметр трубы; 

  123456 – номер трубы; 

  234567 – номер плавки; 

  Д – группа прочности; 

  04.05 – месяц и год; 

  1164 – длина в см; 

  1340 – вес в кг. 

Рассмотрим устройства и принципы работы блока форсунок и блока ударни-

ков. 

 

2.3.1 Устройство и принцип работы блока ударников БУ0323 

Блок ударников БУ0323 входит в состав клеймовочно-маркировочной машины 

и предназначен для нанесения надписей на внешней поверхности трубы методом 

клеймения. 

Конструктивно блок БУ0323 состоит из 7 электропневматических ударных 

устройств, расположенных в сборном из 2-х частей металлическом корпусе. Дав-
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ление воздуха в верхней полости – давление на удар, в нижней – на подъем. удар-

ника. 

Каждое ударное устройство состоит из электропневматического клапана, ра-

бочего цилиндра и ударника, одновременно являющегося и поршнем. Исполни-

тельный инструмент – ударник, в свою очередь, состоит из непосредственно удар-

ника, накидной гайки и «травмирующего» элемента – керна, закрепленного на 

ударнике накидной гайкой. 

Принцип действия одного ударника: когда ток в катушке электромагнита от-

сутствует, ударник с помощью воздушной пружины (давления воздуха в нижней 

камере) поднят в верхнее положение. При подаче напряжения на катушку электро-

магнита, в верхнюю полость цилиндра поступает воздух, ударник перемещается 

вниз и производится удар по трубе. 

При включении воздуха на БУ все 7 ударников должны подняться. Если не все 

ударники поднимаются, то плохо работающие ударники необходимо почистить 

тряпкой или наждачной бумагой, или же заменить их целиком. Для бесперебойной 

работы клеймовки необходим запас твердосплавных кернов, так называемые «таб-

летки» (сплав ВК15 – вольфрамкобальтовый). Давление воздуха на блоке ударни-

ков контролируется манометром и выставляется редукционным клапаном 

2…2,5 атм. Необходимо систематически следить за тем, чтобы гайки, фиксирую-

щие керна, не ослаблялись и были надежно завернуты. Ход ударников ограничен 

высотой установки блока и установлен 30… 35 мм. Это расстояние между трубой и 

ударниками в поднятом положении [5]. 

 

2.3.2 Устройство и принцип работы блока форсунок БФ044.1 

Блок форсунок входит в состав клеймовочно-маркировочной машины и пред-

назначен для нанесения надписей на внешней поверхности трубы нанесением 

несмываемой краски. Рекомендуемые марки: эмаль – ЭП-51 ГОСТ9640-75, в край-

нем случае нитрокраска НЦ, растворитель – 646 или 648. 

Форсунка состоит из двух сопл: по одному из них подается распыляемый 

лакокрасочный материал, по другому — воздух. Краска, вытекающая с неболь-
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шой скоростью из сопла, подхватывается струей воздуха, движущегося со скоро-

стью 300 м/с, и смешивается с ним за пределами форсунки. Большая скорость 

движения воздуха по отношению к скорости движения краски обеспечивает 

дробление ее на капельки очень мелких размеров [6]. 

Принцип нанесения точки – инжекционный.  

Сжатый воздух поступает на машину через баки отстойников (ресиверов). 

Необходимо вначале каждой смены и периодически вручную сбрасывать кон-

денсат, открывая вентили внизу ресиверов. При наличии воды в воздухе начина-

ет отказывать пневмооборудование. Для удаления эмульсии, оставшейся на тру-

бе после гидропресса, предусмотрен обдув трубы сжатым воздухом.  

Капля краски при кратковременном включении электроклапана форсунки 

попадает в вихревой поток воздуха, распыляется на мелкие капельки, и этот 

«туман» из краски попадает на поверхность трубы. Время высыхания от 3 до 10 

сек. Форсунки краски – съемные модули, так называемые «кубики». Это позво-

ляет при необходимости быстро заменить их [8]. 

Предусмотрены режимы промывки форсунок краски растворителем. При 

включении комплекса перед маркировкой форсунки автоматически продуваются 

растворителем. Канал растворителя – это вспомогательный канал и в случае острой 

необходимости комплекс может работать и без него, необходимо лишь чаще сле-

дить за чистотой (отсутствием краски) в нижних колпачках форсунок. При появле-

нии в колпачках краски нарушается геометрия точки. При плохой работе канала 

растворителя в колпачке снизу форсунки накапливаются и не смываются остатки 

краски, что может привести к неравномерности написания точек. Давление в бачке 

с растворителем достаточно – 0,5 атм. 

Качество точек зависит от следующих факторов: 

1) от марки краски (см.выше); также исправьте все остальное 

2) от густоты краски. Рекомендуемая консистенция 100 мл краски – 22-25 сек 

(обязательно проверяется при каждой заливке краски с помощью вискози-

метра). Заводская консистенция 40-45 сек (разбавляется растворителем); 
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3) от расстояния между колпачками форсунок и поверхностью трубы 

*учитывая высоту предохранительного кольца, установлено – 20 мм). Изменяя рас-

стояние от форсунок до трубы, добиться приемлемой конфигурации точек. Мень-

шее расстояние – точка меньше и нет ореола, но имеется некруглость, при увели-

чении расстояния – точка больше и округлость улучшается, но появляется ореол. 

Крайние форсунки попадают на склон трубы, поэтому точки более размытые; 

4) от индивидуальной настройки форсунок с помощью регулировочных 

винтов. По часовой стрелке – уменьшить точку, против часовой – увеличить. Регу-

лировочный винт законтрен, и поэтому перед каждой настройкой необходимо опу-

стить гайку, а после настройки, необходимо законтрить винт. Перелавливать винт 

нельзя, т.к. можно погнуть иглу. При сильном вывертывании винта магнитная си-

стема не справляется, и точка исчезает; 

5) от порции краски. Наполнение точек зависит от времени включения 

форсунок: время больше – точка больше. Время включения задается компьютером 

(программистом) и изменяется в диапазоне от 4 до 20 мс или от 1 до 5 относитель-

ных единиц; 

6) от давления в бачке краски – от 1 до 4 атм. Давление больше – точка 

больше, рекомендуется не более 2-х атмосфер. Если при 3-х атмосферах точки 

плохие, то краску необходимо разжижать или менять; 

7) от давления воздуха для распыления краски. Давление больше – точка 

меньше; 

8) очень важный параметр – это величина превышения давления в маги-

страли воздуха над давлением в магистрали краски и должна составлять 0,5 – 1,0 

атм.; 

9) от состояния колпачков форсунок. 

Краска имеет свойство загустевать. Это видно по уменьшения диаметра и из-

менению геометрии точки. В смене возможности настройки ограничены. В первую 

очередь, при подготовке к работе блока форсунок БФ044.1, необходимо отрегули-

ровать давления краски и воздуха. Если и это не помогает, то необходимо разжи-

жать или заменить краску. При попадании посторонних включений между иглой и 
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жиклером возможно самопроизвольное вытекание краски из форсунок. Это может 

быть гряз из краски или воздуха, и поэтому заливаемые материалы обязательно 

должны быть очищены самым тщательным образом [19].  

 

Выводы по главе 2 

1. Анализ АСОИУ действующего комплекса КСТ-1 показал, что: 

 имеет место моральное и физическое устаревание процессорной платы 

ROCKY-418 компьютера  IBM PC промышленного исполнения. Вышедшие из 

производства запасные части, самодельные платы усилителей делают ремонт ком-

плекса практически невозможным;  

 имеет место полное отсутствие  наблюдения за пошаговой работой алго-

ритма программы в режиме реального времени (так как программа работы про-

мышленного контроллера написана под системой DOS на языке С++) и отсутствие 

последующего  сохранения  информации о состояниях всех входных и выходных 

величин модулей входов/выходов, их логических уровней приводят к тому, что по-

сле возобновления работы КСТ-1 после отказа, возникшего по любой причине 

(будь то сбой в программном обеспечении, возникающий, например, из-за сбоя в 

цепи питания; отказ оборудования) невозможно продолжить работу комплекса с 

последней успешной стадии,  деталь бракуется.  

2. Решено реализовать модернизацию КСТ-1, а именно заменить ЭВМ про-

мышленного исполнения программируемым логическим контроллером фирмы  

Siemens, разработать алгоритм его работы с учетом реализации  наблюдения за 

пошаговой работой алгоритма программы в режиме реального времени и  сохране-

ние информации о состояниях входных и выходных величин модулей вхо-

дов/выходов, их логических уровней; сохранение информации последней успеш-

ной стадии маркировки. Для этого необходимо составить техническое задание на 

модернизацию  и провести обоснованный выбор конкретного варианта промыш-

ленного контроллера фирмы Siemens и написать управляющую программу. 
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3. РАЗРАБОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КСТ-1 

Техническое задание на модернизацию системы управления комплексом 

сдачи труб, в частности на замену промышленного контроллера на программи-

руемый логический контроллер. Модернизацией данного изделия занимается 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», г. Челябинск.  

1. Назначение и цели проекта 

Модернизация системы должна повысить стабильность работы КСТ-1, обес-

печить возможность диагностирования неисправностей и упростить управление 

технологическим процессом для оператора, сохранив при этом структуру и функ-

циональные возможности  комплекса КМК-7. Основная цель модернизации – реа-

лизовать наблюдение за пошаговой работой программы в режиме реального вре-

мени и  последующее  сохранение  информации о состояниях всех входных и вы-

ходных величин модулей входов/выходов, их логических уровней для продолже-

ния работы комплекса после сбоя.  

2. Содержание выполняемых работ 

a)  выбор программируемого логического контроллера; 

b)  создание алгоритма управления для контроллера. 

3. Общие требования к модернизированной системе 

Автоматизированная система должна обеспечивать: 

a) взвешивание и измерение длины труб; 

b) маркировку труб двумя способами – ударно-механическим (клеймле-

ние) и нанесением краски; 

c) диагностику неисправностей элементов комплекса(пневмоклапанов 

ударников, форсунок, линии передачи данных между весами и измерителем 

длины, двигателей кареток измерителя, гидростанции весового терминала). 

4. Требования к функциям, выполняемым системой 
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a) обмен данными между программируемым логическим контроллером и 

измерителем длины должен осуществляться с помощью интерфейса Pro-

fibus-DP; 

b) машина маркировки должна иметь две основных скорости движения: 

одна (386 мм/с) используется для перемещения до позиции начала мар-

кировки, она же – рабочая скорость нанесения информации методом 

нанесения краски, вторая (9 мм/с) – рабочая скорости нанесения инфор-

мации методом клеймения; 

c) при движении тележек измерителя длины должно быть предусмотрено 

замедление при приближении к рабочей зоне; 

d) управление скоростью работы электродвигателей должно осуществлять-

ся аналоговыми сигналами; 

e) взаимодействие между рабочей станцией оператора и контроллером 

должно осуществляться по сети PROFIBUS-DP; 

f) программируемый логический контроллер должен удовлетворять сле-

дующим требованиям: 

 рабочая память не менее 128 кб. 

 время выполнения логических операций – не более  0,06 мкс; 

 время выполнения операций с фиксированной точкой – не более  0,15 

мкс; 

 время выполнения  операций с плавающей точкой – 0,50 мкс; 

 количество флагов  – не менее 1024; 

 количество таймеров – не менее 128; 

 количество счетчиков – не менее 128; 

 количество дискретных каналов ввода/вывода – не менее 1024; 

 количество аналоговых каналов ввода/вывода – не менее 128; 

g) питание распределительных шкафов управления: потребляемая мощ-

ность –не более 12 кВт, трехфазная сеть с напряжением 220/380 В, частотой 50 

Гц; 
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h)  блок питания контроллера должен удовлетворять следующим требова-

ниям:  

 номинальное входное напряжение – 220 В; 

 номинальный входной ток – 1 A; 

 пусковой ток при 25 °С – 45 A; 

 номинальное выходное напряжение – 24 В; 

 время нарастания выходных напряжений – не более 30 мc; 

 выходной ток – 5 A; 

 потребляемая мощность – не более 150 Вт.                                                                                                          

5. Требования к функциям программного обеспечения системы 

Программа предназначена для: 

a) ввода исходных данных: диаметр трубы, номер трубы, номер плавки, 

группа прочности, месяц и год); 

b)   управления технологическим процессом маркировки трубы; 

c)  Сохранения данных о последней успешной стадии маркировки. 

Модернизация системы маркировки труб должна осуществляться с исполь-

зованием средств автоматизации фирмы Siemens.  

 

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КСТ-1  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ ФИРМЫ SIEMENS 

4.1 Выбор программируемого логического контроллера 

Пятнадцать лет инноваций в программируемых системах управления сдела-

ли SIMATIC не только лидером мирового рынка, но и безусловным синонимом 

программируемых систем управления. Своевременное введение структуриро-

ванного программирования вместе со стандартными функциональными блоками 

для создания библиотек программного обеспечения или расширения спектра 

продуктов более мощными, однако, неизменно совместимыми ЦПУ - вот лишь 

некоторые примеры из целого множества: 
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 SIMATIC S7-300 

 SIMATIC S7-400 

 SIMATIC S7-1200 

 SIMATIC S7-1500 

S7-300 находит применение для автоматизации машин специального назна-

чения, текстильных и упаковочных машин, машиностроительного оборудования, 

оборудования для производства технических средств управления и электротех-

нического оборудования, в системах автоматизации судовых установок и систем 

водоснабжения и т.д. 

S7-400 находит применение в машиностроении, автомобильной промыш-

ленности, в складском хозяйстве, в технологических установках, системах изме-

рения и сбора данных, в текстильной промышленности, на химических произ-

водствах и т.д. 

S7-1200 способен решать логические задачи, задачи автоматического регу-

лирования и управления перемещением, выполнять математическую об- работку 

информации. Он обладает широкими функциональными возможностями, отли-

чается относительно невысокой стоимостью и может использоваться во всех 

секторах промышленного производства, а также в системах автоматизации зда-

ний. 

S7-1500 может использоваться в системах автоматизации: машин специаль-

ного назначения, текстильных и упаковочных машин, машиностроительного 

оборудования, оборудования для производства технических средств управления 

и электротехнического оборудования, станков,  технологических установок, ав-

томобильной промышленности, предприятий водоснабжения и водоотведения, 

предприятий пищевой промышленности и производства напитков и т.д.  
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Рисунок 4.1 Соотношение типовых характеристик микроконтроллеров 

Из рисунка 4.1 видно, что чем старше поколение контроллеров S7, тем они 

дороже и функциональнее. Для модернизации КСТ-1 целесообразно выбрать 

контроллер серии S7-300, так как он: 

 соответствует требованиям технического задания; 

 является самым выгодным по цене вариантом; 

 на предприятии очень распространена данная серия контроллеров.  

В случае неисправности для увеличения коэффициента технического ис-

пользования возможно в кратчайшие сроки поменять контроллер, т.к предприя-

тие имеет запас данных ПЛК, а также заменить на аналогичный, взятый с друго-

го автоматизированного комплекса [7]. 

Рассмотрим контроллеры серии S7-300: 

 CPU 312 и CPU 312C; 

 CPU 314; 

 CPU 313C, 313С-2 PiP и CPU 313С-2 DP; 

 CPU 314C, 314С-2 PiP и CPU 314С-2 DP; 

 CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP и CPU 315T-3 PN/DP; 

 CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP и CPU 317T-3 PN/DP; 

 CPU 319-3 PN/DP; 

Все центральные процессоры S7-300 оснащены встроенным интерфейсов 

MPI, который используется для программирования, диагностики и построения 
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простейших сетевых структур. В CPU 31…-2PN/DP, 317 и 319 первый встроен-

ный интерфейс имеет двойное назначение и может использоваться для подклю-

чения либо к сети MPI, либо по сети PROFIBUS DP [10]. 

Целый ряд центральных процессоров имеет второй встроенный интерфейс: 

 CPU 31…-2 DP имеют интерфейс ведущего/ведомого устройства PRO-

FIBUS DP; 

 CPU 31…С-2 PiP имеют интерфейс для организации PiP связи; 

 CPU 31…-… PN/DP оснащены интерфейсом Industrial Ethernet, обеспе-

чивающим поддержку стандарта PROFInet; 

 CPU 31…T-… PN/DP оснащены интерфейсом PROFIBUS DP/Drive, 

предназначенным для обмена данными с синхронизации работы преобразовате-

лей частоты, выполняющих функции ведомых DP устройств. 

Система команд центральных процессоров включает в свой состав более 

350 инструкций и позволяет выполнять: 

 логические операции, операции сдвига, вращения, дополнения, опера-

ции сравнение, преобразования типов данных, операции с таймерами и счетчи-

ками; 

 арифметические операции с фиксированной и плавающей точкой, из-

влечение квадратного корня, логарифмические операции, тригонометрические 

функции, операции со скобками; 

 операции загрузки, сохранения и перемещения данных, операции пере-

ходов, вызова блоков, и другие операции. 

Рассмотрим основные технические данные центральных процессоров S7-

300 (Таблица 4.2). Т.к. по техническому заданию нам необходим интерфейс 

PROFIBUS, то будем выбирать из вариантов с DP. PiP связь нам также не нужна 

[9]. 

Таблица 4.1 Основные технические данные процессоров 

Параметр CPU 

CPU 312 314 315-2 

DP 

315-2 PN/DP 317-2 

DP 

317-2 PN/DP 319-3 PN/DP 
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Таблица 4.1 Продолжение 

Параметр CPU 

CPU 312 314 315-2 

DP 

315-2 PN/DP 317-2 

DP 

317-2 PN/DP 319-3 PN/DP 

Рабочая память 32 КБ 128 

КБ 

256 КБ 384 КБ 512 КБ 1 МБ 2МБ 

Время выполнения операций, мкс: 

- логических 0.1 0.06 0.05 0.05 0.05 0.025 0.01 

- с фиксиро-

ванной точкой 

0.32 0.16 0.12 0.12 0.2 0.04 0.02 

- с плавающей 

точкой 

1.1 0.59 0.45 0.45 1.0 0.16 0.04 

Кол-во флагов, 

таймеров, 

счетчиков 

1024/

128/ 

128 

2048/

256/ 

256 

16384/

256/ 

256 

16384/256/ 

256 

32768/

512/ 

512 

32768/512/ 

512 

65536/ 2048/ 

2048 

Кол-во каналов 

ввода-вывода, 

дискрет-

ных/аналоговы

х 

256/6

4 

1024/

256 

16384/

1024 

16384/1024 65536/

4096 

65536/4096 65536/4096 

Встроенные 

интерфейсы 

MPI MPI MPI+D

P 

MPI/DP+PR

OFINET 

MPI/D

P +DP 

MPI/DP+PR

OFINET 

MPI/DP+DP+

PROFINET 

Анализируя данные табл. 4.1, видим, что CPU 315-2 DP полностью подхо-

дит под требования технического задания на модернизацию КСТ-1. Однако, для 

возможности дальнейшей модернизации системы, с внедрением более современ-

ного оборудования рекомендуем выбрать CPU 315-2 PN/DP,  Т.к. интерфейс In-

dustrial Ethernet широко распространен в современном мире. Для питания кон-

троллера необходимо выбрать блок питания [11]. 

4.2 Выбор блока питания 

Для питания S7-300, а также датчиков и исполнительных устройств предо-

ставляются в распоряжение различные источники питания фирмы Siemens: 

 PS 305; 2 A; 
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 PS 307; 2 A; 

 PS 307; 5 A; 

 PS 307; 10 A; 

Для наших целей подойдет блок питания PS 307 на 5 A. Это единственный 

блок питания из семейства Siemens, который подойдет под требования техниче-

ского задания. Даже исходя из названия видно, что единственный контроллер 

обеспечивает необходимый выходной ток [12]. 

Схема подключения приведена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 Схема подключения PS 305; 2 A 

Для защиты питающей линии блока питания PS 307 (5 A) рекомендуется 

установить миниатюрный автоматический выключатель (например, серии 5SN1 

фирмы Siemens) со следующими номинальными данными: 

 номинальный ток при 230 В перем. тока: 10 A  

 характеристика срабатывания (тип): C.  
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В таблице 4.2 приведены основные технические данные блока питания 

фирмы Siemens PS 307 (5 A). Все технические данные удовлетворяют требовани-

ям технического задания [13]. 

 

 Таблица 4.2 Технические данные PS307; 5A. 

 

 

После выбора блока питания и ПЛК, необходимо выбрать подключаемые 

модули входов и выходов.  

 

4.3 Выбор модулей входов/выходов 

Для полноценной работы контроллера, к нему необходимо подключить мо-

дули входных и выходных сигналов, т.к. сам контроллер не оснащен клеммами 
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входов и выходов. Все модули в основном отличаются только количеством разъ-

емов и номинальным входным напряжением. Для наших целей мы выберем один 

модуль дискретных входов на 32 разъема, один модуль дискретных выходов на 

32 разъема, и 1 модуль аналоговых выходов на 8 каналов: 

 SM 321; DI 32 x DC 24 V; 

 SM 322; DO 32 x DC 24 V/ 0.5 A; 

 SM 332; AO 8 x 16 bit. 

Каждый вход и выход имеет абсолютный адрес (рисунок 4.3), предопреде-

ленный конфигурацией аппаратуры. Этот адрес указывается непосредственно, 

т.е. абсолютно. Абсолютный адрес может быть заменен символьным именем по 

Вашему выбору. 

 

Рисунок 4.3 Абсолютная адресация модулей ввода/вывода 

Блок питания, ПЛК и модули выбраны, можно приступать к разработке ал-

горитма работы комплекса, после чего написать программу по данному алгорит-

му [14]. 

 

4.4 Разработка алгоритма управлением КСТ-1 для ПЛК 

ПЛК — это микропроцессорное устройство, предназначенное для управле-

ния технологическими процессами в промышленности. Принцип работы ПЛК 
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заключается в обработке по прикладной программе пользователя данных с мо-

дулей входов (например, сигналов от подключенных датчиков) и последующей 

выдачей управляющих сигналов, посредством модулей выходов и модулей свя-

зи, обеспечивающих подключение исполнительных устройств. В основе работы 

лежит концепция проекта, под которым понимается комплексное решение зада-

чи автоматизации, включая несколько взаимосвязанных контроллеров на базе 

физических микроконтроллеров, соединяющие их сети и системы человеко-

машинного интерфейса [17]. 

В системах управления технологическими объектами логические команды, 

как правило, преобладают над арифметическими операциями над числами 

с плавающей точкой. В современных ПЛК числовые операции в языках их про-

граммирования реализуются наравне с логическими. Все языки программирова-

ния ПЛК имеют лёгкий доступ к манипулированию битами в машинных словах, 

в отличие от большинства высокоуровневых языков программирования совре-

менных компьютеров [16]. 

Для управления КСТ-1 необходимо разработать программу для ПЛК S7-300, 

но перед этим необходимо разработать алгоритм. Разработаем алгоритм работы 

в виде блок-схемы.  

Основная блок-схема алгоритма показана на рисунке 4.2. 

В блоке 2 алгоритма (см. рис. 4.4)  конъюнкцией связаны между собой сле-

дующие условия: если 

 разрешение работы перекладчику (I0.5 = 1); 

 ручное управление маркировкой выкл (I0.7 = 0); 

 машина не в ремонтной зоне (I0.1 = 0); 

 тумблер настройки выключен (I0.6 = 0); 

 датчик наличия трубы (I0.2 = 1), то да, иначе нет. 
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Рисунок 4.4 Основной алгоритм программы 

 

Блок-схемы алгоритмов подпрограмм 3-го и 4-го блоков приведены в приложе-

нии А. 
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4.5 Разработка программы управления КСТ-1 для ПЛК S7-300 

Разработка программы для ПЛК SIMATIC S7-300 производится на языке 

Step 7, в программной среде Simatic Manager. Рассмотрим язык программирова-

ния Step 7 [20]. 

4.5.1 Описание языка Step 7 

Simatic Step 7 - программное обеспечение фирмы Siemens для разработки 

систем автоматизации на основе программируемых логических контролле-

ров Simatic S7-300/S7-400. Предшественником данного ПО является более ран-

няя версия Simatic Step 5, работающая в ОС DOS или в DOS окне ОС Windows .  

С помощью этой программы выполняется комплекс работ по созданию и 

обслуживанию систем автоматизации на основе программируемых логических 

контроллеров Simatic S7-300 и Simatic S7-400 фирмы Siemens. Step 7 позволяет 

производить конфигурирование программируемых логических контроллеров и 

сетей. В процессе конфигурирования определяется состав оборудования в целом, 

разбиение на модули, способы подключения, используемые сети, выбираются 

настройки для используемых модулей. Завершается конфигурирование загруз-

кой выбранной конфигурации в оборудование, что по сущности является 

настройкой оборудования. Утилиты конфигурирования позволяют осуществлять 

диагностику оборудования, обнаруживать аппаратные ошибки или неправиль-

ный монтаж оборудования. Программирование контроллеров производится ре-

дактором программ, обеспечивающим написание программ на трех языках [14]: 

 

 LAD — язык релейно-контактной логики; 

 

Рисунок 4.5 Контактный план (LAD) 
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 FBD — язык функциональных блочных диаграмм; 

 

Рисунок 4.6 Функциональный план (FBD) 

 STL — язык списка инструкций. 

 

Рисунок 4.7 Список операторов (LAD) 

В дополнение к трем основным языкам могут быть добавлены четыре до-

полнительные языка, поставляемые отдельно: 

SCL — структурированный язык управления, по синтаксису близкий 

к Pascal; 

GRAPH 7 — язык управления последовательными технологическими про-

цессами; 

HiGraph 7 — язык управления на основе графа состояний системы; 

SFC — язык диаграмм состояния. 

Возможность наблюдения за текущим состоянием программы, доступное 

при использовании любого языка программирования, обеспечивает не только 

отладку программного обеспечения, но и поиск неисправностей в подключаемом 

оборудовании, даже если оно не имеет средств диагностики. 

Работу с проектом в целом обеспечивает главная утилита Step 7 — Simatic 

Manager. Рассмотрим программу более подробно[15]. 

4.5.2 Описание программной среды Simatic Manager 

SIMATIC Manager [Администратор SIMATIC] – это центральное окно, ко-

торое становится активным при запуске STEP 7. По умолчанию запускается ма-
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стер STEP 7 (STEP 7 Wizard), который оказывает Вам помощь при создании про-

екта STEP 7. Структура проекта используется для надлежащего хранения и раз-

мещения всех данных и программ (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 Структура проекта 

Как только мастер STEP 7 закрывается, появляется SIMATIC Manager с от-

крытым окном проекта "Getting Started". Отсюда вы можете запускать все функ-

ции и окна STEP 7 (рисунок 4.9). 
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Все блоки программируются в окне LAD/STL/FBD. Здесь Вы можете видеть 

представление для контактного плана (рисунок 4.10). 

 

 

Рисунок 4.9 Описание окна проекта Getting Started 

 

Рисунок 4.10 Описание окна проекта Getting Started 
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Перед тем как приступить к написанию программы, необходимо сконфигу-

рировать центральную стойку (рисунок 4.11). 

Вы можете cконфигурировать аппаратную часть, при создании проекта со 

станцией SIMATIC. Структура проекта, созданного в разделе 2.1с помощью ма-

стера STEP 7 Wizard, удовлетворяет всем необходимым требованиям. Аппарату-

ра конфигурируется с помощью STEP 7. Данные этой конфигурации передаются 

в программируемый контроллер позднее путем "загрузки" 

 

 

Рисунок 4.11 Описание окна проекта Getting Started 

Для нашего проекта был выбран CPU 315-2 PN/DP. Можно приступать к реали-

зации алгоритма на языке Simatic Step 7. 

4.5.3 Реализация алгоритма на языке Simatic Step 7. 

Программировать будем при помощи языка LAD – языка релейно-контактной 

логики. Основной цикл программы показан на рисунке 4.12, 4.13. 
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Рисунок 4.12 Код программы Network 1 

Программа выполняется последовательно от Network 1 до Network3 и начи-

нается новый цикл. 
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Рисунок 4.13 Код программы Network 2 и Network 3 

FC1 и FC2 являются подпрограммами. Код данных подпрограмм приведен в 

приложении Б. 

Выводы по главе 4 

1. Для модернизации системы управления КСТ-1 и реализации алгоритма 

был осуществлен выбор ПЛК Simatic S7-300 с типом CPU 315-2 PN/DP, удовле-

творяющий требованиям технического задания со следующими ключевыми ха-

рактеристиками: рабочая память 384 кб, время выполнения логических операций 

–  0,05 мкс, время выполнения операций с фиксированной точкой – 0.12 мкс, 

время выполнения  операций с плавающей точкой – 0,45 мкс. 

2. Для питания ПЛК Simatic S7-300 и подключаемых к нему модулей необхо-

дим блок питания, который был выбран исходя из требования технического зада-

ния. Осуществлен выбор блока питания для ПЛК – PS 305; 2A со следующими ха-

рактеристиками: номинальное входное напряжение – 230 В,  номинальный входной 
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ток – 1 A, номинальное выходное напряжение – 24 В, выходной ток – 5 A, потреб-

ляемая мощность –  138 Вт.                                

3. Для управления оборудованием, входящим в состав КСТ-1, необходимо 

подключить к контроллеру модули входов/выходов, так как контроллер не имеет 

входных/выходных разъемов. Осуществлен выбор входов/выходов. Выбран один 

модуль дискретных входов на 32 разъема SM 321; DI 32 x DC 24 V, один модуль 

дискретных выходов на 32 разъема SM 322; DO 32 x DC 24 V/ 0.5 A, и 1 модуль 

аналоговых выходов на 8 каналов SM 332; AO 8 x 16 bit. 

 

4. Разработан и реализован алгоритм работы ПЛК в программной среде Si-

matic Manager, на языке Step 7 релейно-контактных схем,  с учетом реализации со-

хранения информации последней успешной стадии маркировки, а также реализа-

ции управления автоматикой, такой как: движение кареток измерителя длины, 

управление гидроподъемниками, подключенными к гидростанции, управление 

блоком форсунок и блоком ударников клеймовочно-маркировочной машины. Реа-

лизовано управление клеймовочно-маркировочной машиной с обратной связью. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Модернизация системы привела к ряду изменений, поэтому требуется оценка 

эффективности модернизации. Наблюдая за работой КСТ-1 можем с уверенностью 

сказать об изменениях величин, таких как: время безотказной работы, время вос-

становления, время простоя. Исходя из этого целесообразно для оценки эффектив-

ности использовать показатель «коэффициент технического использования». 

Коэффициент технического использования – отношение математического 

ожидания  суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии 

за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного вре-

мени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловлен-

ных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период.  

Коэффициент технического использования рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝐾ти =
𝑇р

𝑇р+𝑇в+𝑇п
.                                                          (1) 

Статистика действующего комплекса за 1000 часов работы показала, что: 

 время работы 𝑇𝑝 = 894 часов; 

 время восстановления 𝑇в = 42 часов; 

 время простоя 𝑇п = 64 час. 

Тогда                          

 𝐾ти =
𝑇р

𝑇р+𝑇в+𝑇п
=

967

1000
= 0,894.                                         (2) 

Статистика модернизированного комплекса за 240 часов работы показала, что: 

 время работы 𝑇𝑝 = 986 часов; 

 время восстановления 𝑇в = 4 часов; 

 время простоя 𝑇п = 10 час. 

Тогда 

𝐾ти =
𝑇р

𝑇р+𝑇в+𝑇п
=

986

1000
= 0,986.                                        (3) 

Исходя из формул (2) и (3) можно сделать вывод о том, что коэффициент тех-

нического использования увеличился на 9,2%. 
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Выводы по главе 5 

Оценка эффективности модернизации показала, что модернизация способ-

ствовала увеличению коэффициента технического использования на 9,2%  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе решалась задача модернизации системы управления на 

базе контроллера SIMATIC S7-300 фирмы Siemens. В ходе проведенных иссле-

дований были получены следующие результаты: 

1. Анализ действующей на ПАО «ЧТПЗ» системы управления (СУ) ком-

плекса сдачи труб (КСТ-1) показал, что требуется модернизация СУ в части обнов-

ления элементной базы системы (ЭВМ промышленного исполнения) на базе 

средств автоматики фирмы Siemens, что также требует разработки и реализации 

алгоритма работы контроллера, причем от алгоритма требуется сохранение по-

следней успешной стадии работы комплекса и данных с датчиков измерителя дли-

ны (ИДТ-4) и весового терминала (ВТТ-3). 

2. В рамках модернизации СУ по критериям объем рабочей памяти – не ме-

нее 384 Кб; времени выполнения логических операций – не более 5 мкс; кол-во 

дискретных/аналоговых каналов – не менее 1024; выбран контроллер Siemens SI-

MATICS-300 с центральным процессором 315-2 PN/DP. 

3.  Разработан и реализован в среде  SIMATIC Manager алгоритм работы ПЛК 

S7-300 на языке Simatic Step 7, обеспечивающий управление ИДТ-4 и ВТТ-3, а так-

же сохранение информации о последней успешной стадии работы комплекса и 

данных, полученных с датчиков ИДТ-4 и ВТТ-3. Это дает возможности в случае 

аварии продолжать работу с последней успешной стадии.  

4. Модернизация СУ позволяет снизить среднее время простоя оборудования, 

время восстановления, тем самым увеличить время безотказной работы, что  обес-

печивает увеличение коэффициента технического использования комплекса на 

9,2%. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Рис. П. 1 Блок 3 (стр. 33) 
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Рис. П. 2 Продолжение Блок 3 
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Рис. П. 3 Продолжение Блок 3 
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 Рис. П. 4 Продолжение Блок 3 
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Рис. П. 5 Блок 11, 29 (стр. 46, 47) 
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Рис. П. 6 Блок 29 (стр. 47) 
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Рис. П. 6 Блок 4 (стр. 33) 
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Рис. П. 7 Продолжение Блок 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рис. П. 8 Блок FC1 (стр. 40) 
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Рис. П. 9 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 10 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 11 Блок FC1 
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Рис. П. 12 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 13 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 14 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 15 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 16 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 17 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 18 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 19 Продолжение Блок FC1 
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Рис. П. 20 Блок ММхх (стр. 55, 59) 
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Рис. П. 21 Продолжение Блок ММхх 
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Рис. П. 22 Продолжение Блок ММхх 
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Блок FC302 (стр. 56) 

 

Рис. П. 23 Продолжение Блок ММхх 
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Рис. П. 24 Продолжение Блок ММхх 
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Рис. П. 25 Продолжение Блок ММхх 
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Рис. П. 26 Продолжение Блок ММхх 
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Рис. П. 27 Блок FC2 (стр. 40) 
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Рис. П. 28 Продолжение Блок FC2 
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Рис. П. 29 Продолжение Блок FC2 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
230100.62.2016.207.00 ПЗ 

 

 

Рис. П. 30 Продолжение Блок FC2 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
230100.62.2016.207.00 ПЗ 

 

 

Рис. П. 31 Продолжение Блок FC2 
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Рис. П. 32 Продолжение Блок FC2 
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Рис. П. 33 Продолжение Блок FC2 
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Рис. П. 34 Продолжение Блок FC2 
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Рис. П. 35 Продолжение Блок FC2 
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Рис. П. 36 Листинг FC305 (стр. 76, 78) 

 

 

Рис. П. 37 Листинг FC304 (стр. 76, 78) 

 

 

 


