
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт 

Механико-технологический факультет 

Кафедра машиностроения, автоматики и электроэнергетики 
 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  

Заведующий кафедрой, 

к.т.н. доцент 

________ К.М. Виноградов 

__________________2018 г. 

 

 

Автоматизация технологического процесса  

производства питьевого молока 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ–15.03.04.2018.082.00.00 ПЗ ВКР  

 

 

 

 

Консультанты 

Безопасность жизнедеятельности, 

к.т.н., доцент 

_______________В.Г. Некрутов 

_______________________2018 г. 

 

 

Руководитель работы 

к.т.н. доцент 

___________ К.М. Виноградов 

______________________2018 г. 

 

 

 Автор работы 

студент группы ДО-506 

________________И.В. Семенко 

______________________2018 г. 

 

 

 Нормоконтролер, преподаватель 

___________Ю.В. Константинов 

_____________________2018 г. 

                                                                             

                             

 

Челябинск 2018 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 

15.03.04.2018.082.00.00 ПЗ  

 Разраб. Семенко И.В.

   Провер. Виноградов К.М. 

  

 Н. Контр. Константинов Ю.В. 

 Утверд. Виноградов К.М. 

Автоматизация техноло-

гического процесса  

производства питьевого 

молока 
 

Лит. Листов 

106 

"ЮУрГУ" (НИУ)  

Кафедра «МАЭ» 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Семенко И.В. Автоматизация техно-

логического процесса производства 

питьевого молока − «ЮУрГУ» (НИУ), 

МТ: Челябинск; 2018, 106 с. 60 илл., 

 библиографический список − 15 наим., 8 

листов чертежей ф. А1,. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнен с целью автоматизации техно-

логического процесса производства питьевого молока.  

В работе проанализирована степень автоматизации и оборудование, которое 

применяется в данном технологическом процессе, выявлены недостатки и наме-

чены способы их решения.  

В ходе работы было произведено сравнение контроллеров отечественных и за-

рубежных производителей, с последующим выбором контроллера для реализации 

автоматизации данного объекта. Производится разработка функциональной схе-

мы объекта, разработка структурной схемы управления объектом, разработка ал-

горитма работы установки. Произведен выбор средств автоматизации. Выполнено 

математическое описание автоматической работы с настройкой ПИД-регулятора. 

Разработаны программное обеспечение и визуализация программы в среде Co-

DeSys. В экономическом разделе произведен расчет капиталовложений на авто-

матизацию.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Молочный рынок на современном этапе развития экономики характеризуется 

высоким уровнем конкуренции. Конкурентоспособные молокозаводы, внедряют в 

производство передовые, усовершенствованные управляющие схемы, а также 

технологические режимы производства молока, основными компонентами кото-

рых являются автоматизированные системы управления производством и инфор-

мационные системы. 

Автоматизация молокозавода является одним из важнейших показателей 

уровня технического развития предприятия. Комплексная автоматизация молоко-

завода обеспечивает технологические, экономические преимущества работы, а 

также является базой для перспективного развития современной молочной про-

мышленности. Повышение уровня автоматизации молочной промышленности 

имеет огромное значение для процесса улучшения качества молочных продуктов, 

оптимального использования производственных ресурсов, экономии энергозатрат 

предприятия молочной промышленности. 

Усовершенствование уровня АСУ ТП молочной промышленности меняет под-

ход к работе, упрощая ее физически, требует повышенного уровня технической 

подготовки специалистов, высвобождает персонал от трудоемких, зачастую не-

квалифицированных работ. 

Выбор степени автоматизации молокозавода определяется спецификой молоч-

ного производства, экономической целесообразностью автоматизации того или 

иного процесса, стратегией производителя молочной продукции, финансовыми 

возможностями молокозавода. Технические предпосылки проведения комплекс-

ной автоматизации предприятия молочной промышленности независимы от его 

финансового положения. Целесообразность внедрения комплексной автоматиза-

ции на предприятиях молочной промышленности подтверждается рядом успешно 

функционирующих молокозаводов, использующих передовые комплексно-

интегрированные системы автоматизации. 

Комплексная автоматизация молокозаводов позволяет максимально сократить 

участие персонала в выполнении сложных технологических процессов, освобож-

дает специалистов от управления локальными операциями, позволяя большее 

внимание уделять организации взаимодействия оборудования. 

Основной целью внедрения современной автоматизации молочного производ-

ства является создание комплексного автоматизированного предприятия молоч-

ной промышленности. А обязанности персонала сводятся к наладке производст-

венного цикла для работы в определенном режиме, наладке контрольных прибо-

ров, механизмов, устройств, профилактическому ремонту, устранению неисправ-

ностей технологических линий молокозавода. 

Внедрение АСУ ТП молокозавода позволяет: 

 поддерживать работу технологических линий молокозавода в заданном (оп-

тимальном) режиме, обеспечивать высокую точность соблюдения параметров (в 

строгом соответствии технологическому регламенту) технологий, рецептур, дози-

ровки компонентов для получения качественных молочных продуктов; 
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 контролировать качество всех компонентов молочной технологии на основ-

ных этапах производства; 

 оперативно отслеживать и изменять количество, а также ассортимент про-

дукции молокозавода; 

 выявлять отклонения качества продукции от нормы, минимизировать поте-

ри сырья, материалов на каждом этапе технологического процесса молочного 

производства; 

 в оперативном режиме получать комплексную информацию о ходе техноло-

гического процесса производства молока и молокопродуктов с целью проведения 

анализа технико-экономических показателей работы молокозавода в целом. 

Внедрение комплексной автоматизации молочных предприятий обеспечивает: 

 прозрачность, а также управляемость технологических процессов производ-

ства молокопродуктов; 

 сокращение возможностей влияния человеческого фактора на ход произ-

водственных процессов; 

 оперативный учет всех материальных расходов и поступлений; 

 объективный анализ технико-технологических, а также финансово-

экономических результатов работы молокозавода. 

Внедрение АСУ ТП на молокозаводе уменьшает "человеческий" фактор, что 

дает возможность руководству завода иметь полную и оперативную информацию 

о состоянии технологического процесса в любой момент. Автоматизация произ-

водства позволяет избежать ошибок и простоев в работе оборудования техноло-

гического участка. Выбор комплексной или частичной автоматизации полностью 

зависит от того, какая специфика производства, а также финансовыми активами, 

которое может позволить предприятие вложить в ее внедрение. 

  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 15.03.04.2018.082.00.00. ПЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

1.1 Описание технологического процесса производства питьевого молока 

 

Охлажденное сырое молоко после приемки поступает в промежуточный танк 3 

(рисунок 1.1). После наполнения танка до объема партии, молоко подается насо-

сом 4 в третью секцию регенерации пастеризационной установки 2, где нагрева-

ется встречным раздельным потоком нагретого молока до 34-40˚С. После секции 

молоко очищается с помощью сепаратора - молокоочистителя 5 от механических 

примесей. Дальше молоко разделяется сепаратором - сливкоотделителем на слив-

ки и молока, нормализованного до определенного процента жирности данной 

партии. 

 

Рисунок 1.1 – Графическая схема технологического процесса производства 

молока питьевого пастеризованного и топленного: 1-

пастеризационная установка: I-секция пастеризации, II,III-секция 

регенерации, IV-секция охлаждения; 2 - танк сырого молока; 3 - 

промежуточный бак; 4- насос подачи сырого молока; 5 –

молокоочиститель; 6- сепаратор; 7-гомогенизатор; 8-деаэратор, 9- 

двухходовой кран, 10-возвратный клапан, 11-выдерживатель. 

Предварительно очищенное нормализованное молоко и нагретое до 65-70˚С, 

поступает в гомогенизатор 7 после прохождения второй секцию регенирации пас-

теризационной установки. Гомогенизация — интенсивная механическая обработ-

ка молока (сливок) с целью раздробления жировых шариков на более мелкие. В 

результате улучшается качество и более полно усваиваются организмом человека 

составные части молочных продуктов. 
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В обычном состоянии молоко содержит до шести процентов нежелательных 

газов, которые влияют на органолептические свойства, срок годности  и термо-

стабильность при тепловой обработки. Для удаления неблагоприятных газов ис-

пользуется деаэратор 8. В вакуумную камеру через тангенциальный вход посту-

пает предварительно нагретое молоко, вход в камеру сделан таким образом, что 

входящий поток распределяется тонкой пленкой по стенке камеры, что способст-

вует более эффективному выделению растворенных газов, молоко мгновенно 

вскипает, пары влаги проходят через конденсатор, встроенный вверху камеры, 

конденсируются и возвращаются обратно в молоко, а воздух вместе с газами уда-

ляется вакуумным насосом. 

Очищенное и гомогенизированное молоко поступает в секцию пастеризации. 

Пастеризация  происходит при температуре 94˚С. В процессе разогрева секции 

пастеризации и в состоянии простоя во избежание попадания в линию разлива не 

пастеризованного молока, после секции пастеризации установлен распредели-

тельный клапан 10 для возврата молока в танк с сырьем. 

Если температура пастеризации соответствует заданной, продукт поступает на 

выдерживатель 1, секцию регенерации, где охлаждается сырым продуктом, в сек-

ции охлаждения и выходит из установки. 

 

1.2 Описание недостатков существующего оборудования 

 

Технологический процесс на предприятии контролируется в ручную, за ис-

ключением отдельных процессов, переключения, изменения направления  потока 

выполняется с помощью двух- трехходовых кранов. В результате физических и 

механических воздействий на краны происходит его повреждение с последующей 

течи продукта. При ошибочных действий работника возможно неправильное пе-

реключения, в последствии чего повлечет за собой выходу оборудования из строя. 

Все это ведет к непредвиденным затратам и нерациональное использование ре-

сурсов. 

Автоматизация технологического процесса на предприятии представлена в ви-

де частичной автоматизации отдельных производственных операций. АСУ кон-

тролирует процесс нагрева молока в секции пастеризации путем подачи пара при 

помощи пневмоклапана. Процесс контролирует прибором ТРМ 12 фирмы 

"ОВЕН"(рисунок 1.2). Контроллер функционально имеет только один вход, сни-

мая показания температуры продукта после секции пастеризации. В результате 

ПИД регулирования, процесс пастеризации выглядит неустановившемся. В расче-

те регулирования необходимо еще добавить изменяющиеся параметры давления 

пара пастеризации и температуры сырья на входе в трубчатую установку. К тому 

же ТРМ 12 не имеет RS- интерфейса, что для нашего проекта не подходит, т.к. нет 

возможности включить данный прибор в сеть управления оператором с ЭВМ.  
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Рисунок 1.2 – ТРМ12 ПИД-регулятор ТРМ12 для управления задвижками и 

трехходовыми клапанами. 

 

Измерение и регистрация температуры пастеризации производится прибором 

КСМ-3 (рисунок 1.3), который наносит показания  на дисковую диаграмму от 

преобразователей термоэлектрических (термопар). 

 

 
Рисунок 1.3 –КСМ-3. 

 

Прибор КСМ-3 технически устарел по ряду причин: 

- диаграмма наносится на бумажный диск пишущей головкой с чернилами, в 

результате чего выявляется сложность обработки данных, их хранения и поиска; 

- обслуживание прибора: настройка установленной величины регулирования, 

замена дисков и чернил.  

Недостатки прибора КСМ-3 компенсируются заменой современными прибо-

рами учета и управления.  

На данной установке производится обработка ни только того молока, которое 

идет на фасовку, но и для приготовления кисломолочной продукции. Молока для 

закваски в этом случае по технологическому процессу должно быть теплым (в за-

висимости от конечного кисломолочного продукта 32÷38˚С). Процесс охлаждения 
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регулируется с помощью ручного вентиля, что может крайне неблагоприятно по-

влиять на конечный продукт. 

Очистку сырого молока на предприятии выполняет молокоочиститель серии 

Ж5- ОМА-ЗМ. Перед началом работы наливаем молоко в чашу, которая раскру-

чивается до скорости 6500 оборотов в минуту. При такой большой скорости мо-

локо внутри чаши под действием центробежной силы делится на более легкие и 

тяжелые составляющие. Частицы механических примесей – самые тяжелые, они 

оседают на стенках барабана, а чистое молоко выводится из центра конструкции 

по специальным отводам. По мере накопления загрязнений на стенках необходи-

ма очистка барабана. Из условий производства очистка барабана требуется 3-4 

раза за смену. Так же очистки требует наборные чаши очистителя после каждого 

использования очистителя в конце смены. 

Следует заменить Ж5- ОМА-ЗМ на очиститель с автоматической выгрузкой 

осадка, позволяющий с заданной периодичностью открывають клапаны, через ко-

торые происходит выгрузка накопленных частиц, чтобы не допускать остановки 

технологического процесса при АСУ. 

Пастеризационная установка пластинчатого типа А1-ОКЛ-3, или пастеризаци-

онно-охладительные установки, предназначены для пастеризации и охлаждения в 

потоке питьевого молока, молока при выработке кисломолочных продуктов, сли-

вок и смеси мороженного. Преимуществом трубчатых пастеризаторов в сравне-

нии с пластинчатыми является значительно меньшее количество и меньшие раз-

меры уплотнительных прокладок, требующих частого и трудоемкого ремонта.  

На предприятии имеются паровые котлы, вырабатываемый пар которых мож-

но эффективно использовать при пастеризации. Преимуществом данного типа ис-

точника тепла, является температура самой среды воздействия. Пластинчатая пас-

теризационная установка работает только с потоками жидкости. В этом трубчатая 

пастеризационная установка выигрывает, позволяя использовать паровую среду 

нагрева. В отличии от водяного нагрева, когда для пастеризации используются 

все секции установки, паровая среда позволяет использовать только часть секций 

для пастеризации, оставшиеся секции используются для регенерации молока. 
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Выводы по разделу один 

 

Делая анализ данного производства молочной продукции , следует заметить, 

что автоматизация технологического процесса представлена в виде частичной ав-

томатизации отдельных производственных операций.  

Намечаем цели: 

- модернизация оборудования  

- переход на автоматизированный технологический процесс, с возможностью 

ручного управления 

- ввести в производство централизованное управлению, организовать пост 

управления с одного ЭВМ и рабочее место оператора 

- организация  комплексной автоматизации и контроля на каждой ступени 

производства питьевого молока. 

 

  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 15.03.04.2018.082.00.00. ПЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  

 ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Современный молочный рынок России характеризуется исключительно высо-

ким уровнем конкурентной борьбы, и победителями в ней выходят компании, 

внедрившие в производство передовые управленческие и технологические схемы, 

важнейшими составляющими которых выступают автоматизированные системы 

управления производством и информационные системы. 

Технологии создания систем автоматизации для промышленности (в том числе 

для молочной отрасли), как и сами системы на стадии становления, отличались 

своей индивидуальностью и узкой спецификой, опирались преимущественно на 

отечественный опыт, т. е. являлись замкнутыми, закрытыми. 

В странах же развитого капитализма в то время уже применялись технологии 

создания открытых систем автоматизации и информатизации, основанные на еди-

ных международных стандартах, что позволило создавать универсальные, надеж-

ные и массовые продукты, легко совмещаемые с другими системами. 

Указанные факторы уже к началу 1990-х гг. привели к серьезному (до 10 - 15 

лет) техническому отставанию предприятий отечественной молочной промыш-

ленности от иностранных компаний. Так, по отдельным прогрессивным технико-

экономическим показателям автоматизации и механизации (степень охвата рабо-

чих автоматизированным и механизированным трудом, фондоотдача и др.) зару-

бежные компании превышали указанные показатели в среднем в 1,2-1,4 раза. 

С началом рыночных реформ в России передовые информационные продукты и 

решения, представленные на западном рынке автоматизации, стали доступны 

отечественным производителям. 

Несмотря на положительные сдвиги, произошедшие после кризисных 1990-х 

гг., российская молочная промышленность по уровню технической оснащенности 

по-прежнему отстает от развитых зарубежных стран. Отечественные молокопере-

работчики только приступили к автоматизации своих основных бизнес-процессов 

на современном уровне (производство, бухгалтерский и финансовый учет, плани-

рование материальных ресурсов, взаимодействие с контрагентами, организация 

документооборота, учет персонала и расчет заработной платы и т. д.). В авангарде 

- крупные инвестирующие переработчики, имеющие и более высокий уровень ав-

томатизации. 

До средних и малых молочных предприятий, особенно региональных, дея-

тельность которых в последние годы в большей степени была нацелена на выжи-

вание, нежели на развитие, процессы современной автоматизации и информати-

зации только начинают доходить. В целом же российская молочная индустрия 

инвестирует в автоматизацию и современные информационные технологии не-

многим меньше, чем другие пищевые отрасли, или сопоставимо с ними, однако 

несоизмеримо меньше высокотехнологичных отраслей (предприятия телекомму-

никационной и финансовой сферы, топливно-энергетического комплекса). Даже у 

крупных российских молочных компаний-лидеров бюджет на современные ин-

формационные технологии не превышает 1 % годового оборота, в то время как у 
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зарубежных молочных компаний данный показатель составляет в среднем 2,2 - 

3,5 %. 

Уровень автоматизации производственных (технологических) процессов в мо-

лочной промышленности может определяться рядом показателей: удельным ве-

сом стоимости машин-автоматов, средств автоматики, контрольных устройств и 

пр. в общей стоимости технологического оборудования; степенью охвата рабочих 

автоматизированным трудом; долей производительности машин-автоматов в 

суммарной производительности оборудования по выпуску отдельного вида про-

дукции и т. д. 

Известно, что качество продукции на большинстве молочных заводов сегодня 

практически целиком зависит от человеческого фактора, например, от соблюде-

ния оператором технологического регламента. В то же время по ряду причин 

(длительность процессов, широта ассортимента и т. д.) обеспечить полноценный 

контроль его работы практически невозможно. Современный отечественный и за-

рубежный опыт комплексной автоматизации молокоперерабатывающих произ-

водств позволяет максимально сократить участие человека в сложных технологи-

ческих процессах, исключить его влияние на уровень соблюдения технологиче-

ских инструкций, освободить работника от управления локальными операциями, 

оставляя за ним организацию взаимодействия оборудования. 

Таким образом, конечной целью автоматизации производственных процессов 

на молочных предприятиях является создание полностью автоматизированного 

производственного сектора, в котором функции работников сводятся к настройке 

производственного цикла на определенный режим работы, наблюдению за ним, 

наладке контрольных приборов, механизмов и устройств, профилактическому ре-

монту и устранению неисправностей. Результатом же становится внедренная 

комплексная автоматизированная система управления производственными про-

цессами, позволяющая: 

 поддерживать заданный технологический режим, обеспечивать высокую 

точность соблюдения параметров технологий, рецептур, дозировки компо-

нентов; 

 контролировать качество продукции на основных этапах; 

 отслеживать количество и ассортимент продукции, оперативно изменять их; 

 выявлять отклонения, минимизировать потери сырья и материалов: 

 получать в оперативном режиме комплексную информацию о производстве 

для последующего технико-экономического анализа. 

Поскольку комплексная автоматизация технологических процессов в молоч-

ной индустрии подразумевает использование специальных схем, устройств, сис-

тем и оборудования, то это весьма длительный и дорогостоящий процесс, реали-

зуемый через следующие этапы: изучение специфики производства; выбор ком-

плекта необходимых технических средств; разработку проектной документации; 

создание программ, содержащих алгоритмы управления технологическим обору-

дованием и алгоритмы сбора и обработки информации; монтаж системы и прове-

дение предварительных испытаний. 

При этом предприятие обеспечивается промышленными компьютерами и пе-

риферийным оборудованием, устройствами сбора данных и управления, комму-
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никационным оборудованием, монтажными средствами, источниками питания, 

программным обеспечением и т. д. 

Понятно, что такие мероприятия требуют значительных инвестиций, сказыва-

ются на капиталоемкости, увеличивают амортизационное бремя, затраты на те-

кущий ремонт, электроэнергию. Кроме того, недостаток собственных финансовых 

средств, ограниченный доступ к кредитным ресурсам значительной части молоч-

ных предприятий внедрение комплексной автоматизации существенно ограничи-

вают. 

Особое место в ряду современных технологий автоматизации деятельности 

предприятия занимают и получившие сегодня применение в молочной индустрии 

решения в области корпоративного управления. 

Системы автоматизации управления компанией позволяют организовать авто-

матизированный бухгалтерский и финансовый (включая международные систе-

мы), управленческий, складской и производственный учет, обеспечить электрон-

ный документооборот в рамках единого информационного пространства. При 

этом гибкость таких систем дает возможность наращивать, развивать и адаптиро-

вать их к меняющимся условиям деятельности. 

Системы, включающие в себя автоматизированные рабочие мес-

та(специалистов экономических служб, логистиков, складских работников и т. д.), 

точно и своевременно предоставляют оперативные и сводные данные о движении 

финансовых и материальных потоков, о выполнении текущих задач. Это выступа-

ет основой для построения сбалансированной системы показателей, принятия 

верных управленческих решений, оценки эффективности работы подразделений. 

Регистрация данных в таких системах ведется на единой интегрированной 

платформе, опирается на единую информационную базу (в части рецептур, норм 

расхода сырья и материалов и т. д.). Системы позволяют не только полностью от-

ражать процессы производства, управляя производственным циклом и контроли-

руя технологические характеристики (жирность, кислотность, температуру, плот-

ность, содержание белка, сухого вещества и пр.), но и осуществлять планирование 

закупок сырья и материалов, ассортимента продукции, расчет себестоимости, 

анализ продаж и отгрузок, автоматическое генерирование бухгалтерских прово-

док по операциям и т. д. Внедрение систем комплексной автоматизации управле-

ния на молочных предприятиях обеспечивает прозрачность и управляемость про-

цессов, уменьшение влияния человеческого фактора, оперативный учет всех рас-

ходов и поступлений, сокращение задолженности, объективный анализ финансо-

во-экономических результатов работы. 

Качество выпускаемой молочной продукции на молочных заводах во многом 

определяется качеством пастеризации продукта. В свою очередь, качество пасте-

ризации зависит как от точного теплового расчета и сборки пастеризационной ус-

тановки, так и от системы автоматического управления процессом пастеризации. 

В пищевой промышленности существует множество различных пастеризацион-

ных установок: трубчатые, пластинчатые, ультразвуковые и т.п. Наиболее распро-

страненной является установка на пластинчатом теплообменнике, такая установка 

легко управляется и имеет хорошие энергетические показатели. Энергетическая 

эффективность пластинчатых пастеризационных установок обеспечивается за 
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счет секций регенерации, где продукт, поступающий на установку предваритель-

но нагревается за счет охлаждения уже пастеризованного продукта. 

В большинстве случаев, пластинчатые пастеризационные установки (рисунок 

2.1) имеют секцию подогрева/охлаждения продукта на выходе из установки, где 

производится либо подогрев, либо охлаждение продукта в зависимости от техно-

логического процесса. Поэтому в общем случае говорят о пластинчатых пастери-

зационно-охладительных установках (далее по тексту ППОУ). 

 

Рисунок 2.1 – Пластинчатая установка. 

 

Существует множество разновидностей ППОУ, классификацию отличий кото-

рых можно выделить в следующие группы: 

1. Оборудование подключаемое к пастеризационной установке (деаэратор,  се-

паратор, гомогенизатор). 

2. Наличие выдерживателя (60сек, 300сек). 

3. Количество секций регенерации. 

4. Наличие секции подогрева или секции охлаждения на выходе из установки. 

2.1 Программируемые логические контроллеры фирмы "SIEMENS" 

LOGO. Эта линейка периферийных устройств и контроллеров Siemens отлича-

ется небольшими размерами и универсальностью применения. ПЛК используются 

для изготовления устройств с автоматизированным управлением, которые пред-

назначены для логического анализа данных. Модули взаимодействуют между со-

бой с помощью встроенных в память команд. Контроллеры управляются посред-

ством специализированного программного обеспечения (LOGO! Basic) или встро-

енной клавиатуры. Еще одним преимуществом ПЛК линейки LOGO! является не-

высокая стоимость, благодаря которой эта серия считается оптимальным решени-

ем для разработки новых систем или полномасштабного обновления уже сущест-

вующих. 
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Рисунок 2.2 – Контроллер LOGO. 

Все модули LOGO! имеют встроенные входы, которые могут использоваться 

для ввода дискретных сигналов. Напряжение питания входных цепей соответст-

вует напряжению питания модуля. 

В моделях номинала питания 12/24В DC 4 из 8 входов имеют универсальное 

назначение, они могут использоваться для ввода дискретных сигналов или анало-

говых сигналов 0…10В. Остальные 4 входа могут использоваться для регистра-

ции быстрых импульсов до 5 кГц. 

Различные модели модулей LOGO! имеют транзисторные или релейные выхо-

ды. Транзисторные выходы способны коммутировать токи до 0,3А в цепях на-

пряжением =24В и оснащены электронной защитой от короткого замыкания. Ре-

лейные выходы способны коммутировать токи до 10А (активная нагрузка) или до 

3А (индуктивная нагрузка) в цепях напряжением =12/24В, ~24В или ~/= 115/240В. 

Линейка Simatic S7-300/400. Предназначена для решения задач повышенной 

сложности. Контроллеры этой серии имеют возможность применения большого 

количества дополнительных модулей, изменяющих или расширяющих сущест-

вующую функциональность системы. В устройствах предусмотрена регулировка 

мощности и система естественного охлаждения, позволяющие упростить эксплуа-

тацию и повысить надежность. Имеется объемный список встроенных функций, 

решающих любые задачи по автоматизации. Управление устройством доступно 

через цифровой интерфейс. 

Использование нескольких типов центральных процессоров различной произ-

водительности, наличие широкой гаммы модулей ввода-вывода дискретных и 

аналоговых сигналов, функциональных модулей и коммуникационных процессо-

ров повышает эффективность применения контроллеров SIMATIC S7-300 

Программируемые контроллеры Siemens SIMATIC S7-300 имеют модульную 

конструкцию и состоят из таких элементов: 

- центральные процессоры - Модуль центрального процессора (CPU). В зави-

симости от сложности задачи в контроллерах могут быть использованы различ-

ные типы центральных процессоров, которые отличаются производительностью, 

размером памяти, наличием или отсутствием встроенных входов-выходов и спе-
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циальных функций, количеством и типом встроенных коммуникационных интер-

фейсов и т.д. 

 блоки питания - Блоки питания (PS), обеспечивают питание контроллера от 

сети переменного тока напряжением 120/230 В или от источника постоян-

ного тока напряжением 24/48/60/110 В. 

 сигнальные модули SM - Сигнальные модули (SM), предназначены для вво-

да и вывода дискретных или аналоговых сигналов с различными электриче-

скими и временными параметрами. 

 коммуникационные модули - Коммуникационные процессоры (CP) обеспе-

чивают возможность подключения к сетям PROFIBUS, Industrial Ethernet, 

AS-Interface или организации связи по PtP (point to point) интерфейсу. 

 функциональные модули - Функциональные модули (FM), могут самостоя-

тельно решать задачи автоматического регулирования, позиционирования, 

обработки сигналов. Функциональные модули снабжены встроенным мик-

ропроцессором и выполняют возложенные на них функции даже в случае 

отказа центрального процессора программируемого логического контрол-

лера. 

 интерфейсные модули - Интерфейсные модули (IM), обеспечивают возмож-

ность подключения к базовому блоку (стойка с CPU) стоек расширения вво-

да-вывода. Программируемые контроллеры Siemens SIMATIC S7-300 по-

зволяют использовать в своем составе до 32 сигнальных и функциональных 

модулей, а также коммуникационных процессоров, распределенных по 4 

монтажным стойкам. Все модули работают с естественным охлаждением. 

Центральные процессоры Siemens S7-300C оснащены набором встроенных 

входов и выходов, а также набором встроенных функций, что позволяет приме-

нять эти процессоры в качестве готовых блоков управления. 

 

 

Рисунок 2.3 – Контроллеры Simatic S7-300/400. 

Серия Siemens Simatic S7-1200/1500. Основанный на решениях предыдущих 

поколений устройств Siemens контроллер предназначен для автоматизации сис-

тем любого уровня сложности. Встроенная функциональность может быть рас-
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ширена дополнительными модулями. Несмотря на высокую производительность 

и стабильность работы, стоимость контроллеров остается на доступном для ши-

рокого круга потребителей уровне. Контроллеры серий 1200/1500 поддерживают 

концепцию TIA (Totally Integrated Automation – Комплексная интегрированная ав-

томатизация) и способны обмениваться данными по множеству каналов связи – 

Ethernet, Profinet, P2P, PROFIBUS, Modbus, AS-Interface, USS, ASCII. 

 

Рисунок 2.4 – Контроллеры Simatic S7-1500/1700. 

В S7-1200 используется 3 модели центральных процессоров, отличающихся 

производительностью, объемами встроенной памяти, количеством и видом встро-

енных входов и выходов и другими показателями. Каждая модель имеет три мо-

дификации: 

 С напряжением питания =24 В, дискретными входами =24 В и дискретны-

ми выходами =24 В/0.5А на основе транзисторных ключей. 

 С напряжением питания =24 В, дискретными входами =24 В и дискретны-

ми выходами с замыкающими контактами реле и нагрузочной способно-

стью до 2 А на контакт. 

 С напряжением питания ~115/230 В, дискретными входами =24 В и дис-

кретными выходами с замыкающими контактами реле и нагрузочной спо-

собностью до 2 А на контакт. 

 Каждый центральный процессор S7-1200 оснащен встроенным интерфей-

сом Ethernet, который используется для программирования и диагностики, 

обмена данными с другими системами автоматизации, устройствами и 

системами человеко-машинного интерфейса. Для одного процессорного 

модуля можно сконфигурировать 16 различных соединений для обмена 

данными. Для организации обмена данными могут использоваться транс-

портные протоколы TCP/IP, ISO на TCP и S7 функции связи (S7 сервер или 

S7 клиент). При необходимости в составе контроллера может использо-

ваться простейший 4-канальный коммутатор Industrial Ethernet типа CSM 

1277, выполненный в формате модулей S7-1200. 

 Все центральные процессоры допускают подключение до трех коммуни-

кационных модулей и установку одной сигнальной платы (SB) ввода-

вывода. Дополнительно к CPU 1212C может подключаться до 2, к CPU 

1214C – до 8 сигнальных модулей (SM). Все типы центральных процессо-
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ров оснащены двумя аналоговыми входами, набором дискретных входов и 

выходов, а также блоком питания датчиков с выходным напряжением =24 

В. Подключение внешних цепей выполняется через съемные терминаль-

ные блоки с контактами под винт. 

Функциональные особенности: 

Все центральные процессоры обладают высокой производительностью и обес-

печивают поддержку широкого набора функций: 

 Программирование на языках LAD и FBD, исчерпывающий набор команд. 

 Высокое быстродействие, время выполнения логической операции не пре-

вышает 0.1 мкс. 

 Встроенная загружаемая память объемом до 2 Мбайт, расширяемая картой 

памяти емкостью до 24 Мбайт. 

 Рабочая память емкостью до 50 Кбайт. 

 Энергонезависимая память емкостью 2 Кбайт для необслуживаемого сохра-

нения данных при перебоях в питании контроллера. 

 Встроенные дискретные входы универсального назначения, позволяющие 

вводить потенциальные или импульсные сигналы. 

 Встроенные аппаратные часы реального времени с запасом хода при пере-

боях в питании 240 часов. 

 Встроенные скоростные счетчики с частотой следования входных сигналов 

до 100 кГц. 

 Встроенные импульсные выходы с частотой следования импульсов до 100 

кГц (только в CPU с транзисторными выходами). 

 Поддержка функций ПИД регулирования. 

 Поддержка функций управления перемещением в соответствии с требова-

ниями стандарта PLCopen. 

 Поддержка функций обновления операционной системы. 

 Парольная защита программы пользователя. 

 Свободно программируемые порты для обмена данными с другими устрой-

ствами на коммуникационных модулях CM 1241. 

Сигнальные модули (модули расширения) позволяют адаптировать контрол-

лер к требованиям решаемой задачи. Они позволяют увеличивать количество 

входов и выходов, с которыми работает центральный процессор, дополнять сис-

тему ввода-вывода дискретными и аналоговыми каналами с требуемыми парамет-

рами входных и выходных сигналов. Сигнальные модули устанавливаются справа 

от центрального процессора и могут подключаться только к CPU 1212C и CPU 

1214C. Подключение к внутренней шине контроллера выполняется с помощью 

выдвижных штекеров, вмонтированных в каждый модуль SM. Подключение 

внешних цепей производится через съемные терминальные блоки с контактами 

под винт. В состав сигнальных модулей входят 8- и 16-канальные модули ввода и 

модули вывода дискретных сигналов, 16- и 32-канальные модули ввода-вывода 

дискретных сигналов, 4-канальные модули ввода и 2-канальные модули вывода 

аналоговых сигналов, а также модуль ввода-вывода аналоговых сигналов с 4 вхо-

дами и 2 выходами. 
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По своему назначению сигнальные платы аналогичны сигнальным модулям. 

Они устанавливаются в специальный отсек на фронтальной панели центрального 

процессора и не изменяют установочных размеров корпуса. Сигнальные платы 

могут использоваться со всеми типами центральных процессоров. Одновременно 

можно использовать одну сигнальную плату. 

Коммуникационные модули CM 1241 позволяют устанавливать PtP соедине-

ния между контроллером S7-1200 и контроллерами других производителей, прин-

терами, сканнерами, модемами и т.д. Модули имеют два исполнения с встроен-

ным последовательным интерфейсом RS 232 или RS 485. Оба модуля обеспечи-

вают поддержку протоколов ASCII и Modbus RTU (ведущее или ведомое устрой-

ство). Дополнительно модуль CM 1241 с интерфейсом RS 485 обеспечивает под-

держку протокола USS. Все команды для управления обменом данными встроены 

в систему команд контроллера. Коммуникационные модули устанавливаются сле-

ва от центрального процессора и подключаются к его внутренней шине через 

встроенные в каждый модуль соединители. Они могут работать со всеми типами 

центральных процессоров. 

Кроме модулей центральных процессоров, сигнальных модулей и плат в со-

ставе программируемого контроллера S7-1200 могут использоваться: 

 Блок питания PM 1207 с входным напряжением ~115/230 В, выходным на-

пряжением =24 В и номинальным током нагрузки 2.5 А. 

 Неуправляемый коммутатор Industrial Ethernet CSM 1277: 4xRJ45, 10/100 

Мбит/с. 

 Карты памяти SIMATIC Memory Card емкостью 2 или 24 Мбайт для расши-

рения загружаемой памяти контроллера. 

 Имитаторы с встроенными переключателями для имитации входных дис-

кретных сигналов центрального процессора в процессе отладки программы. 

2.2 Программируемые логические контроллеры фирмы "OMRON" 

Промышленные контроллеры OMRON зарекомендовали себя как устройства с 

высокой скорости выполнения операций и полной прозрачности функционирова-

ния. Программируемые логические контроллеры Omron поддерживают стыковку 

различных каналов связи, как в пределах автоматизируемого оборудования, так и 

по всему предприятию в целом. Для написания и отладки программ всех про-

мышленных контроллеров используется программа CX-Programmer. Последняя 

является частью CX-One – интеллектуального комплекта программ для разработ-

ки систем автоматизации.  

Японская компания Omron — один из мировых лидеров по производству кон-

троллеров. В линейке контроллеров Омрон представлены как компактные модели 

для небольших производств с количеством входов/выходов до 160 (CP1E, CP1L), 

так и мощные модели, способные обеспечить бесперебойную работу больших 

производственных комплексов, с количеством дискретных входов/выходов от 

2500 до 5000 и более (CJ2M, CS1G, CS1D). Некоторые контроллеры Омрон мож-

но укомплектовать дополнительными модулями (CP1H), в линейке продуктов 

есть ПЛК, оснащенные модулями позиционного управления и регулирования тем-
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пературы (CJ1M), управления перемещениями и связью (CS1G) и другие. Все 

ПЛК поддерживают несколько распространенных протоколов передачи данных: 

CAN, Serial, Ethernet и т.д.  

Модульные программируемые логические контроллеры (ПЛК) Omron до 2560 

точек ввода/вывода — концепция виртуальной «стойки» получила свое развитие в 

ПЛК серии CJ1. Эта модульная система отличается широким набором взаимоза-

меняемых ЦПУ, сетевых модулей и модулей управления перемещениями. Поми-

мо высоких характеристик управления, она также обладает открытой системой 

связи и поддерживает интерфейсы Ethernet/IP, DeviceNet, PROFIBUS-DP, 

PROFINET-IO и CAN, благодаря чему она легко доступна для любого интеллек-

туального сетевого устройства. 

Ассортимент модульных программируемых логических контроллеров 

(ПЛК) Omron представлен следующими моделями: 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) Omron CJ1M — компакт-

ный модульный ПЛК с большими возможностями для небольших систем. 

Младшие члены семейства ПЛК CJ1 полностью совместимы «снизу-вверх» с се-

риями CJ1G/H и CS1 по набору команд программирования и команд связи, а так-

же в части организации памяти. Модульная концепция может быть полностью 

реализована на уровне небольших систем, что позволяет сократить затраты на 

модернизацию, расширение или перенастройку системы, поскольку эти операции 

не влекут за собой полную реконструкцию системы управления. Модульные ПЛК 

для небольших систем, совместимые с серией CJ1G/H. 

Модули центральных процессоров со встроенными импульсными входами и вы-

ходами для быстрой и простой реализации позиционирования и управления пере-

мещениями и с портом для простого подключения к сети Ethernet. 

Программирование на языке структурированного текста в соответствии с IEC 

61131-3, обширная библиотека функциональных блоков. 

«Прозрачное» прохождение данных через несколько сетей различного типа. 

Гнездо для компактной карты памяти CompactFlash, предназначенной для хране-

ния данных и обмена программами. 

 

Рисунок 2.5 – ПЛК Omron CJ1G/CJ2H. 

Программируемые логические контроллеры Omron CJ1G/CJ2H базируются на 

той же архитектуре управления, что и стоечные ПЛК серии CS1, компактные мо-

дульные ПЛК CJ1G и CJ2H характеризуются наивысшим отношением производи-
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тельности к объему в своем классе. Широкий набор модулей ЦПУ различной ем-

кости и модулей ввода/вывода позволяет оптимально подобрать конфигурацию 

ПЛК под конкретную задачу, сохраняя за пользователем возможность последую-

щего расширения системы без перехода на ПЛК другой серии. Благодаря обшир-

ной библиотеке функциональных блоков компании Omron и возможности сме-

шанного использования структурированного текста и «лестничных диа-

грамм»(языков стандарта IEC 61131-3) при написании программы значительно 

снижается трудоемкость программирования. 

Расширенный модельный ряд, включая встроенный EtherNet/IP. Широкий вы-

бор взаимозаменяемых ЦПУ для простого сокращения или расширения системы. 

Программирование на языке структурированного текста в соответствии с IEC 

61131-3, обширная библиотека функциональных блоков. «Прозрачное» прохож-

дение данных через несколько сетей различного типа. Гнездо для компактной 

карты памяти CompactFlash, предназначенной для хранения данных и обмена про-

граммами. 

Программируемые логические контроллеры Omron для стоечного монтажа до 

5000 точек ввода/вывода обеспечивают обратную совместимость с серией C200H, 

серия CS1 предлагая большой выбор модулей ввода/вывода и модулей специаль-

ного назначения. Наличие модулей скоростного высокоточного измерения и сбо-

ра аналоговых данных, модулей многоосного управления перемещениями по не-

прерывной траектории и программируемых модулей связи по праву позволяет на-

звать CS1 универсальным программируемым контроллером, предназначенным 

для решения широкого круга задач повышенной сложности. В состав семейства 

CS1 также входят двухпроцессорные устройства с функцией контроля цикла, 

предназначенные для построения отказоустойчивых систем для ответственных 

объектов. 

Программируемые логические контроллеры Omron CS1G/H для стоечного 

монтажа с номенклатурой модулей ввода/вывода, насчитывает свыше 200 моде-

лей CS1 — это наиболее обширное семейство ПЛК компании Omron, максималь-

ная емкость ввода/вывода у которого составляет 5120 «локальных» дискретных 

входов/выходов. 

К одной стойке центрального процессора может быть подсоединено до семи 

стоек расширения, что позволяет довести общее количество модулей вво-

да/вывода в системе до 80. На выбор представлено свыше 200 моделей разнооб-

разных модулей дискретных и аналоговых входов/входов, модулей регулирования 

и модулей связи, которые могут устанавливаться в стойки в любом сочетании и в 

любом порядке. Обширный набор команд и библиотека функциональных блоков 

позволяют создавать очень компактные программы, допускающие смешанное ис-

пользование структурированного текста и «лестничных диаграмм» — языков 

стандарта IEC 61131-3. 

 Быстрые ЦПУ с большим объемом памяти программ. 

 Широкий ассортимент специальных модулей для управления перемеще-

ниями, регулирования температуры и подключения к сетям связи. 

 Программирование на языке структурированного текста в соответствии с 

IEC 61131-3, обширная библиотека функциональных блоков. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 15.03.04.2018.082.00.00. ПЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гнездо для компактной карты памяти CompactFlash, предназначенной для 

хранения данных и обмена программами. 

 Простой переход от систем C200H с возможностью использования имею-

щихся модулей ввода/вывода. 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) Omron CS1D — дублиро-

ванная система ПЛК для отказоустойчивого управления. CS1D дополняет хорошо 

проявившую себя архитектуру CS1 функциями дублирования, обеспечивающими 

абсолютно безотказное функционирование системы и исключающими даже са-

мые минимальные простои. Сдвоенные центральные процессоры, с функциями 

управления циклом или без них, непрерывно следят друг за другом на предмет 

возникновения сбоев, что освобождает пользователя от написания специальных 

программ.  

 

 

Рисунок 2.6 – ПЛК Omron CS1D. 

Другим, еще более простым способом повышения надежности системы явля-

ется применение сдвоенных источников питания.  

Возможность «горячей» замены модулей ЦПУ, источников питания и модулей 

ввода/вывода позволяет производить обслуживание системы практически без 

прерывания технологического процесса.  

 Выбор требуемого уровня дублирования: дублирование ЦПУ, дублирование 

источника питания, дублирование интерфейса связи 

 Не требуются посторонние программные средства и написание специальной 

программы  

 «Горячая» замена модулей ввода/вывода 

 Допускается установка любых стандартных модулей ввода/вывода серии 

CS1 

 Идеальное решение для ответственных объектов, таких как электростанции, 

системы водоснабжения и круглосуточные производственные линии. 

2.3 Программируемые логические контроллеры фирмы "OWEN" 

Контроллеры «Овен» выпускаются одноименной компанией с 1991 года. 

Предприятие стабильно развивается, расширяя предлагаемый ассортимент уст-

ройств для промышленной автоматизации на современных элементных основани-

ях. Рассмотрим четыре основные логические программируемые серии от этого 

производителя. 
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ОВЕН ПЛК63 – контроллер с HMI для построения локальных систем автома-

тизации. Сегодня главные области применения этих контроллеров: ЖКХ, ЦТП, 

ИТП, котельные и различные небольшие установки. 

Прибор имеет двухстрочный дисплей с возможностью синтеза звука. Имеет 

дискретные входами/выходами. Имеются встроенные интерфейсы RS-232 и RS-

485. Поддерживаются протоколы ОВЕН, GateWay, Modbus RTU, Modbus ASCII. 

Кроме стандартных библиотек CODESYS, бесплатно поставляется библиотека 

функциональных блоков собственной разработки ОВЕН: блок управления  

3-позиционными задвижками, ПИД-регулятор с автонастройкой и другие. Имеет-

ся возможность расширения путем подключения дополнительных модулей вво-

да/вывода. Количество дискретных выводов может быть увеличено посредством 

подключения стандартного модуля ОВЕН МР1. 

 

Рисунок 2.7 – ПЛК63 Овен. 

Устройство ОВЕН ПЛК63 построено на базе 32-разрядного процессора RISC с 

частотой 50МГц на ядре ARM7. Имеет 10 Кб оперативной памяти, 280 Кб для 

программ. Объем памяти ввода-вывода составляет 600 байт для ПЛК63-M и 360 

байт для ПЛК63-L. Энергонезависимая флеш-память 448 Кб. Часы реального вре-

мени могут независимо работать в течение 3 месяцев без внешнего питания. 

Устройство крепится на DIN-рейку, имеет корпус класса защиты IP20. Для пи-

тания контроллера подходит как постоянное, так и переменное напряжение — от 

150 до 300В постоянного, или от 90 до 264В переменного напряжения. Потреб-

ляемая мощность не превышает 12Вт при питании постоянным током, и не более 

18Вт — при питании переменным. Имеется встроенный источник вторичного пи-

тания с выходом на 24 вольта и на ток не более 180мА. 

Текстовый монохромный ЖКИ дисплей 2х16 снабжен подсветкой. Для управ-

ления — клавиатура на 6 кнопок: "Пуск/стоп", "Ввод", "Выход", "Альт", "Вниз", 

"Вверх".  

Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100– это моноблочный 

контроллер с дискретными входами/выходами, для организации автоматизации 

малых систем. 

Прибор ОВЕН ПЛК100 предназначен для управления средними и малыми 

объектами, и для построения систем диспетчеризации. Устройство имеет ком-
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пактный корпус для крепления на DIN-рейку, дискретные входы/выходы с удоб-

ными креплениями, а также последовательные порты (RS-232, RS-485) и Ethernet. 

Любой из встроенных интерфейсов позволяет расширить количества точек вво-

да/вывода посредством подключения внешних модулей. Питание осуществляется 

либо переменным током с напряжением 220В, либо постоянным 24В. 

Скорость работы дискретных входов достигает 10кГц при использовании под-

модулей счетчика. Интерфейсы (3 последовательных порта и USB Device для про-

граммирования) работают независимо друг от друга. Температурный диапазон 

довольно широк - от -20 до +70. 

 

Рисунок 2.8 – ПЛК100 ОВЕН. 

Внутри устройства ОВЕН ПЛК100 есть встроенный аккумулятор, который в 

случае пропадания питания позволит перевести выходные элементы в безопасное 

состояние. Конечно, присутствуют и встроенные часы. 

Кроме того, по любому из портов возможна работа с нестандартными прото-

колами, поэтому можно подключить любые счетчики: газовые, электросчетчики, 

или водосчетчики, либо считыватели штрих-кодов и тому подобные приспособ-

ления. 

Кроме ОВЕН ПЛК100, в серии представлены также ПЛК150 и ПЛК154, отли-

чающиеся количеством дискретных входов: 8, 6 и 4 соответственно; и типом дис-

кретных выходов, реле и сдвоенные транзисторные ключи (всего 12 сигнальных 

выходов), с возможностью коммутации токов до 2А. ПЛК150 и ПЛК154 имеют 

также аналоговые входы (50 Ом) и выходы (до 20мА), в ПЛК150 4 аналоговых 

входа и 2 аналоговых выхода, а в ПЛК154 — 4 аналоговых входа и 4 аналоговых 

выхода. Исчерпывающую техническую документацию всегда можно найти на 

официальном сайте компании ОВЕН. 

Контроллеры данной серии широко применяются при автоматизации инже-

нерных систем зданий, в сельском хозяйстве, на производстве строительных ма-

териалов, в машиностроении, полиграфии, ЖКХ, в химической отрасли, в элек-

троэнергетике и в других отраслях и на других производствах, перечислять кото-

рые можно было бы очень долго. 

Приведем лишь один пример. С применением ОВЕН ПЛК100 построена сис-

тема диагностики и мониторинга силовых трансформаторов электрических под-

станций, предназначенная для постоянного анализа и контроля технического со-
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стояния силовых трансформаторов, а также для диагностики и предупреждения на 

ранней стадии вероятных аварий. 

Программируемые логические контроллеры ПЛК110[М02] / ПЛК110 / ПЛК160 

- это линейка моноблочных программируемых контроллеров с дискретными вхо-

дами/выходами и аналоговыми входами/выходами (ПЛК160), предназначенных 

для автоматизации систем средней сложности. Устройства идеально подходят для 

создания распределенных систем управления. Рекомендованы для систем HVAC, 

в сферах ЖКХ, ИТП, ЦТП, для АСУ водоканалов, для управления насосами и 

другим оборудованием; для управления станками и механизмами, в пищевой и 

пищеперерабатывающей промышленностях, для управления работой упаковоч-

ных аппаратов; подходят для управления торговым оборудованием, климатиче-

ским оборудованием, а также в сфере производства стройматериалов. 

 

Рисунок 2.9 – ПЛК160 ОВЕН. 

Отличительной особенностью линейки является значительная вычислительная 

мощность (RISC-процессор, 32 разряда, 180МГц и 400МГц) и усовершенствован-

ные высокоскоростные входы и выходы, а также обширные возможности для про-

граммирования. 
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Выводы по разделу два 

 

Российский рынок программируемых логических контроллеров весьма пред-

ставителен и насыщен предложениями. Все производители предлагают от одной-

двух до десятка и более моделей и их модификаций. 

Большинство производителей пищевого оборудования ориентируются на за-

рубежного производителя электроники и программного обеспечения при проек-

тировании АСУ ТП, что в свою очередь приводит к высокой стоимости автомати-

зации.  

Применение оборудования ОВЕН, позволит значительно снизить стоимость 

автоматизации объекта. АСУ ТП построенное на оборудовании ОВЕН практиче-

ски не уступает по функционалу и качеству автоматического управления и регу-

лирования АСУ ТП построенных на электронике таких мировых лидеров как 

Siemens и OMRON. Но в отличие от Siemens они не имеют широкой сети пред-

ставительств, способных осуществлять обслуживание, ремонт и консультацион-

ные услуги. 

Поэтому для своего объекта я выбираю программируемый логический кон-

троллер ПЛК160 фирмы "OWEN", которая позволит выполнять поставленные за-

дачи быстро и качественно, сделает процесс обработки молока более автоматизи-

рованным и простым. 
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3 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Разработка блок-схемы алгоритма автоматизации управления объектом 

Поэтапная разработка алгоритма позволяет на каждом шаге разработки выде-

лить необходимые задачи и строить между ними взаимосвязь. Алгоритм создается 

«по шагам» (как правило, "сверху вниз"), начиная с его спецификации, получен-

ной в результате анализа задачи. На каждом этапе принимается небольшое число 

решений, приводящих к постепенной детализации (уточнению) управляющей и 

информационной структуры алгоритма. Таким образом, получается последова-

тельность все более детальных спецификаций алгоритма, приближающихся к 

окончательной версии программы. Это дает возможность сосредоточить усилия 

на решении подзадачи, реализуемой в виде отдельной процедуры или функции. 

Связи по управлению между модулями осуществляются посредством соответст-

вующих обращений к ним (вызовов), а передача информации от одного модуля к 

другому производится через параметры и глобальные переменные.  

Наряду с использованием метода пошаговой разработки необходимо также 

иметь в виду следующие факторы, которые могут существенно повлиять на раз-

рабатываемый алгоритм: 

а) структура данных, на которые ориентирован алгоритм. Этот фактор оказы-

вает исключительно большое влияние на эффективность разрабатываемого 

алгоритма.  

б) приближенность представления вещественных чисел в памяти ЭВМ.  

Это требует, чтобы при разработке алгоритма всюду, где производится срав-

нение вещественных значений, использовался некоторый задаваемый программи-

стом уровень точности. Игнорирование специфики машинной арифметики явля-

ется распространенной ошибкой при разработке алгоритма. Из-за неточности ма-

шинной арифметики при выполнении проверки на ЭВМ нуль почти никогда не 

будет получен, даже если теоретически названное свойство выполнено. Реально 

приходится считать свойство выполненным, когда полученный при подстановке 

результат по модулю меньше некоторого предусмотренного разработчиком мало-

го числа. 

Строгое математическое доказательство правильности работы алгоритма 

обычно очень трудная задача, главным образом из−за того, что трудно доказать 

правильность работы циклов и рекурсивных процедур. Вместе с тем демонстра-

ция правильной работы алгоритмов на некотором наборе тестов еще не означает, 

что он всегда будет работать правильно. Следует помнить, что различных комби-

наций входных данных бывает, как правило, бесконечно (или «практически» бес-

конечно) много. Поэтому необходимо сопровождать алгоритм некоторым рассу-

ждением, которое, даже не будучи строгим доказательством, в достаточно полной 

мере убеждает нас в правильности алгоритма. Конечно, оно не должно быть рас-

суждением в таком, например, стиле: «алгоритм перебирает все варианты, поэто-

му он правилен». Ведь тогда возникает вопрос, а как убедиться, что алгоритм 

действительно перебирает все варианты.  
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Пожалуй, наилучшим реальным подходом к обоснованию алгоритма является 

его правильность «по построению», когда используется метод пошаговой разра-

ботки. Чтобы получить правильный алгоритм, необходимо следить за правильно-

стью детализации его шагов в ходе такого построения. Но это уже значительно 

более простая задача: как правило, детализация шага происходит в соответствии с 

определением того, что он должен делать.  

При таком подходе построение алгоритма и его обоснование тесно переплета-

ются друг с другом. При этом следует, конечно, понимать, что если на этапе ана-

лиза задачи был выбран неверный подход к ее решению, то даже самая аккурат-

ная последующая детализация исходной спецификации уже не позволит получить 

правильный алгоритм.  

Используя метод пошаговой разработки, не следует забывать о таком мощном 

средстве доказательного программирования, как аннотирование программы ут-

верждениями, размещенными в скобках комментариев. Аннотации описывают 

свойства вычислений в соответствующих точках программы. Они помогают из-

бежать ошибок при шагах детализации и в обосновании их правильности. Кроме 

того, аннотированная программа может выступать в качестве доказательства сво-

ей правильности.  

Вставка в программу «стопоров ошибок» (динамических проверок свойств, 

выраженных в аннотациях) упрощает процесс отладки и позволяет существенно 

повысить надежность разработанной программы. 

Существует ряд важных практических причин, побуждающих заниматься ана-

лизом алгоритмов. Одной из них является потребность получения оценок или 

границ для объема памяти и времени работы, необходимых алгоритму для успеш-

ной обработки входных данных. 

На основании выше изложенного и анализа состава оборудования входящего в 

комплекс разрабатываем алгоритм работы пастеризационной установки. 

Описание алгоритма работы: 

1. Включение программируемого логического контроллера, а так же ЭВМ опе-

ратора (запускается визуализатор с выбором команд). 

2. Контроллер опрашивает всѐ периферию (устройства, датчики) на наличие 

связи, данных, ошибок. При не получении ответа на мониторе оператора появля-

ется соответственное сообщении об неудачной проверке системе. 

3. Оператор выбирает необходимый режим обработки сырого молока (очистка, 

сепарирование, деаэрация) 

4. Опрос датчиков положения клапанов и задвижек в молокопроводе для вы-

бранного режима. 

5. Запускается насос танка сырого молока, подает сырье в промежуточный бак. 

6. Запускается выбранное оператором оборудование, молоко проходит через 

установку и возвращается обратно в промежуточный бак через обратный клапан. 

7. Осуществляется нагрев молока в установки до уставки. 

8. Включение ледяной воды для охлаждения продукта на выходе из пастериза-

ционной установки.  

9. Продукт обратным клапаном подается на выдерживатель, секции регенера-

ции, охлаждается и отправляется на разлив.  
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10. В процессе обработки происходит контроль температуры пастеризации и 

охлаждения. При падении температуры пастеризации ниже допустимой, срабаты-

вает обратный клапан, происходит процесс набора температуры. 

11.После завершения переработки молока, запускается мойка магистрали и 

ополаскивание. 

Блок-схема алгоритма работы пастеризационной установки изображена на ри-

сунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Блок-схема алгоритма работы установки.  
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3.2 Разработка функциональной схемы  

 

Функциональная схема автоматизации процесса производства молока разра-

батывалась исходя из требований к его составу, при этом основной задачей было 

определить взаимосвязь между элементами структуры и средства их реализации, 

которые позволили бы в полном объеме решить поставленные перед автоматиза-

цией задачи.  

Согласно требованиям к составу обьекта, управление процессом производства 

будет производится контроллер. Вся исполнительная аппаратная часть процесса 

производства молока может управляться через один пульт оператора подключен-

ный к контроллеру. Контроллер представляет собой отдельное микропроцессор-

ное устройство, которое содержит несколько  интерфейсов: Ethernet, USB-Device, 

RS-232 и RS-485. 

Сенсорная панель оператора СП315-Р подключается к контроллеру через порт 

RS-232, который в свою очередь внутри контроллера соединен с главным микро-

процессором. В данном случае главный микропроцессор особым образом преоб-

разует пакеты, полученные от пульта управления, и распределяет их между соот-

ветствующими подключениями.  

Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, рас-

пространенной среде CODESYS v.2.3.x, поддерживающий 5 языков программи-

рования, имеющий средство разработки и отладки комплексных проектов автома-

тизации на базе контроллеров, функции документирования проектов, практически 

неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, гене-

раторов.  

Для успешного решения задачи управления объектом одного контроллера 

ПЛК160 недостаточно. Для увеличения числа подключений дополняем управ-

ляющее программное обеспечение модулями ввода/вывода. Данная задача реали-

зуется с помощью Мх110 - линейки модулей ввода/вывода с интерфейсом RS-485, 

включающая в себя модули дискретного и аналогового ввода и вывода, а также 

специализированные решения для измерения параметров электрической сети и 

сигналов с тензометрических датчиков. 

Функциональная схема приведена на рисунке 3.2. 
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3.3 Разработка алгоритма работы автоматизации 

 

Разрабатываемый проект должен иметь возможность работы в автоматиче-

ском и ручном режимах. На основании выше разработанных функциональной 

схемы автоматизации объекта и блок - схемы алгоритма работы установки делаем 

вывод, что система автоматизации должна формировать следующие выходные 

команды на исполнительные механизмы и оборудование: 

- положение клапанов «Закрыт»; 

- положение клапанов «Открыт»; 

- включение оборудования технологического процесса; 

- регулирование заслонки пара; 

- регулирование заслонки охлаждения; 

На предприятии для запуска оборудования технологического процес-

са(молочные насосы, гомогенизатор, деаэратор, очиститель, сепаратор), использу-

ется асинхронные двигатели. 

Для удобства эксплуатации и устранения неполадок зададим выходные сигна-

лы на индикацию и сигнализацию состояния системы. На панель управления опе-

ратора будут выводиться следующие сигналы: 

- сигнал «Готовность схемы»; 

- сигнал «Авария»; 

- показания положения клапанов; 

- положение тумблеров «Руч/Авто» управления; 

- показания температур; 

- объем переработанного молока; 

- работа оборудования. 

Для управления оператором через сенсорную панель задаем следующие вход-

ные сигналы команд: 

- выбор режима работы: 

- «Пастеризация молока»; 

- «Мойка»; 

- «Отладка»; 

- кнопка «Пуск автоматического режима работы»; 

- кнопка «Стоп автоматического режима работы»; 

- кнопка «Проверка схемы»; 

- кнопка «Сброс аварии»; 

- кнопки «Пуск оборудования» режима» 

- кнопки «Стоп оборудования» режима» 

Сводим все сигналы и команды , используемые в системе автоматизации, в 

таблицу 1. 
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Таблица 1 – Сигналы и команды в системе автоматизации. 

П
о
р

яд
к
о

-

в
ы

й
 п

о
м

ер
 

Наименования сигнала или команды 
Обозначе-

ние 

Значение, 

принятое 

как единица 

1 2 3 4 

Входные сигналы 

1 1 Кнопка «Пуск автоматического режима работы» Пуск Нажата 

2 2 Кнопка «Стоп автоматического режима работы» Стоп Нажата 

3 3 Кнопка «Проверка схемы» ПрС Нажата 

4 4 Кнопка «Сброс аварии» СбА Нажата 

5 5 Режим «Пастеризация молока» РПМ Нажата 

6 6 Режим «Мойка» РМ Нажата 

7 7 Режим  «Отладка» РО Нажата 

8 8 Кнопка «Пуск оборудования» КПО Нажата 

9 9 Кнопка «Стоп оборудования» КСтО Нажата 

10 1 Положения всех клапанов «Закрыт» КлПлЗ Есть 

11 1 Положения всех клапанов «Открыт» КлПлО Есть 

12 1 Положение возвратного клапана «Закрыт» КлПлВЗ Есть 

13 1 Положение возвратного клапана «Открыт» КлПлВО Есть 

14 1 Положения клапанов режима «Закрыт»  КлРПлЗ Есть 

15 1 Положения клапанов режима «Открыт» КлРПлО Есть 

16 1 Открыть клапан режима КлРО Есть 

17  Верхний уровень промежуточного бака ВУ Есть 

18 1 Положение тумблера «Руч» управления ТР Есть 

19 1 Положение тумблера «Авто» управления ТА Есть 

20 1 Готовность клапанов ГКл Есть 

21 2 Готовность датчиков температуры ГДТ Есть 

22 2 Датчик напора молока ДН Замкнут 

23 2 Положение задвижки пара ПлП Открыт 

24 2 Положение задвижки охлаждения ПлОх Открыт 

25 2 Готовность расходомера ГРм Есть 

26 2 Работа оборудования  РОб Есть 

27 2 Датчик давления пара ДП Есть 

28 2 Пуск оборудования ПО Нажата 

29  Открыть клапан в ручную КлРУО Нажата 

30  Закрыть клапан в ручную КлРУЗ Нажата 

31  Открыть задвижку пара в ручную РУПО Нажата 

32  Закрыть задвижку пара в ручную РУПЗ Нажата 

33  Открыть задвижку охлаждения в ручную РУОхО Нажата 

34  Закрыть задвижку охлаждения в ручную РУОхЗ Нажата 

Выходные сигналы 

1 Лампа «Готовность схемы» ЛГ Включена 

2 Лампа «Автоматический режим» ЛАв Включена 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

3 Лампа «Ручной режим» ЛРу Включена 

4 Лампа положения клапана «Открыт» ЛКлО Включена 

5 Лампа положения клапана «Закрыт» ЛКлЗ Включена 

6 Лампа «Работа оборудования» ЛОб Включена 

7 Лампа «Авария» ЛА Включена 

8 Открыть клапан КлО Включен 

9 Регулирующее воздействие «Открыть» задвиж-

ку пара 

ПО Включено 

10 Регулирующее воздействие «Закрыть» задвижку 

пара 

ПЗ Включено 

11 Регулирующее воздействие «Открыть» задвиж-

ку охлаждения 

ОхО Включено 

12 Регулирующее воздействие «Закрыть» задвижку 

охлаждения 

ОхЗ Включено 

13 Звонок Зв Включен 

14 Пастеризация П Включена 

15 Возврат В Включен 

16 Открыть клапан возврата КлВО Включен 

 

Сигнал «ЛГ» готовности схемы возникает, когда все клапана произвели проб-

ное срабатывание «КлО» и датчики зафиксировали крайние положения клапанов 

«КлПлЗ» «КлПлО»,нажата кнопка тогда возникает сигнал готовности клапанов 

«ГКл»; нажата кнопка «Пуск автоматического режима работы» «Пуск»; положе-

ние тумблеров «Руч/Авто» управления в «Авто» управлении «ТА»; программа ви-

дит сигнал сдатчиков температуры о готовности «ГДТ»; положения задвижек па-

ра и охлаждения в закрытом состоянии «ПлП», «ПлОх»; включен расходомер 

«ГРм»; датчик давления исправлен «ДП». Также сигнал готовности схемы возни-

кает при нажатии кнопки «Проверка схемы» «ПрС» и опросе всех предыдущих 

сигналов, кроме сигнала «Пуск автоматического режима работы» «Пуск». Снима-

ется сигнал готовности при аварии «ЛА» и положение тумблеров «Руч/Авто» 

управления в «Руч» управлении «ТР» 

 

ЛГ = Пуск ∙ ГКл ∙ ТА ∙ ПлП ∙ ПлОх ∙ ГРм ∙ ДП ∙ ЛА    ∙ ТР    + 
+ПрС ∙ ГКл ∙ ТА ∙ ПлП ∙ ПлОх ∙ ГРм ∙ ДП ∙ ЛА    ∙ ТР    ;                    (3.1) 

 

ГКл = Т1 ∙ КлПлО ∙ КлО.                                         (3.2) 

 

Таймер Т1 задерживает показание положения всех клапанов «Закрыт» на вре-

мя пробного срабатывания 

Т1= КлПлЗ.                                                (3.3) 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 15.03.04.2018.082.00.00. ПЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнал аварийной ситуации «ЛА»возникает при появлении одного из сигна-

лов: неправильный сигнал положение клапана режима «Закрыт» «КлРПлЗ» и «От-

крыт» «КлРПлО»; не получение сигнала положения возвратного клапана «Закрыт» 

«КлПлВЗ» при возврате «В» и «Открыт» «КлПлВО» при пастеризации «П»; не по-

лучении сигнала готовности датчиков температуры «ГДТ»; не получении сигнала 

датчика давления пара «ДП»; не получении сигнала «Готовность схемы» «ЛГ» в 

автоматическом режиме «ЛАв». Сигнал сбрасывается после нажатии сброса ава-

рии «СбА» 

 

ЛА =  РПМ ∙ КлРПлЗ
          + РПМ ∙ КлРПлО

          + РМ ∙ КлРПлЗ
          + РМ ∙ КлРПлО

          + РО ∙
    ∙КлРПлЗ+РО∙КлРПлО+КлПлВО∙П+КлПлВО∙В+ГДТ+ДП+ЛГ∙ЛАв∙   

     ∙ СбА      .                                                       (3.4) 

 

Сигнал звонка «Зв» появляется при срабатывании аварии «ЛА» с выдержкой 

времени Т2 

 

Зв= Т2    ∙ ЛА ;                                                  (3.5) 

 

Т2=ЛА .                (3.6) 

 

Сигнал «Автоматический режим» «ЛАв» поступает при: появлении сигнала о 

пуске автоматического режима работы «Пуск»; готовности схемы «ЛГ»; отсутст-

вии аварии «ЛА»; тумблеры в автоматическом управлении «ТА». Режим останав-

ливается при нажатии кнопки «Стоп» 

 

ЛАв=ПУСК ∙ ЛГ ∙ ЛА ∙ ТА ∙Стоп .                                  (3.7) 

 

Положение клапана «Закрыт» «ЛКлЗ» возникает при появлении сигнала по-

ложения клапана режима «Закрыт» «КлРПлЗ», сигнала положения возвратного 

клапана «Закрыт» «КлПлВЗ» 

 

ЛКлЗ= КлРПлЗ + КлПлВЗ .                                      (3.8) 

 

Положение клапана «Открыт» «ЛКлО» возникает при появлении сигнала по-

ложения клапана режима «Открыт» «КлРПлО», сигнала положения возвратного 

клапана «Открыт» «КлПлВО» 

 

ЛКлО= КлРПлО + КлПлВО .                                      (3.9) 

 

Сигнал о работе оборудования работе оборудования «ЛОб» возникает при 

пуск оборудовании «ПО» и работе оборудования «РОб» 

 

ЛОб= ПО ∙ РОб.                                                 (3.10) 
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Сигнал воздействия открытия клапана «КлО» возникает при выборе режима 

«РПМ», «РМ» в автоматическом управлении «ЛАв» и сигнале о открытии клапа-

на режима «КлРО» или в режиме отладка «РО» ручное открытие клапана «КлРУО» 

 

КлО= РПМ∙ ЛАв ∙КлРО∙+ РМ ∙ЛАв ∙КлРО + РО ∙КлРУО .                 (3.11) 

 

Сигнал открыть клапан режима «КлРО»  формируется исходя из выбранного 

режима «РПМ», «РМ» 

 

КлРО= РПМ + РМ .                                             (3.12) 

 

Регулирующее воздействие «Закрыть» задвижку пара «ПЗ» возникает в авто-

матическом режиме  «ЛАв» при сигнале с ПИД-регулятора «Закрыть» «ПИДЗ» в 

выбранном режиме работы «РПМ», «РМ»; в режиме отладки «РО» ручное откры-

тие задвижки «РУПЗ». Аналогично для задвижки охлаждения «ОхЗ» 

 

ПЗ= ЛАв ∙ ПИДЗ ∙ РПМ+ ЛАв ∙ ПИДЗ ∙ РМ+ РО ∙ РУПЗ ;          (3.13) 

  

ОхЗ= ЛАв ∙ ПИДЗ ∙ РПМ+ ЛАв ∙ ПИДЗ ∙ РМ+ РО ∙ РУОхЗ .         (3.14) 

 

Регулирующее воздействие «Открыть» задвижку пара «ПО» возникает в авто-

матическом режиме  «ЛАв» при сигнале с ПИД-регулятора «Открыть» «ПИДО» в 

выбранном режиме работы «РПМ», «РМ»; в режиме отладки «РО» ручное закры-

тие задвижки «РУПО». Аналогично для задвижки охлаждения «ОхО» 

 

ПО= ЛАв ∙ ПИДО ∙ РПМ+ ЛАв ∙ ПИДО ∙ РМ+ РО ∙ РУПО ;          (3.15) 

  

ОхО= ЛАв ∙ ПИДО∙ РПМ+ ЛАв ∙ ПИДО ∙ РМ+ РО ∙ РУОхО .         (3.16) 

 

О формировании регулирующего сигнала с ПИД-регулятора пара и охлажде-

ния смотреть раздел 4. 

Сигнал пастеризация «П» формируется когда в автоматическом режиме 

«ЛАв» выбранном режиме работы «РПМ», «РМ» температура режима выше ми-

нимальной «tр≥tрмин» с выдержкой времени Т3 

 

П= ЛАв ∙ РПМ ∙ tр≥tрмин ∙ Т3+ ЛАв ∙ РМ ∙ tр≥tрмин∙ Т3 .                  (3.17) 

 

Таймер Т3 начинает отсчет после достижения минимально температуры ре-

жима выше минимальной «≥tрмин»: 

 

Т3= tр ≥tрмин .                                                (3.18) 

 

 

Сигнал возврата «В» срабатывает в автоматическом режиме «ЛАв» при не 

выполнении условия сигнала пастеризации «П» 
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В=ЛАв ∙ П  .                     (3.19) 

 

Открытие клапана возврата «КлВО» происходит в автоматическом режиме «» 

при пастеризации «П», а так же в режиме наладка «РО» при нажатии кнопки от-

крыть клапан возврата «КлРУО» 

 

КлВО= ЛАв ∙ П + РО ∙ КлРУО .                              (3.20) 

 

Закрытие клапана возврата «КлВО
       » происходит в автоматическом режиме 

«ЛАв» при срабатывание возврата «В» или в режиме отладки «РО» при нажатии 

кнопки закрыть клапан возврата «КлРУЗ» 

  

КлВО
       =ЛАв ∙ В + РО ∙ КлРУЗ .                               (3.21) 

 

3.4 Разработка структурной схемы 

 

Система управления процессом построена на основе контроллера и модулей 

ввода/вывода. Контроллер и модули взаимодействуют между собой информацией 

при помощи интерфейса RS-232. Так же через интерфейс RS-232 связана панель 

управления, через которую можно ни только контролировать процесс переработ-

ки, но и производить подстройку программы. Контроллер регистрирует показания 

температуры процесса пастеризации и охлаждения, а так же начальное значение 

сырого молока в танке и промежуточные в процессе обработке. Контроллер регу-

лирует степень открытия задвижек пара и ледяной воды и ведет их позициониро-

вание. 

Модуль вывода отвечает за управление клапанами и оборудованием процесса, 

таким как сепаратор, гомогенизатор и т.п. Модуль ввода отслеживает положение 

клапанов, для проверки правильного их положения для конкретного режима рабо-

ты, регистрирует переключение тумблеров на щите управления. На модуль ввода 

поступают данные о давлении в магистрали пара, для обеспечения правильного 

регулирования задвижкой, а так же контроля подачи молока в установку. С по-

мощью датчика уровня, с которого сигнал поступает на модуль ввода, управляет-

ся насос подачи сырого молока из танка сырья, не допуская перелива промежу-

точного бака. 

Контроллер программируется компьютером через интерфейс USB-Device на 

месте или же через Ethernet с любого пользовательского компьютера сети, с под-

держкой среды CODESYS v.2.3.x. 

В свою очередь контроллер состоит из пропорционально – интегрально − 

дифференциального регулятора положения задвижками в магистралях пара и ле-

дяной воды, для обеспечения параметров температуры пастеризации и охлажде-

ния согласно технологическому процессу. 

Структурная схема управления установкой представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Структурная схема управления объектом. 

 

3.5 Выбор средств автоматизации, элементной базы и преобразователей 

 (датчиков) технологической информации 

3.5.1 Технологического оборудования 

В предыдущих разделах было предварительно намечен перечень оборудова-

ния, необходимое для реализации проекта. При выборе технологического обору-

дования следует обратить внимание на мощность, а так же на количество молока, 

которое это оборудование способно перерабатывать за час/сутки. 

В первую очередь, следует обратить внимание на используемый предприятием 

гомогенизатор. Гомогенизатор по принципу действия является  трехплунжерный 

насос высокого давления с гомогенизирующей головкой. Из этого следует что 

производительность самого гомогенизатора обуславливает производительность 

всей установки, т.к. вне зависимости от другого оборудования, увеличить количе-

ство переработанного молока, не меняя гомогенизатора, нет возможности. Но и 

брать оборудование меньшей производительности, из экономической целесооб-

разности, нет смысла. 

В таблице 2 приведены технические характеристики гомогенизатора на пред-

приятии. 
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Таблица 2 – Технические характеристики гомогенизатора А1-ОГ2М-5. 

Характеристика Значение 

Производительность, л/ч 5000 

Максимальное давление гомогенизации, МПа 

(кгс/см2) 

20(200) МПа (кгс/см2) 

Число двойных ходов плунжеров в минуту,. 350 

Потребляемая электроэнергия, кВт/ч 37  

Габаритные размеры, мм  1480 х 1120 х 1640  

Масса, кг. 1685 

 

Питание привода гомогенизатора осуществляется от сети переменного трех-

фазного тока 50Гц, 380В; питание цепей управления - напряжением 36В, пони-

женного трансформатором. Электрооборудование гомогенизатора состоит из сле-

дующих основных частей: 

- шкафа электрического с пускозащитной аппаратурой, установленный в удоб-

ном для обслуживания месте; 

- двигателя M1 привода гомогенизатора; 

- щита управления, на котором установлены кнопки SB1 «Пуск», SB2 «Стоп» 

и сигнальных ламп, которые загораются при: HL1 - работе привода, HL2 - отсут-

ствии напора охлаждающей питьевой воды, HL3 – срабатывание тепловой защиты 

- реле КК, контролирующего температуру масла; 

- датчик давления воды BH; 

- коробки клеммной, предназначенной для подключения гомогенизатора к 

шкафу электрическому. 

 

 
Рисунок 3.4 – Принципиальная схема управления гомогенизатором  

А1-ОГ2М-5. 

 

Следует заменить Ж5- ОМА-ЗМ на очиститель с автоматической выгрузкой 

осадка, позволяющий с заданной периодичностью открывают клапаны, через ко-

торые происходит выгрузка накопленных частиц, чтобы не допускать остановки 

технологического процесса при АСУ. 
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Сепаратор – молокоочиститель А1-ОЦМ-5 предназначен для непрерывной 

очистки подогретого молока от загрязнений и молочной слизи. Выгрузка осадка 

производится частично или полностью в рабочем режиме сепаратора через задан-

ные промежутки времени под действием центробежной силы. Технические харак-

теристики приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики сепаратора А1-ОЦМ-5. 

Характеристика Значение 

Производительность, л/ч 5000 

Давление молока на выходе, мПа  0,25 

Частота вращения барабана, об/мин 6500 

Диаметр барабана, мм 405 

Число тарелок в барабане, шт 53-61 

Межтарелочный зазор, мм 0,7 

Угол наклона образующей тарелки, град 50 

Электродвигатель мощность, кВт 5.5 

Габаритные размеры сепаратора, мм  975х705х1210 

Масса, кг. 460 

Температура сепарирования, °С 35..40 

 

 
Рисунок 3.5 – Сепаратор-молокоочиститель А1-ОЦМ-5. 

 

Вакуумно-дезодорационная установка ВДУ-5 предназначена для улучшения 

органолептических свойств молока, при помощи вакуумирования постороних за-

пахов, которые впитывает сырье при хранении, транспортировки и получения. 

Технические характеристики установка ВДУ-5 приведены в таблице 4. 
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Рисунок 3.6 – Вакуумно-дезодорационная установка ВДУ-5. 

 

Таблица 4 – Технические характеристики установка ВДУ-5. 

Характеристика Значение 

Производительность, л/ч 5000 

Температурные режим, °C:  55-80 

Разряжение, мПа:  0,15-55 

Потребляемая мощность, кВт:  4 

Расход воды, л/ч:  180 

Габаритные размеры, мм.:  1320/900/2310 

 

 
Рисунок 3.7 – Принципиальная схема установка ВДУ-5. 
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Принципиальная схема установки ВДУ-5 представлена на рисунке 3.7. Уста-

новка включатся переключателем SA1, подавая напряжение на все устройства. 

Кнопками SA2 и SA3 запускаются насос продукта и вакуумный насос при помо-

щи контакторов КМ1 и КМ2 соответственно. ПИД - регулятор ТРМ 212, в соот-

ветствии с необходимым разряжение, регулирует степень открытия заслонки 

электроприводом Э/п в зависимости от уровня сигнала с датчика давления Дд и 

температурного датчика Дт. 

 

Для перекачки молока по системе молокопровода широкое применение полу-

чили насосы Г2-ОПБ, предназначенные для работы с невязкими жидкостями тем-

пературой до 90°C. Технические характеристики сведены в таблицу 5. 

 

 Таблица 5 – Технические характеристики насоса Г2-ОПБ. 

Характеристика Значение 

Производительность, л/ч 10000 

Температурные режим, °C:  1-90 

Напор, м 20 

Потребляемая мощность, кВт:  1,5 

Частота вращения, об/мин 2900 

Масса, кг  30 

Габаритные размеры, мм.:  530х290х425 

 

 
Рисунок 3.8 – Насос молока центробежный Г2-ОПБ. 

 

3.5.2. Выбор исполнительных механизмов 

 

В процессе переработки молока зачастую необходимо перенаправить или пе-

рекрыть поток в магистрали с той или иной целью. С этими функциями справля-

ются краны двух- трехходовые. Для реализации проекта, необходимо заменить 

краны на седельные клапана, на корпусе которого имеется седло для закрываю-

щего затвора на конце штока. Шток двигается вверх вниз под воздействием ис-
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полнительного механизма, открывая или закрывая поток жидкости. Исполнитель-

ные механизмы бывают электрические или пневматические. Нам больше подхо-

дит пневматические клапана, с учетом того что на предприятии широко применя-

ется система сжатого воздуха, тем более что данный вид исполнителей имеет су-

щественное преимущество по скорости срабатывая и выполнения команд, в отли-

чии от электрических. 

К сожалению, отечественный производитель отстал в этой категории оборудо-

вания и не может на прямую конкурировать с мировыми производителями этого  

сегмента рынка. Один из явных лидеров в пищевой промышленности узко спе-

циализирующей на молочном производстве является испанская компания  

INOXPA. У компании представлен широкий ассортимент продукции, в том числе 

клапанов и арматуры. 

Согласно технологической схемы и описанию оборудования, нам нужны 3-и 

задвижки и 9-ть распределительных клапанов, с диаметром внутреннего сечения 

проходов Ø38. 

Дисковый затвор 4800 автоматического управления с пневмоприводом изо-

бражен на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9  - Дисковый затвор 4800 INOXPA. 

 

Технические характеристики дискового затвора 4800 INOXPA сведены в таб-

лицу 6. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики дискового затвора 4800 INOXPA. 

Характеристика Значение 

Материалы: 

- Детали в контакте с продуктом 

- Прокладки 

- Другие материалы 

 

AISI 316L (1.4404) 

EPDM 

AISI 304 

Температурный режим, °C:  -10..+121 

Максимальное рабочее давление, bar 10 

Минимальное рабочее давление, bar 0,2 

Размер  DN40 
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Пневмопривод Т1 для дисковый затвор 4800 INOXPA двойного действия (воз-

дух-воздух) соединяется при помощи держателя исполнительного механизма. При 

подачи воздуха, шток совершает поступательно вращательное движении как по-

казано на рисунке 3.11. Технические характеристики приведены в таблице 8. 

 
Рисунок 3.10 – Пневмопривод Т1 затвора 4800 INOXPA. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики пневмопривод Т1 затвора 4800  

INOXPA. 

Характеристика Значение 

Рабочая среда Сжатый воздух 

Максимальное рабочее давление, bar  10 

Рабочее давление, bar 4-6 

Максимальный крутящий момент, Н∙м 25 

Рабочий крутящий момент, Н∙м 10 

Температурный режим, °C:  -20..50 

Угол поворота 90° 

Расход воздуха за один цикл, л 0,3 

 

Распределительный односедельный клапан INNOVA K INOXPA. Характери-

зуется как клапан для работы со средами Группы 1, гигиеничная конструкция 

обеспечивает оптимальную очистку, легкий доступ ко внутреннем деталям при 

помощи clamp-хомута, надежный исполнительный механизм.  

Технические характеристики клапана INNOVA K INOXPA сведены в    табли-

цу 7. 
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Таблица 8 – Технические характеристики клапана INNOVA K INOXPA. 

Характеристика Значение 

Материалы: 

- Детали в контакте с продуктом 

- Прокладки 

- Другие материалы 

 

AISI 316L (1.4404) 

EPDM 

AISI 304 

Температурный режим среды, °C:  -10..+121 

Максимальное рабочее давление среды, bar 10 

Минимальное рабочее давление среды, bar 0,2 

Размер  DN40 

Присоединение Сварка 

Привод  Пневмо, двойного 

действия 

Рабочая среда  Сжатый воздух 

Максимальное рабочее давление, bar  10 

Рабочее давление, bar 6-8 

Максимальное давление без утечек в седле, bar 10 

Температурный режим, °C:  -20..50 

Расход воздуха за один цикл, л 0,6 

 

 
Рисунок 3.11 – Распределительный односедельный клапан INNOVA K  

INOXPA. 

 

Управлять и позиционировать клапаном будет контрольное устройство C-

TOP+’15 INOXPA (рисунок 3.12). Устройство устанавливается на пневмопривод 

клапана. Привод двойного действия с двумя электромагнитными клапанами и 

двумя датчиками положения (открыт, закрыт). Технические характеристики кон-

трольного устройства C-TOP+’15 INOXPA сведены в таблицу 9. 
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Рисунок 3.12 – Контрольное устройство C-TOP+’15 INOXPA. 

 

Таблица 9 – Технические характеристики контрольного устройства C-TOP+’15 

INOXPA. 

Характеристика Значение 

Рабочая среда Сжатый воздух 

Принцип измерения положения Магнитоуправляемый 

Электромагнитные клапаны 2-х ходовые 

Рабочее давление, bar 3..8 

Номинальный расход воздуха, л/час 200 

Класс защиты IP67 

Эксплуатационное папряжение, В 24DC 

Энергопотребление, Вт 10 

 

Для управления клапанами устройство получает сигналы с котрольной панели 

или ПЛК и посылает сигналы о состоянии / положении клапана на ПЛК или на 

контрольную панель, электрическое подключение в соответствии рисунком 3.13. 

C-TOP+ располагает 3 сигнализационными светодиодами, указывающими на по-

зицию клапана (рисунок 3.14) . 

 

 
Рисунок 3.13 – Электрическое подключение C-TOP+ INOXPA. 
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Рисунок 3.14 – Световая сигнализация позиционирования C-TOP+ INOXPA. 

 

При выборе запорной арматуры для паровой магистрали и ледяной воды учи-

тываем материал затвора, уплотнения, тип рабочей среды, сечение прохода , воз-

можность установки привода для регулирования. Такими требованиями удовле-

творяет шаровые краны КШТФ. 16-50. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики КШТФ. 16-50. 

Характеристика Значение 

Климатическое исполнение, °C -40..50 

Рабочая среда Жидкость, газ, пар 

Температура рабочей среды, °C -40..200 

Материалы: 

- корпус  

- шаровая пробка 

- уплотнение: 

для пара 

для ледяной воды 

 

Нержавеющая сталь 

12Х18Н10Т 

 

Графитовая композиция 

Фторопласт 

Номинальное давление, МПа 1,6 

Условный проход DN 50 

Способ базирования привода Флянцевый 

Эксплуатационное папряжение, В 24DC 

Энергопотребление, Вт 10 

 

В качестве привода для шаровые краны выбираем однооборотный исполни-

тельный механизм с флянцем МЭОФ с блоком сигнализации положения токовый 

БСПТ. Исполнительный механизм МЭОФ предназначен для перемещения регу-

лирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими 

процессами в соответствии с управляющими сигналами, а так же для преобразо-

вания в электрический сигнал крайних и промежуточных положениях выходного 

вала. На рисунке 3.15 показан шаровый кран КШТФ. 16-50 с приводом МЭОФ. 
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Рисунок 3.15 – Шаровый кран с приводом МЭОФ. 

 

Выбираем тип исполнительного МЭОФ-40/63. Технические характеристики 

сведены в таблицу 12. 

Таблица 12 - Технические характеристики механизма МЭОФ-40/63-0,63-96К-

БСПТ 

Характеристика Значение 

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н∙м 40 

Номинальное время полного хода выходного вала, с 63 

Тип электродвигателя  ДСТР 110-1,0 

Напряжение и частота питания 380В (50Гц) 

Потребляемая мощность, Вт 110 

Климатическое исполнение  Т2 

Степень защиты IP65 

Тип блока сигнализации положения Токовый (4-20мА) 

 

Для управления механизмом МЭОФ-40/63-0,63-96К-БСПТ выбираем бескон-

тактный реверсивный пускатель ПБР-3И. Технические характеристики пускателя 

ПБР-3И сведены в таблицу 13. 

 

Таблица 13 - Технические характеристики пускателя ПБР-3И. 

Характеристика Значение 

Коммутируемый ток 

    - в продолжительном режиме включения 

    - в повторно-кратковременном реверсивном режиме 

    - кратковременно в импульсе до 10мс 

 

5 

9 

300 

Минимальная мощность двигателя 40 

Потребляемая мощность при отсутствии сигнала управле-

ния, Вт 

 

5 
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Рисунок 3.16 – Принципиальная схема подключения МЭОФ-40/63-0,63-96К-

БСПТ и ПБР-3И: БП-20АМ – блок питания; QF1 – выключатель 

автоматический. 

 

3.5.3 Выбор средств измерения параметров 

 

В качестве датчика измерения давления пара выбираем тип ПД100 ДИ1-311- 

-0,5. Технические характеристики сведены в таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Технические характеристики датчика давления ПД100 ДИ1-311- 

-0,5. 

Характеристика Значение 

Материал мембраны Керамика AL2O3 

Температура измеряемой среды, °C -40..150 

Максимальное давление, МПа  1 

Класс точности 0,5 

Выходной сигнал 4-20мА 

Класс защиты IP65 
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Датчик давления для определения напора молока должен соответствовать ги-

гиеническим требованиям. Максимальное рабочее давление выбираем исходя из 

технических характеристик насоса молока Г2-ОПБ. Датчик давления ПД100 ДИ1- 

-111-1,5 (таблица 15) 

 

Таблица 15 – Технические характеристики датчика ПД100 ДИ0,25-111-1,5. 

Характеристика Значение 

Материал мембраны AISI 316L 

Температура измеряемой среды, °C -40..100 

Максимальное давление, МПа  0,25 

Класс точности 1,5 

Выходной сигнал 4-20мА 

Класс защиты IP65 

 

 
Рисунок 3.17 – Схема электрического подключения датчика ПД100. 

 

Во время процесса переработки молока, подача сырья в промежуточный бак, 

предотвращая его переполнения, будет осуществлять датчик верхнего уровня 

ПДУ-1.1 (таблица 16), который соответствует гигиеническим требованиям. 

 

Таблица 16 – Технические характеристики датчика уровня ПДУ-1.1. 

Характеристика Значение 

Материал  AISI 316L 

Выходной сигнал Контактный 

Максимально коммутируемая мощность, Вт 10 

Максимально коммутируемый ток, А 0,5 

Расположение оси крепежного отверстия датчика в резер-

вуаре 

Горизонтальное 

Класс защиты IP68 

 

Измерение параметров температуры технологического процесса производства 

питьевого молока, обеспечивающее АСУ ТП, будут датчики термосопротивления 

ДТС-035.И. Такой датчик соответствует всем требованиям проекта. Технические 

характеристики датчика ДТС-035.И сведены в таблицу 17. 
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Таблица 17 – Технические характеристики датчика ДТС-035.И. 

Характеристика Значение 

Материал защитной арматуры 08Х20Н14С2 

Выходной сигнал 4..20мА 

Номинальная статическая характеристика 100М 

Диапазон измерения температуры, °C -50..180 

Класс точности 0,5 

Расположение оси крепежного отверстия датчика в резер-

вуаре 

Горизонтальное 

Класс защиты IP54 

 

 
Рисунок 3.18 – Схема электрического подключения датчика ДТС-035.И. 

 

3.5.4 Выбор средств обработки данных и управления 

 

В предыдущем разделе мы выбрали программируемый логический контроллер 

производства ОВЕН для реализации АСУ ТП. Выбираем модификацию ПЛК160- 

-220.А-М Технические характеристики сведены в таблицу 18. 

 

Таблица 18 – Технические характеристики ПЛК160-220.А-М. 

Характеристика Значение 

1 2 

Напряжение питания, В AC220 (90..264) 

Потребляемая мощность, ВА 40 

Встроенный источник питания, В DC24 
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Окончание таблицы 18 

1 2 

Дискретные входы 16 

Напряжения питания дискретного входа, В DC24±3 

Сигнал «логическая единица», В 15..30 

Сигнал «логический ноль», В -3..5 

Минимальная длительность импульса входа, мс  1 

Подключаемые входные устройства – коммутационные; 

– датчики, имеющие 

на выходе транзи-

стор n- p-n или p-n-

p–типа с открытым 

коллектором; 

– дискретные сиг-

налы 24±3 В 

Дискретные выходы 12 

Максимально коммутируемый ток, А 3 

Аналоговый вход 8 

Тип сигнала 4..20мА 

0..5мА 

0..10В 

Период опроса аналоговых входов, мс 10 

Аналоговый выход 4 

Тип сигнала 4..20мА 

0..5мА 

0..10В 

Минимальный период обновления выходов, мс 100 

Интерфейсы 

  - RS-485 

  - RS-232 

  -Ethernet 

  -USB 

 

1 

1 

1 

1 

Процессор RISC-процессор 

(ядро ARM-9) 

 32 разряда, 180МГц 

Объем оперативной памяти, Мб 8 

Выполнение одного цикла программы, мкс 250 
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Рисунок 3.19 – Расположение контактов для подключений ПЛК160. 

 

Для увеличения числа подключений дополняем управляющее программное 

обеспечение модулями ввода/вывода серии Мх-110 ОВЕН. 

Увеличение дискретных входов: МВ110-220.32ДН – требуется один модуль. 

Технические характеристики МВ110-220.32ДН сведены в таблицу 19. 

 

Таблица 19 – Технические характеристики МВ110-220.32ДН. 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В AC220 (90..264) 

Потребляемая мощность, ВА 40 

Дискретные входы 32 

Тип сигналов – контактный датчик; 

– датчики n- p-n или  

p-n-p–типа  

Сигнал «логическая единица», не менее, мА 4,5 

Сигнал «логический ноль», не более, мА 1,5 

Напряжения питания дискретного входа (внешнего), В DC24±3 

Максимальны входной ток, мА 8,5 
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Рисунок 3.20 – Схема подключения МВ110-220.32ДН. 

 

Увеличение аналоговых входов: МВ110-220.8АС– требуется один модуль. 

Технические характеристики МВ110-220.8АС сведены в таблицу 20. 

 

Таблица 20 – Технические характеристики МВ110-220.8АС. 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В AC220 (90..264) 

Потребляемая мощность, ВА 8 

Аналоговые входы 8 

Тип сигналов 4..20мА 

0..5мА 

0..10В 

Период опроса аналогового входа, мс 5 

Встроенный источник питания, В DC24±3 

Максимальный ток встроенного источника питания, мА 180 

Максимальны входной ток, мА 8,5 
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Рисунок 3.21 – Схема подключения МВ110-220.8АС. 

 

Увеличение дискретных выходов: МУ110-220.32Р – требуется один модуль. 

Технические характеристики МУ110-220.32Р сведены в таблицу 21. 

 

Таблица 21 – Технические характеристики МУ110-220.32Р. 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В AC220 (90..264) 

Потребляемая мощность, ВА 25 

Количество выходов 32 

Тип выходов Электромагнитное 

 реле 

Период опроса аналогового входа, мс 5 

Встроенный источник питания, В DC24±3 

Максимальный коммутируемы ток, А 3 

 

Отображение параметров и управление процессом пастеризации на месте 

осуществляется с помощью сенсорной панели СП315-Р. Процессор 

AT91SAM9G35-CU, частота 400МГц, оперативная память 128 Мб, TFT LCD дис-

плей с диагональю 10,1 дюймов, RS-232/485, USB-Device, Ethernet, степень защи-

ты корпуса IP65. 
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3.5.5 Выбор источника питания 

 

Для питание датчиков стабилизированным напряжением постоянного тока с 

унифицированным выходным токовым сигналом 4-20мА выбираем блок питания 

БП14-Д4. Технические характеристики сведены в таблицу 22. 

 

Таблица 22 – Технические характеристики БП14-Д4. 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В AC220 (90..264) 

Потребляемая мощность, ВА 25 

Количество каналов выходного напряжения 4 

Номинальное выходное напряжение каналов, В DC24 

Максимальный ток нагрузки в канале, мА 145 

Ток потребления при входном напряжении, не более, А 0,15 

Порог срабатывания защиты по каждому каналу, 1,2..1,8/Imax 

 

 
Рисунок 3.22 – Схема подключения блока питания БП14-Д4. 
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Выводы по разделу три 

 

В проектной части работы изложена методика решение автоматизации тех-

нологического процесса производства питьевого молока, выбраны средства обес-

печения АСУ ТП.  

В ходе проектирования разработан алгоритм, описывающий работу режима 

пастеризации. Составлены функциональная и структурная схема, показывающие 

взаимосвязь технологическим оборудование, исполнительными органами и сред-

ствами автоматизации с контролем параметров процесса. На основании функцио-

нальной схемы и алгоритма режима работы, составлен алгоритм управления про-

цессом.  

Произведен выбор средств автоматизации. Составлен перечень технологи-

ческого оборудования, необходимый для реализации проекта автоматизации. 

Произвели выбор исполнительных механизмов и средств их управления и пози-

ционирования. Подобрали средства измерения информации о процессе, преобра-

зования и управления автоматизации производства. 
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4 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТА 

Качество молока, как продукта питания человека, зависит от многих факторов: 

периода лактации коров, состояния их здоровья, условий содержания, питание и 

качества кормов, технологии машинного доения, первичной обработки молока и 

вопросов его кратковременного хранения. 

При транспортировке молока по оборудованию оно подвергается воздействию 

различных бактерий и вредных микроорганизмов. Степень и сочетание популя-

ций бактерий зависят от чистоты среды, в которой находится корова, и от тех по-

верхностей, в контакт с которыми вступает молоко. Такими поверхностями явля-

ются: доильный аппарат, молочное оборудование, резервуар для транспортировки 

молока. Причем эти поверхности представляют собой гораздо больший источник 

бактерий, чем вымя. 

Тепловая обработка молока при температуре от 63 до 90˚С с целью его обезза-

раживания называется пастеризацией. При этом вкус, запах и консистенция моло-

ка не изменяется, погибают бруцеллезные, туберкулезные и другие болезнетвор-

ные микроорганизмы 

Основная цель пастеризации - уничтожение вегетативных форм микроорга-

низмов, находящихся в молоке (возбудителей кишечных заболеваний, бруцеллеза, 

туберкулеза, ящура и др.), сохраняя при этом его биологическую, питательную 

ценность и качество. 

Трубчатые пастеризаторы предназначены для передачи тепла в закрытом по-

токе пищевых жидкостей различной вязкости. Трубчатые пастеризаторы имеют 

простую, легкую в обслуживании конструкцию. Отличаются большим потребле-

нием пара, однако позволяют производить пастеризацию вязких молочных и пи-

щевых продуктов. К достоинствам трубчатых пастеризаторов относятся: возмож-

ность, получения высоких скоростей молока и работы под большим давлением 

при широком спектре температур (от 72°С и при необходимости свыше 100°С), а 

также сокращение количества резиновых уплотнений.  

Среди недостатков необходимо отметить высокую металлоемкость, большие 

габариты, необходимость значительного свободного пространства для чистки и 

мойки аппарата, высокие затраты труда на сборку-разборку аппарата. Для работы 

пастеризаторов используется преимущественно водяной пар. 

На предприятии для пастеризации используется трубчатая пастеризационно - 

охладительная установка марки П8-ОПО-5. В таблице 23  приведены технические 

характеристики установки. 

 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 15.03.04.2018.082.00.00. ПЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 23 – Технические  характеристики установки П8-ОПО-5. 

Параметр Характеристика 

Производительность, л/ч 5000 

Температура исходного продукта, °С 2-6 

Температура подачи продукта на сепаратор, °С 45-55 

Температура подачи продукта на деаэратор, гомогени-

затор, °С 

65-75 

Температура пастеризации, °С 90-98 

Время выдержки при температуры пастеризации, сек 30 

Масса установки, кг 650 

Теплоноситель  Водяной пар 

 Хладоноситель Ледяная вода 

 

Для получения пара используются паровой котел КП-900 "Витязь", в таблице 

24 приведены технические характеристики. Средний коэффициент полезного дей-

ствия существующих паровых котлов составляет около 0,91. При пастеризации 

паром коэффициент полезного действия из-за потерь на транспортировку пара, 

конденсацию и передачу тепла нагреваемому молоку снижается.  

Таблица 24 – Технические  характеристики котла КП-900. 

Параметр Характеристика 

Паропроизводительность, т/ч 0,9 

Максимальное рабочее давление, бар 8,0 

Минимальное рабочее давление, бар 0,7 

Вес, кг 1600 

Вид топлива Природный газ 

Давление газа на входе в горелку, бар 1,8 

4.1 Математическая модель пастеризационной установки 

Пастеризация молока зависит от температуры нагрева и продолжительности 

воздействия температуры. Температура пастеризации 60°С и выше может подав-

лять микрофлору молока. До 60°С происходит только процесс нагрева молока. 

Свыше 60°С происходит процесс пастеризация молока, которая зависит от темпе-

ратуры пастеризации и времени воздействия данной температуры на продукт. Ис-

ходными данными при математическом моделировании системы является произ-

водительность пастеризационной установки. Тепло 𝑄п, необходимое для обработ-

ки молока, в пастеризационной установке вырабатывается в секции пастеризации 

при воздействии пара. Упрощѐнный график изменения температуры молока во 

всех элементах пастеризационной установки показан на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – График изменения температуры в элементах пастеризационной 

установке: I - нагреватель, II- выдерживатель; III - регенерация; 

IV - охлаждение;  𝑡Н - температура нагревателя; 𝑡П - температура 

пастеризации; 𝑡Р - перед нагревателем; 𝑡КР - температура после 

секции регенерации;   - время нагрева; Твыд - время выдержки; 

Тр - время регенерации; Т0 - время охлаждения. 

Тепловая энергия парового нагревателя (I) используется на нагрев молока 𝑄п, 

потери тепла через наружные поверхности нагревателя, выдерживателя (II), сек-

ции регенерации (III) и трубопроводов в окружающую среду, а так же значитель-

ная часть тепла уходит с охлаждающей жидкостью в секции охлаждения регене-

ратора (IV). 

Пастеризатор является сложной динамической системой с распределенными 

параметрами. Поэтому динамика состояния температуры, как объекта регулиро-

вания, может рассматриваться как процесс последовательного преобразования 

температуры в секции пастеризации. При этом, значение параметра в одной точке 

(на выходе из секции пастеризации), достаточно характеризует состояние процес-

са пастеризации. 

Для написания математической модели объекта управления потребуется вве-

сти следующие допущения: 

− пренебрегать потери тепла из потока через стенки трубопровода в окру-

жающую среду; 

− инерционность канала регулирования считать малой по сравнению с инер-

ционностью объекта и пренебрегать ею при расчетах ;  

− запаздыванием при передаче управляющего воздействия пренебрегать. 

Секция регенерации представляет собой противоточная трубчатая установка, в 

который поступает нагретое пастеризатором молоко, охлаждаемое поступающим 

в пастеризационную установку холодным молоком. 
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Коэффициент регенерации показывает отношение возвращенного тепла при 

регенерации к общему теплу на пастеризацию молока: 

𝜉 =
𝑡𝑃−𝑡𝐻

𝑡П−𝑡𝐻
= 1 −

𝜏

𝑡П−𝑡𝐻
,                                            (4.1) 

где 𝜏 - разность температур между нагреваемым и охлаждаемым потоками мо-

лока.  

Тепловую мощность, которая передается при регенерации от теплого потока к 

холодному: 

 

𝑄р = 𝐿 𝜌𝐶
𝜉(𝑡П− 𝑡Н)

𝑑𝑇𝑃
= 𝐹р𝑘р

𝜏

𝑑𝑇𝑃
,                                        (4.2) 

где 𝐿 – расход  молока, м3/с  ; 
𝜌 – плотность  молока кг/м3; 

𝐶 – теплоемкость  молока, Дж/кг∙ °С; 

𝐹р – площадь  поверхности теплообмена, м2; 

𝑘р – коэффициент  теплопередачи через пластины регенератора от потока 

горячего молока к холодному; 

𝜏 – разность температур между нагреваемым потоком и охлаждаемым, ∙ °С. 

 

Составим уравнение для пастеризатора: 

𝑄П = 𝐿 𝜌 𝐶 𝜏 = 𝐿 𝜌𝐶
 1−𝜉  𝑡П− 𝑡Н 

𝑑𝑇Н
 .                                        (4.3) 

Исходя из этого, динамические свойства температурного состояния пастериза-

ционной установки, отражающие зависимость управляемого параметра от факто-

ров, обусловливающих его изменения, в общем виде могут быть определены 

уравнением теплового баланса: 

𝑄Н + 𝑄П − 𝑄Р = 𝑄КР,                                        (4.4) 

где 𝑄Н – количество  теплоты молокана входе секции регенерации при темпе-

ратуре 𝑡н. 

𝑄КР - количество теплоты молока на выходе секции регенерации при тем-

пературе 𝑡КР. 

Таким образом уравнение теплового баланса примет вид: 

𝐿 𝜌 𝐶 𝑡н + 𝐿 𝜌𝐶
 1−𝜉  𝑡П− 𝑡Н 

𝑑𝑇Н
− 𝐿 𝜌 𝐶

𝜉(𝑡П− 𝑡Н)

𝑑𝑇𝑃
= 𝐿 𝜌 𝐶 𝑡КР .               (4.5) 

Для составления уравнения статики объекта приравниваем левую часть урав-

нения () к 0 и выносим из уравнения  𝐿 𝜌 𝐶: 

𝐿 𝜌 𝐶( 𝑡н +
 1−𝜉  𝑡П−𝑡Н  

𝑑𝑇Н
−

𝜉 𝑡П− 𝑡Н 

𝑑𝑇𝑃
−  𝑡КР)=0 .                             (4.6) 
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Температура кратковременной пастеризации с выдержкой 15-20 с согластно 

ГОСТу 3623-2015 [ ]𝑡П=76±2˚С. Температура пастеризатора 𝑡Н для достижения 

температуры пастеризации должна быть постоянной. Исходя из этого, пастериза-

тору присуще изотермический термодинамический процесс, при котором темпе-

ратура пара для пастеризации и нагрева остается неизменной. Уравнение состоя-

ния идеального газа при изотермическом процессе 

 

𝑡Н𝑅 = 𝑃 𝑉,                                                       (4.7) 

где 𝑅 – универсальная  газовая постоянная; 

𝑉 – объем  газа.  

 

На практике, давление насыщенного пара растет с температурой быстрее, чем 

по линейному закону, в отличии случая с идеальным газом. В самом деле, с рос-

том температуры возрастает плотность насыщенного пара, а согласно уравнению 

Менделеева – Клапейрона давление пропорционально произведению плотности 

на температуру. 

На графике (рисунок 4.2) хорошо видна нелинейность зависимости темпера-

туры от давления. 

 
Рисунок 4.2 – График  зависимости температуры от давления. 

 

В нашем паровом нагревателе пар, поступающий в него, полностью конденси-

руется. Температура пара определяется давлением: 

𝑡Н

𝑑𝑇Н
= 𝑃

𝑑𝑉

𝑑𝑇Н
.                                                         (4.8) 
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4.2 Математическое описание процесса регулирования 

Из уравнения (4.8) мы видим, что дня поддержания постоянной температуры, 

и поддержания постоянного давления, необходимо регулировать расход пара 
𝑑𝑉

𝑑𝑇Н
.  

Расход пара зависит от степени открытия клапана пара: 

𝐺 = 𝑘𝑣 
𝑑𝑃

𝑑𝑇Н
,                                                       (4.9) 

где 𝐺 – массовый  расход пара, м3/с  ; 
𝑘𝑣 – расчетная  пропускная способность клапана. 

 

Степень открытия клапана: 

𝑥 =
𝑘𝑣

𝑘𝑠𝑣
 ,                                                      (4.10) 

где 𝑘𝑣 – пропускная  способность клапана по паспорту. 

 

Регулирующее воздействие на клапан для изменения давления примет вид: 

 

𝑈 = 𝑥0(𝑃1) + 𝑥(𝑃2) ,                                            (4.11) 

где 𝑈 – регулирующее  воздействие на клапан. 

𝑥0(𝑃1) – степень  открытия клапана, при предыдущем значении давления 

Р1; 

𝑥(𝑃2) – степень  открытия клапана для достижения необходимого давле-

ния. 

  

𝑥 
Рисунок 4.3 – Зависимость  давления пара от степени окрытия клапана. 
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4.3 Математическая модель динамики объекта 

 

Математическая модель динамики пастеризационной установки с паровым на-

гревателем учитывая формулы примет вид: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 𝐿 𝜌 𝐶   𝑡н +

 1−𝜉  𝑡П−𝑡Н  

𝑑𝑇Н
−

𝜉 𝑡П− 𝑡Н 

𝑑𝑇𝑃
−  𝑡КР = 0

𝜉 =
𝑡𝑃−𝑡𝐻

𝑡П−𝑡𝐻
𝑡Н

𝑑𝑇Н
= 𝑃

𝑑𝑉

𝑑𝑇Н

𝐺 = 𝑘𝑣 𝑑𝑃

𝑥 =
𝑘𝑣

𝑘𝑠𝑣

𝑈 = 𝑥0(𝑃1) + 𝑥(𝑃2)

 .                           (4.12) 

 

4.4 Моделирование процесса управления объекта 

 

Рассмотрим структурную схему объекта управления в общем виде (рисунок 

4.4).  

 

 
Рисунок 4.4 – Структурная  схема объекта управления. 

 
В нашем случае в качестве объекта управления (ОУ) выступает паровой нагре-

ватель. тогда управляемой переменной (y) будет температура молока 𝑡П, а возму-

щаемой переменной (z) - температура молока на входе в нагреватель 𝑡Р. Внутрен-

ней переменной (u) выступает расход молока, управляющая переменная (x) рас-
ход пара. 

Возьмем упрощенную структурную схему нашего объекта с ПИД - регулято-

ром, значение уставки которого температура пастеризации 𝑡зад. Регулируем тем-

пературу молока на выходе из парового нагревателя 𝑡П. Паровой нагреватель 

представляет звено с инерцией Т4. Регулирующим звеном выступает клапан, ко-

торый регулирует давление пара, инерция такого элемента Т3. Секция регенера-

ции с коэффициентом передачи Кр начинает свою работу после открытия воз-

вратного клапана, то есть после подачи нагрузки на нагреватель. В качестве на-

грузки выступает начальная температура молока 𝑡нач.  
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Рисунок 4.5 – Упрощенная  структурная схема управления объектом. 

 

Проведя замеры на установке непосредственно на производстве, выяснили: 

- Т4 =50 с 

- Т3=15 с 

- Кр=0,6 

 

4.5 Настройка ПИД -регулятора, исследование переходного процесса 

 

Настройку ПИД - регулятора для объекта будем производить методом подбора 

в программе Vissim, используя упрощенную структурную схему управления. 

Подставим значения Т3, Т4, Кр. Оптимальные параметры для ПИД - регулято-

ра выглядят следующим образом: 

T1=135c 

Т2=80с 

Kd=18 

Переходной процесс показан на графике (рисунок 4.6).  

Сводим качества показатели переходного процесса в таблицу 25. 

 

Таблицу 25 – Показатели  качества переходного процесса. 
tз tуст ∆c Тп.п. σ Тmax tн 

74 74 0 141  20 63 32 

 

Снимаем логарифмические амплитудно-фазовые частотные характеристи-

ки(рисунок 4.7, 4.8).  

Частота среза 11 рад/с, запас по фазе 49,5°. 

Производим наброс нагрузки, подавая возмущающее воздействие на вход в 

виде начальной температуры молока 𝑡нач. Переходной процесс при набросе на-

грузки показан на графике (рисунок 4.9). Сводим качества показатели переходно-

го процесса при набросе нагрузки  в таблицу 26.  

 

Таблицу 26 – Показатели  качества переходного процесса. 
tз tуст ∆c Тп.п. 

74 74 0 173  
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Рисунок 4.7 – ЛАЧХ.  

 

Рисунок 4.8 – ЛФЧХ. 
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Выводы по разделу четыре 

 

В разделе провели математическое описание пастеризационной установки. 

Сделали математическую модель, которая описывает динамику объекта 

управления. Смоделировали процесс управления, создав структурную схему в 

программе Vissim, в которой подобрали параметры для ПИД - регулятора. Иссле-

довали переходные процессы, которые происходят при наборе температуры до 

уставки и во время подачи холодного молока в установку. Благодаря логарифми-

ческим амплитудно-фазовым частотным характеристикам, выяснили, что у систе-

мы управления имеется запас по фазе, система является устойчивой . 
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5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

5.1 Глобальные переменные 

 

В среде программирования CoDeSys для написания программы используется 

глобальные переменные, которые могут использоваться во всех программных 

компонентах. В качестве таких переменных могут быть входные, выходные, про-

межуточные переменные. Составим таблицу 27 всех требуемых для проекта пе-

ременных: 

 

Таблица 27 – Глобальные переменные. 

 Наименования сигнала или команды 
Обозна-

чение 
Адрес 

1 2 3 4 

Входные сигналы 

1 1 Положения всех клапанов «Закрыт» КлПлЗ g_kl_close 

2 1 Положения всех клапанов «Открыт» КлПлО g_kl_open 

3 1 Положение возвратного клапана «Закрыт» КлПлВЗ g_klv_close 

4 1 Положение возвратного клапана «Открыт» КлПлВО g_klv_open 

5 1 Положения клапанов режима «Закрыт»  КлРПлЗ g_rkl_close 

6 1 Положения клапанов режима «Открыт» КлРПлО g_rkl_open 

7  Верхний уровень промежуточного бака ВУ vy 

8 1 Положение тумблера «Руч» управления ТР g_tm 

9 1 Положение тумблера «Авто» управления ТА g_tauto 

10 2 Готовность датчиков температуры ГДТ temp_ready 

11 2 Датчик напора молока ДН dav_m 

12 2 Положение задвижки пара ПлП g_p 

13 2 Положение задвижки охлаждения ПлОх g_o 

14 2 Работа оборудования  РОб work_ob 

15 2 Датчик давления пара ДП dav_p 

16  Температура  Темп temp_ 

Выходные сигналы 

1 8 Открыть клапан КлО kl_open 

2  Закрыть клапан КлЗ kl_close 

3 9 Регулирующее воздействие «Открыть» задвиж-

ку пара 

ПО p_open 

4 1 Регулирующее воздействие «Закрыть» задвижку 

пара 

ПЗ p_close 

5 1 Регулирующее воздействие «Открыть» задвиж-

ку охлаждения 

ОхО o_open 

6 1 Регулирующее воздействие «Закрыть» задвижку 

охлаждения 

ОхЗ o_close 
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Окончание таблицы 27 

1 2 3 4 

7  Пуск оборудования ПО start_ob 

8 1 Звонок Зв z_alarm 

9 1 Открыть клапан возврата КлВО klv_open 

10  Закрыть клапан возврата КлВЗ klv_close 

11 8 Открыть клапан режима КлРО rkl_open 

12 8 Закрыть клапан режима КлРО rkl_open 

Промежуточные переменные 

1  Кнопка «Пуск автоматического режима работы» Пуск pysk 

2  Кнопка «Стоп автоматического режима работы» Стоп stop 

3 3 Кнопка «Проверка схемы» ПрС pr_s 

4 4 Кнопка «Сброс аварии» СбА sb_alarm 

5 5 Режим «Пастеризация молока» РПМ r_pas 

6 6 Режим «Мойка» РМ r_m 

7 7 Режим  «Отладка» РО r_o 

8 8 Кнопка «Пуск оборудования» КПО pusk_o_ 

9 9 Кнопка «Стоп оборудования» КСтО stop_o_ 

10 1 Готовность клапанов ГКл kl_ready 

11  Открыть клапан в ручную КлРУО kl_m_open 

12  Закрыть клапан в ручную КлРУЗ kl_m_close 

13  Открыть задвижку пара в ручную РУПО p_m_open 

14  Закрыть задвижку пара в ручную РУПЗ p_m_close 

15  Открыть задвижку охлаждения в ручную РУОхО o_m_open 

16  Закрыть задвижку охлаждения в ручную РУОхЗ o_m_close 

17 1 Лампа «Готовность схемы» ЛГ s_ready 

18 2 Лампа «Автоматический режим» ЛАв s_auto 

19 3 Лампа «Ручной режим» ЛРу s_manual 

20 4 Лампа положения клапана «Открыт» ЛКлО s_kl_open 

21 5 Лампа положения клапана «Закрыт» ЛКлЗ s_kl_close 

22 6 Лампа «Работа оборудования» ЛОб s_work_ 

23 7 Лампа «Авария» ЛА alarm 

24 1 Пастеризация П pas 

25 1 Возврат В v 

26  Температура уставки Туст temp_set 

27  Сигнал открытия задвижки  ПИД-регулятора ПИДПО s_p_open 

28  Сигнал закрытия задвижки  ПИД-регулятора ПИДПЗ s_p_close 

Таймеры 

1  Задержка сигнала положения клапанов T1 time_kl_close 

2  Задержка сигнала аварии T2 time_alarm 

3 Т Задержка включения возврата Т3 time_v 
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5.2 Задание названий входных и выходных сигналов по CoDeSys 

 

В проекте используются входные и выходные сигналы не только ПЛК, но и 

модулей. Сперва внесем модули в конфигурацию ПЛК для того чтобы программа 

видела дополнительное оборудование и работала с входными/выходными сигна-

лами модулей. Связь между ПЛК и модулями выполняется через COM порты (RS-

485) по протоколу ModBus со скоростью 115200 кб/с с периодом опроса 100 мс. 

Каждому модулю присваивается свой адрес (рисунок 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 – Добавление модулей ввода вывода в конфигурацию ПЛК. 

 

Присваиваем адреса входов и выходов ПЛК согласно таблице 27 (рисунок 

5.3). Для связи входов и выходов модулей по протокому ModBus используются 

регистры модулей  указаны в таблице 28, 29, 30. Прописываем промежуточные 

переменные в программе в глобальные переменные, что бы во время написания 

программа знала куда обращаться (рисунок 5.2) 

 

Таблица 28 – Регистры входов модуля МВ110-220.32ДН. 

 
 

Таблица 29 – Регистры  выходов модуля МУ110-220.32Р. 
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Таблица 30 – Регистры входов модуля МВ110-220.8АС. 

 

 
 

 
Рисунок 5.2 – Присвоение адресов промежуточных переменных. 
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Рисунок 5.3 – Присвоение адресов входов/выходов ПЛК. 
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5.3 Написание программы 

 

Написание программы будем производить с помощью языка программирова-

ния непрерывные функциональные схемы (CFC).  

Описание программы сигнала готовности схемы «ЛГ» показана на рисунке 5.4. 

 

 
Рисунок 5.4 – Функциональный блок сигнала готовность схемы «ЛГ». 

 

Блок программы формировании сигнала аварийной ситуации «ЛА» изображе-

на на рисунке 5.5. 

 
Рисунок 5.5 – Функциональный блок сигнала аварийной ситуации «ЛА». 
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Сигнал на звонок «Зв» формируется блоком, который изображен на рисунке 

5.6. 

 
Рисунок 5.6 – Функциональный блок сигнала звонка «Зв». 

 

Автоматический режим «ЛАв» запускается следующим функциональным бло-

ком в соответствии с рисунком 5.7. 

 
Рисунок 5.7 - Функциональный блок сигнала автоматического режима «ЛАв». 

 

Формирование сигналов о положении клапанов указаны на рисунке 5.8. 

 
Рисунок 5.8 – Формирование сигналов положения клапанов. 

 

Функциональный блок программы запуска, остановки и работы оборудования 

изображено на рисунке 5.9. 

 
Рисунок 5.9 - Функциональный блок сигналов оборудования. 

 

Управление клапанами режимов формируется следующим блоком, который 

показан на рисунке 5.10. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 15.03.04.2018.082.00.00. ПЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.10 – Функциональный блок сигналов управления клапанами режи-

мов. 

 

Формирование сигналов процессов пастеризации возврата указана на рисунке 

5.11.  

 
Рисунок 5.11 – Функциональный  блок сигналов пастеризации возврата. 
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Блок управления клапаном возврата в соответствии с рисунком 5.12 

 
Рисунок 5.12 – Функциональный  блок управления клапаном возврата. 

 

Для управления задвижками пара и охлаждения нам требуется функциональ-

ный блок ПИД-регулятора из библиотеки OWEN. Управление задвижкой пара 

показано на рисунке 5.13. 

 

 
Рисунок 5.13 – Функциональные блоки управления задвижкой пара. 

 

Всю программу автоматизации можно упростить, для этого в CoDeSys в языке 

CFC есть функция создания макроса, которая преобразует выделенные элементы 

программы в один блок. Таким образом остаются входы, выходы и один функ-

циональный блок, в котором имеется схема соединения элементов для данной 

программы. Преобразованные в макрос блоке изображены на рисунке 5.14. Ком-

пиляция прошла успешно, без ошибок и предупреждения. 
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5.4 Создание визуализации программы 

 

В CoDeSys для опробования программы существует раздел визуализзации, где 

можно в режиме эмуляции без ПЛК посмотреть как работает программу. Сделаем 

два проекта визуализации: в одном создадим наш объект управления (Object), в 

другом – необходимые для эмуляции настройки (Settings)(рисунок 5.15). 

 
Рисунок 5.15 Создание проектов визуализации. 

 

В проекте «Объект» создаем изображение нашего проекта. Здесь будет разме-

щаться технологическое оборудование, который соединяется трубопроводом с за-

порной арматурой. Показания положения клапанов будут указывать на направле-

ния потока молока по системе. Показания датчиков температур с последующим 

построением графика по времени. Размещение кнопок: режимов работы; запуск и 

остановка автоматического управления; проверка схемы; сброса аварии; пульт 

управления оборудованием. Световая индикация состояния работы оборудования, 

проверки схемы работа в автоматическом режиме и аварии. Указание температу-

ры уставки для режима так же будет присутствовать. Проект визуализации «Объ-

ект» изображен на рисунке 5.16. 

Проект «Настройки» будет содержать органы управления, которые  эмитиру-

ют входные сигналы ПЛК. Вместо дискретных сигналов положения клапанов и 

тумблеров будем использовать кнопки. Для эмитации аналоговых сигналов, таких 

как температурные показания, положения задвижек, используем лифт, перемещая 

ползунок которого задается уровень входного сигнала. Проект визуализации «На-

стройки» изображен на рисунке 5.17. На рисунке 5.18 показано срабатывание ава-

рии в режиме пастеризации при наборе температуры. Работа установки в автома-

тическом режиме мойки изображена на рисунке 5.19 
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Выводы по разделу пять 

 

Разработанная программа автоматизации объекта в среде CoDeSys на языке 

программирования непрерывных функциональных схем (CFC) и визуализации к 

ней, была запущены в режиме эмуляции. Во всех режимах работа наблюдалось 

правильное включение клапанов режима, клапан возврата срабатывал на задан-

ную температуру. Пуск автоматического режима осуществлялся после проверке 

схемы, которая выполнялась при соответствующих сигналах. При подачи непра-

вильных сигналов положения была испробована система сигнализации аварии и 

ее сброса. Температурные показатели были корректно отображены на графике. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

6.1 Экономическое обоснование автоматизации 

 

Задачей данной работы является автоматизация технологического процесса 

производства питьевого молока путем оснащения производства программируе-

мым логическим контроллером, исполнительными механизмами и преобразовате-

лями технологической информации. Так же был произведен анализ, который по-

казал необходимость замены некоторого технологического оборудования. 

Основными показателями эффективности автоматизации процесса: 

- повышения производительности оборудования за счет более полного его ис-

пользования; 

- сокращение времени обслуживания; 

- повышение объема готовой продукции за счет снижения человеческого фак-

тора при производстве; 

- повышение качества продуктов; 

- повышение производительности за счет перехода от ручного труда к автома-

тизированному; 

 

6.2 Расчет суммы капитальных вложений 

 

В таблице 31 указан перечень оборудования для автоматизации объекта со 

стоимостью актуальной на 2018 г. 

 

Таблица 31- Стоимость оборудования автоматизации. 

Наименование оборудования 

Стоимость 

одной 

единицы; 

тыс.руб 

Необходи-

мое количе-

ство обору-

дования; шт. 

Суммарная 

стоимость; 

тыс.руб 

Сепаратор - очиститель А1-ОЦМ-5 487 1 487 

Дисковый затвор 4800 INOXPA 6,21 2 12,42 

Пневмопривод Т1 INOXPA 9,68 2 19,36 

Клапан INNOVA K INOXPA 23,85 10 238,5 

Контрольное устройство C-TOP+ 

 INOXPA. 
4,63 12 55,56 

Шаровый кран КШТФ. 16-50 8,59 2 17,18 

Механизма МЭОФ-40/63-0,63-96К-БСПТ 11,35 2 22,7 

Датчик давления ПД100  4,89 2 9,78 

Датчик уровня ПДУ-1.1 1,47 1 1,47 

Датчик термосопротивления ДТС-035 2,13 5 10,65 

Контроллер ПЛК160-220.А-М. 31,86 1 31,86 

Модуль ввода МВ110-220.32ДН 7,49 1 7,49 

Модуль ввода МВ110-220.8АС 7,02 1 7,02 

Модуль вывода МУ110-220.32Р 12,74 1 12,74 
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Расходы материального обеспечения, связанные с приобретением нового обо-

рудование: 

 

КМАТ =920,99 тыс.руб. 

 

Транспортировочно - заготовительные расходы составляют 15% от стоимости 

оборудования: 

 

КТЗ = КМАТ ∙ 15% ;                                             (6.1) 

 

КТЗ=920,99∙ 15%=138,148 тыс.руб. 

 

Основная заработная плата производственных рабочих: 

 

РОП = С ∙ 𝑡,                                                (6.2) 

где С – тарифная ставка, соответствующая разряду выполненной работы: 

руб./ч; 

𝑡 – время на выполнение работы: ч. 

 

Разработка проекта осуществлялась внутренними силами предприятия, без во-

влечения сторонних организаций, поэтому целесообразно не учитывать заработ-

ную плату разработчика проекта. Результаты расчетов заработной платы на вы-

полнения операций сведены в таблицу 32. 

 

Таблица 32 – Ведомость заработной платы на монтаж оборудования. 

Операция 
Кол-во 

человек 
Разряд 

Тарифная 

ставка, 

руб/ч. 

Время на 

операцию, 

ч. 

Заработ-

ная плата, 

руб. 

Монтаж электро-

оборудования 
1 4 38 240 9120 

Монтаж арматуры 2 3 29 10 580 

Сварные работы 2 4 36 80 5760 

Итого     15460 

 

Расчет фонда премии, составляет 60% от заработной платы: 

 

ЗПР = ЗП ∙ 60% ;                                                (6.3) 

 

ЗПР = 15460 ∙ 60% = 9276 руб. 

 

Расчет фонда доплат: 

 

ЗДП = ЗП ∙;                                                (6.4) 
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ЗДП=15460 ∙ 8,3%=1283,18 руб. 

 

Расчет заработной платы рабочим на монтаж оборудования 

 

ЗО = (З
П

+ ЗПР + ЗДП) ∙ Кр ,                                       (6.5) 

где Кр – районный коэффициент, 1,15; 

 

ЗО =(15460+9276+1283,18) 1.15= 29.922,057 руб. 

 

Отчисления на социальное обеспечение: 

 

О =∙(ПФ+СС+МС),                                            (6.6) 

 

где ПФ –отчисления в пенсионный фонд, 20%; 

СС – отчисления на социальное страхование, 2,9%; 

МС – отчисления на медицинское страхование, 3,1%; 

 

О=29.922,057 ∙ 26% = 7.779,73 руб. 

 

Определение общепроизводственных затрат: 

 

РОБЩ = ЗО ∙КН ,                                                (6.7) 

 

где КН – принятый на предприятии процент общепроизводственных расхо-

дов, 113%; 

 

РОБЩ= 29.922,057 ∙ 113% = 33.81192 руб. 

 

Накладные расходы: 

 

Н = ЗО ∙35% ;                                           (6.8) 

 

Н=29.922,057 ∙ 35% = 10.472,72 руб. 

 

Определение производственных затрат: 

 

КПР = ЗО + О + Н;               (6.9) 

 

КПР=29.922,057 + 7.779,73 + 10.472,72 = 48.174,5 руб. 

 

Затраты на введение проекта автоматизации производства сведены в табли-

цу 34 
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Таблица 34 – Затраты  на введение проекта автоматизации. 

Статья расходов Размер, тыс. руб 

Оборудование 920,99 

Транспортировочно - заготовительные 138,148 

Заработная плата 29,922 

Социальное обеспечение 7,779 

Общепроизводственных 33,812 

Накладные 10,473 

Итого 1130,651 

 

В итоге совокупные капиталовложения по внедрения АСУ ТП составит 

1.130,651 тыс.руб. 
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Выводы разделу шесть 

 

Автоматизация процесса  производства, поднимает деятельность людей на ка-

чественно новый уровень, позволяет организовывать функционирование пред-

приятий и организаций на базе новых информационных технологий. Практически 

все большие, средние, малые предприятия и организации в том или ином объеме 

требуют  внедрение автоматизации. 

Расчет суммы капитальных вложений, при правильном экономическом подхо-

де в расчете амортизации вложенных средств, показывает что проект имеет воз-

можность на реализацию.  
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1 Техника безопасности на предприятиях молочной промышленности 

Перед предприятием по производству молока поставлена задача повышения 

качества выпускаемой продукции, для решения которой необходимо постоянно 

улучшать материально-техническую базу производства, производить замену и 

модернизацию устаревшего оборудования, внедрят новые технологические 

процессы, автоматизированные линии и средства контроля за качеством 

продукции, улучшать санитарный режим и культуру производства, увеличивать 

объемы продукции. На всех предприятиях молочной промышленности должна 

быть внедрена комплексная система управления качеством продукции с 

подсистемой санитарно-гигиенического обеспечения производства. 

Обеспечить потребителю полную эпидемиологическую безопасность при 

употреблении молока может только четкая организация противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических мероприятий и контроль на всех этапах получения, 

обработки и поступления молока к потребителю. 

На предприятиях по переработке молока, полы в производственных 

помещениях должны иметь покрытие из нескользких, кислото- и 

щелочеустойчивых, водонепроницаемых материалов (разрешенных к 

применению органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), ровную 

поверхность без выбоин с уклоном в сторону крытых лотков и трапов. 

В производственных помещениях должны быть установлены педальные бачки 

с крышками для мусора, а также емкости из полимерных материалов для сбора 

санитарного брака. Бачки и емкости для брака следует ежедневно очищать, 

промывать моющими средствами и дезинфицировать 0,5%-ным раствором 

хлорной извести. 

Хранение в производственных помещениях отходов, а также инвентаря и 

оборудования, не используемых в технологическом процессе, запрещается. 

У рабочих мест вблизи технологического оборудования должны быть 

вывешены памятки по соблюдению санитарно-гигиенического и 

технологического режимов, плакаты, предупредительные надписи, графики и 

режимы мойки оборудования, результаты оценки состояния рабочих мест и др. 

материалы, предназначенные для производственного персонала. 

В планах работы предприятия следует предусматривать санитарные дни, не 

реже одного раза в месяц, для проведения генеральной уборки и дезинфекции 

всех помещений, оборудования, инвентаря, а также текущего ремонта. 

График проведения санитарных дней на квартал должен согласовываться с 

органами и учреждениями госсанэпиднадзора. На крупных предприятиях 

допускается проведение санитарных дней по отдельным цехам. 

Технологическое оборудование, аппаратура, посуда, тара, инвентарь, пленка и 

изделия из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные 

для расфасовки молока и молочных продуктов, должны быть изготовлены из 

материалов, разрешенных органами госсанэпиднадзора для контакта с пищевыми 

продуктами. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 15.03.04.2018.082.00.00. ПЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ванны, металлическая посуда, спуски, лотки, желоба и т.д. должны иметь 

гладкие, легко очищаемые внутренние поверхности, без щелей, зазоров, 

выступающих болтов или заклепок, затрудняющих очистку. Следует избегать 

использования дерева и других материалов, которые плохо моются и 

дезинфицируются. 

Технологическое оборудование и аппаратура окрашены краской светлых 

тонов (кроме оборудования, изготовленного или облицованного нержавеющим 

материалом), не содержащей вредных примесей. Окраска посуды и инвентаря 

красками, содержащими свинец, кадмий, хром не допускается. 

Расстановка технологического оборудования должна производиться в 

соответствии с технологической схемой, обеспечения, поточность 

технологического процесса, краткие и прямые коммуникации молокопроводов, 

исключать встречные потоки сырья и готовой продукции. 

При расстановке оборудования должны быть соблюдены условия, 

обеспечивающие свободный доступ работающих к нему, проведение санитарного 

контроля за производственными процессами, качеством сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, а также возможности мойки, уборки и дезинфекции 

помещений и оборудования. 

Оборудование, аппаратура и молокопроводы должны быть смонтированы 

таким образом, чтобы обеспечивался полный слив молока, моющих и 

дезинфицирующих растворов. Все части, соприкасающиеся с молоком и 

молочными продуктами, должны быть доступны для чистки, мытья и 

дезинфекции. Металлические молокопроводы должны быть разъемными. 

Резервуары для изготовления и хранения молока, сливок, сметаны и др. 

молочных продуктов (кроме используемых для выработки творога и сыра) 

должны быть снабжены плотно закрывающимися крышками. 

Внутризаводской транспорт и внутрицеховая тара должны быть закреплены за 

отдельными видами сырья и готовой продукции и соответственно 

промаркированы. 

Контроль за условиями труда должен включать оценку производственных 

факторов (параметры микроклимата; производственного шума на рабочих местах; 

естественного и искусственного освещения; загрязнение воздуха рабочей зоны 

аэрозолями и газами; психофизиологические факторы, связанные с характером 

труда; бытовые условия на производстве; организация питания; медицинское 

обслуживание). 

Микроклимат помещений (температура, относительная влажность, скорость 

движения воздуха) должен соответствовать требованиям "Санитарных норм 

микроклимата производственных помещений". 

На предприятиях молочной промышленности особое внимание должно быть 

уделено контролю за состоянием здоровья работающих, повышению санитарной 

грамотности производственного персонала, соблюдению ими правил личной 

гигиены. 

Медицинские работники медико-санитарных частей, здравпунктов предпри-

ятия совместно с санитарными врачами территориальных центров госсанэпиднад-

зора должны проводить анализ состояния здоровья работающих на основании 
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изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессио-

нальной заболеваемости и результатов периодических медицинских обследова-

ний. 

Каждый работник предприятия молочной промышленности несет 

ответственность за выполнение правил личной гигиены, состояние своего 

рабочего места, строгое выполнение технологических и санитарных требований 

на своем участке. 

На каждого работника при поступлении на работу должна быть оформлена 

медицинская книжка, в которую вносят результаты всех медицинских 

обследований и исследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, данные о происхождении обучения по программе гигиенической 

подготовки. 

Личные медицинские книжки должны храниться в здравпункте или у 

начальника (мастера) цеха. 

Лица, не прошедшие своевременно медицинский осмотр, могут быть 

отстранены от работы в соответствии с действующим законодательством. 

Приходя на работу, каждый работник цеха должен расписаться в специальном 

журнале об отсутствии у него и у членов семьи кишечных заболеваний. 

Все вновь поступающие работники должны пройти обязательное обучение по 

программе гигиенической подготовки и сдать экзамен с отметкой об этом в 

соответствующем журнале и в личной медицинской книжке. В дальнейшем все 

работники должны 1 раз в два года проходить обучение и проверку 

гигиенических знаний, работники заквасочного отделения - ежегодно. Лица, не 

сдавшие экзамен по проверке гигиенической подготовки, к работе не 

допускаются. 

Специально создаваемыми комиссиями с участием органов государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 1 раз в два года должна проводиться 

аттестация руководящих работников и специалистов на знание ими санитарных 

правил и норм и основ гигиенических и противоэпидемических требований к 

производству молока и молочных продуктов. 

 

7.2 Расчет необходимого воздухообмена 

 

Производство по переработке молока отличается интенсивными тепловыделе-

ниями, повышенной влажностью, выделением паров и пыли, действующими от-

рицательно на организм работников предприятия. Для удаления вредных факто-

ров из воздушного пространства цеха, применяют механическую общеобменная 

систему вентеляции, которая устанавливается под потолком помещения. К систе-

ме вытяжной и приточной вентиляции выдвигаются Санитарные требования и 

другие нормативные документы, на основании которых определяется допустивые 

значения в воздухе вредных примесей. 

Избыточная влага удаляется путем подачи сухого подогретого воздуха в верх-

нюю часть помещения, смешиваясь с влажным воздухом, удаляется вытяжкой 

вентиляции. Приточный воздух должен пройти фильтрацию, а материалы фильт-

ров подлежат периодической санитарной обработке.  
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Исходные данные: 

− концентрация испарений 45 мг/м
3
 

− площадь сечения приемника (зонта) 
2

 раб 2мF  ; 

− дополнительные отверстия в воздуховоде отсутствуют 0Fдоп  ; 

− температура удаляемого воздуха 28°С; 

− длина воздуховода L= 20 м ; 

− общий к.п.д. вентиляционной установки 0,5η  ; 

− сопротивление гидрофильтраΔрг = 120 Па 

Определяем необходимую производительность местной вытяжной вентиля-

ции. 

Объемный расход воздуха, Lм
3
/ч: 

 

36001gB
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  ,  м

3
/c,   (7.1) 

где С − безразмерная характеристика, равная 0,35; 

φ − угол приемника 1,57 рад ; 

Тв и Тп − абсолютные температуры, соответственно, на участке воздуха°К; 

g − 9,81 м/с
2
. 

kз − коэффициент запаса, равный 1,5…1,75; 

kТ− коэффициент для учета подсоса воздуха, зависящий от отношения 

ширины участка к ее длине l; 
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Определяю диаметр воздуховода: 

 

0,785v

L
dB  , м,     (7.3) 

где v − скорость воздуха м/с; 

r

L
v





,                (7.4) 

где r − расстояние от щели до рассматриваемой точки 2 м; 
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21,57
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 м/с; 

 

1,9
3,90,785
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 м.                                       (7.5) 

Определяю потери в сети. 

Потери давления на трение, Па: 

B

дтр

mp
d

lрλ
Δр  , Па,              (7.6) 

где l − длина воздуховода 20 м; 

λтр − коэффициент сопротивления трению 0,067; 

рд − динамическое давление Па; 

 

2

ρv
р c

2

д  , Па,        (7.7) 

где pc– плотность воздуха 1,22 кг/м
2
; 

 

3,9
2

22,19,3
ð

2

ä 


 Па; 

6,6
9,1

3,920067,0
ðmp 


 Па. 

Определяю потери напора на местные сопротивления, Па:я 

дм.с
рр  , 

где ξ − коэффициент местного сопротивления 1,65; 

4,153,965,1рм.с  Па. 

Определяю общие потери давления, Па: 

г.м.сmp ppрр  ; 

14212015,46,6р  Па. 

Схема вентиляционной установки представлена на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Схема вентиляционной установки. 

 

Описание схемы вентиляционной установки: 

1 − Электродвигатель вентилятора 

2 − Воздуховод 

3 − Приемник (зонт) 

 

7.3 Мероприятия по защите при чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера 

 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это неблагоприятная обста-

новка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастро-

фы или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человече-

ские жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные матери-

альные потери и нарушения жизнедеятельности людей. 

По масштабу распространения с учетом тяжести происшествий ЧС техноген-

ного характера на предприятии бывают: 

- локальными (объектовыми) – такими, при которых поражающие факторы не 

выходят за пределы объекта и могут быть ликвидированы собственными силами. 

- местными – такими, при которых поражающие факторы не выходят за пре-

делы населенного пункта и т.д. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера» в зависимости от природы происхож-

дения аварии на предприятии могут быть следующих типов: 
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-·пожары, взрывы, угрозы взрывов: пожары, взрывы в зданиях, на коммуника-

циях и технологическом оборудовании промышленных объектов; пожары (взры-

вы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначе-

ния;  

-·внезапное обрушение зданий, сооружений: обрушение элементов транспорт-

ных коммуникаций; обрушение производственных зданий и сооружений; обру-

шение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначе-

ния; 

- аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: аварии в системах 

снабжения населения питьевой водой; аварии на тепловых сетях (системах горя-

чего водоснабжения) в холодное время года; 

На объектах заблаговременно разрабатываются специальные мероприятия по 

предотвращению или максимальному снижению последствий чрезвычайной си-

туации. К числу таких мероприятий относятся: строгое соблюдение специфиче-

ских мер безопасности, организация оповещения руководящего состава, форми-

рований и населения, специальная подготовка и оснащение формирований, оказа-

ние медицинской помощи пораженным и материальной помощи пострадавшим и 

др.  

Крупные производственные аварии наносят большой ущерб, поэтому обеспе-

чение безаварийной работы имеет исключительно большое государственное зна-

чение. Мероприятия по предупреждению аварий являются наиболее сложными и 

трудоемкими. Они представляют комплекс организационных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин ава-

рий и катастроф, максимальное снижение возможных разрушений и потерь в слу-

чае, если эти причины полностью не удается устранить, а также на создание бла-

гоприятных условий для организации и проведения спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ. 

ЧС техногенного характера могут возникнуть внезапно или после различного 

по продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из этого период 

угрозы возникновения ЧС, должен быть в максимальной мере использован для 

предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, исходя 

из режима функционирования территориальной или местной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), объект переводится в соответствующий режим функционирования: в ре-

жим повышенной готовности или в чрезвычайный режим. 

Весь персонал предприятия независимо от занимаемой должности обязан чет-

ко знать и строго выполнять установленный инструкцией порядок действий при 

угрозе или возникновении ЧС и техногенного характера. 

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угро-

зе возникновения ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и со-

средоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращению или 

уменьшению последствий возникшей угрозы. Мероприятия при чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с таблицей. 
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Таблица 35 – Действия при ЧС. 

Поряд-

ковый 

номер 

Мероприятие 
Время 

исполнения 

1 2 3 

При угрозе взрыва 

I 

 

1 

Сообщить о полученной информации в УВД муниципально-

го образования, оперативному дежурному управления по де-

лам ГО и ЧС муниципального образования и в окружную ап-

теку 

 

Ч + 15 мин. 

 

2 

 

Безаварийно приостановить все работы (указать где), эвакуи-

ровать посетителей и сотрудников из помещений (указать ка-

ких), проверить наличие всех сотрудников работающей сме-

ны в установленном месте сбора 

 

Ч + 30 мин.  

 

По прибы-

тию и про-

ведению 

работ 

 

3 

 

Встретить прибывшее спецподразделение органов внутрен-

них дел и обеспечить обследование территории и помещений 

(указать каких).  Работу возобновить после получения от ко-

мандира подразделения разрешающего документа 

При угрозе возникновения пожара 

1 

 

Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на 

прилегающей территории 

 

постоянно 

 

Ч + 20 мин. 

 

Ч + 2 час. 

 

2 

 

Привести в готовность пожарные расчѐты и имеющиеся 

средства пожаротушения 

3 

 

Приготовиться к экстренной эвакуации персонала (посетите-

лей и т.д.), имущества, материальных ценностей и необходи-

мой документации 

 

 

При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных 

и технологических системах 

1 

 

Оценить обстановку и еѐ возможные последствия в случае 

аварии 

 

Ч + 15 мин. 

постоянно 

 

 

 

2 

 

Организовать наблюдение за опасным участком, вывод со-

трудников и _______из опасной зоны 

При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ) 

I 

 

Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. 

Оповестить и привести сотрудников  и ______в готовность к 

возможным действиям в условиях ЧС, сократить до миниму-

ма присутствие в аптеке посетителей 

 

постоянно 

 

 

Ч + 3 час. 

Ч + 4 час. 

Ч + 1 час. 

2 

 

Организовать выдачу сотрудникам СИЗ (сохранность СИЗ 

обеспечивать в режиме повседневной деятельности) 
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Окончание таблицы 35 

1 2 3 

3 Подготовиться к возможной герметизации помещений объ-

екта, отключению вентиляции и кондиционеров, создать на 

объекте запас воды или готовиться к экстренной эвакуации 

 

4 Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим 

 

При угрозе радиоактивного заражения 

1 

 

Постоянно прослушивать городские программы радиовеща-

ния и телевидения для получения информации Управления 

по делам ГО и ЧС по вопросам РЗМ (радиоактивного зара-

жения местности) 

 

постоянно 

 

Ч + 1 час. 

 

Ч + 2 час. 

 

Ч + I час. 

 

Ч + 24 час. 

 

постоянно 

 

2 

 

Через Управление по делам ГО и ЧС  организовать периоди-

ческое (через 1 час или другой промежуток времени) получе-

ние информации об уровне РЗМ в районе объекта 

3 

 

Выдать сотрудникам СИЗ, организовать, при необходимости, 

изготовление ватно-марлевых повязок 

4 Подготовиться к отключению вентиляционных систем и кон-

диционеров, создать на объекте запасы материалов для гер-

метизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть 

в готовности к эвакуации 

5 

 

Организовать накопление необходимых количеств  препара-

тов стабильного йода 

6 

 

Обеспечить постоянное взаимодействие с управлением по 

ГОЧС и комиссией по ЧС муниципального образования 

При угрозе возникновения стихийных бедствий  (резком изменении температуры 

воздуха, сильном ветре. ливневых дождях, снегопадах и т..п.) 

1 

 

Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды;  

постоянно 

 

Ч + 1 час. 

 

Ч + 3 час. 

 

постоянно 

 

2 

 

Организовать на объекте посменное круглосуточное дежур-

ство руководящего состава 

3 

 

Оценить противопожарное состояние объекта, провести ме-

роприятия по повышению уровня готовности пожарного рас-

чѐта, противопожарной защищѐнности объекта, подготови-

тельные мероприятия по безаварийной остановке работы ап-

теки; 

усилить контроль за состоянием коммунально-

энергетических сетей 

При получении  анонимной  информации об угрозе на территории предприятия 

или вблизи него 

террористической акции 

1 Немедленно доложить руководителю предприятия и в право-

охранительные органы и действовать согласно полученных 

от них распоряжений и рекомендаций 
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Выводы по разделу семь 

 

В данном разделе были рассмотрены вопросы: техника безопасности на пред-

приятиях производства молочной продукции;  для обеспечения условий труда, 

произведен расчет необходимый воздухообмен; мероприятия по защите при чрез-

вычайных ситуациях техногенного характера.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В выпускной квалификационной работе представлена информация об объекте 

автоматизации. Провели анализ данного производства молочной продукции, вы-

делили оборудование требующее модернизации и выбрали оборудование, необ-

ходимое для перехода на автоматизированные технологические процессы.  

Выполнили подбор программируемого логического контроллера для обеспе-

чения автоматизации технологического процесса обработки молока. Выбрали 

вместе с контроллером вспомогательное оборудования сбора и передачи сигналов 

управления и контроля. 

Разработан алгоритм автоматизации управления объектом, подготовлена 

функциональная схема автоматизации объекта и представлена структурная схема 

управления установкой. 

Произведен подбор исполнительных механизмов, преобразователе технологи-

ческой информации и элементной базы. Выполнено математическое описание ав-

томатизированной работы объекта с последующим моделированием процесса, в 

котором произведена настройка ПИД-регулятора. 

В ходе работы разработана программа обеспечения системы автоматизации 

для ПЛК и СКАДА-система в среде программирования CoDeSys. 

В экономическом разделе сделан расчет суммы капиталовложений. 
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