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АННОТАЦИЯ 

Галищева Е.С. Автоматизация установки для поверки 

уровнемеров. – Челябинск: ЮУрГУ, П-455; 2017, 59 с., 

14 ил., 5 табл., библиогр. список – 14 наим., 8 листов 

чертежа ф.А1. 

В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ 

объекта автоматизации – установки для поверки уровнемеров. Учитывая 

особенности по поверке уровнемеров на данной установке, было произведено 

проектирование автоматизированной системы управления данным 

процессом. Было подобрано управляющее устройство – программируемый 

логический контроллер, который вместе с персональным компьютером, на 

который установили SCADA систему MasterSCADA теперь стали являться 

системой управления для данного объекта автоматизации. Произведен расчет 

габаритов электрошкафа, с учетом входящих туда элементов. 

Так же была разработана блок схема алгоритма работы системы 

управления, структурно-функциональная схема  и схема автоматизации. 

Разработана электрическая общая схема и схема электрошкафа. 

Рассчитан срок окупаемости проекта и проведена оценка экономического 

эффекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была спроектирована 

автоматизированная система управления технологическим процессом 

поверки уровнемеров на установке. Проанализирован объект автоматизации 

– установка для поверки уровнемеров. Рассмотрены особенности поверки 

средств измерений  и характеристики поверочного и поверяемого устройств. 

Были подобраны устройства для разработки системы управления 

установкой для поверки. Произведен расчет габаритов электрошкафа, с 

учетом входящих туда элементов. Разработана блок схема алгоритма работы 

системы управления, схема автоматизации  и структурно-функциональная 

схема. Разработана электрическая общая схема и схема электрошкафа. 

Рассчитан срок окупаемости проекта и проведена оценка экономического 

эффекта.  

При составлении данной пояснительной записки были использованы 

литературные источники, представленные в библиографическом списке. 
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1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Объектом автоматизации служит установка для поверки уровнемеров (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А). Ее высота составляет примерно 6,85 метров. 

Упрощенное изображение установки для поверки уровнемеров  

(см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Установка для поверки уровнемеров (в рабочем режиме) 

На рисунке 1 представлены: 

А1 – поверяемый уровнемер Rosemount 5300; 

А7 – поверочный дальномер лазерный FLS-10C; 

A2 – компьютер персональный, монитор ЖК, клавиатура, «мышь»; 
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А4, А5 – пульт управления, представлен  в документации 

35.0014.10.10.00.000 и пульт управления, представлен  в документации 

35.0014.10.11.00.000; 

А6 – электрошкаф; 

А8 – лебедка KDJ-250E; 

А9 – насос WILO PB-201EA; 

G2 – источник питания E3641A «Agilent»; 

Y1 – фиксатор; 

BQ1 – датчик верхнего положения (предв.); 

BQ2 – датчик верхнего положения; 

BQ3 – датчик фиксатора; 

BQ4 – датчик нижнего положения (предв.); 

BQ5 – датчик верхнего положения; 

BL1 – датчик переполнения (предв.); 

BL2 – датчик уровня воды в баке (предв.); 

BL3 – датчик минимального уровня воды в трубе (предв.). 

Данная установка не была автоматизирована, и процесс поверки 

производился по большей части с помощью оператора. 

Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых 

уполномоченными органами или организациями, с целью аттестации средств 

измерения на соответствие их параметров установленным метрологическим 

характеристикам. 

Существует множество видов поверок, которые были установлены 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации стран СНГ. Но к установке для поверки уровнемеров в данном 

случае будет относиться первичная поверка, так как данная установка была 

создана с целью поверки уровнемеров Rosemount 5300, производимых в 

компании "Rosemount Tank Radar АВ", которые ввозились из Швеции. А 

определение первичной поверки звучит следующим образом. 
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Первичная поверка – поверка нового средства измерений, выполняемая до 

его ввода в эксплуатацию или после проведения ремонта, а также при ввозе 

из-за границы, при продаже. 

 Суть поверки состоит в том, чтобы проверить соответствие абсолютной 

погрешности уровнемера паспортным данным.  

Краткие характеристики поверяемого и поверочного приборов 

представлены в пунктах 1.1. и 1.2. 

Поверка осуществляется по следующему документу:  

ГОСТ 8.321-2013 «ГСИ. Уровнемеры промышленного применения. 

Методика поверки». 

По данным  указанным в этом ГОСТе, у поверяемого прибора, в нашем 

случае – это уровнемер Rosemount 5300, с основной абсолютной 

погрешность ±3мм, должен быть эталонный прибор второго разряда. Это 

означает, что он должен иметь пределы допускаемой абсолютной 

погрешности воспроизведения единицы измерения уровня ±1мм, а дальномер 

лазерный FLS-10C отвечает данным параметрам. 

Абсолютная погрешность измерений – разность между измеренным и 

эталонным (действительным) значением измеряемой величины. 

В данном случае измеренным будет считаться значение, измеряемое 

поверяемым уровнемером Rosemount 5300, а действительным или эталонным 

будет значение, измеряемое дальномером лазерным FLS-10C.  

Но перед началом поверки задают нулевую контрольную точку и 

рассчитывают поправку на соответствие показаний поверяемого уровнемера 

Rosemount 5300 и поверочного дальномера лазерного FLS-10С. Поправка 

рассчитывается по следующей формуле: 

 ∆H0 = H0
n − H0

э , (1) 

где  H0
𝑛 – показания поверяемого уровнемера Rosemount 5300, мм; 

 H0
э  – показания поверочного дальномера лазерного FLS-10C, мм. 
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Далее начинается процесс поверки. Жидкость нагнетается до нужного 

уровня и происходит процесс снятия показаний. Производится снятие 

показания уровня жидкости дальномером лазерным FLS-10C. Когда 

производится снятие показаний уровня жидкости поверочным уровнемером 

Rosemount 5300, учитывается так же поправка, рассчитанная до начала 

поверки. Данная закономерность представлена в следующей формуле: 

 Н𝑗
𝑛 = (Н𝑗

𝑛)′ − ∆Н0 (2) 

где (Н𝑗
𝑛)′ – показания поверяемого уровнемера, мм; 

       j – номер контрольной отметки, принимаемый из ряда: 1, 2, 3,…,n; 

       ∆Н0 – поправка, вычисляемая по формуле (1), мм. 

После снятия всех показаний вычисляют основную абсолютную погрешность 

уровнемера по следующей формуле: 

 ∆Н𝑗 = Н𝑗
𝑛 − Н𝑗

э (3) 

где Н𝑗
𝑛 – показание поверяемого уровнемера, мм; 

      Н𝑗
э – показание эталонного дальномера лазерного, мм. 

В итоге разница между показаниями должна быть меньше или равна, 

заданной абсолютной погрешности в технических требованиях к 

поверяемому прибору. Только тогда прибор, Rosemount 5300,  получит 

свидетельство о поверке, в форме протокола, в которой будет сказано, что 

данный прибор признан пригодным к применению. 

Если разница между показаниями получилась больше, заданной 

абсолютной погрешности в технических требованиях к поверяемому 

прибору. Тогда прибор, Rosemount 5300, получит извещение о 

непригодности к применению, где описывается причина непригодности. 

Более подробная информация о поверках  здесь [9], [10], [11], [12]. 
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1.1 Поверяемый прибор 

 

Рисунок 2 – Rosemount 5300 

1.1.1 Краткие характеристики Rosemount 5300 

Характеристики: 

 измеряемые среды: жидкие (нефть, темные и светлые 

нефтепродукты, вода, сжиженные газы, кислоты и др.), сыпучие (пластик, 

зольная пыль, цемент, песок, сахар, злаки и т. д.); 

 диапазон измерений расстояния до поверхности среды (уровня): 

от 0,1 до 50 м; 

 выходные сигналы: 4 - 20 мА с цифровым сигналом на базе 

протокола HART®, Foundation™ Fieldbus и Modbus®; 

 наличие взрывозащищенного исполнения; 
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 межповерочный интервал: 4 года; 

 пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

измерений расстояния (уровня) в диапазоне от 0,1 до 10 м:  ±3 мм; 

 пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

измерений расстояния (уровня) в диапазоне от 10 до 50 м:  ±0,03 %. 

1.1.2 Конструкция Rosemount 5300   

Уровнемеры 5300 состоят из блока электроники, присоединения к 

резервуару и зонда. Присоединение к резервуару и зонд являются 

единственными деталями, которые контактируют с атмосферой резервуара. 

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с покрытием из полиуретана или 

нержавеющей стали и имеет два отдельных отсека для раздельного 

расположения блока электроники и клеммного блока. При такой компоновке 

повышается надежность уровнемера при эксплуатации и обеспечивается 

простой доступ к клеммам при подключении. 

  

Рисунок 3 – Клеммы Rosemount 5300 

Корпус вращается на 360° вокруг своей оси и может отсоединяться от 

зонда при проведении сервисных работ, при этом герметичность резервуара 
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не нарушится. Между корпусом и зондом отсутствуют какие-либо 

механические соединения. В корпусе имеется два отверстия для подвода 

кабеля, стандартно 5300 поставляется с 1/2“ NPT кабельным вводом, а также 

адаптером M20 (по заказу) и разъемами eurofast или minifast в качестве 

опций.  

Конструкция уровнемера (см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Конструкция Rosemount 5300 

1.1.3 Принцип действия Rosemount 5300 

Принцип действия уровнемеров 5300 основан на технологии 

рефлектометрии с временным разрешением (TDR = Time Domain Reflecto 

metry, см. Рисунок 55). Микроволновые наносекундные радарные импульсы 

малой мощности (электрический сигнал) направляются вниз по зонду, 

погруженному в технологическую среду. Когда радарный импульс достигает 

среды с другим коэффициентом диэлектрической проницаемости, часть 

энергии импульса отражается в обратном направлении. Разница во времени 

между моментом передачи радарного импульса и моментом приема 

эхо-сигнала пропорциональна расстоянию,  согласно которому 
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рассчитывается уровень жидкости или уровень границы раздела двух сред. 

Интенсивность отраженного эхо - сигнала зависит от диэлектрической 

проницаемости среды. Чем выше коэффициент диэлектрической 

проницаемости, тем выше интенсивность отраженного сигнала. 

 

 

Рисунок 5 – Rosemount 5300 основанный на технологии рефлектометрии с 

временным разрешением 

В данной поверке используется дистиллированная вода с 

диэлектрической проницаемостью ε = 81 при температуре 20 
0
С. 

Дистиллированная вода в Российской Федерации нормируется на 

основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». 

Более подробную информацию о волноводном уровнемере Rosemount 

5300 можно найти здесь [2]. 
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1.2 Поверочный (эталонный) прибор  

Поверочным (эталонным) же является дальномер лазерный FLS-10C 

 (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Дальномер лазерный FLS-10C 

Дальномер лазерный FLS-10C (A7) – FLS-C(H) лазерный дальномер для 

интеграции в системы автоматизированного управления производством 

(АСУП). Он позволяет производить измерения расстояний бесконтактным 

методом, используя отражение лазерного луча. 

 

1.2.1 Краткие характеристики дальномера лазерного FLS-10C 

Характеристика: 

 диапазон измерений: от 0,05 м до 500 м; 

 пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

измерений расстояния (уровня) в диапазоне от 0,1 до 50 м: ±1 мм; 

 номинальное напряжение питания: 24В (пост.); 

 электрические уровни, драйвер линии RS232/RS422/RS485; 
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1.2.2 Конструкция дальномера лазерного FLS-10C 

 

Рисунок 7 – Конструкция дальномера лазерного 

На рисунке 6 представлены: 

1) лампы статуса – 4 лампы сигнализации состояния; 

2) 15-пиновый D-Sub разъем, RS422/RS485, RS232 аналоговый и 

цифровой выходы, SSI; 

3) кабель разъем (М16х1,5 мм) для подключения кабеля; 

4) крышка – люк доступа к электронным частям; 

5) переключатель сброса – сбрасывает настройки на заводские; 

6) клемма с винтовым креплением RS422/RS485, RS232 аналоговый и 

цифровой выходы, SSI; 

7) ID переключатель – устанавливает ID номер прибора для 

RS422/RS485; 

8) лазерный излучатель; 

9) оптика приемника отраженного луча; 

10) маркировка прибора. 

 

1.2.3 Принцип действия дальномера лазерного FLS-10C 

Принцип измерения основан на определении разности фаз излучаемых и 

принимаемых модулированных сигналов. Модулированное излучение лазера 
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с помощью оптической системы направляется на цель, в данном случае это 

поплавок, отраженное излучение от цели принимается той же оптической 

системой, усиливается и направляется на блок, где производится измерение 

разности фаз, излучаемых и принимаемых сигналов, на основании этого 

вычисляется расстояние до цели. 

Длина волны лазерного излучения – 620…690 нм, мощность – 0,95 мВт, 

класс 2 в соответствии с IEC 60825-1 «Безопасность лазерных изделий». 

Начальная точка отсчета – верхний торец корпуса. 

 

Рисунок 8 – Стандартное использование дальномера лазерного FLS-10C 

Ошибки измерения возникают из-за следующих причин: 

 Сильно отражающие поверхности (отражатель-пленка и т.д.); 

 Работа при граничных температурных значениях, работа без 

приведения дальномера к рабочей температуре; 

 Слишком яркое окружение или резкие высокотемпературные 

перепады. Эти изменения могут оказывать влияние на больших расстояниях 

(>150 м) если отличны от 20°C, 60% относительной влажности и 953 мБар 

давления воздуха. 

В данной поверке в роли отражающей поверхности используется 

поплавок, а значит, что ошибки из-за сильно отражающей поверхности не 

будет. 

Более подробную информацию можно найти здесь [3]. 
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2 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Структурно-функциональная схема 

Структурно-функциональной схема была разработана из следующих 

блоков: 

Модуль включения предназначен для подачи питания, обеспечения 

защиты электронного оборудования от перерывов в сетевом 

энергоснабжении, падения напряжения в сети, кратковременных провалов и 

скачков напряжения и тока, помех в сети и значительных отклонений от 

номинальных параметров электропитания. 

Блок ввода данных предназначен получения показаний с датчиков. 

Блок исполнительных элементов (насос и лебедка) предназначен для 

нагнетания/откачки воды в две сообщающиеся трубы и подъема/опкскания 

трубы с уровнемером. 

Блок поверки предназначен для снятия показаний для поверки. 

Блок приема и обработки информации  предназначен для приема 

информации, её обработки  и хранении данных. 

Блок автоматического управления предназначен для автоматического 

управления лебедкой, насосом, блоком индикаторов, фиксатором и 

клапанами. 

На основе этих блоков представленных выше была разработана 

структурно-функциональная схема, которая представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

Более подробную информацию по разработке схем можно найти здесь 

[5],[14]. 
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2.2 Схема электрическая общая 

 

При разработке электрической общей схемы были использованы 

следующие элементы: 

1) компьютер персональный, монитор ЖК, клавиатура, «мышь» (А2)  – 

предназначен для работы с управляющей программой, хранением и 

переработкой результатов измерения уровня; 

2) сетевой адаптер Gigabit Ethernet D-LINK DGE-560T (PCI Express) 

(А2.1)  – предназначен для увеличения полосы пропускания, повышения 

надежности подключения и предоставления большего количества 

функциональных возможностей по сравнению со стандартными сетевыми 

картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с, 

устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных 

архитектурах PCI 32/64-бит; 

3) сканер DS6708-SR20007ZZR (А3)  – ручной 2D сканер штрих-кода 

Zebra Motorola Symbol DS6708-SR20007ZZR (ЕГАИС)  предназначен  для 

считывания штрих-кода датчика уровня; 

4) пульт управления, представлен  в документации 35.0014.10.10.00.000 

(А4) – предназначен для включения сети для работы установки; 

5) пульт управления, представлен  в документации 35.0014.10.11.00.000 

(А5) – предназначен для  отключения сети установки; 

6) дальномер лазерный FLS-10C (А7) – FLS-C(H) лазерный дальномер для 

интеграции в системы автоматизированного управления производством 

(АСУП). Он позволяет производить измерения расстояний бесконтактным 

методом, используя отражение лазерного луча. Используется для поверки 

уровнемера Rosemount 5300 (характеристики к данному элементу 

представлены в пункте 1.2). 

7) Rosemount 5300 (A1) – волноводный уровнемер, над которым проводят 

поверку (характеристики к данному элементу представлены в пункте 1.1). 
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8) лебедка KDJ-250E (А8) – предназначена для подъема/опускания трубы, 

на которой закреплен уровнемер Rosemount 5300.  

Характеристика: 

 скорость намотки, 10-15 м/мин; 

 мощность двигателя, 1кВт; 

 номинальное напряжение питания, 220В; 

 длина/диаметр каната, 30/6,0 мм; 

9) насос WILO PB-201EA (А9) – предназначен для нагнетания воды, в две 

сообщающиеся трубы. 

Характеристика: 

 номинальное напряжение питания, 220В; 

 макс. частота вращения, 2900 об./мин; 

10) датчик (выключатель) бесконтактный емкостный ВБЕ-Ц30-96У-2173-

ЛА (BL1) – предназначен для отслеживания уровня воды в трубе от 

переполнения. 

Краткая характеристика датчика ВБЕ-Ц30-96У-2173-ЛА: 

 вид корпуса - пластмассовый цилиндр с резьбой; 

 исполнение по способу подключения - при помощи встроенного 

кабеля (Кабель 2 м (ПВС ХЛ 5х0,35 мм2); 

 исполнение по способу установки - неутапливаемое исполнение; 

 номинальное напряжение питания - выключатели с напряжением 

питания до 30 В постоянного тока; 

 схема подключения - схема подключения с 4 или 5 выводами, 

коммутация нагрузки контактами встроенного реле; 

 функция коммутационного элемента - переключающий 

коммутационный элемент; 

 наличие защиты коммутационного элемента и световой индикации - 

нет защиты, есть индикация срабатывания; 

 наличие регулировки чувствительности – есть; 
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 номин. расстояние срабатывания - 20 мм; 

11) датчик (выключатель) бесконтактный емкостный ВБЕ-М30-85Р-2113-

СА (BL2, BL3) –  BL2 предназначен для отслеживания уровня воды в баке. 

BL3 предназначен для отслеживания минимального уровня воды в трубе. 

Краткая характеристика датчика ВБЕ-М30-85Р-2113-СА с 

полупроводниковым коммутационным элементом: 

 вид корпуса - металлический цилиндр с резьбой; 

 исполнение по способу подключения - при помощи разъема с 

резьбой М12; 

 исполнение по способу установки - неутапливаемое исполнение; 

 номинальное напряжение питания - выключатели с напряжением 

питания до 30 В постоянного тока; 

 схема подключения - трехпроводная или четырехпроводная схема 

подключения, питание от источника напряжения постоянного тока, 

коммутационный элемент p-n-p типа (общий провод минус питания); 

 функция коммутационного элемента - переключающий 

коммутационный элемент; 

 наличие защиты коммутационного элемента и световой индикации - 

тактовая защита и индикация срабатывания; 

 наличие регулировки чувствительности – есть; 

 номин. расстояние срабатывания - 20 мм; 

12) датчик (выключатель) бесконтактный емкостный ВБЕ-Ц30-96У-2173-

ЛА (См. прил. 1 – BQ1, BQ4) – BQ1 предназначен для определения верхнего 

(предв.) положения трубы. BQ4 предназначен для определения нижнего 

(предв.) положения трубы. Датчики BQ1 и BQ4 аналогичны датчику BL1; 

13) датчик (выключатель) бесконтактный емкостный ВБЕ-Ц30-96У-2173-

ЛА (BQ3) – BQ3 предназначен для определения положения фиксатора. BQ3 

аналогичен датчику BL1; 
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14) датчик (выключатель) бесконтактный емкостный ВБЕ-М30-85Р-2113-

СА (BQ2, BQ5) – BQ2 предназначен для определения верхнего  положения 

трубы. BQ5 предназначен для определения нижнего положения трубы. 

Датчики BQ2 и BQ5 аналогичны датчикам BL2 и BL3; 

15) источник бесперебойного питания Smart UPS500 (напольный корпус) 

(G1) – это устройство обеспечивает защиту электронного оборудования от 

перерывов в сетевом энергоснабжении, падения напряжения в сети, 

кратковременных провалов и скачков напряжения и тока, помех в сети и 

значительных отклонений от номинальных параметров электропитания. 

Кроме того, ИБП обеспечивает подачу питания от батареи до возвращения 

сетевого питания на безопасный уровень или до полного разряда батарей. 

Характеристика: 

 интерфейсы,  USB, RS-232; 

 звуковая сигнализация: есть; 

16) источник питания E3641A "Agilent" (G2). Предназначен для подачи 

питания на уровнемер Rosemount 5300. 

Характеристика: 

 номинальное макс. напряжение,  60В; 

 номинальная мощность, 30 Вт; 

17) выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16 А С 4,5 кА (QF1) – 

предназначен для автоматического выключения в случае какой-либо 

аварийной ситуации. 

Характеристика: 

 номинальное напряжение питания,  220В; 

18) разъем в комплекте клапана VZWF ( XS1-XS4). Предназначен для 

соединения с электро-магнитными клапанами VZWF (Y2-Y5);  

19) соленоид GE-70.20-100S-24 F15 (Y1). Предназначен для фиксации 

трубы, в верхнем положении; 

20) электрошкаф (А6) – корпус электрошкафа будет разрабатываться  в 

пункте 2.3;  
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Состав электрошкафа: 

21) преобразователь частотный INNOVERT IDD152U21B (UZ1) – 

предназначен для управления лебедки KDJ-250E (А8). Подача управляющих 

сигналов происходит с помощью последовательного интерфейса. ПЧ может 

принимать команды от управляющего устройства в цифровой сети через 

последовательный порт RS-485. 

Характеристика: 

 номинальное напряжение питания , 220В; 

 номинальная выходная мощность, 1,5 кВт; 

22) преобразователь частотный INNOVERT IDD751U21B (UZ2) – 

предназначен для управления насосом WILO PB-201EA (А9). 

Характеристика: 

 напряжение питания , 220В; 

 выходная мощность, 0,75 кВт; 

23) источник питания DR-120-24 (3G1). 

Выходные характеристики: 

 номинальное напряжение, 24 В; 

 номинальный ток, 5 А; 

 номинальная мощность, 120 Вт; 

24) дроссель ДРТ-1,5 (3L1, 3L2) – входные дроссели снижают 

вероятность повреждения преобразователя из-за импульсных 

перенапряжений или большого дисбаланса фазного напряжения (>2%) в 

линии питания. Также входные дроссели служат для приближения к 

синусоиде формы входного тока преобразователя, что, в свою очередь, 

уменьшает действующее значение этого тока. 

Характеристика: 

 номинальное напряжение,  220 В; 

 номинальная мощность – 1,5 Вт; 
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25) пускатель ПМУ 2510, 220 В (3KM1). Предназначен для 

дистанционного пуска/останова подачи питания в систему. 

Характеристика: 

 номинальное напряжение, 690 В; 

 номинальная мощность, 5,5 кВт; 

 количество полюсов – 3. 

26) реле RXM4AB2BD (Schneider Electric) (3K1 – 3K6). Предназначены  

для управления частотными преобразователями и сохранения результатов 

срабатывания PNP датчиков. 

Характеристика: 

 Диапазон управляющих напряжений – ~ (24…240 В); пост. 

(12…220 В); 

 Рабочее напряжение – до 250 В. 

Предыдущие устройства были в старой системе, но они так же будут 

использоваться и в новой системе управления. 

Новая система управления будет еще включать следующие элементы: 

1) ПЛК110-24.32.К-М (PLC). Предназначен для управления 

исполнительными элементами и приемом информации о состоянии датчиков. 

Данный ПЛК был выбран в соответствии со следующими требованиями: 

 минимальное количество дискретных входов 8; 

 минимальное количество дискретных выходов 7; 

 разъем с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus RTU; 

 разъем с интерфейсом Ethernet; 

 номинальное напряжение питания 24 В. 

Данным требованиям соответствует  ПЛК110-24.32.К-М, его 

характеристика представлена ниже: 

 количество дискретных входов 18; 

 количество дискретных выходов 14; 

 номинальное напряжение питания 24 В; 
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 разъем с интерфейсом RS-485 2; 

 разъем с интерфейсом Ethernet; 

Так же для создания блока индикации (А10) требуются сигнальные 

индикаторы, которые соответствуют следующим требованиям: 

Характеристика: 

 номинальное напряжение питания 24 В. 

Такие требования предъявляются так как, данные сигнальные индикаторы 

должны будут располагаться в электрошкафу (А6). 

Данным требованиям отвечают следующие индикаторы: 

1) лампа A22DS LED матрица 22мм зеленая 24В AC/DC (BLS10-ADDS-

024-K06) (1HL1-3HL3). Предназначены для сигнализации положения трубы и 

открытого положения фиксатора (Y1). 

Характеристика: 

 номинальное напряжение питания 24 В; 

2) лампа A22DS LED матрица 22мм красная 24В AC/DC (BLS10-ADDS-

024-K06) (1HL4-3HL6). Предназначены для сигнализации переполнения 

воды в трубе, минимального уровня воды в трубе, уровня воды в баке. 

Характеристика: 

 номинальное напряжение питания 24 В. 

Блок индикации (А10) будет выглядеть, как показано на рисунке 11 в 

главе 2.3, и включать в себя 6 лампочек. Три из них будут зелеными, они 

будут отвечать за положение трубы и фиксатора, три других будут красными, 

они будут отвечать за возможные аварийные ситуации, а именно 

переполнение воды трубе, минимальный уровень воды в трубе и уровень 

воды в баке. 

На основе всех элементов представленных выше была разработана 

электрическая общая схема, которая представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

Основой системы управления установкой для поверки уровнемеров 

является персональный компьютер (ПК) с установленной на нем SCADA 
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системой MasterSCADA  и программируемый логический контроллер, 

которые общаются между собой через Ethernet интерфейс. Окно оператора в 

системе MasterSCADA выглядит следующим образом (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Окно оператора на ПК 

Для определения типа уровнемера используют сканер (А3) для 

считывания штрих кода, который подключается к персональному 

компьютеру (А2) через USB кабель.  

Сбор данных происходит с помощью ПЛК. Далее эта информация 

передается на персональный компьютер.  

Когда производится снятие показания с поверяемого уровнемера 

Rosemount 5300 и поверочного дальномера лазерного FLS-10C, эти показания 

по протоколу Modbus (интерфейс RS-485) передаются в ПЛК и по  
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достижению нужного количества значений передаются на персональный 

компьютер. 

 Программируемый логический контроллер опрашивает датчики 

 положения (BQ1…BQ5) и уровня (BL1…BL3) и  на электрощите загораются 

лампочки, в зависимости от того, какой именно датчик срабатывает, так же 

эта информация отражается в окне оператора. По данным с этих датчиков 

ПЛК определяет, какой исполнительный механизм нужно включить или 

выключить, и передает управляющее воздействие по протоколу Modbus 

(интерфейс RS-485). Исполнительными механизмами в данной системе 

являются – лебедка KDJ-250E (А8) и насос WILO PB-201EA (А9), они 

подключаются к ПЛК через частотные преобразователи, чтобы можно было 

управлять скоростью электродвигателей.  С помощью лебедки производится 

подъем и опускание трубы, на которой находится поверяемый уровнемер 

Rosemount 5300, а насос служит для нагнетания и откачки воды. Когда насос 

начинает нагнетать/откачивать воду ПЛК открывает или закрывает 

соответствующие клапаны (Y2…Y5), в зависимости от того, нагнетается вода 

или откачивается. 

Чтобы труба надежно держалась, в вертикальном положении, на 

установке присутствует фиксатор (Y1), который так же управляется ПЛК, но 

только на открытие, так как фиксатор сам защелкивается при 

соприкосновении с трубой. 

Индикаторы (4HL1 – 4HL3) зеленые и индикаторы (4HL4 – 4HL6) 

красные используются в блоке индикации (А10), который находится на 

внешней крышке электрошкафа и показывают срабатывание датчиков 

положения  трубы (верхнее  и нижнее), датчиков уровня и датчика 

фиксатора, который показывает открыт ли фиксатор или нет. Более 

подробная информация о функционировании системы можно увидеть в 

пункте 3. 
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2.2 Расчет габаритов электрошкафа 

Для того, чтобы узнать какой по размерам нужен электрошкаф, в который 

войдут приборы системы управления установкой для поверки уровнемеров, 

потребуется провести расчет его габаритов. 

Для этого понадобятся габаритные размеры всех устройств, которые 

будут входить в электрошкаф. 

1) Преобразователь частотный INNOVERT IDD152U21B (UZ1); 

Габаритные размеры: 

 высота – 170 мм (Впч1); 

 ширина – 125 мм (Шпч1); 

 глубина – 140 мм (Гпч1). 

2) Преобразователь частотный INNOVERT IDD751U21B (UZ2); 

Габаритные размеры: 

 высота – 151 мм (Впч2); 

 ширина – 100 мм (Шпч2); 

 глубина – 112 мм (Гпч2). 

3) Источник питания DR-120-24 (3G1); 

Габаритные размеры: 

 высота – 125,2 мм (Вип); 

 ширина – 65,5 мм (Шип); 

 глубина – 100 мм (Гип). 

4) Дроссель ДРТ-1,5 (3L1, 3L2); 

Габаритные размеры: 

 высота – 75 мм (Вдр); 

 ширина – 85 мм (Шдр); 

 глубина – 85 мм (Гдр). 

5) ПЛК110-24.32.К-М (PLC); 

Габаритные размеры: 

 высота – 73 мм(Вплк); 
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 ширина – 140 мм (Шплк); 

 глубина – 110 мм (Гплк). 

6) Пускатель ПМУ 2510, 220 В (3KM1); 

Габаритные размеры: 

 высота – 84 мм (Вп); 

 ширина – 56 мм (Шп); 

 глубина – 93 мм (Гп). 

7) Реле RXM4AB2BD (Schneider Electric) (3K2, 3K4); 

Габаритные размеры: 

 высота – 27 мм (Вр), добавляем 10 мм для подцепления к розетке; 

 ширина – 21 мм (Шр); 

 глубина – 55 мм (Гр). 

8) лампы A22DS LED матрица 22мм зеленые/красные 24В AC/DC 

(BLS10-ADDS-024-K06) (4HL1…4HL6); 

Габаритные размеры: 

 длина (глубина) – 50 мм (Глн); 

 диаметр – 22 мм (Dлн). 

Для того, чтобы установить элементы в электрошкаф, помимо габаритных 

размеров потребуется еще к каждому элементу добавить некоторое 

расстояние, чтобы можно было подключить нужное количество проводов к 

каждому элементу и избежать перегрева. 

Все элементы, входящие в электрошкаф будут располагаться на DIN 

рейках. 

Все устройства примерно располагаем на три DIN рейки. 

На первой DIN рейке, она верхняя, располагаем элементы в следующем 

порядке: пускатель ПМУ 2510, 220 В (3KM1), источник питания DR-120-24 

(3G1), ПЛК110-24.32.К-М (PLC). 

На второй DIN рейке располагаем реле RXM4AB2BD (Schneider Electric) 

(3K1 - 3K6). 
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На третьей DIN рейке располагаем дроссели ДРТ-1,5 (3L1, 3L2), сначала 

3L1, затем 3L2. 

На четвертой полосе располагаем частотные преобразователи, сначала 

преобразователь частотный INNOVERT IDD152U21B (UZ1), затем 

преобразователь частотный INNOVERT IDD751U21B (UZ2). 

Задаем расстояния в электрошкафу: 

1) боковое расстояние элементов от стенок электрошкафа будет 

составлять Rб = 100 мм; 

2) расстояние от верхней стенки электрошкафа до элемента с наибольшей 

высотой будет составлять Rв = 100 мм; 

3) расстояние от нижней стенки электрошкафа до элемента с наибольшей 

высотой будет составлять Rн = 100 мм; 

4) Расстояние между реле и верхними, и нижними элементами возьмём 

равной Rr = 35 мм; 

5) расстояние между дросселями и частотными преобразователями  

Rдпр = 75 мм; 

6) расстояние между элементами на верхней DIN рейке будет составлять 

Rэ = 50 мм; 

7) расстояние между частотными преобразователями будет составлять 

Rпч = 100 мм. 

Остальные элементы располагаются так, чтобы удобно было провести 

провода к каждому из устройств.∙ 

 

Расчет ширины и высоты электрошкафа 

 

Ширина электрошкафа складывается из габаритных размеров элементов, 

находящихся на одной DIN рейке, размеров между элементами и расстояний 

от боковых стенок электрошкафа. 

Рассчитаем ширину электрошкафа по первой DIN рейке по следующей 

формуле: 
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 Шэ = 2∙Rб + 2∙Rэ + Шп + Шип + Шплк  (4) 

Шэ = 2∙100 + 2∙50 + 56 + 65 + 140 = 561 мм. 

 

Рассчитаем ширину электрошкафа по второй DIN рейке по следующей 

формуле: 

 Шэ = 2∙Rб + 6∙Шр  (5) 

Шэ = 2∙100 + 6∙21 = 326 мм. 

 

Рассчитаем ширину электрошкафа по третьей DIN рейке по следующей 

формуле: 

 Шэ = 2∙Rб + Rэ + 2∙Шдр  (6) 

Шэ = 2∙100 + 50 + 2∙85 = 420 мм. 

 

Рассчитаем ширину электрошкафа по четвертой полосе по следующей 

формуле: 

 Шэ = 2∙Rб + Rпч + Шпч1 + Шпч2   (7) 

Шэ = 2∙100 + 100 + 125 + 112 = 537 мм. 

 

Из расчётов следует, что наибольшее значение ширины электрошкафа  

Шэ = 561 мм. 

Высота электрошкафа складывается из габаритных размеров наибольшего 

по высоте элемента, расстояния между элементами, расстояния между 

верхней стенкой электрошкафа и элементами первой DIN рейки, расстояния 

между нижней стенкой электрошкафа и элементами четвертой DIN рейки. 
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Рассчитаем высоту электрошкафа по следующей формуле: 

 Вэ = Rв + Rн + 2∙Rr + Rдпр + Вип + Вр + Вдр + Впч1 (8) 

Вэ = 100 + 100 + 2∙35 + 70 + 125 + 37 + 75 + 170 = 747 мм. 

 

Из расчёта следует, что высота электрошкафа Вэ = 747 мм. 

Итогом расчётов стали значения ширины и высоты электрошкафа: высота 

Вэ = 747 мм, ширина Шэ = 561 мм. 

Примерное расположение элементов в электрошкафу, по которому был 

произведен расчет габаритов (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Примерное расположение элементов в электрошкафу 
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Но данные параметры не соответствуют стандартным размерам, поэтому 

принимаем их равными следующим: высота Вэ = 800 мм, ширина  

Шэ = 600 мм. 

Эти габариты являются стандартными для электрошкафов и их очень 

легко найти у любого производителя электрических корпусов/шкафов. 

 

Расчет глубины электрошкафа 

 

Так же для электрошкафа необходимо узнать глубину. 

На внешней части двери  электрошкафа будет располагаться блок 

индикации (А10). В него входят 6 ламп A22DS LED матрица 22мм 

зеленые/красные 24В AC/DC (BLS10-ADDS-024-K06), которые питаются от 

постоянного напряжения 24 В. 

Для расчета глубины электрошкафа требуется знать  наибольшую 

глубину устройства, входящего в электрошкаф и глубину ламп накаливания 

для блока индикации (А10), который располагается на крышке 

электрошкафа, на уровне глаз оператора. Внешний вид блока индикации 

представлен ниже (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Блок индикации на крышке электрошкафа 
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Но так же требуется некоторое расстояние от крышки электрошкафа до 

элемента с наибольшей глубиной, чтобы не происходило перегрева 

устройств и соприкосновение их с крышкой. Это расстояние примем равным 

Rк = 55 мм. 

Рассчитаем глубину электрошкафа по следующей формуле: 

 Гэ = (Глн – 11) + Гчп1 + Rк – (Глн – 11) (9) 

Гэ = (50 – 40) + 140 + 55 – (50 – 40) = 195 мм. 

 

Из расчёта следует, что глубина электрошкафа Гэ = 195 мм. 

Но данный параметры не соответствуют стандартным размерам, поэтому 

принимаем его равным: глубина Гэ = 200 мм. 

Итогом всех расчётов стали полные габаритные размеры электрошкафа, 

которые имеют следующие значения: 

– высота: 800 мм; 

– ширина: 600 мм; 

– глубина: 200 мм. 

По данным параметрам легко был подобран шкаф: шкаф S3D 

800х600х200. 

Корпус электрошкафа сделан из стали толщиной 1,5 мм с обработкой 

поверхности эпоксидно полиэстровым напылением. 

Имеет степень защиты IP66 в соответствии с IEC 60529 (защита от 

доступа проволоки; защита от морских волн или сильных водяных струй, 

вода, попавшая в шкаф не должна нарушать работу приборов) и класс IK10 в 

соответствии с IEC 62262 (защита от энергии удара в 20 Дж). 

Электрошкаф монтируется на заднюю стенку установки. 

Плакат электрошкафа представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Е. 
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3 АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Система управления установкой для поверки уровнемеров поддерживает 

следующие режимы работы: автоматический и наладочный. 

Вначале любого режима работы требуется подключить систему к сети. 

Для этого следует включить автоматический выключатель (QF1), который 

подключит систему в сеть. Далее оператор включает персональный 

компьютер (А2), запуская при этом приложение для работы, созданное в 

программном продукте MasterSCADA, вручную устанавливает  уровнемер 

Rosemount 5300 (А1) на подвижную трубу, она  должна находиться в нижнем 

положении и с помощью сканера (А3) считывает штрих код с уровнемера. 

Потом оператор в приложении задает количество уровней поверки, на 

каждом из них будет сниматься по  80 показаний. Для дальнейшей работы 

требуется подать питание на установку. Это можно сделать с помощью 

пульта управления (А4).  Если же требуется остановить подачу питания на 

установку, то следует нажать кнопку на пульте управления (А5). 

Частичный алгоритм работы установки представлен в виде блок схемы в 

ПРИЛОЖЕНИИ Ж. Более подробную информацию по разработке можно 

найти здесь [13]. 

 

Автоматический режим работы системы 

 

После подачи питания на установку можно начать процесс поверки. Для 

этого оператор на компьютере в окне «автоматический режим» нажимает 

кнопку «пуск». 

Управляющее воздействие поступает на программируемый логический 

контроллер (ПЛК110-24.32.К-М (PLC)) и происходит следующее: 

1) ПЛК начинает опрашивать датчики: 

– датчик нижнего предварительного положения (BQ4); 

– датчик нижнего положения (BQ5); 
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– датчик фиксатора (BQ3). 

 Если датчики положения, а именно датчик нижнего предварительного 

положения и датчик нижнего положения работают, то значит, что труба 

находится в нижнем положении. Эти данные поступают на персональный 

компьютер, что видно по индикации лампочки в приложении «нижнего 

положение трубы». 

Так же непосредственно с самих датчиков идет сигнал на блок индикации 

(А10), который находится на внешней крышке электрошкафа, соответственно 

загорается лампочка «нижнее положение».  

Датчик нижнего предварительного положения  (BQ4) отвечает за то, 

чтобы при опускании трубы, как только сработает данный датчик, менялась 

скорость её подъема с максимальной на минимальную. Это позволяет плавно 

довести трубу до горизонтального положения.  

А ещё датчики BQ4 и BQ5 отвечают за то, чтобы оператор мог 

отслеживать положение трубы. 

Если датчик фиксатора (BQ3) отключен, это значит, что фиксатор (Y1) 

для трубы открыт и можно продолжать цикл работы, иначе ПЛК подает 

управляющее воздействие на фиксатор (Y1), фиксатор открывается, затем 

снова производится опрос датчика фиксатора (BQ3), если он отключен, то 

продолжается процесс работы.  

С датчика фиксатора (BQ3) так же поступает сигнал на блок индикации 

(А10), соответственно загорается лампочка «фиксатор открыт». 

Датчик фиксатора BQ3 отвечает за то, чтобы оператор мог отслеживать 

как фиксацию трубы, так и то, что фиксатор открыт. 

2) Все условия соблюдены для того, чтобы можно было включить 

электродвигатель (М1) лебедки KDJ-250E (А8). 

Для этого с ПЛК по протоколу Modbus (интерфейс RS-485) подается 

управляющее воздействие на лебедку (А8) через частотный преобразователь 

(UZ1), включая её на подъем с максимальной скоростью (15 м/мин). 
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3) Лебедка (А8) продолжает подъем на данной скорости до тех пор, пока 

не сработает датчик верхнего предв. положения (BQ1). Данный датчик 

положения начинает опрашиваться ПЛК, как только включается лебедка. 

Как только датчик верхнего предварительного положения (BQ1) сработал, 

ПЛК подает управляющее воздействие на лебедку (А8) через частотный 

преобразователь (UZ1), чтобы изменить скорость подъема, с максимальной 

(15 м/мин) на минимальную (10 м/мин). 

Датчик верхнего предварительного положения  (BQ1) отвечает за то, 

чтобы при подъеме трубы, как только сработает данный датчик, менялась 

скорость её подъема с максимальной на минимальную. Это позволяет плавно 

довести трубу до вертикального положения. А так же он отвечает за то, 

чтобы оператор мог отслеживать положение трубы. 

4)  Лебедка (А8) продолжает подъем на минимальной скорости до тех 

пор, пока не сработает датчик верхнего положения (BQ2). Данный датчик 

положения начинает опрашиваться ПЛК, как только включается датчик 

предварительного положения (BQ1). 

Как только датчик верхнего положения (BQ2) сработал, загорается 

лампочка «верхнее положение» в блоке индикации (А10), на электрошкафу, а 

так же подсвечивается лампочка  «верхнее положение трубы» в приложении. 

Датчик верхнего положения (BQ2) отвечает за то, чтобы оператор мог 

отслеживать верхнее положение трубы. 

5) Далее ПЛК начинает опрашивать датчик фиксатора (BQ3), если он 

отключен, это значит что фиксатор (Y1) ещё не защелкнулся и труба 

продолжает подъем. Как только фиксатор (Y1) защелкнется, то есть труба 

надежно будет зафиксирована в вертикальном положении, датчик фиксатора 

(BQ3) включится. А это значит, что погаснет лампочка «фиксатор открыт» в 

блоке индикации (А10), на электрошкафу, а так же потухнет лампочка 

«фиксатор открыт» в приложении.  
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6) После включения датчика фиксатора (BQ3) ПЛК подает управляющее 

воздействие на лебедку (А8), через частотный преобразователь (UZ1), чтобы 

отключить её.  

7) Далее ПЛК запускает подпрограмму диагностики, на блок схеме 

алгоритма работы она обозначается как Prog 1.  

Данная подпрограмма отвечает за то, чтобы оценить готовность 

установки к началу работы над поверкой уровнемеров. 

1. ПЛК начинает опрашивать датчики уровня: 

– датчик уровня воды в баке (BL2); 

– датчик минимального уровня воды в трубе (BL3); 

– датчик переполнения воды в трубе (BL1). 

Сначала ПЛК начинает опрашивать датчик уровня воды в баке (BL2). 

Этот датчик отвечает за то, чтобы можно было следить за уровнем воды в 

баке и при её нехватке просигнализировать оператору о том, что нужно 

долить воды. 

Если датчик уровня воды в баке (BL2) включен, это значит, что воды в 

баке достаточно для проведения поверки и тогда дальше начинает 

опрашиваться датчик минимального уровня воды в трубе (BL3). 

Когда датчик BL2 включен это можно увидеть в приложении, по горящей 

лампочке «уровень воды в баке», как и на блоке индикации (А10). 

Иначе, если датчик уровня воды в трубе (BL2) отключен то, у оператора в 

приложении появляется окно ошибки (см. Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Ошибка уровня воды в баке 
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И в итоге оператор наливает воду в бак. 

2. Далее ПЛК начинает опрашивать датчик минимального уровня воды в 

трубе (BL3).  

Данный датчик отвечает за то, чтобы можно было следить за 

минимальным уровнем воды в трубе и в случае того, если воды не 

достаточно, потребуется включить насос (А9) и довести воду до 

минимального уровня в трубе. 

Если датчик минимального уровня воды в трубе (BL3) включен, это 

значит, что воды в трубе достаточно для проведения поверки, тогда ПЛК 

проверяет состояние электродвигателя (М2) насоса (А9) через частотный 

преобразователь (UZ2)  по протоколу Modbus (интерфейс RS-485). Если 

двигатель включен, то ПЛК его отключает, иначе  начинает опрашивать 

датчик переполнения воды в трубе (BL1). 

Когда датчик BL3 включен это можно увидеть в приложении, по горящей 

лампочке «минимальный уровень воды в трубе», как и на блоке индикации 

(А10). 

Иначе, если датчик минимального уровня воды в трубе (BL3) отключен, 

то ПЛК подает управляющее воздействие на электродвигатель (М2) насоса 

(А9) через частотный преобразователь (UZ2), чтобы насос на малой скорости 

начал нагнетать воду в трубу, при этом продолжая опрашивать датчик BL3.  

Нагнетание воды происходит по трубам, проходя сначала клапан (Y5), 

затем клапан (Y2), а далее уже в бак с водой. Эти клапаны пока на них 

действует управляющее воздействие с ПЛК, будут открыты, иначе они 

закрываются. 

Как только датчик минимального уровня воды в трубе (BL3) срабатывает, 

ПЛК опрашивает состояние двигателя (М2) насоса (А9) через частотный 

преобразователь (UZ2), если он включен, то ПЛК отключает его, иначе 

начинает опрашивать датчик переполнения воды в трубе (BL1). 

3. ПЛК начинает опрашивать датчик переполнения воды в трубе (BL1). 
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Данный датчик отвечает за то, чтобы можно было следить за 

максимальным уровнем воды в трубе и в случае того, если воды много, 

потребуется включить насос (А9) и откачать лишнюю воду до допустимого 

уровня в трубе. 

Если датчик переполнения воды в трубе (BL1) не работает, это значит, 

что воды в трубе достаточно (не много) для проведения поверки, тогда ПЛК 

проверяет состояние электродвигателя (М2) насоса (А9) через частотный 

преобразователь (UZ2). Если двигатель включен, то ПЛК его отключает, 

иначе выходит из подпрограмма диагностики. 

Если датчик переполнения воды в трубе (BL1) включен, то ПЛК подает 

управляющее воздействие на электродвигатель (М2) насоса (А9) через 

частотный преобразователь (UZ2), чтобы насос начал на большой скорости 

откачивать воду из трубы, при этом продолжая опрашивать датчик BL1. 

Откачка воды происходит по трубам, проходя сначала клапан (Y4), затем 

клапан (Y3), а далее уже в бак с водой. 

Когда датчик BL1 включен это можно увидеть в приложении, по горящей 

лампочке «переполнение», как и на блоке индикации (А10). 

Как только датчик переполнения воды в трубе (BL1) отключается, ПЛК 

опрашивает состояние двигателя (М2) насоса (А9) через частотный 

преобразователь (UZ2), если он включен, то ПЛК отключает его, иначе 

выходит из подпрограмма диагностики. 

8) Диагностика проведена, двигаемся дальше по алгоритму работы. 

Начинаем процесс поверки. Для этого ПЛК подает управляющее 

воздействие на электродвигатель (М2) насоса (А9) через частотный 

преобразователь (UZ2), чтобы насос начал нагнетать воду в две 

сообщающиеся трубы до заданного первого уровня поверки, который 

отслеживается с помощью поверочного дальномера лазерного FLS-10C (А7). 

Дальномер лазерный общается с ПЛК через протокол Modbus (интерфейс 

RS-485).  
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Как только текущий уровень воды в трубе будет совпадать с заданным 

уровнем, снятым дальномером лазерным (А7) 80 раз, ПЛК подает 

управляющее воздействие на электродвигатель (М2) насоса (А9) через 

частотный преобразователь (UZ2), чтобы отключить насос. 

9) Далее поверяемый уровнемер Rosemount 5300 (А1) снимает  80 

показаний данного уровня.  

Показания с поверочного дальномера лазерного (А7) и поверяемого 

уровнемера Rosemount 5300 (А1)  отправляются с ПЛК на персональный 

компьютер по Ethernet интерфейсу. Там для каждого значения вычисляется 

разница между показаниями и записывается в память компьютера, как 

значения первого снятого уровня. 

А к снятому количеству уровней добавляется 1 и процесс поверки 

повторяется, начиная с того, что ПЛК подает управляющее воздействие на 

электродвигатель (М2) насоса (А9) через частотный преобразователь (UZ2), 

чтобы насос начал нагнетать воду и так далее пока количество снятых 

уровней не станет равно пяти. 

10) Как только процесс поверки завершен, ПЛК подает управляющее 

воздействие на электродвигатель (М2) насоса (А9) через частотный 

преобразователь (UZ2), чтобы насос начал откачивать воду из труб.  

Это будет продолжаться до тех пор, пока уровень воды не опустится до 

датчика минимального уровня воды в трубе (BL3). Затем ПЛК подает 

управляющее воздействие на электродвигатель (М2) насоса (А9) через 

частотный преобразователь (UZ2), чтобы отключить насос. 

11) Далее ПЛК начинает опрашивать датчик фиксатора (BQ3). 

Если датчик фиксатора (BQ3) включен, то ПЛК подает управляющее 

воздействие на фиксатор (Y1), чтобы тот открылся, тогда можно будет 

включить электродвигатель (М1) лебедки (А8) и датчик BQ3 отключится.  

А это значит, что с него поступит сигнал на блок индикации (А10), 

соответственно загорится лампочка «фиксатор открыт», так же  как и в 

приложении. 
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Иначе, если датчик фиксатора (BQ3) отключен, то ПЛК подает 

управляющее воздействие на электродвигатель (М1) лебедки (А8), через 

частотный преобразователь (UZ1), включая её на отпускание с максимальной 

скоростью (15 м/мин). 

12) Лебедка (А8) продолжает опускать трубу на данной скорости до 

тех пор, пока не сработает датчик нижнего предварительного положения 

(BQ4). Данный датчик положения начинает опрашиваться ПЛК, как только 

включается лебедка (А8). 

Как только датчик нижнего предварительного положения (BQ4) сработал, 

ПЛК подает управляющее воздействие на лебедку (А8) через частотный 

преобразователь (UZ1), чтобы изменить скорость, с максимальной (15 м/мин) 

на минимальную (10 м/мин). 

13) Лебедка (А8) продолжает опускать трубу на минимальной 

скорости до тех пор, пока не сработает датчик нижнего положения (BQ5). 

Данный датчик положения начинает опрашиваться ПЛК, как только 

включается датчик предварительного положения (BQ4). 

Как только датчик нижнего положения (BQ5) сработал, загорается 

лампочка «нижнее положение» в блоке индикации (А10), на электрошкафу, а 

так же подсвечивается лампочка  «нижнее положение трубы» в приложении. 

14) Труба находится в нижнем положении, а значит ПЛК подает 

управляющее воздействие на электродвигатель (М1) лебедки (А8), через 

частотный преобразователь (UZ1), чтобы отключить его. 

На этот автоматический режим работы системы заканчивается. 

Оператор вручную снимает уровнемер Rosemount 5300 (А1) с трубы. 

Если требуется провести следующую поверку, то алгоритм повторяется. 

 

Наладочный режим работы системы 

 

В наладочном режиме работы возможно управление исполнительными 

элементами. 
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Исполнительными элементами являются лебедка KDJ-250E (А8) и насос 

WILO PB-201EA (А9). 

Когда требуется произвести подъем трубы с помощью лебедки (А8) в 

окне оператора «наладочный режим» требуется выбрать пункт «поднять» и 

нажать кнопку «вкл. лебедку». 

Когда требуется обратное действие, то требуется выбрать пункт 

«опустить» и нажать кнопку «вкл. лебедку». 

Отключается лебедка с помощью кнопки «выкл. лебедку». 

Когда требуется произвести нагнетание воды в трубы с помощью насоса 

(А9) в окне оператора «наладочный режим» требуется выбрать пункт 

«нагнетать» и нажать кнопку «вкл. насос». 

Когда требуется обратное действие, то требуется выбрать пункт 

«откачивать» и нажать кнопку «вкл. насос». 

Отключается насос с помощью кнопки «выкл. насос». 

Кнопки на панели оператора: 

– «вкл. лебедку»; 

– «выкл. лебедку»; 

– «вкл. насос»; 

– «выкл. насос». 

Данные кнопки так же служат для проверки работоспособности 

исполнительных механизмов. 

В наладочном режиме работы, перед тем как начать поверку требуется 

провести дианостику. 

В подпрограмме диагностики (Prog 1) при определенных случаях 

требуется использование кнопки «вкл. насос». 

Это случаи, когда требуется нагнетание или откачка воды.  

Если датчик минимального уровня воды в трубе (BL3) отключен, то у 

оператора в приложении появляется окно ошибки (см. Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Ошибка минимального уровня воды в трубе 

Тогда оператор выбирает пункт «нагнетать» и нажимает кнопку  

«вкл. насос», остальные действия производятся автоматически. Вода 

нагнетается в трубу и как только датчик минимального уровня воды в трубе 

(BL3) срабатывает, насос отключается. 

Если датчик переполнения уровня воды в трубе (BL1) включен, то у 

оператора в приложении появляется окно ошибки (см. Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Ошибка уровня воды в трубе (переполнение) 

Тогда оператор выбирает пункт «откачивать» и нажимает кнопку «вкл. 

насос», остальные действия производятся автоматически. 

Когда диагностика выполнена, только тогда можно начинать поверку. 

Блок-схема алгоритма работы системы управления представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ Ж.  
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В экономической части выпускной квалификационной работы 

необходимо доказать, что разрабатываемая техническая работа является 

экономически целесообразной, то есть дает положительный экономический 

эффект, в приемлемые сроки. Доказательством этого служат два 

экономических показателя: величина экономического эффекта и срок 

окупаемости. 

Экономический эффект должен получится таким образом, что ожидаемые 

доходы будут превышать расходы на реализацию работы. 

Экономический эффект рассчитывается по формуле: 

 Э =  Р –  З, (10) 

где Э – экономический эффект; 

      Р – результат проекта(сумма всех доходов); 

      З – затраты на проект (сумма всех затрат). 

Срок окупаемости, время за которое полностью вернутся деньги, не 

должен быть слишком маленьким или большим, в среднем он должен 

составлять около 1,5 – 3 лет. 

В данной работе  в качестве объекта для оценки была выбрана установка 

для поверки уровнемеров. Данная установка не была автоматизирована, но 

теперь для управления элементами системы используется программируемый 

логический контроллер (ПЛК) и персональный компьютер с системой 

MasterSCADA. Благодаря ПЛК система теперь может работать в режиме 

реального времени, а за счёт этого было увеличено количество снимаемых 

показаний, что позволяет более точно определить брак, если такой имеется. 

Для расчета затрат на разработку выпускной квалификационной работы 

установки для поверки уровнемеров Челябинского предпрития АО ПГ 

«Метран» составим таблицу (таблица 1), куда заносим виды работ (в порядке 
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их последовательности), продолжительность их выполнения, а так же состав 

выполняющих её людей. 

Ожидаемая продолжительность работы рассчитывается по принятой двух 

оценочной методике, то есть из минимальной и максимальной оценок 

продолжительности, которые задает ответственный каждой работы. 

Ожидаемая продолжительность работ находится по формуле: 

 tiожид. = 0,6tiмин + 0,4tiмакс , (11) 

Количество работников: 

 руководитель – 2 человека; 

 инженер – 1 человек; 

 лаборант – 1 человек. 

Должностные оклады работникам: 

 руководитель – 35000 руб.; 

 инженер – 30000 руб.; 

 лаборант – 19000 руб. 

Определим коэффициенты перерасчета реальной численности работников 

различной категории к приведенной численности инженеров. 

Расчет выполняется по заработной плате: 

Крук. = 35000/30000 = 1,17; 

Клаб. = 19000/30000 = 0,63. 

Кинж. = 30000/30000 = 1; 

Таблица 1 – Наименования работ для разработки ВКР  

Номер 

работы 

Наименование 

работы 

Продолжительность 

работы (ti) , дни 

Исполнители работы, 

человек 

мин. макс. ожид. рук. инж. лаб. 

1 

Разработка 

технического 

задания 

10 15 12 1 1 - 

2 Анализ лит. 

источников и 

технической 

документации 

2 3 2 - 1 - 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
15.03.04.2017.413.00 ПЗ 

Продолжение таблицы 1 

3 
Разработка 

задания на ВКР 
1 2 1 1 1 - 

4 

Расчёт 

экономических 

показателей 

2 4 3 1 1 - 

5 

Разработка 

плаката объекта 

автоматизации 

1 2 1 - 1 - 

6 

Разработка 

плаката  

принципа 

действия 

2 4 3 - 1 - 

7 
Разработка схемы 

автоматизации 
3 5 4 - 1 - 

8 

Разработка блок-

схемы алгоритма 

работы системы  

5 7 6 1 1 - 

9 

Анализ 

интерфейсов 

системы 

1 2 1 1 1 - 

10 

Подборка 

промышленного 

контроллера для 

модернизации 

системы 

2 3 2 1 1 - 

11 

Подборка 

программы на 

компьютер для 

связи с 

промышленным 

контроллером 

1 2 1 1 1 - 

12 

Разработка 

структурно-

функциональной 

схемы 

2 3 2 - 1 - 

13 Подбор 

элементов 

соединения для 

промышленного 

контроллера с 

системой 

2 4 3 1 1 - 
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Продолжение таблицы 1 

14 

Разработка схемы 

технико-

экономических 

показаний 

6 8 7 1 1 - 

15 

Разработка 

электрической-

принципиальной 

схемы системы 

5 7 6 1 1 - 

16 

Подбор и расчёт 

электрошкафа по 

габаритам 

2 3 2 - 1 1 

17 
Разработка схемы 

электрошкафа 
3 5 4 1 1 - 

18 

Разработка 

визуализации 

работы системы в 

программе 

3 5 4 - 1 - 

19 
Прохождение 

антиплагиата 
4 6 5 1 1 - 

20 

Разработка 

доклада для 

защиты ВКР 

3 5 4 1 1 - 

21 
Предварительная 

защита 
1 1 1 1 1 - 

22 
Выводы по 

работе 
2 5 3 - 1 - 

23 

Оформление 

графической 

части ВКР 

6 10 8 - 1 - 

24 

Оформление 

пояснительной 

записки ВКР 

8 11 9 2 1 1 

25 Защита ВКР 1 1 1 2 1 - 

 

Для заполнения таблицы 2 и таблицы 3 требуется  рассчитать следующие 

параметры. 

Приведенная численность работников рассчитывается по формуле: 

 Ч3 = Nрук ∙ Крук + Nинж∙ Кинж + Nлаб  ∙Клаб (12)   
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Приведенная трудоемкость работ рассчитывается по формуле: 

 Т3 = Ч3 ∙ tожид i  (13)  

Расчет среднедневной заработной платы инженера, которая делится на 

основную и дополнительную. 

Определим дополнительную заработную плату по формуле: 

 Здоп = (0,1… 0,12) ∙ Зосн , (14)  

где Зосн = 30000 руб., основная заработная плата назначается работником 

работы. 

Здоп = 0,1 ∙ 30000 = 3000 руб. 

Среднедневная заработная плата равна сумме основной и 

дополнительной, деленных на количество рабочих дней в месяце. 

 СДЗ/П = (ЗОСН + ЗДОП) / РД  (15) 

СДЗ/П = (30000 + 3000) / 24 = 1375 руб./день. 

 

По данным значениям основной и дополнительной заработной платы 

инженера, рассчитаем прочие затраты. Данные сведем в таблицу 2. 

Среднедневные прочие затраты найдем по формуле: 

 СДПЗ = ΣЗПРОЧ / РД (16) 

СДПЗ = 57900 / 24 =2412,5 руб./день 
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Рассчитаем среднедневную стоимость одного инженер-дня: 

 СДИНЖ. ДНЯ = СДЗ/П + СДПЗ (17) 

СДИНЖ. ДНЯ = 1375 + 2412,5 = 3787,5 руб./день 

 

Стоимость работы равна произведению приведенной трудоёмкости на 

среднедневную стоимость инженер дня: 

 СР3 = Т3 ∙ СДИНЖ,ДНЯ (18) 

Результаты расчета сведены в таблицу 3. 

Таблица 2 – Прочие расходы 

Номер Наименование 
Соотношение 

затрат 

Величина 

затрат, руб. 

1 Единый социальный налог 0,3 ∙ (Зосн + Здоп) 9900 

2 

Стоимость материалов и покупных 

изделий, необходимых для 

проектирования 

(0,15… 0,55) ∙Зосн  10500 

3 Накладные расходы (0,45…0,85) ∙ Зосн 15000 

4 Командировочные расходы (0,15…0,25) ∙ Зосн - 

5 
Контрагентные услуги сторонних 

организаций 
(0,2…0,5) ∙ Зосн 9000 

6 

Стоимость оборудования и 

приборов необходимых для 

проектирования 

(0,4…0,6) ∙ Зосн 13500 

ИТОГО 57900 
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Таблица 3 – Затраты на проектирование ВКР 

Номер 

работы 

Ожидаемая 

продолжительность, 

дни 

Исполнители 

работы, человек 

П
р
и

в
ед

ен
н

ая
 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

П
р
и

в
ед

ен
н

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

р
аб

о
ты

, 
р
у

б
. 

рук. инж. лаб. 

1 12 1 1 - 2,17 26,04 98627 

2 2 - 1 - 1 2 7575 

3 1 1 1 - 2,17 2,17 8219 

4 3 1 1 - 2,17 6,51 24567 

5 1 - 1 - 1 1 3788 

6 3 - 1 - 1 3 11363 

7 4 - 1 - 1 4 15150 

8 6 1 1 - 2,17 13,02 49314 

9 1 1 1 - 2,17 2,17 8219 

10 2 1 1 - 2,17 4,34 16438 

11 1 1 1 - 2,17 2,17 8219 

12 2 - 1 - 1 2 7575 

13 3 1 1 - 2,17 6,51 24567 

14 7 1 1 - 2,17 15,19 57532 

15 6 1 1 - 2,17 13,02 49314 

16 2 - 1 1 1,63 3,26 12347 

17 4 1 1 - 2,17 8,68 32876 

18 4 - 1 - 1 4 15150 

19 5 1 1 - 2,17 10,85 41094 

20 4 1 1 - 2,17 8,68 32876 

21 1 1 1 - 2,17 2,17 8219 

22 3 - 1 - 1 3 11363 

23 8 - 1 - 1 8 30300 

24 9 2 1 1 3,97 35,73 135327 

25 1 2 1 - 3,34 3,34 12650 

Итого 722669 

 

Затраты на проектирование составляют –  722669  рублей. 

 

Расчёт сметной стоимости материалов 

 

В таблица 4 представлен перечень материалов и комплектующих,  
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необходимых для строительно-монтажных работ по внедрению проекта, а 

также их количество и стоимость. Стоимость представленных материальных 

элементов дана с учетом транспортных затрат. 

Таблица 4 – Сводная таблица материалов и комплектующих 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Кол-во 

Цена за ед., 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

ПЛК110-24.32.K-M шт. 1 22,538 22,538 

Лампы A22DS LED 

зеленые/красные 24В 
шт. 6 0,077 0,465 

MasterSCADA 4D шт. 1 2,500 2,500 

Кабель типа USB А - 

USB В (Ethernet) 
шт. 1 0,190 0,190 

DIN рейка 60см 

перфорированная IEK 

YDN10-0060 

шт. 3 0,051 0,152 

Кабель м 60 0,150 9,000 

Электрошкаф с 

габаритами 

800х600х200 

шт. 1 15,300 15,300 

Прочее     25,000 

Итого 75,145 

 

Затраты на приобретение материальных элементов (деталей, узлов, 

комплектующих), которые будут необходимы для создания разработанного 

объекта  Зм = 75,145 тыс.руб.  

Затраты на заработную плату работников, которые будут внедрять проект. 

Данные затраты можно принять как 40% от материальных затрат: 

 Ззп = 0,4 Зм (19) 
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Ззп = 0,4 ∙ 75,145 = 30,058  тыс.руб. 

 

Затраты на внедрение проекта рассчитываются по формуле: 

 Звн = Зм + Ззп (20) 

Звн = 75,145 + 30,058 = 105,203 тыс.руб. 

 

Чтобы показать, что данный проект является экономически 

целесообразным, будет рассчитан экономический эффект.  

Экономический эффект – это разница между ожидаемыми доходами от 

внедрения проекта и ожидаемыми расходами на реализацию проекта. 

Доход – это сумма денег, полученная после реализации произведенных 

товаров или услуг. В данном случае доходом будет экономия, за счет 

уменьшения рекламаций.  

На предприятии АО ПГ «Метран» в экономическом отделе были взяты 

расценки на рекламации. Рекламация составляет: 0,75 от цены товара. В 

данном случае, товаром является уровнемер Rosemount 5300, его цена – 

153750 руб. 

В сводной таблице 5 представлены параметры, которые будут 

применяться  для расчёта. 

Таблица 5 – Сводная таблица данных для расчёта 

 До автоматизации После автоматизации 

Процент пропущенного 

в оборот брака (Br) , % 
2 0,8 

Количество изделий в 

месяц (Qm), шт. 
40 

 

Рассчитываем количество бракованных изделий, пропущенных 

предприятием за год по следующей формуле: 

 Q = Qm · 12 · Br, (21) 
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где Qm – количество изделий в месяц; 

     Br – процент пропущенного в оборот брака. 

Q1 = Qm · 12 · Br1 = 40 · 12 · 0,02 = 10 шт. 

Q2 = Qm · 12 · Br2 = 40 · 12 · 0,008 = 4 шт. 

Рассчитывается цену рекламаций при разных процентах пропущенного в 

оборот брака по формуле: 

 d = P · Q, (22) 

где P – цена на рекламацию; 

      Q – количество бракованных изделий, пропущенных предприятием за 

год. 

d1 = P · Q1 = 0,75 · 153,750 · 10 = 1153,125 тыс. руб. 

d2 = P · Q2 = 0,75 · 153,750 · 4 = 461,250 тыс. руб. 

Доходом будет считаться разница между рекламациями, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

 D = d1 – d2 (23) 

D = 1153,125 – 461,250 = 691,875 тыс. руб. 

 

Так же необходимо посчитать все затраты, связанные с проектом. Затраты 

на разработку, внедрение и реализацию проекта вычисляем по следующей 

формуле: 

 Зсум = Зпр + Звн, (24) 

где Зсум – суммарные затраты, связанные с проектом, рублей; 

      Зпр – затраты на проектирование, рублей; 

      Звн – затраты на внедрение проекта, рублей; 
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Затраты на производство готовой продукции (ЗПП) не рассчитываются, 

поскольку данные проект связан только с продажей изделий и возможными 

рекламациями на них. 

Затраты на внедрение проекта определим по формуле: 

 Звн = Зм + Ззп, (25) 

где Зм – затраты на приобретение необходимого для внедрения проекта                      

оборудования с учетом его доставки, рублей; 

       Ззп – затраты на заработную плату работников, которые будут внедрять 

проект, рублей. 

 

Зсум = 722,669 + 75,145 + 30,058 = 827,872 тыс.руб. 

 

После расчета ожидаемых доходов и ожидаемых расходов можно 

приступить к расчету экономического эффекта от внедрения предлагаемого 

проекта в производство и периода окупаемости проекта. 

Если в результате расчета будет получена отрицательная величина, это 

означает, что в первом году проект не окупился и анализ экономических 

показателей необходимо продолжить, поэтому следует перейти к расчету 

второго года и так далее. 

Экономический эффект первого года проекта рассчитывается по формуле: 

 Э1 = D1  –  Зсум (26) 

Э1 = 691,875 –  827,872  =  – 135,997 тыс. руб. (a) 

 

Полученное отрицательное значение говорит о том, что за первый год 

проект не окупится. 
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Рассмотрим второй год: 

 

Э2 = 691,875 – 135,997 = 555,878 тыс. руб. 

 

Положительное значение полученного результата говорит о том, что 

проект окупится во втором году, но на окупаемость пойдет не весь год, а 

только некоторая его часть.  

Это означает, что период окупаемости проекта рассчитываем по 

следующей формуле: 

 Ток = 1 + (–а)/ D2 (27) 

Ток = 1 + 135,997 / 691,875 = 1,2 года 

 

Расчеты показали, что срок окупаемости равен 1 году 72 дням или 

примерно 1,2 года. 

Экономический эффект от внедрения проекта составит 555,878 тыс.руб. за 

два года. 

По результатам расчетов можно утверждать, что разработанный проект 

для установки для поверки уровнемеров является экономически 

целесообразным, так как он окупается в приемлемые сроки, и может быть 

рекомендован к внедрению в производство. 

На плакате технико-экономических показателей (см. ПРИЛОЖЕНИЕ З) 

представлена сводная таблица данных, полученных входе расчетов  по 

экономической части. Там представлены затраты на внедрение, сумма, 

требуемая ранее на рекламации и сумма, которая теперь требуется, а так же 

срок окупаемости и экономический эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была спроектирована 

автоматизированная система управления технологическим процессом 

поверки уровнемеров на установке. Проанализирован объект автоматизации 

– установка для поверки уровнемеров. Рассмотрены особенности поверки 

средств измерений  и характеристики поверочного и поверяемого устройств. 

Были подобраны устройства для разработки системы управления 

установкой для поверки. Произведен расчет габаритов электрошкафа, с 

учетом входящих туда элементов. Разработана блок схема алгоритма работы 

системы управления, схема автоматизации и структурно-функциональная 

схема. Разработана электрическая принципиальная схема и схема 

соединений. 

На внедрение системы в производство понадобится 827,872 тысяч рублей 

инвестиций. Но применение данной разработки позволит сэкономить около 

40 % в год на рекламациях. 

Срок окупаемости проекта составил 1,2 года, а экономический эффект к 

концу 2-го года составит 555,878 тысяч рублей. 
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