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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы вывода российской экономики из затянувшегося кризиса 

вынуждают руководителей предприятий, предпринимателей использовать 

наиболее эффективные механизмы и инструменты безубыточной и кон-

курентоспособной деятельности. 

Эти задачи постоянно возникают и перед отдельным товаропроизво-

дителем. Решение такого рода задач – в  минимизации затрат в сферах 

проектирования и  производства продукции  при одновременном сохра-

нении (повышении) ее качества. 

 Этот подход реализуется и ПАО "ЧТПЗ". Здесь одним из эффектив-

ных инструментов  сокращения производственных  затрат (посредством 

увеличения производительности прокатных станов за счет сокращения 

времени их простоя) и  обеспечения требуемого качества продукции  яв-

ляется поддержание стабильного качества основного технологического 

инструмента.  

Основной технологический инструмент при собственно прокатке бес-

шовных горячедеформированных труб – пильгервалок.  Геометрия пиль-

гервалка  напрямую определяет  точность геометрических размеров и чи-

стоту поверхности изделия. Однако в процессе проката труб поверхность 

пильгервалка подвергается циклическому механическому и тепловому 

воздействию (большое давление, сопровождаемое динамическими удара-

ми, колебания температур). В результате  на рабочей поверхности пиль-

гервалка наблюдаются налипание металла и неравномерный износ, обра-

зуются трещины разгара.  

Для поддержания необходимого качества парка валков используются 

различные способы. Один из таких способов – полная замена изношенных 

валков путем закупки на специализированном предприятии. Недостатком 

данного метода является высокая цена валков (от 2 000 000  руб./шт.). Это 

при том, что в цехе №1 в комплект стана прокатки входит 4 пильгервалка и 

каждый из них выходит из строя после 4 тонн проката, т.е. каждые 3-4 

смены. 

Известен также способ восстановления прокатных валков [24], отлича-

ющийся тем, что вокруг валка создают защитную атмосферу за счет ча-

стичного сжигания метана. Однако, как показывает практика, сложно в 

процессе подогрева четко контролировать расход и метана, и воздуха, 

обеспечить полную изоляцию атмосферы печи, что ведет к образованию 

окалины на поверхности валка, а это в процессе наплавки ведет к сниже-
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нию качества за счет образования горячих трещин. В то же время работа на 

газовых агрегатах с недожогом продуктов сгорания запрещена правилами 

техники безопасности. 

Поэтому в настоящее время на ЧТПЗ для восстановления пильгервал-

ков используется метод восстановительно-изготовительной наплавки 

сплошными и порошковыми проволоками на установке 8-16" КЖ-9707.0I 

(далее КЖ-9707).  Данное автоматизированное оборудование имеет следу-

ющие недостатки: 

1. Коммутационное оборудование станка  представляет собой релейно-

контактные схемы, что значительно снижает надежность станка по крите-

рию безотказности (значительное количество отказов (1 раз в 2-3 дня)) и  

приводит к длительным (в среднем 1100 часов в год) простоям станка. 

2.  В данный момент автоматизированы только следующие процессы: 

наклон траверсы, включение и выключение сварочного тока, включение и 

выключение подачи проволоки. А управление  движением сварочной го-

ловки – функция оператора, что увеличивает время наплавки (процесс 

наплавки  для некоторых калибров валков занимает 12 ч.). 

3.  Электромеханическое задающее устройство (собирается из ком-

плекта шайб, которые должны обеспечивать требуемый профиль наплав-

ки) существуют в единственном экземпляре, несмотря на то, что на пред-

приятии происходит наплавка валков различных калибров.  

Для повышения качества наплавки и повышения производительности 

установки необходимо устранить перечисленные выше недостатки систе-

мы автоматизации процесса наплавки пильгервалков. 

Поэтому цель выпускной работы – разработка программного обеспече-

ния для автоматизированной системы управления процессом наплавки 

пильгервалков, что позволит повысить качество системы по критериям ко-

эффициент готовности и производительность. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Ознакомиться с технологией наплавки пильгервалков на базе дей-

ствующей установки КЖ-9707. Провести анализ действующей системы 

управления процессом наплавки.  

2. Составить техническое задание на модернизацию системы управле-

ния процессом наплавки пильгервалков. 

3. Выбрать оборудование для аппаратной части модернизированной 

системы управления. Разработать и реализовать  алгоритм работы управ-

ляющего устройства модернизированной системы управления процессом 
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наплавки пильгервалков. Разработать и реализовать панель управления для 

оператора станка. 

4. Оценить изменение качества системы управления. 

Объект исследований. Установка КЖ-9707  для наплавки пильгервалков. 

Предмет исследований. Автоматизированная система управления 

процессом наплавки пильгервалков. 

Методы исследований. Исследования, проводимые в работе, основаны 

на комплексном использовании теории автоматического управления; 

надежности, эргономики и качества автоматизированных систем обработ-

ки информации и управления;  системного программного обеспечения; ос-

нов автоматизированного проектирования; современных средств проекти-

рования систем управления. 

При оценке работоспособности программного обеспечения системы 

управления процессом наплавки пильгервалков использовался программ-

ный симулятор. 

 При оценке качества работы автоматизированной системы произведен 

анализ системы по критериям: коэффициент готовности производительность. 

Новизна результатов работы состоит в следующем: 

1) разработан и реализован в среде программирования Simatic Step7 на 

языке LAD алгоритм работы программируемого логического контроллера, 

обеспечивающий полную автоматизацию процесса наплавки пильгервал-

ков на станке КЖ-9707, включая управление  движением сварочной голов-

ки,  с возможностью работы системы в ручном режиме; 

2) разработана и реализована  панель управления для оператора,  поз-

воляющая осуществлять автоматическое управление процессом наплавки в 

штатных режимах и ручное управление  в нештатных ситуациях;   панель в 

режиме реального времени сигнализирует  о неисправностях механизмов 

системы, что позволяет сократить среднее время восстановления работо-

способности станка, включающее время поиска неисправности.   

Практическая ценность результатов работы. 

Разработанная программа работы ПЛК обеспечивает: 

1) повышение производительности станка КЖ-9707 в 1,4 за счет авто-

матизации управления движением сварочной головки; 

2)  повышение коэффициента готовности станка (комплексного показа-

теля надежности) в 1,14раз. 
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1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ  

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

НАПЛАВКИ ПИЛЬГЕРВАЛКОВ 

1.1 Технология производства бесшовных горячедеформированных труб 

Пильгервалки – основной технологический инструмент при прокатке 

бесшовных горячедеформированных труб на ЧТПЗ.  

ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, 

является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей 

трубной продукции с общей долей рынка около 20%. Выручка компании 

превышает 2 млрд.долл., на заводах компании ЧТПЗ работает около 

32 000 человек. Входит в десятку крупнейших трубных компаний мира. 

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: 

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский ново-

трубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом 

"Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома 

ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией 

"Римера" [28]. 

Сегодня кроме бесшовных горячедеформированных труб диаметром 

32 – 550 мм (в том числе нержавеющих труб диаметром 89 – 159 мм) ЧТПЗ 

производит:   

 трубы электросварные диаметром 12 – 76 мм; 

 трубы сварные большого диаметра 508 – 1422 мм (в том числе с покры-

тием: наружным и внутренним антикоррозионным, внутренним гладкостным); 

 трубы бесшовные холоднодеформированные диаметром 0,3 – 426 мм, в 

том числе нержавеющие диаметром 0,3 – 426 мм; 

 насосно-компрессорные трубы  диаметром 60 – 114 мм, обсадные тру-

бы  диаметром  114 – 178 мм и  245 – 426 мм, муфты к ним; 

 профильные трубы; 

 баллоны для сжатых газов;  

 керамические флюсы для сварки и наплавки. 

Далее будем рассматривать только производство бесшовных  горяче-

деформированных труб.  В зависимости от физико-химических свойств 

исходного материала, сортамента труб и требований к их качеству горячую 

деформацию осуществляют разными способами, каждому из которых при-

сущи свои особенности, достоинства и недостатки.  
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Независимо от способа производства горячедеформированных труб, их 

схема производства имеет один и тот же вид и включает операции [18], 

представленные на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

     Рисунок 1.1 – Схема производства бесшовных горячедеформированных 

труб 

В качестве заготовок для производства бесшовных труб используют 

круглые и граненые слитки, а также катаные заготовки [19]. Слитки под-

вергают обжатию на блюмингах и без промежуточного нагрева подают на 

трубозаготовочные станы, где прокатывают в заготовку необходимой 

формы. Далее эту заготовку разрезают пилами горячей резки на мерные 

длины и после охлаждения тщательно обрабатывают ее поверхность. 

Только после удаления поверхностных дефектов круглая заготовка снова 

нагревается до температуры 1180 – 1200°С в печах (кольцевых или с наклон-

ным подом) и выдается к приемному желобу перед прошивным станом.  

 Получение полой заготовки происходит путем прошивки, осуществля-

емой на прошивочном стане. Валки прошивного стана установливаются 

под углом  9 –14о друг к другу (рисунок 1.2) [25].  

 
Рисунок 1.2 – Получение гильзы на прошивном стане 

Заготовка продавливается через оправку, а из-за растягивающих 

напряжений, создаваемых вращающимися валками, происходит течение  
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металла от центра слитка и за счет этого без больших усилий происходит 

прошивка отверстия. 

Далее проводится раскатка полученной гильзы также на оправке в пили-

гримовом стане, в результате уменьшаются внутренний и наружный диамет-

ры,  и увеличивается длина заготовки. Стан этого типа включает двухвалко-

вую клеть с вращением валков навстречу направлению движения прокатывае-

мой гильзы. Перед началом процесса прокатки очередная заготовка совместно 

с помещенным внутрь ее дорном продвигается в рабочую клеть, после чего 

начинается процесс ее периодической деформации в калибрах с ручьями пе-

ременного сечения, как показано на рисунке 1.3. В результате за каждый обо-

рот валков прокатываемая гильза перемещается в обратном направлении по 

отношению к выходу готовой трубы на значительную величину (до 1,5 м), а 

затем возвращается в исходное положение в течение короткого промежутка 

времени цикла, не превышающего 0,5 с. Кроме того, для раскатки металла, 

затекающего в выпуски прокатного инструмента, в течение каждого цикла 

деформации осуществляется поворот прокатываемой гильзы вокруг ее оси на 

угол близкий к 90о. Возвратно-поступательное движение  заготовки  массой  

до 10 т  в  течение разового цикла прокатки обеспечивается подающим меха-

низмом и сопровождается высокими динамическими нагрузками [20]. 

 
                                        а)                                                        б) 

Рисунок 1.3 – Раскатка гильзы на пилигримовом стане:  

а-схематичное изображение, б-модель 

Калибрование трубы происходит на калибровочном стане, где убирают-

ся мелкие дефекты и задаются окончательные размеры трубы [31]. 

Итак, основным технологическим инструментом в пилигримовом 

стане, геометрия которого напрямую определяет точность геометрических 

размеров и чистоту поверхности готового изделия, являются пильгервалки. 

Поэтому актуальная задача поддержания геометрии пильгервалков.  

пильгервалок дорн гильза 
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Известны два принципиально разных способа поддержания геометрии 

пильгервалков:  

1. Полная замена изношенных валков путем закупки на специализиро-

ванном предприятии.  

2. Внутрицеховая реставрация уже использованных валков.  

Оценим стоимость первого способа. На каждом пильгерстане установ-

лены 2 валка. Валки выдерживают 4 тонны проката, которые при среднем 

уровне загрузки стана вырабатываются за 3 смены.  При стоимости одного 

валка в 2 млн. р., тогда стоимость первого способа составит 

2,7 млн. р./день. Ввиду высокой стоимости первого способа восстановле-

ния геометрии пильгервалков на ЧТПЗ используется второй способ, суть 

которого – восстановительно-изготовительная наплавка сплошными и по-

рошковыми проволоками. 

1.2 Технология наплавки пилгервалков 

Сначала ознакомимся с геометрией пильгервалка, которую требуется 

поддерживать наплавкой.  

Ручей одного пильгервалка в поперечном разрезе можно разделить на 

три участка (рисунок 1.4): рабочий конус («боек») с поверхностью пере-

менного радиуса; полировочный с поверхностью постоянного радиуса; хо-

лостой. 

 
Рисунок 1.4 – Поперечное сечение пильгервалка  

и различные по назначению участки калибра 

Однако рабочая поверхность валка в процессе проката труб подвергает-

ся циклическому механическому и тепловому воздействию (большое дав-

ление, сопровождаемое динамическими ударами, колебания температур). 
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В результате на рабочей поверхности пильгервалка имеют место дефекты 

следующих видов: налипание металла, неравномерный износ и образова-

ние трещин разгара. Для получения правильной геометрии трубы необхо-

димо эти дефекты устранять, поддерживая правильную геометрию валков.  

Процесс восстановления изношенных валков включает в себя 3 этапа: 

1. Подготовка к наплавке 

2. Наплавка 

3. Механическая обработка 

Подготовка к наплавке 

Валки пильгерстана перед наплавкой тщательно очищают от ржавчины, 

масла, грязи, смазки и других возможных загрязнений. 

а) валки, наплавляемые впервые, предварительно обтачивают на токар-

но-сверлильно-фрезерном обрабатывающем центре М-150 

MILLTURN/5000 с нанесением разметки точек «0о» и «220о»; в случае об-

наружения чернот на рабочей части валка после токарно-фрезерной обра-

ботки, дефектные места вышлифовывают наждачным кругом до полного 

удаления (до металлического блеска); на бойковой части валка пильгер-

стана по бочке с обеих сторон на расстоянии  20,0 мм от торца бочки вы-

полнить отметку сверлением на участках: 0о,10о, 20о,30о,40о,50о (рису-

нок 1.5); 

 

Рисунок 1.5 – Разметка точек 

б) валки, ранее подвергавшиеся наплавке и изношенные при работе в 

стане, подготавливают под наплавку в зависимости от характера износа;  

При наличии видимых дефектов (трещины, выкрашивания и пр.) произво-

дится механическая обработка полирующего участка валка; валки, на по-

верхности которых имеется сетка термического разгара, вмятины, равно-

мерный износ по рабочей части не более 3,0 мм зачищают механическим 
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способом с применением абразивного инструмента, до металлического 

блеска; валки на поверхности которых имеются трещины, сплошное вы-

крашивание на бойковой части глубиной более 3,0 мм протачивают на 

станке  КЖ-57; на валке установить  наличие нулевых точек «0о» и «220о», 

при их отсутствии или завальцовывании точки необходимо восстановить. 

Наплавка 

Рассмотрим суть  восстановительно-изготовительной наплавки пиль-

гервалков сплошными и порошковыми проволоками. 

Наплавка – нанесение расплавленного металла на поверхность пиль-

гервалка, нагретого до оплавления. Наплавленный металл образует одно 

целое с основным металлом, связывается с ним прочно и надежно [26]. Пу-

тем наплавки получают непосредственно на рабочей поверхности пиль-

гервалка сплав, обладающий требуемой износостойкостью. Вес наплав-

ленного металла составляет несколько процентов от веса пильгервалка. 

При ремонте обычно восстанавливаются первоначальные размеры и свой-

ства поверхности пильгервалка, при этом многократное повторное восста-

новление уменьшает расход металла.  

На ЧТПЗ восстановительная наплавка пильгервалков производится на 

наплавочном станке  КЖ-9707 (рисунок 1.6). Станок предназначен для 

наплавки валков пилигримового стана методом автоматической наплавки 

под флюсом АН-20С электродом, состоящим из сварочной проволоки  

марки 30Х25Н16Г7. На станке установлен сварочный  аппарат А-1256  с 

выпрямителем ВДУ-1201. 

Технические данные сварочного автомата А-1256 представлены в таб-

лице 1.1. 

 
Рисунок 1.6 – Схематическое изображение установки,  

включающей станок КЖ-9707 и сварочный  автомат  А-1256 

Коммутатор 
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Таблица 1.1 – Технические данные сварочного автомата А-1256 

Наименование характеристики Значение 

Сварочный ток, А не более 1200 

Скорость подачи электродной проволоки,  м/ч 30 – 225 

Скорость вертикального перемещения:  

рабочая « вниз»,  м/ч  

маршевая « вверх»,  м/ч 

 

0,25 

0,5 

Скорость в направлении смещения с зенита:  

Рабочая,  м/ч  

Маршевая,  м/ч 

 

10,5  

20 

Величина рабочего хода,  мм 190 

Наклон мундштука вместе с правильным механиз-

мом и барабаном для проволоки,  град 
45 

Общий ход перемещения по штанге, мм 500 

Скорость перемещения: 

Вниз, м/мин  

Вверх,  м/мин 

 

0,25   

0,5 

Полный ход суппорта,  мм 210 

Скорость перемещения суппорта в рабочем 

направлении, м/ ч 
10,5–18,8 

Основными операциями по наплавке валков на станке КЖ-9707 яв-

ляются: 

1. Подготовка установки. 

2. Наплавка рабочей части пильгервалков. 

3. Контроль качества процесса наплавки. 

Подготовка установки КЖ-9707  по технологической инструкции ТИ 

158-156-2016 к наплавке заключается в настройке коммутатора и настрой-

ке режимов наплавки. Однако так как имеется в наличии только один ком-

плект шайб, без учета калибра валка, то настройка режимов наплавки не 

производится. 

Наплавка рабочей части пильгервалков требует выполнения следую-

щих действий: 

1. Установить сварочную головку в рабочее положение поворотом кон-

соли. 

2. Установить сварочную головку в центральное положение горизон-

тальным перемещением. 

3. Установить головку суппортом смещения с зенита назад в крайнее по-

ложение, вращением валка совместить конец наплавки с концом электрода. 

4. Установить вылет электрода, опуская сварочную головку. 

5. Установить коммутатор в положение «конец сварки». 
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6. Установить переключатель на пульте сварочной головки в положе-

ние «автомат», нажать на кнопку «пуск», после чего задать направление 

смещения валка на шаг наплавки. 

7.  Открыть шибер для поступления флюса в зону сварки при подходе к 

началу наплавляемого участка. 

8. Наплавку начинают от точки «220о» до точки «0о». 

9. Наплавка рабочих частей валка пильгерстана производится от участ-

ка L1 в соответствии с рисунком 1.7. 

 
Рисунок 1.7 – Рабочие части валка: 

 L1; L2 – полирующая часть, L3 – галтель, L4 – реборда 

10. На шайбе №5 имеется один выступ, длина которого в угловой зави-

симости соответствует длине по окружности нерабочей части калибра вал-

ка.При схождении следящего пальца с выступа происходит включение 

сварочного тока и подача сварочной проволоки, при  нахождении на вы-

ступ-отключение сварочного тока и отключение подачи сварочной прово-

локи вниз и подъем сварочной проволоки вверх на 20,0-30,0 мм (обеспечи-

вается конструкцией шайбы).  

11.  Корректировка подъема и опускания сварочной головки, смещение 

сварочной головки с зенита, горизонтального перемещения сварочной го-

ловки, наклона траверсы, включение и выключение сварочного тока, 

включение и отключение подачи сварочной проволоки возможна в ручном 

режиме. 

Механическая обработка 

Черновая механическая обработка рабочей части валков пильгерстана 

производится на станке КЖ-57. Чистовая механическая обработка валков 

пильгерстана производится на станке М-150 MILLTURN/5000. 

1.3 Анализ действующей системы управления процессом наплавки      

пильгервалков 

Процесс наплавки пильгервалков частично выполняется вручную. Так,  

во время наплавки оператор следит за процессом и в ручном режиме  с па-
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нели управления (рисунок 1.8) управляет положением наплавочной голов-

ки для предотвращения стекания металла и неоднородности наплавки 

вследствие несоответствия профиля валка и задаваемой формы. 

Управление процессом наплавки  происходит с панели управления (ри-

сунок 1.8).  

 
Рисунок 1.8 – Схематичное изображение  

панели управления исходной системы 

Остальные действия, такие как наклон траверсы, включе-

ние/выключение сварочного тока, включение/выключение подачи проволо-

ки, вращение валка автоматизированы и реализуются посредством системы 

автоматизации процесса наплавки пильгервалков, представленной на ри-

сунке 1.9 

 Из рисунка 1.9 видно, что автоматизированная система управления про-

цессом наплавки включает в себя: коммутатор (задающее устройство) с ком-

мутационным оборудованием, реализованным на релейно-контактных схе-

мах, электродвигатели и механические преобразователи (редукторы), управ-

ляющие работой исполнительных механизмов, таких как траверса, свароч-

ный аппарат. Для каждого исполнительного механизма есть несколько 

управляемых величин. Для сварочного аппарата – включение/выключение 

сварочного тока, включение/выключение подачи проволоки. 

Роль задающего устройства выполняет коммутатор, изображенный на 

рисунке 1.10. Коммутатором называется электромеханическое устройство, 

состоящее из набора пяти фигурных шайб, следящих пальцев с рычагами, 

включающих или выключающих через микро-выключатели, двигатели 

наплавочной установки. 
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Рис 1.9 – Функциональная схема действующей  

системы управления процессом наплавки 

 
Рисунок 1.10 – Коммутатор 

Все пять шайб собираются в пакет и с помощью обоймы крепятся на 

задней части шпинделя передней бабки. 

Каждая шайба предназначена для автоматического включения одного 

из пяти моторов и выполнения следующих действий (счет шайб идет от 

задней стенки передней бабки): 

1) подъем или опускания сварочной головки – шайба №1;  

2) смещение сварочной головки с зенита – шайба №2; 

3) горизонтальное перемещение сварочной головки – шайба № 3; 

4) наклон траверсы – шайба №4; 

5) включение или выключение сварочного тока и отключение или 

включение подачи сварочной проволоки – шайба №5. 
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Продолжительность включения соответствующего мотора определяет-

ся длиной выступа или впадины на шайбе. 

Расположение выступов и впадин по отношению к нейтрали, на шайбе 

№1 в угловой зависимости, с учетом смещения головки с зенита, соответ-

ствует изменению радиусов рабочей части валка. При нахождении сле-

дящего пальца на выступе или впадине происходит подъем или опуска-

ние сварочной головки. При прохождении следящего пальца по нейтрали 

шайбы головка неподвижна. С помощью выступа на шайбе, соответству-

ющего холостой части на валке, происходит подъем головки в исходное 

положение. 

Расположение выступов на шайбе №2 в угловой зависимости соответ-

ствует изменению радиуса валка. На холостой части валка при прохожде-

нии пальцев по впадине происходит возвращение головки в исходное по-

ложение. 

На шайбах №3 и №4 имеется по одному выступу. Длина выступа соот-

ветствует величине горизонтального смещения головки или наклона, чем 

обеспечивается шаг наплавки.  

На шайбе №5 имеется один выступ, длина которого в угловой зависи-

мости соответствует длине по окружности нерабочей части калибра валка. 

При схождении следящего пальца с выступа происходит включение сва-

рочного тока и подача сварочной проволоки, при  нахождении на выступ-

отключение сварочного тока и отключение подачи сварочной проволоки 

вниз и подъем сварочной проволоки вверх на 20,0-30,0 мм (обеспечивается 

конструкцией шайбы). 

Контроль качества процесса наплавки производится оператором вруч-

ную и включает в себя визуальную проверку качества наплавленного 

участка после его наплавки. При необходимости оператор может принять 

решение о повторной наплавке. 

В ходе анализа действующей автоматизированной системы управления 

процессом наплавки пильгервалков были выявлены следующие ее недо-

статки: 

1. Коммутационное оборудование станка представляет собой релейно-

контактные схемы, что значительно снижает надежность станка по крите-

рию безотказности (отказ оборудования в среднем 2 раза в неделю) и при-

водит к длительным в среднем 1200 ч. в год простоям станка. 

2. В данный момент автоматизированы только следующие процессы: 

наклон траверсы, включение и выключение сварочного тока, включение и 

выключение подачи проволоки. А управление движением сварочной го-
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ловки – функция оператора, что увеличивает время наплавки (процесс 

наплавки для некоторых калибров валков занимает 12 ч.). 

3. Электромеханическое задающее устройство (собирается из ком-

плекта шайб, которые должны обеспечивать требуемый профиль наплав-

ки) существуют в единственном экземпляре, несмотря на то, что на пред-

приятии происходит наплавка валков различных калибров. 

4. Система управления является разомкнутой. 

Для устранения этих недостатков необходимо провести модернизацию 

данной системы, а именно заменить ненадежное, часто выходящее из строя 

управляющее устройство на промышленный контроллер. Также ввести в 

систему управления дополнительные управляемые величины, а именно пе-

ремещение головки в двух плоскостях [9]. Также модернизация включает в 

себя введение обратной связи, на основе энкодера, как датчика углового 

перемещения [9,13]. Замена аппаратной части системы даст возможность 

внести изменения в алгоритм работы системы управления, таким образом 

можно автоматизировать процесс управления движения наплавочной го-

ловки и объединить его с уже автоматизированной частью станка.  

Выводы по главе 1 

1. Основным технологическим инструментом в пилигримовом стане, 

геометрия которого напрямую определяет точность геометрических разме-

ров и чистоту поверхности готового изделия, являются пильгервалок.  

2. Ввиду высокой стоимости замены изношенных пильгервалков путем 

закупки их на специализированном предприятии (2,7 млн. р./день) на 

ЧТПЗ используется  восстановительно-изготовительная наплавка пиль-

гервалков сплошными и порошковыми проволоками на наплавочном стан-

ке  КЖ-9707. 

3.  Анализ автоматизированной системы управления процессом наплавки 

пильгервалков на станке КЖ-9707 показал следующие ее недостатки: 

a) автоматизированы только такие процессы, как наклон травер-

сы, включение и выключение сварочного тока, включение и выключение 

подачи проволоки, вращение валка; управление  движением сварочной го-

ловки  – функция оператора, что увеличивает время наплавки (процесс 

наплавки  для некоторых калибров валков занимает 12 часов); 

b)  коммутационное оборудование станка  представляет собой ре-

лейно-контактные схемы, что значительно снижает надежность станка (в 

среднем 1 отказ в 2–3 дня) и приводит к длительным (в среднем 1100 ч. в 

год) простоям станка; 
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c)  электромеханическое задающее устройство (собирается из комплек-

та шайб, которые должны обеспечивать требуемый профиль наплавки) 

существуют в единственном экземпляре, несмотря на то, что на предприя-

тии происходит наплавка валков различных калибров;  

4. Для повышения производительности станка КЖ-9707 и надежности 

автоматизированной системы управления процессом наплавки пильгервал-

ков необходимо: 

a)  заменить часто выходящие из строя коммутатор и коммутационное 

оборудование на промышленный контроллер;   

b)  реализовать подсистему управления смещением сварочной головки 

по зениту и по вертикали; 

c)  для управления исполнительными механизмами ввести обратную 

связь по угловому перемещению; 

d)  разработать и реализовать  алгоритм работы системы управления, 

обеспечивающий работу станка в автоматическом режиме в течение всего 

процесса наплавки и  ручное управление процессом наплавки в нештатных 

ситуациях;  

e)  разработать  и реализовать  панель оператора для управления про-

цессом наплавки, сигнализирующую о неисправностях механизмов систе-

мы, что позволяет сократить среднее время поиска неисправности, и, как 

следствие, увеличить производительность станка КЖ-9707.   
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2  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЦЕССОМ НАПЛАВКИ ПИЛЬГЕРВАЛКОВ 

1. Назначение и цели проекта 

Модернизация системы должна повысить производительность и безот-

казность работы станка КЖ 9707, упростить управление процессом 

наплавки для оператора, увеличив область автоматизации. Под расширени-

ем автоматизации понимается введение в систему автоматизированного 

управления наплавочной головкой, ранее  управляемой оператором вруч-

ную.  

Основная цель модернизации – сокращение времени выполнения тех-

нологической операции наплавки пильгервалков и, как следствие, увели-

чение производительности станка и безотказности автоматизированной си-

стемы управления. 

2. Объем выполняемых работ 

- построение автоматизированной системы управления по принципу об-

ратной связи с реализацией управляющего устройства на базе програм-

мируемого логического контроллера (ПЛК); 

- разработка алгоритма работы системы управления, обеспечивающего 

наклон траверсы, вращение пильгервалка, движение наплавочной головки 

по горизонтали и вертикали, смещение наплавочной головки с зенита, 

включение и отключение сварочного тока, включение и отключение по-

дачи проволоки; 

- реализация алгоритма работы системы управления в среде разработки 

Simatic Step7; 

- анализ эффективности разработки. 

3. Общие требования к модернизированной системе 

Автоматизированная система должна обеспечивать: 

- наплавку пильгервалков в ручном режиме; 

- наплавку пильгервалков в автоматическом режиме; 

 - производительность станка – не менее 777 пильгервалков в год; 

- коэффициент готовности, характеризующий надежность системы – не 

менее 0,95. 

4. Требования к системе 

- обеспечение профиля наплавляемых пильгервалков 5-7 мм.; 
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- наклон траверсы должен обеспечиваться за 19 с.; 

- рабочий диапазон температур для датчиков должен находиться в пре-

делах (–10; +65)о С; 

- до модернизации на станке КЖ9707 для отслеживания угла поворота 

валка использовалось электромеханическое устройство – коммутатор. В 

модернизированной системе для отслеживания поворота валка использо-

вать энкодер. 

- напряжение питания энкодера – 5В. 

4.1. Требования к ПЛК 

- входное напряжение ПЛК – 220В; 

- выходное напряжение ПЛК – 24В; 

- выходной ток 5А; 

- вероятность безотказной работы – не менее 0,999; 

- отсутствие движущихся частей: вентиляторов, дисковых накопителей; 

- устойчивость к воздействию вибрации: надежная фиксация всех кон-

тактных групп и разъемных соединений, надежное крепление элементов 

внутри корпуса; 

- устойчивость к воздействию влаги, пыли и агрессивных газов: специ-

альное защищенное исполнение корпуса от IP20 до IP67, позолоченные 

контакты, дополнительное лаковое покрытие монтажных плат; 

- модульность конструкции, диагностика и самодиагностика модулей, 

быстрое восстановление системы после замены одного из модулей, низкая 

цена; 

- управление станком должно осуществляться с пульта управления, 

подключенного к ПЛК с помощью интерфейса PROFIBUS-DP; 

- стандартные языки программирования, и стандартные сигналы от дат-

чиков,  взаимозаменяемость контроллеров; 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Разработка алгоритма работы управляющего устройства и интер-

фейса панели управления 

3.1.1 Описание функционала программного обеспечения и панели 

управления 

Для определения функционала программы необходимо определиться 

со структурой системы. Для этого составим функциональную схему (рису-

нок 3.1), на которой будут изображены все элементы системы и управляе-

мые величины 

 

Рисунок 3.1 – Функциональная схема разработанной системы 

На основании данной функциональной схемы определим функционал 

программного обеспечения управляющего устройства 

Существует 2 режима управления процессом наплавки: автоматический 

и ручной.  

В ручном режиме оператор полностью контролирует процесс наплавки и 

отвечает за ее качество. При нажатии кнопки «ручной режим» во время вы-

полнения автоматической программы она останавливается и оператор вруч-

ную продолжает наплавку с помощью кнопок на панели. Нажимая на кноп-

ки «траверса влево» или «траверса вправо» поворот траверсы включается на 

19 секунд, отсчитываемые таймером, затем выключается. Требуется одно-

кратное нажатие для ее запуска. Подъем/опускание головки происходит при 
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зажатой кнопке «подъем головки» или «опускание головки». Как только 

кнопка будет отпущена, движение головки прекратится. При нажатии кно-

пок «вращение вперед» или «вращение назад» вращение начинается при 

нажатии одной из этих кнопок и заканчивается при нажатии кнопки «стоп 

вращение». Перемещение сварочной головки по горизонтали и смещение ее 

положения с зенита происходит по нажатию кнопки и ее удержанию. 

Для того чтобы защитить программу от ошибок оператора введем вза-

имоблокировки для исключения возможности одновременного нажатия 

кнопок, вызывающих действия, исключающие друг друга. 

Для  траверсы необходимо предусмотреть на время, когда запущен по-

ворот траверсы, невозможность включения наклона в обратное направле-

ние. Также необходимо предусмотреть такую возможность для вращения 

валка, чтобы не запустить одновременно два мотора. Пока кнопкой «стоп 

вращение» не будет остановлено предыдущее вращение, исключается воз-

можность включения вращения в обратную сторону. Также для защиты 

механизмов от непредусмотренных нагрузок (контроль максимального уг-

ла наклона траверсы, максимальное смещение головки с зенита и по вер-

тикали, при превышении которых механизмы могут выйти из строя) ведем 

конечные выключатели, при достижении которых на контроллер передает-

ся сигнал о нарушении, и контроллер выполняет предусмотренные алго-

ритмом действия. Для возврата в исходное положение по окончании одно-

го оборота наплавки, или окончании всего процесса наплавки, а также для 

корректной работы программы при запуске наплавки вводятся датчики ис-

ходного положения для траверсы и наплавочной головки. Эти датчики 

позволяют корректно установить оборудование в начале процесса наплав-

ки и непосредственно во время наплавки сохранять геометрию валка.  

Так как при разработке автоматического режима одной из целей являлось 

исключение человека-оператора из процесса автоматической наплавки, то 

необходимо определить, каким образом будет определяться конец наплавки. 

Существует два варианта: использовать конечный выключатель, что неэф-

фективно, так как для различных калибров валка с различными габаритами 

необходимо иметь индивидуальные конечники, либо указывать программ-

ным путем окончание наплавки. Этого можно добиться, зная шаг наплавки и 

размеры валка. Данная информация является справочной, указана в докумен-

тации для оператора, поэтому, перед началом автоматического режима опе-

ратор устанавливает количество оборотов, запускает автоматический режим 

и он выполняется для указанного количества оборотов уже до конца без 

вмешательства оператора. Данное решение является более гибким, так как 
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при изменении настроечных параметров сварочного оборудования (сила то-

ка, напряжение, количество подаваемых проволок), вследствие которых из-

меняется шаг наплавки, будет отсутствовать необходимость в приобретении 

нового оборудования, необходимо лишь скорректировать справочную ин-

формацию. 

В автоматическом режиме (автоматический режим и ручной взаимо-

исключают друг друга) программа опирается на показания энкодера (дат-

чик угла). Для возможности отладки программы и ее тестирования на 

начальном этапе разработке напишем генератор импульсов, имитирующий 

работу энкодера. Однако, для корректной работы программного обеспече-

ния, необходимо перед началом запуска автоматического режима выста-

вить с помощью ручного управления валок и сварочную головку в началь-

ное положение, так как используется инкрементальный энкодер. Для под-

счета импульсов введем сумматор, который будет суммировать количество 

импульсов, тем самым давая понять текущее положение валка. Также при 

достижении предельного значения количества импульсов введем сброс 

счетчика для корректной работы программы. При достижения определен-

ного значения, необходимого для запуска того или иного действия запус-

кается программа, его выполняющая.  

В связи с введенными изменениями в процесс наплавки и введение до-

полнительного оборудования необходимо изменить функционал панели 

управления оператора, схематично изображенное на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Схематичное изображение панели управления  

 после модернизации 
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3.1.2 Алгоритм работы программного обеспечения в автоматическом 

режиме 

Валок устанавливается на стан, и все механизмы устанавливаются на 

нулевые точки, определяемые датчиками исходного положения. О пра-

вильности их установки говорит световая индикация. Затем оператор в 

ручном режиме устанавливает наклон траверсы в зависимости от калибра 

валка. Наплавка производится с середины валка по направлению к краям. 

С нулевой точки включается сварка, начинается наплавка рабочей части 

валка. При достижении 496-й точки начинается наплавка бойка, с более 

сложным профилем, в отличие от рабочей части, что требует смещения го-

ловки с зенита, начиная с 496-й точки, а также вертикального перемещения 

головки начиная с 534-й точки. Наплавка продолжается до 742-й точки. 

При ее достижении отключается подача проволоки и выключается свароч-

ный ток. Также начинает движение в исходное положение наплавочная го-

ловка до достижения датчиков исходного положения и включается пово-

рот траверсы на время, установленное оператором на пульте управления. 

Каждый оборот валка учитывается счетчиком. Если наплавлен уже весь 

валок, то траверса также возвращается в исходное положение, и при до-

стижении всеми механизмами начальной точки включается ручной режим 

и дальнейшие действия управляются оператором. По результатам внешне-

го осмотра валка оператор принимает решение либо о принятии валка, как 

наплавленного, и делает запись в журнал учета валков, либо, при обнару-

жении каких-либо недостатков может вручную их исправить. При получе-

нии сигнала с конечных выключателей станок также переводится в ручной 

режим, при этом загорается аварийная лампа, показывающая оператору, с 

каким именно механизмом произошла ошибка. 

Разработанный алгоритм работы программы представлен в виде блок-

схем (Приложение А). Далее этот алгоритм будет реализован на языке 

LAD в среде разработки Simatic Step7. 

3.2 Выбор оборудования для разработанной системы 

Для построения автоматизированной системы согласно техническому 

заданию, необходимо выбрать подходящее управляющее устройство – 

промышленный контроллер, а для контроля углового перемещения вала 

необходимо ввести обратную связь, реализованную с помощью энкодера. 

Для предотвращения непредусмотренных механизмами нагрузок необхо-

димо выбрать конечные выключатели. Также необходимо выбрать панель 
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управления оператора, реализующую человеко-машинный интерфейс 

(HMI). 

3.2.1 Выбор контроллера 

Рассмотрим ассортимент промышленных логических контроллеров, 

представленных на российском рынке (таблица 3.1) [17,18]. 

Таблица 3.1 – Характеристики ПЛК                              

 

Как видно из таблицы 3.1, контроллеры имеют схожие функциональ-

ные возможности, близкие технические и эксплуатационные характери-

стики и даже почти одинаковые размеры.  

В такой ситуации необходимо определить критерии выбора ПЛК, удо-

влетворяющего поставленной задаче. При выборе ПЛК будем опираться на 

требования ТЗ. 

Для взаимодействия ПЛК с периферийными устройствами помимо мо-

дулей ввода и модулей вывода используется промышленная шина. К про-

мышленным шинам, применяемым в производственных условиях, предъ-

являются следующие основные требования: 

1)  работа оборудования в широком диапазоне температур. Под широ-

ким диапазоном температур подразумевается температура в пределах       

(–10…+65)°С; 
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2)  помехозащищенность трактов передачи данных (способ передачи). 

Помехозащищенность трактов передачи данных зависит конкретно от при-

ёмопередатчиков и физической линии (тип кабеля, сечение, волновое со-

противление); 

3)  работа оборудования в реальном масштабе времени (скорость); 

Всем выше перечисленным требованиям удовлетворяет ПЛК SIMATIC 

S7-300 с процессором CPU-315-2DP (фирмы SIEMENS).  

Технические характеристики данного ЦП приведены в таблице 3.2. 

Сигналы с конечных выключателей и энкодера приходят на дискретные 

входы модулей расширения контроллера (рисунок 3.2). Управление электро-

магнитами и двигателями производится с помощью коммутационных реле, 

подключенных к модулям расширения микроконтроллера.В контроллере 

предусмотрено 2 разъема RS-485 для подключения устройств по протоколу 

PROFIBUS. Благодаря этому микроконтроллер управляет устройствами, под-

ключенными к шине PROFIBUS-DP. 

Таблица 3.2  Основные технические характеристики CPU 315 -2DP        

Наименование характеристики Значение 

Объем памяти программ и данных, Кбайт 

1 инструкция = 3 байта 
64 

Время выполнения 1К логических команд, мкс 0,3–0,6  

Количество флагов 2048 

Количество счетчиков 64 

Количество таймеров 128 

Количество дискретных входов и выходов CPU – 

Количество дискретных каналов 8192 

Количество аналоговых каналов 512 

Возможность подключения HMI устройств есть 

Коммуникационные интерфейсы 
RS-485 

Profibus-DP 

Сетевая поддержка есть 

Часы реального времени есть 

Напряжение питания, В 20,4–28,8 

Потребляемый ток, А 1 
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Рисунок 3.3 – ПЛК Siemens S7-300, CPU-315-2DP  

с модулями расширения 

PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) — открытая промышленная сеть, про-

тотип которой был разработан компанией Siemens для своих промышлен-

ных контроллеров SIMATIC, на основе этого прототипа организация поль-

зователей Profibus разработала международные стандарты, принятые затем 

некоторыми национальными комитетами по стандартизации. Очень широ-

ко распространена в Европе, особенно в машиностроении и управлении 

промышленным оборудованием. Сеть PROFIBUS это комплексное поня-

тие, она основывается на нескольких стандартах и протоколах. Сеть отве-

чает требованиям международных стандартов IEC 61158 и EN 50170. Под-

держкой, стандартизацией и развитием сетей стандарта PROFIBUS зани-

мается PROFIBUS NETWORK ORGANISATION (PNO)[21]. 

PROFIBUS объединяет технологические и функциональные особенно-

сти последовательной связи полевого уровня. Она позволяет объединять 

разрозненные устройства автоматизации в единую систему на уровне дат-

чиков и приводов. 

PROFIBUS использует обмен данными между ведущим и ведомыми 

устройствами (протоколы DP и PA) или между несколькими ведущими 

устройствами (протоколы FDL и FMS). Требования пользователей к полу-

чению открытой, независимой от производителя системе связи, базируется 

на использовании стандартных протоколов PROFIBUS. 

Сеть PROFIBUS построена в соответствии с многоуровневой моделью 

ISO 7498 — OSI. PROFIBUS определяет следующие уровни: 

1 – физический уровень – отвечает за характеристики физической пере-

дачи; 

2 – канальный уровень – определяет протокол доступа к шине; 

7 – уровень приложений – отвечает за прикладные функции. 
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PROFIBUS DP (Decentralized Peripheral - Распределенная периферия) – 

протокол, ориентированный на обеспечение скоростного обмена данными 

между системами автоматизации (ведущими DP-устройствами) и устрой-

ствами распределённого ввода-вывода (ведомыми DP-устройствами). Прото-

кол характеризуется минимальным временем реакции и высокой стойкостью 

к воздействию внешних электромагнитных полей. Оптимизирован для вы-

сокоскоростных и недорогих систем. Эта версия сети была спроектирована 

специально для связи между автоматизированными системами управления 

и распределенной периферией. Электрически близка к RS-485, но сетевые 

карты используют 2-х портовую рефлективную память, что позволяет 

устройствам обмениваться данными без загрузки процессора контроллера. 

Для PROFIBUS назначен способ передачи RS485, базирующийся на по-

лудуплексной, асинхронной синхронизации. Данные передаются внутри 

11-разрядного кадра в NRZ-коде (Non Return to Zero). Значения сигнала 

(биты) не изменяются во время передачи сигнала. 

 
Рисунок 3.4 – Структура сигнала при передаче NRZ-кодом 

В то время как передача бинарного значения “1” соответствует положи-

тельному значению на проводнике RxD/TxD-P (Receive/Transmit-Data-P), 

напротив, на проводнике RxD/TxD-N (Receive/Transmit-Data-N) присут-

ствует “0”. Состоянию покоя между отдельными телеграммами соответ-

ствует двоичный сигнал “1”. Проводники шинных сегментов замкнуты с 

обеих сторон, скручены и экранированы (рисунок 3.3). 

В литературе часто также оба проводника PROFIBUS обозначают как 

А-проводники В-проводник. При этом А-проводник соответствует 

RxD/TxD-N, а В-проводник - RxD/TxD-P. 

В качестве стандарта для подключения участников к шине в нормах 

PROFIBUS EN 50170 рекомендуется 9-и штырьковый штекер, характери-

стики которого приведены в таблице 3.3.  
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Рисунок 3.5 – Структура шинного сегмента RS-485 

Таблица 3.3 – Шинный штекер                                

Вид № вы-

вода 

Название 

сигнала 

Обозначение 

 

 

1 Экран 
Экран–подключается к 

земле 

2 -24 -24 В 

3 RxD/TxD-P 
Прием/передача данных, 

плюс, провод В 

4 CNTR-P 

Сигнал для управления 

направлением передачи, 

плюс. 

5 DGND Земля 

6 VP 
Напряжение питания, 

плюс 

7 +24 +24 В 

8 RxD/TxD-N 
Прием/передача данных, 

минус, провод А 

9 CNTR-N 

Сигнал для управления 

направлением передачи, 

минус. 

Шинные провода данных с обеих сторон замкнуты на согласованные 

нагрузки. Благодаря этим сопротивлениям устанавливается безопасный 

потенциал покоя на проводах шины, когда участники не обмениваются со-

общениями (потенциал покоя между телеграммами). Шинные нагрузки 

имеются почти во всех стандартных разъемах PROFIBUS и могут быть ак-

тивизированы с помощью переключателей. 
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3.2.2 Выбор энкодера 

Энкодер или преобразователь угловых перемещений – устройство, 

предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объек-

та (вала) в электрические сигналы, позволяющие определить угол его по-

ворота. Энкодеры подразделяются на инкрементальные и абсолютные, ко-

торые могут достигать очень высокого разрешения. Абсолютные энкодеры 

позволяют в любой момент времени знать текущий угол поворота оси, в 

том числе и после пропадания и восстановления питания. А многооборот-

ные абсолютные энкодеры, кроме того, также подсчитывают и запоминают 

количество полных оборотов оси. Однако, абсолютный энкодер выдает 

уникальный код для каждой позиции вала в двоичном формате или в коде 

Грея, поэтому необходимо писать программу преобразования кода в пози-

цию вала. Также абсолютные энкодеры используются при высоких и изме-

няющихся скоростях вращения, для данной системы будет достаточно ис-

пользование инкрементального энкодера, который может указывать на 

направление вращения, а также на угловое перемещение. Инкременталь-

ный энкодер выдает за один оборот определенное количество импульсов.  

Согласно требованиям ТЗ оптимальным значением будет являться 1024 

импульса на оборот, так как один оборот вала в среднем занимает 3 мину-

ты, то на каждую секунду будет выдаваться 5-6 импульсов, что обеспечит 

достаточную точность для воспроизведения профиля валка. Напряжение 

питания энкодера должно быть равно 5В. Выберем энкодер, исходя из тре-

бований ТЗ. Данным условиям удовлетворяет большое количество энкоде-

ров, в том числе и инкрементальный энкодер E30S4 (изображен на рисунке 

3.5),  корейской фирмы Autonics [7]. Основные характеристики энкодера 

приведены на рисунке 3.6.  

 
Рисунок 3.6 – Инкрементальный энкодер E30S4 
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Рисунок 3.7 – Технические характеристики энкодера E30S4 

3.2.3 Выбор конечных выключателей 

При выборе конечных выключателей опирались на требования заказчи-

ка использовать оборудование, имеющееся в наличии на его складах. Так 

были выбраны конечные выключатели серии ВК-200, внешний вид кото-

рых представлен на рисунке 3.6. 

Краткое описание выключателей серии ВК-200: 

- выключатели концевые серии ВК-200 (рисунок 3.8) предназначены 

для применения в электрических цепях управления, сигнализации и кон-

троля относительного положения подвижных частей механизма в про-

странстве; 

- температура окружающей среды от -400 до +550 С, относительная 

влажность воздуха 98%, высота над уровнем моря до 4300 м; 
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Рисунок 3.8 – Внешний вид конечного переключателя серии ВК-200 

- рабочее положение произвольное;  

- допускают установку в любом положении в местах, не защищенных 

от попадания пыли и случайного попадания брызг воды или масла, попа-

дающих вертикально или под углом к вертикали;  

- допускается применение выключателей при напряжении 500В пере-

менного тока. 

Полный перечень технических характеристик представлен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Технические характеристики конечных выключателей серии 

ВК-200 
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3.2.4 Выбор панели управления оператора 

Так как в качестве управляющего органа выбран контроллер фирмы 

Siemens SIMATIC Step7, то выбирать панель оператора будем среди про-

дукции, представленной в серии Simatic. Имея степень защиты IP65 (спе-

реди), панели SIMATIC HMI Basic применимы для использования в жест-

ких условиях промышленного производства. Кнопки панели дают возмож-

ность оператору почувствовать нажатие и дают таким образом возмож-

ность работы в перчатках. 

Сравним несколько моделей панелей серии Simatic, имеющихся в нали-

чии на предприятии (рисунок 3.10)[27]. 

Как видно, габариты у представленных панелей одинаковы, однако для 

осуществления поставленной задачи необходимо иметь возможность ис-

пользовать различные цвета. Цветными являются только панели MP 177DP 

и MP 177PN. 

Их технические характеристики близки и MP 177PN имеет возмож-

ность поддержки дополнительных приложений, но в соответствии с требо-

ваниями ТЗ соединение контроллера и ведомых устройств осуществляется 

через промышленную шину PROFIBUS, то выбираем MP 177DP (рисунок 

3.11). 

 
Рисунок 3.10 – Сравнительная характеристика панелей управления серии Si-

matic 
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Рисунок 3.11 – Внешний вид панели управления  

MP 177DP 

3.3 Создание и отладка программного кода 

Программное обеспечение разработано на контроллере формы Siemens 

серии  SIMATIC S7-300. Среда разработки программ для контролеров 

Simatic Step7 позволяет производить конфигурирование программируемых 

логических контроллеров и сетей. В процессе конфигурирования опреде-

ляется состав оборудования в целом, разбиение на модули, способы под-

ключения, используемые сети, выбираются настройки для используемых 

модулей. Система проверяет правильность использования и подключения 

отдельных компонент. Завершается конфигурирование загрузкой выбран-

ной конфигурации в оборудование, что по сущности является настройкой 

оборудования[2]. Утилиты конфигурирования позволяют осуществлять 

диагностику оборудования, обнаруживать аппаратные ошибки или непра-

вильный монтаж оборудования. Основным инструментом для решения за-

дач автоматизации является SIMATIC-менеджер (SIMATIC Manager). 

SIMATIC-менеджер – это приложение Windows 95/98/NT и содержит все 

функции, требуемые для установки проекта[15]. Программирование кон-

троллеров производится редактором программ, обеспечивающим написа-

ние программ на трех языках: 

- LAD – язык релейно-контактной логики; 

- FBD – язык функциональных блочных диаграмм; 

- STL – язык списка инструкций. 

При работе был использован язык LAD. Графический язык программи-

рования Ladder Logic (LAD) основан на представлении коммутационных 

схем. Элементы коммутационной схемы, такие как нормально открытые 

контакты и нормально замкнутые контакты, группируются в сегменты. 
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Один или несколько сегментов образуют раздел кодов логического бло-

ка[1]. 

Для начала работы по созданию программного кода необходимо 

набрать стойку контроллера (рисунок 3.12) 

Установим физические адреса элементов, по которым будет происхо-

дить обращение к ним. Далее идет непосредственно процесс создания про-

граммы, однако, для удобства программирования существует таблица сим-

волов, в которой можно создавать символьные переменные, названия ко-

торых будут нести смысловую нагрузку для программиста, так как при 

увеличении объема программы, код, состоящий только из физических ад-

ресов, становится нечитаемым. В соответствие символьным адресам ста-

вятся физические, которые вызываются по вызову символьных адресов. 

Символьная таблица разработанной системы включает 78 символьных 

имен. На рисунке 3.13 приведена выдержка из символьной таблицы 

 
Рисунок 3.12 – Набор стойки контроллера 
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Рисунок 3.13 – Символьная таблица 

Программный код в полном объеме представлен в Приложении Б. 

3.4 Реализация интерфейса панели управления 

Необходимо реализовать панель управления в среде разработки Simatic 

WinCC Flexible(рисунок 4.3), обеспечивающий взаимодействие человека-

оператора и системы управления процессом наплавки(человеко-машинный 

интерфейс HMI)[31].  

Основными этапами являются создание экранной формы и установле-

ние связей между элементами панели управления и системой управления. 

Так, кроме управления, панель отображает информацию с конечных вы-

ключателей в виде сигнальных ламп, о перегрузке механизмов. В ходе со-
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здания экранной формы вносились изменения во внешнем представлении 

и функционале панели управления. Например появилось второй экран, на 

котором представлена визуализация процесса наплавки, что значительно 

упрощает процедуру отладки программы и диагностики ошибок. 

На рисунках 3.14-3.15 представлен пример работы программы в авто-

матическом режиме (наплавка рабочей части валка).  

Для того, чтобы информация с панели передавалась контроллеру необ-

ходимо создать соединение, указывающее на контроллер, указать его ме-

сто в стойке. Далее в редакторе тегов создаются теги и определяются их 

свойства (рисунок 3.16). Внешний тег является образом определенной об-

ласти (ячейки) памяти в ПЛК. К этой области памяти можно обращаться с 

целью чтения и записи данных с устройства HMI и с ПЛК. Поскольку 

внешние теги являются образом области памяти в ПЛК, возможные типы 

данных зависят от ПЛК, который подключен к устройству HMI. 

 

 
Рисунок 3.14 – Изображение панели управления (screen1) 

в среде разработки Simatic WinCC Flexible 
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Рисунок 3.15 – Изображение панели управления (screen2) 

в среде разработки Simatic WinCC Flexible 

 
Рисунок 3.16 – Редактор тегов в WinCC Flexible 

Далее сопоставляем внешние теги и обработчики событий. Для каждого 

элемента, кроме текстовых, прописываются действия, которые необходимо 

выполнить при взаимодействии с этими элементами (анимация, изменение 

значений тегов). В результате, при нажатии на кнопки панели контроллеру 

передается информация о необходимости выполнения действий, запро-

шенных оператором, а оператор может увидеть, какой режим установлен, а 

также какие кнопки были нажаты посредством анимации (рисунок 3.14). 
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Также при возникновении аварийной ситуации оператор будет оповещен 

путем мигания сигнальных «ламп» на панели. 

Выводы по главе 3 

1. Для повышения производительности станка и надежности автомати-

зированной системы управления процессом наплавки пильгервалков  осу-

ществлено обновление аппаратной части системы: функции электромеха-

нического управляющего устройства реализованы на базе промышленного 

контроллера S7-300, для контроля и управления перемещением наплавоч-

ной головки по зениту и вертикали в систему введен инкрементальный эн-

кодер E30S4, для предотвращения перегрузок механизмов введены 8 ко-

нечных выключателей  серии ВК-200.  

2. Разработан и реализован в среде программирования Simatic Step7 на 

языке LAD алгоритм работы программируемого логического контроллера, 

обеспечивающий автоматическое управление механизмом наклона траверсы, 

включением/выключением сварочного тока и подачи проволоки на станке 

КЖ-9707, а также управление перемещением наплавочной головки по верти-

кали и зениту  с переходом в нештатной ситуации на ручной режим.  

3. Разработана и реализована  в среде Simatic WinCC Flexible панель 

управления MP 177DP, позволяющая осуществлять автоматическое управ-

ление процессом наплавки пильгервалков в штатном режиме и ручное 

управление  в нештатных ситуациях. Панель в режиме реального времени 

сигнализирует о неисправностях механизмов системы, что позволяет со-

кратить среднее время восстановления работоспособности станка, вклю-

чающее время поиска неисправности.   
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4  АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Выбраны следующие критерии оценки качества [5,9] системы управле-

ния процессом наплавки пильгервалков:  

1. Коэффициент готовности – комплексный показатель надежности 

восстанавливаемой системы [4,14], показывающий вероятность того, что 

объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент 

времени использования его по назначению, кроме планируемых периодов, 

в течение которых применение объекта по назначению не предусматрива-

ется является [5,6]. 

2. Производительность станка – способность наплавочного станка об-

рабатывать определённое количество валков за определенный период вре-

мени. 

4.1 Анализ надежности системы 

Для расчета коэффициента готовности необходимо использовать теории 

графов, согласно которой для исходной и разработанной системы состав-

ляются графы состояния, где интенсивности переходов характеризуются 

величинами: λi – интенсивности отказов, μi – интенсивности восстановле-

ния [12]. 

4.1.1 Расчет коэффициента готовности исходной системы 

Для составления графа состояний исходной системы определимся с 

тем, в скольких и каких именно состояниях система может находиться. Это 

следующие семь состояний: S0 – все элементы работоспособны (состояние 

0-го уровня) и 6 состояний 1-го уровня: S1 – отказ коммутатора, остальные 

элементы работоспособны; S2 – отказ коммутационной аппаратуры, 

остальные элементы работоспособны; S3 – отказ механизма наклона тра-

версы, остальные элементы работоспособны; S4 – отказ сварочного аппа-

рата, остальные элементы работоспособны; S5 – отказ механизма переме-

щения головки, остальные элементы работоспособны; S6 – отказ механиз-

ма вращения вала, остальные элементы работоспособны. Поскольку все 

состояния 1-го уровня соответствуют отказу системы, то состояний 2-го 

уровня в графе не будет. 

Далее показываем λ-переходы (отражают переход системы из работо-

способного состояния в отказовое) и μ-переходы, которые показывают 

процессы восстановления работоспособности системы. 

Граф состояний исходной системы управления процессом наплавки 

валков представлен на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Граф состояний исходной системы 

Для определения числовых значений интенсивностей переходов вос-

пользуемся информацией, известной нам из опыта эксплуатации. Так из-

вестно, что в ходе эксплуатации системы за 2016 год (8760 рабочих часов) 

получена статистика отказов элементов системы и среднего времени их 

восстановления (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Данные об отказах и времени восстановления элементов системы 

Элемент системы 

Частота  

отказов, 

1/год 

Время 

восстановления, ч 

Коммутатор 108 8,0 

Коммутационная аппаратура 54 8,5 

Механизм наклона траверсы 12 4,0 

Сварочный аппарат 4 6,5 

Механизм перемещения головки 6 3,5 

Механизм вращения вала 3 3,5 

 На основании данных табл. 4.1 рассчитаем интенсивности переходов 

по следующим формулам [1,12]: 

Интенсивности отказов λi = f/t; 

Интенсивности восстановления μi = 1/Tв. 

Где f – частота отказов, t – общее время работы, Tв – среднее время вос-

становления. 

Результаты расчетов интенсивностей переходов сведем в таблицу 4.2 
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Таблица 4.2 – Интенсивности переходов в исходной системе 

Элемент системы λi, ч-1 μi, ч-1 

Коммутатор 0,012300 0,12500 

Коммутационная аппаратура 0,006160 0,11800 

Механизм наклона траверсы 0,001370 0,25000 

Сварочный аппарат 0,000467 0,15385 

Механизм перемещения головки 0,000685 0,2857 

Механизм вращения вала 0,0003425 0,2857 

Далее по графу состояний системы (см. рисунок 5.1) составим уравне-

ния Колмогорова-Чепмена [10]. 
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Поскольку не все уравнения системы (4.1) независимы, то заменим по-

следнее из уравнений (4.1) на уравнение 

∑ 𝑃𝑖(𝑡) = 1,

𝑖

 

соответствующее сумме вероятностей событий, образующих полную 

группу [10]. 

В итоге получаем систему уравнений Колмогорова-Чепмена вида 
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Поскольку нам достаточно получить стационарное значение функции 

готовности, поставим в соответствие (4.2) следующую систему алгебраи-

ческих уравнений 
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Решиме (4.3) методом Крамера в прикладном пакете Mathcad 11 (рису-

нок 4.2).   
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Рисунок 4.2 – Решение системы алгебраических уравнений в Mathcad 

Из рис.4.2 видно значение коэффициента готовности исходной систе-

мы, Кгисх=0,86. 

4.1.2 Расчет коэффициента готовности разработанной системы 

Граф состояний исходной системы управления процессом наплавки 

валков представлен на рисунке 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Граф состояний модернизированной системы 

Состояния: S0 – все элементы исправны, S1 – отказ ПЛК, остальные 

элементы работоспособны; S2 – отказ энкодера, остальные элементы рабо-

тоспособны; S3 – отказ энкодера в следствие  отключения питания, 

остальные элементы работоспособны; S4 – отказ коммутационной аппара-

туры, остальные элементы работоспособны; S5 – отказ механизма наклона 

траверсы, остальные элементы работоспособны;S6 – отказ сварочного ап-

парата, остальные элементы работоспособны;S7 – отказ механизма пере-

мещения головки, остальные элементы работоспособны; S8 – отказ меха-
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низма вращения вала, остальные элементы работоспособны; S9 – отказ 

программного обеспечения остальные элементы работоспособны. 

Числовые значения интенсивностей отказов механизма наклона травер-

сы, сварочного аппарата, механизма поворота головки и механизма враще-

ния вала разработанной системы не отличаются от аналогичных значений 

исходной системы. Уменьшение значения интенсивности отказа коммута-

ционной аппаратуры связано с частичной заменой его на ПЛК, а также с 

обновлением оставшейся коммутационной аппаратуры. Интенсивности от-

казов вновь вводимых объектов взяты из сопровождающей их технической 

документации и представлены в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 – Интенсивности переходов в модернизированной системе 

Отказы элементов системы λi μi 

ПЛК 7,145*10-6 0,125 

Энкодер 0,57*10-3 0,333 

Энкодер (питание) 1,47*10-4 1 

Коммутационная аппаратура 1,73*10-3 0,4 

Механизм наклона траверсы 1,37*10-3 0,25 

Сварочный аппарат 4,57*10-4 0,15385 

Механизм перемещения головки 6,85*10-4 0,2857 

Механизм вращения вала 3,425*10-4 0,2857 

 

В таблице 4.3 отсутствует информация об интенсивностях отказов и 

восстановления программного обеспечения (ПО), поскольку эти величины 

подлежат оценке по результатам тестирования ПО и обработки этих ре-

зультатов с использованием одной из моделей надежности. Поэтому далее 

кратко охарактеризуем эмпирические модели надежности ПО, нашедшие 

применение на практике  [3,7,22,29].   

Модель Бернулли 

Каждый запуск программы имеет два исхода: правильный и неправиль-

ный (с вероятностями p и 1-p).  Вероятность того, что из n запусков k при-

ведут к неправильному результату, выражается формулой биномиального 

распределения 

𝐵(𝑝, 𝑛, 𝑘) = 𝐶𝑛
𝑘 ∗ 𝑝𝑘 ∗ (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

Вероятность р априорно неизвестна, но по результатам запусков из-

вестны n и k. Величина В(p) имеет максимум при р = k/n. В качестве оцен-

ки надежности программы принимается величина 

𝑅 = 1 −
𝑘

𝑛
=

𝑛 − 𝑘

𝑛
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Модель Миллса 

Используется внесение искусственных ошибок. Пусть N - число оши-

бок в программе, V - число внесенных ошибок.  При тестировании было 

найдено n+v ошибок, v – число внесенных ошибок и n – число истинных 

ошибок, тогда 

𝑁 = 𝑉 ∗
𝑛

𝑣
               (4.4) 

Для оценки достоверности утверждений о числе ошибок в программе в 

программу также вносится V ошибок. Тестирование выполняется до тех 

пор, пока не будут найдены все внесенные ошибки, тогда достоверность 

утверждения что в программе имеется k ошибок. 

(4.5) 
,

1

,1

                                          
kn

kV

V
C

knC
















   

 

Модель Шумана 

Предполагается что в начальный момент в программе N ошибок. Вы-

полняется несколько этапов тестирования, на которых обнаруживаются 

ошибки, исправление ошибок выполняется в конце этапов. Функция риска 

z(t) – условная вероятность появления ошибки на интервале [t, t+dt], при 

условии, что до момента t ошибок не было. Cчитается, что z(t) не изменя-

ется между этапами тестирования и пропорциональна числу оставшихся 

ошибок.  

𝑧(𝑡) = 𝐶 ∗ (𝑁 − 𝑖) 

Вероятность отсутствия отказа на интервале времени [0, t], R(t) 

𝑧(𝑡) = −
𝑑𝑅

𝑑𝑡
∗ 𝑅(𝑡) 

Среднее время между отказами 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

Для дальнейшей работы будем использовать из рассмотренных именно 

модель Миллса, представленную выражениями (4.4) и (4.5). Выбор в поль-

зу этой модели объясняется тем, что наличие собственных ошибок в дан-

ном ПО неприемлимо, поэтому тестирования проводились  до того момен-

та, пока не было сформулировано утверждение об отсутствии ошибок. За-

дадимся желаемым значением степени доверия к утверждению о безотказ-

ности ПО (С= 0,999),тогда согласно (4.5) необходимо внести 999 ошибок, 

поэтому с целью ограничения объема тестирования понизим требования к 
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степени доверия к ПО до 0,97. Для этого внесем в программу 33 ошибки и 

проведем тестирование. По его окончанию выявлены все 33 внесенные 

ошибки и ни одной собственной, тогда согласно (4.4) N=0, а Рпо=1 (а зна-

чит λпо=0) со степенью доверия 0,97. 

Поскольку по результатам тестирования Рпо=1, то исключим из графа 

состояние S9 и граф состояний примет вид, показанный на рисунке 4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Граф состояний модернизированной системы без ПО 

По графу состояний разработанной системы (рисунок 4.4) составим  

уравнения Колмогорова-Чепмена 

















































)()(
)(

);()(
)(

);()(
)(

);()(
)(

);()(
)(

)5(4. );()(
)(

);()(
)(

);()(
)(

;1)()()()()()()()()(

8808
8

7707
7

6606
6

5505
5

4404
4

3303
3

2202
2

1101
1

876543210

tPtP
dt

tdP

tPtP
dt

tdP

tPtP
dt

tdP

tPtP
dt

tdP

tPtP
dt

tdP

                                                              tPtP
dt

tdP

tPtP
dt

tdP

tPtP
dt

tdP

tPtPtPtPtPtPtPtPtP

















 

μ4 

μ1 

μ6 

μ7 
μ2 

μ3 
μ5 

μ8 

λ6 

λ1 

λ2 

λ3 

λ4 

λ5 

λ7 

λ8 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 
S6 

S7 

S8 

S0 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
09.03.01.2017.210.00 ПЗ 

 

Поскольку нам достаточно получить стационарное значение функции 

готовности, поставим в соответствие (4.5) следующую систему алгебраи-

ческих уравнений 
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 Решим (4.6) методом Крамера  (рисунок 4.5). 

 

 

 

 
Рисунок 4.5 – Решение системы алгебраических уравнений в Mathcad 

Из рис. 4.5 следует, что Кгисх=0,982. 

Итак, по результатам анализа надежности исходной и разработанной 

системы по их графам состояний и соответствующим уравнениям Колмо-

горова- Чепмена установлено, что коэффициент готовности системы уве-

личился в 1,142 раза и составляет 0,982. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
09.03.01.2017.210.00 ПЗ 

 

4.2 Анализ производительности системы 

4.2.1. Расчет производительности исходной системы 

В среднем один пильгеравалок наплавляется 10 часов, из которых 1 час 

составляет обеденное время оператора и еще 1 час составляет технический 

перерыв. Таким образом "чистое" время наплавки составляет 8 часов. 

Используя данные из таблицы 5.1 рассчитаем количество часов в тече-

нии года эксплуатации, требующееся для восстановления работоспособно-

сти системы после отказа. 

𝑇в∑исх = 8 ∗ 108 + 8.5 ∗ 54 + 4 ∗ 12 + 6.5 ∗ 4 + 3.5 ∗ 6 + 3.5 ∗ 3 = 1428 ч 

Также 1 раз в месяц производится техническое обслуживание оборудо-

вания в течении 24 часов, т.е 288 ч./год. 

Таким образом суммарное время простоя оборудования составляет 

1716 ч./год. Всего фонд рабочего времени в год составляет 8760, следова-

тельно 7044 ч./год станок работоспособен. 

Рассчитаем производительность станка 

П =
7044

10
= 704 пильгервалка/год 

Необходимо понять, достаточна ли эта производительность в условиях 

работы цеха №1. В среднем валки изнашиваются за 3 рабочих смены по 12 

часов. В одном пильгерстане установлено 4 пильгервалка. В год пильгер-

стан работает 7000 часов из 8760. Следовательно количество изношенных 

валков в год определяется как 

В =
7000 ∗ 4

36
≈ 777 валков/год 

777 валков является минимальным требуемым значением, так как их 

меньшее количество приведет к простоям пильгерстана, а значит и к про-

стоям всего производственного процесса. При увеличении нагрузки на 

пильгерстан простои могут быть неприемлемы. 

Как видно, производительность наплавочного станка не покрывают по-

требности пильгерстана, значит необходимо иметь резервы пильгервалков, 

что приводит к дополнительным затратам.  

4.2.2  Расчет производительности разработанной системы 

После внесения изменений в систему управления процессом наплавки 

пильгервалков изменились временные показатели надежности станка, а 

следовательно можно сделать предположение, что изменится и производи-

тельность станка. Посчитаем время простоев оборудования. 
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Время восстановления работоспособного состояния для элементов си-

стемы известны, а среднее количество отказов в год найдем, исходя из рас-

четов интенсивностей отказов как 

𝑁 = 𝜆 ∗ 8760 

Занесем полученные результаты в таблицу 4.4 

Таблица 4.4 – Количество отказов и время восстановления усовершенствованной 

системы 

Элемент системы N Tв 

ПЛК 0 8 

Энкодер 5 3 

Энкодер(питание) 1 3 

Коммутационная аппаратура 15 1 

Механизм наклона траверсы 12 4 

Сварочный аппарат 4 6,5 

Механизм перемещения головки 5 3,5 

Механизм вращения вала 3 3,5 

Программное обеспечение 0 - 

 

𝑇в∑усов = 135 часов/год 

Время технического обслуживания остается неизменным и составляет 

288 ч./год. Таким образом суммарное время простоя оборудования состав-

ляет 423 часов/год. Время работоспособного состояния наплавочного 

станка составляет 8337 ч./год. 

Время наплавки одного пильгервалка сокращается до 8,5 часов (учиты-

вая нештатные ситуации), тогда производительность станка будет опреде-

ляться как 

П =
8337

8,5
= 980 пильгервалков/год 

Данное значение производительности станка позволяет отказаться пол-

ностью, или частично от резервирования пильгервалков, а также позволяет 

поддерживать производительность пильгерстана при нагрузках, превыша-

ющих средний уровень. 

Итак, по результатам анализа производительности исходной и разрабо-

танной системы по данным из опыта эксплуатации, а также техническим 

характеристикам вводимых в систему устройств установлено, что произ-

водительность системы увеличилась в 1,4 раза и составляет 980 шт./год. 
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Выводы по главе 4 

1. В результате обработки результатов тестирования разработанного 

программного обеспечения (ПО) согласно дискретной модели Миллса 

установлено, что ПО не содержит ошибок с вероятностью, равной 0,9.. 

2.  Анализ надежности исходной и разработанной систем по их графам 

состояний и соответствующим уравнениям Колмогорова-Чепмена,  пока-

зал, что коэффициент готовности системы управления станком КЖ- 707 

увеличился в 1,142 раза и составляет 0,982. 

3. Анализ производительности станка КЖ-9707 показал, что обновле-

ние аппаратной части и разработка программного обеспечения системы 

управления процессом наплавки пильгервалков позволяет обеспечить про-

изводительность станка на уровне 980 шт./год, что соответствует увеличе-

нию производительности станка в 1,4 раза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для повышения производительности станка и надежности автомати-

зированной системы управления процессом наплавки пильгервалков  осу-

ществлено обновление аппаратной части системы: функции электромеха-

нического управляющего устройства реализованы на базе промышленного 

контроллера S7-300, для контроля и управления перемещением наплавоч-

ной головки по зениту и вертикали в систему введен инкрементальный эн-

кодер E30S4, для предотвращения перегрузок механизмов введены 8 ко-

нечных выключателей  серии ВК-200.  

2. Разработан и реализован в среде программирования Simatic Step7 на 

языке LAD алгоритм работы программируемого логического контроллера, 

обеспечивающий автоматическое управление механизмом наклона траверсы, 

включением/выключением сварочного тока и подачи проволоки на станке 

КЖ-9707, а также обеспечивающий управление перемещением наплавочной 

головки по вертикали и зениту с переходом в аварийной ситуации на ручной 

режим управления.  

3. Разработана и реализована  в среде Simatic WinCC Flexible панель 

управления MP 177DP, позволяющая осуществлять автоматическое управ-

ление процессом наплавки пильгервалков в штатном режиме и ручное 

управление  в нештатных ситуациях. Данная пнель в режиме реального 

времени сигнализирует о неисправностях механизмов системы, что позво-

ляет сократить среднее время восстановления работоспособности станка, 

включающее время поиска неисправности.   

4.  Анализ изменения качества автоматизированной системы управле-

ния процессом наплавки пильгервалков  на станке КЖ-9707 показал, что 

производительность станка увеличилась в 1,4 раза и составляет 980 

шт./год, коэффициент готовности системы, рассчитанный по графам со-

стояний и соответствующим уравнениям Колмогорова-Чепмена,  увели-

чился в 1,142 раза и составляет 0,982. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Блок-схемы, иллюстрирующие работу алгоритма программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код программы 
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