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ВВЕДЕНИЕ
В

настоящее

время

на

металлургических

предприятиях

появляется

необходимость в автоматизации систем, относящихся к основной технологии. К
таким системам относится АСУ ТП коксовой батареи. В работе рассматривается
разработка автоматизированной системы управления коксовой батареей.
АСУ ТП является интегрированной системой, состоящей из подсистем
автоматизированного контроля и управления тепловыми режимами коксовой
батареи. АСУ ТП создается на базе системы SCADA WinCC, разработанной
компанией Siemens. Выбор именно этой системы связан с тем, что данный
программно-аппаратный

комплекс

применяется

для

автоматизации

технологических процессов на ООО «Мечел-Кокс».
В результате оснащения системами автоматизации, микропроцессорными
средствами противоаварийной автоматики и релейной защиты достигается
существенный экономический эффект за счет оптимизации режимов производства,
передачи, распределения и потребления энергии, предотвращения аварийных
ситуаций и минимизации ущерба в случае их возникновения.
Благодаря внедрению АСУ ТП достигается:
 снижение риска повреждения оборудования и травматизма персонала за счет
автоматизации контроля состояния оборудования и диспетчерского управления;
 снижение

эксплуатационных

затрат

и

продление

срока

службы

оборудования за счет автоматизации контроля ресурса оборудования, полноценной
паспортизации;
В современных АСУ ТП устройства ввода информации обеспечивают
дискретизацию измерений режимных параметров с периодичностью опроса на
более 1 мс и такую же разрешающую способность при регистрации дискретных
сигналов. Суммарная длительность полного цикла опроса, обработки и
визуализации всей режимной информации о состоянии объекта на его пункте
управления для обеспечения необходимой реакции оператора не превышает 1 с.
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1. КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
1.1 Назначение системы автоматизации
При проектировании систем автоматизации технологических процессов
необходимо руководствоваться:
 основными техническими направлениями в проектировании систем
управления и средств автоматизации, исходя из достижений науки и техники;
 результатами научно–исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 передовым отечественным и зарубежным опытом в области автоматизации
технологических процессов;
 действующими нормативными документами на проектирование систем
автоматизации технологических процессов, утверждёнными в установленной
форме, государственными стандартами, каталогами на приборы, средства
автоматизации, монтажные изделия и т.п.
При проектировании систем автоматизации должно обеспечиваться:
 решение задач автоматизации на современном техническом уровне;
 применение прогрессивных видов оборудования и материалов.
Система управления тепловыми режимами коксовой батареи предназначена:
 для управления тепловыми режимами коксовой батареи, в соответствии с
технологией;
 для обеспечения оперативного персонала цеха своевременной и достоверной
информацией о ходе технологического процесса;
 для обеспечения оперативного персонала цеха своевременной и достоверной
информацией о параметрах работы и состоянии печей;
 для обеспечения диагностики оборудования с выдачей предупредительной и
аварийной сигнализации обслуживающему персоналу цеха.
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1.2 Описание объекта управления и технологического процесса
Коксовая батарея, состоящая из отдельных коксовых печей, предназначена для
получения кокса из заранее подготовленной угольной шихты из коксующихся
каменных углей. Современная коксовая батарея состоит из следующего
оборудования:
 камеры коксования;
 отопительные простенки, разделяющие камеры коксования, каждый из
которых

состоит

из

отдельных

вертикальных

каналов

(вертикалов),

и

предназначенные для сжигания топлива;
 система газораспределительных, воздухопроводящих и дымоотводящих
каналов (корнюры, косые ходы), по которым газ и воздух поступают в
отопительные простенки;
 регенераторы-камеры, заполненные насадкой для нагрева воздуха и бедного
газа теплом отводимых продуктов сгорания;
 соответствующая арматура и механизмы (перекидные газовые, воздушные,
дымовые клапаны, кантовочная лебедка и аппаратура контроля и автоматизации).
По конструкции коксовые печи делятся на следующие группы:
 печи с перекидными каналами, типа ПК и ПК–2К, в этих печах два смежных
простенка соединены перекидными каналами, проходящими над камерой
коксования. Горение происходит одновременно во всех вертикалах простенка,
продукты сгорания, образовавшиеся при сжигании отопительного газа, по
перекидным каналам поступают в сопряженные простенки, опускаются вниз, через
косые ходы направляются в регенераторы;
 печи с парными вертикалами и регенерацией, типа ПВР, в которых
простенок состоит из парно–сгруппированных каналов (вертикалов). В верхней
части вертикалы соединены парами перевальными окнами. Горение происходит
одновременно в половине отопительных каналов простенка. Продукты сгорания
через перевальное окно поступают в смежный простенок (вертикал) данной пары,
опускаются вниз по нему и уходят в косые ходы;
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 печи с горизонтальным каналом, в которых простенок разбит на четыре и
большее число секций. Все вертикалы двух смежных секций соединены сборным
горизонтальным каналом. Горение происходит одновременно во всех вертикалах
данной секции. Продукты сгорания из вертикалов поступают в сборный
горизонтальный канал, проходят по нему в вертикалы смежной секции.
Опускаются по ним и поступают в косые ходы.
В зависимости от вида отопительного газа различают коксовые батареи,
отапливаемые только коксовым (или богатым) газом и печи с комбинированным
обогревом (коксовым и доменным газом). В регенераторах печей, отапливаемых
только коксовым газом, подогревается только воздух. В регенераторах с
комбинированным обогревом подогревается также и газ.
По способу подвода отопительного газа и воздуха различают коксовые батареи
с боковым и нижним подводом. В печах с боковым подводом коксовый газ
подводится через корнюры, а воздух и бедный газ- через подовые каналы
регенераторов. В печах с нижним подводом коксовый газ (а в некоторых
конструкциях также воздух и бедный газ) подают снизу через специальные
отверстия в кладке и в верхней фундаментальной плите.
Упрощенная схема коксовой батареи в поперечном разрезе показана на
рисунке 1
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Рисунок 1 – Коксовая батарея в поперечном разрезе

На рисунке схематично показано следующее оборудование:
1) камера коксовая коксовой печи. Размеры камеры: высота 4,3-5 м, ширина –
407-450 мм с конусностью 50 мм, длина – 13-15 м.
2) загрузочные люки, закрытые крышками. Через них загружаются шихтовые
материалы.
3) отверстия для выхода газов (стояки). Стояки оборудованы запорными
клапанами в момент выдачи кокса и загрузки шихты.
4) герметические двери камер коксования с машинной и коксовой сторон.
5) загрузочный вагон с тремя бункерами. Бункера загружаются шихтой в
угольной башне и выгружают ее через загрузочные люки. Вагон оборудован
устройством для чистки стояков.
6) планирная штанга для выравнивания уровня шихты в камере при загрузке ее
в печь.

Лист

270304.2018.307.00.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

6

7) коксовыталкиватель

с

двересъемом,

выталкивающей

и

планирной

штангами, установлен с машинной стороны.
8) двересъемная машина с коксовой стороны. Машина имеет двересъем и
направляющую для направления выдачи коксового пирога.
9) регенераторы для подогрева воздуха и газа под коксовыми печами, они через
коксовые ходы соединяются с обогревательными простенками. Машинная и
коксовая сторона регенераторов отделена герметической стенкой.
10) подовые каналы для распределения газа и воздуха по ширине печи и отвода
дымовых газов.
11) газоотводящая и дымоотводящая арматура для подвода воздуха, газа, отвода
дыма и их переключения.
12) дымовые борова для сбора дыма и отвода его в дымовую трубу.
13) газопроводы отопительного газа, расположенные вдоль коксовой батареи,
через которые подается газ в обогревательные простенки.
14) газосборник прямого коксового газа, соединенный со стояками, для отсоса
газа газодувками, газосборник орошают аммиачной водой.
15) тушильный вагон для приема кокса и его тушения в тушильной башне.
16) газовые туннели для размещения газорегулирующей аппаратуры.
Рассмотрим технологический процесс коксования.
Коксование – процесс нагревания и переработки угольной шихты без доступа
воздуха в герметических камерах коксовых печей.
После загрузки вначале нагревается влага. К концу первого часа влага
испаряется полностью, и температура повышается до 400-500 ºС. В центре влага
испаряется только через 7- 8 часов.
При температуре 350-450 ºС происходит плавление угля и интенсивное
первичное разложение. Масса распадается на газообразные и жидкие продукты,
твердый осадок. При нагревании до 450-550 ºС пластическая масса угля постепенно
затвердевает и превращается в полукокс. Здесь образуется небольшое количество
газа и много жидких продуктов.

Лист

270304.2018.307.00.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

7

При дальнейшем повышении температуры до 500-700 ºС из полукокса
выделяются летучие вещества, объем полукокса уменьшается. При температурах
1000-1100 ºС кокс становится плотным, образуются трещины, и коксовый пирог
делится на куски.
Весь период коксования длится 13-16 часов в зависимости от объема печи и
качества угольной шихты.
После прохождения периода коксования открывают герметические двери с
машинной и коксовой сторон и выталкивателем коксовый пирог выталкивается в
тушильный вагон. В тушильном вагоне раскаленный кокс отводят под башню
тушения, где его охлаждают водой, затем сбрасывают на наклонную рамку, где он
высыхает. Охлажденный высохший кокс по транспортеру направляется на
коксосортировку.
Газообразные и жидкие продукты коксования в виде паров и газов собираются
в

газосборнике

и

охлаждаются

аммиачной

водой.

При

охлаждении

конденсируются смола и фусы. Смола и фусы самотеком направляются в
отстойники, а прямой коксовый газ отсасывается газодувками, проходит систему
дальнейшего охлаждения и подается в химические цехи для улавливания
химических продуктов.
1.3 Основные параметры объекта управления
Работа коксовой батареи характеризуется следующими параметрами:
 производительность, т.е. количество вырабатываемого кокса, тонн в сутки;
 качество кокса, которое характеризуется прочностью, крупностью кусков,
количеством мелочи (коксика), а также его анализом (влажностью, содержанием
серы, летучих веществ и т.д.);
 экономичностью работы батареи, т.е. затратами топлива на единицу
продукции;
 качество и количество химических продуктов, выделяемых с прямым
коксовым газом.
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Основными возмущающими воздействиями являются:
 изменение состава и качества угольной шихты;
 изменение параметров отопительного газа (его давления, температуры,
теплоты сгорания, влажности);
 изменение тяги дымовой трубы;
 изменение режима охлаждения, конденсации и отвода коксового газа.
Основными управляющими воздействиями являются:
 изменение средней температуры батареи в обогревательных простенках;
 изменение расхода отопительных газов на батарею;
 изменение разряжения в дымовом борове;
 изменение давления в газосборнике.
Основной задачей автоматизации батареи является стабилизация заданного
количества тепла, воздуха и гидравлического режима в соответствии с периодом
коксования и заданной средней температурой батареи. Постоянство теплового
режима обеспечивает высокое качество кокса и химических продуктов коксования.
1.4 Существующий уровень автоматизации
Существующая система автоматизации в значительной степени не отвечает
современным требованиям автоматизации. Прежде всего, в ней используются
морально и физически устаревшие приборы, внешний вид которых показан на
рисунке 2 и рисунке 3. Сегодня применение таких приборов не является
оправданным, так как существуют более совершенные и надежные электронные
приборы.
Индикация о состояниях всего технологического процесса выводится на общий
щит с приборами (рисунок 4).
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Рисунок 2 – Приборы регистратор показывающий «Диск»

Рисунок 3 – Безбумажный видеографический регистратор «Мемограф»
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Рисунок 4 – Щит с приборами КИПиА

Регулирование всех параметров производится с помощью регулятора РП–4 У,
внешний вид которого приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Регулятор РП–4У

Кроме того, в данном цехе регулирование параметров производится, как
правило,

по

одноконтурной

схеме,

единый

технологический

процесс

рассматривается как набор большого числа обособленных друг от друга
параметров, хотя для эффективного протекания процесса, необходимо учитывать
сложившуюся технологическую обстановку. И несмотря на то, что в систему
управления введен программируемый контроллер, его возможности используются
не полностью. Только управляющий вычислительный комплекс, органично
вовлеченный во весь процесс управления может связать его воедино: осуществлять
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функции сбора и первичного преобразования информации, регулирования
технологических параметров, блокировки и передачи информации о состоянии
объекта управления в ЭВМ.
Введение

распределенной

автоматизированной

системы

управления

технологическим процессом на базе программируемого контроллера позволит
осуществлять управление процессом с учётом всех параметров в единой
совокупности. Появляется возможность отслеживать предаварийные и аварийные
ситуации не только по предельным значениям отдельных параметров, но и по
некоторым опасным комбинациям значений параметров.
Введение в систему управления ЭВМ позволяет не только эффективно
обрабатывать информацию, но и передавать её в верхние уровни системы.
1.5 Обзор литературы
Устаревание методов контроля и управления, как и используемых для этого
средств измерения и приборов, является, пожалуй, одним из самых важных
критериев оснащения различных объектов промышленности современными
средствами. Это позволяет не только упростить обслуживание различных
агрегатов, но и в первую очередь достичь оптимального управления.
В статье Денисова С.М «Обеспечение комплексной безопасности в
коксохимическом производстве» в журнале «Инновации в строительстве и
промышленности»[1] Автоматизация производственных процессов, в первую
очередь, позволяет повышать качество и количество выпускаемой продукции.
Также при усовершенствовании автоматизации повышается надежность в
эксплуатации кладки коксовой батареи и соблюдении тепловых режимов при
производстве кокса. Тем самым повышается качество каменноугольного кокса, что
очень необходимо для потребителей кокса в доменном производстве.
Система АСУ ТП должна включать в себя несколько уровней, о чем говорится
в

книге

Шишова

О.В

«Современные

технологии

промышленной

автоматизации»[2]. Иерархия управления заключается в следующем, в принципе
подчинения нижних уровней верхним, Нижний уровень осуществляет учет и
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контроль за параметрами технологического производства, средний уровень
выполняет функции управления, высший уровень производит мониторинг за
состоянием технологического объекта.
При этом важно соблюдать при проектировании соблюдение основ
безопасности автоматизированного управления. Данной проблеме посвящена
статья Уткина М.А «Организация АСУТП опасных производств» в журнале
«Всероссийской Научной Конференции по Проблемам Управления в Технических
Системах» [3]. Определяется взаимосвязь между компонентами АСУТП как
процесс информационного обмена для реализации целей управления. Под
организацией АСУТП понимается взаимосвязь технических и программных
средств,

обеспечивающих

организация

распределенных

АСУТП

опасных

производств, логическую и информационную целостность контроля и управления
технологическими

процессами.

В

распределенной

системе

управления

централизованно реализуются функции контроля параметров технологического
процесса, предупредительной и аварийной сигнализации, долговременного
хранения информации в базах данных (БД) и дистанционное управление. По месту
(распределено, в рамках всей АСУТП) реализуются функции локального
управления, регулирования, блокировок исполнительного оборудования и
аварийного завершения технологических процессов.
АСУТП технологически обеспечивается при помощи программируемых
логических контроллеров с использованием пакетов SCADA-систем (Supervisory
Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных). В статье
Казачкова И.В «Общие Сведения О Программируемых Логических Контроллерах
(ПЛК)» в журнале Науно–Производственного предприятия «Канделла» г.
Ставрополь [4] рассматривается ПЛК и приведен обзор, существующих
производителей данного типа устройств.
В множестве ПЛК, поддерживающих SCADA-системы стоит выбрать наиболее
подходящий для решения задач автоматизации, тем самым обеспечить надежность
процессов в тепловых режимах коксовой батареи. В статье Припадчевой И.В
«Совершенствовании организации производственного процесса на предприятии» в
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журнале «Курского Государственного университета» [5] был сделан вывод о
пользе внедрения SCADA-системы Simatic WinCC на базе программируемых
логических контроллеров S7-300 производителя Siemens. В связи с более низкой
стоимостью программного продукта в сравнении с конкурентами, и наличием
мощной системы поддержки пользователей.
Также стоит отметить, что на ЧМК и ОАО «Губахинский Кокс» уже имеется
успешный опыт внедрения контроллеров модели S7-300 в нескольких особо
крупных и ответственных цехах. В статье Суковицына А.В «Опыт сопровождения
программного обеспечения доменных печей №1 и №5 на ПАО ЧМК» в журнале
«Сталь [6] и в статье Бахтиярова М.М «Автоматизированная Система Управления
Технологическими Процессами на ОАО «Губахинский Кокс»» в журнале «Кокс и
Химия» [7] дают отличную оценку внедренной АСУТП на базе контроллеров
модели S7-300. Тем самым подчеркивая важность внедрения данной модели
контроллера. АСУТП внедрена успешна не только на предприятиях ЧМК, но и на
других коксохимических предприятиях.
В

статье

Ю.Э.

Реймгена

«Автоматизированные

системы

управления

технологическими процессами. SCADA система» журнала «Научный вестник
Московского государственного горного университета» [8] рассматривается работа
SCADA–системы на базе комплекса фирмы SIEMENS, в составе контроллера S7300 и SCADA WinCC.
В статье Воронцова И.В «STEP 7 Фирмы SIEMENS – современное средство
проектирования систем контроля и управления» в сборнике статей «Традиции и
инновации в строительстве и архитектуре. строительные технологии»[9] описаны
достоинства программного обеспечения S7-300, обладающий широким набором
инструментов, позволяющих в максимальной степени упростить процесс
разработки

программы,

ее

отладки,

снизить

затраты

на

обслуживание

контроллеров фирмы Siemens в процессе их эксплуатации.
В статье Лактионовой Е.С «Характеристики системы SIMATIC WINCC» в
журнале

«Вестник

воронежского

института

высоких

технологий»

[10]
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Рассмотрены основные особенности системы Simatic WinCC. Указаны средства
пользовательского интерфейса.
Проведя обзор литературы следует сказать, выбранная тема выпускной
квалификационной работы является актуальной. Внедрение АСУТП позволяет
более точно и надежно соблюдать заданные тепловые режимы коксовой батареи.
Также будет произведена замена датчиков полевого уровня и вторичных приборов
и регуляторов. Тем самым позволяя уйти от щитового исполнения, с выводом
показаний на экран ЭВМ с последующей регистрацией и хранением показаний
технологических параметров коксовой батареи.
1.6 Постановка цели и задач
Целью данной работы является повышение эффективности и надежности
теплового режима коксовой батареи в производстве угольного кокса за счет
внедрения автоматизированной системы управления на основе современного
программно–технического комплекса.
Для достижения данной цели требуется решить следующие задачи:
1. Исследование

существующих

решений

по

управлению

тепловыми

режимами коксовой батареи на основе обзора литературы.
2. Разработка

методического

и

алгоритмического

обеспечения

автоматизированной системы управления теплового режима коксовой батареи.
3. Выбор оборудования полевого уровня, модулей контроллера на основе
количества входных и выходных аналоговых и дискретных сигналов, центрального
процессора контроллера и интерфейсного модуля для связи с автоматизированным
рабочим местом оператора и сетью комбината.
4. Разработка схемы автоматизации на основе выбранного оборудования и
схемы электрической принципиальной.
5. Разработка прикладного и пользовательского программного обеспечения.
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1 Описание структурной схемы АСУ ТП
Система АСУ ТП коксовой батареи строится на основе типовой иерархической
модели. Модель базируется на трёх основных уровнях.
Первый уровень – уровень контрольно-измерительных приборов, датчиков
и исполнительных устройств. Включает в себя: КИП для получения первичной
технологической информации для СУ, исполнительные устройства.
Второй уровень – уровень управления процессом (базовая автоматизация).
Включает ПЛК с системой ввода-вывода информации и предназначен для
непосредственного взаимодействия с оборудованием КИП, осуществления
информационного обмена с уровнем 3.
Третий уровень – уровень визуализации и операторского управления
(HMI/SCADA).

Предназначен

для

мониторинга

текущего

состояния

технологического объекта, восприятия управляющих воздействий оператора,
диагностирования КТС уровня 2. На этом уровне осуществляется накопление
исторической информации о ходе технологического процесса. Структурная схема
системы АСУТП коксовой батареи приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Структурная схема АСУ ТП коксовой батареи
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2.2 Методика регулирования режимных параметров
Основным технологическим параметром подготовки кокса является давление
отопительного газа. Отклонение данного параметра от заданного значения
вызывается изменением температуры в печах. Эти изменения являются наиболее
влияющими возмущениями, поэтому регулирование осуществляется с помощью
одноконтурной системы автоматического регулирования.
Кроме того, необходимо поддерживать на заданном уровне такие режимные
параметры, как: давления коксового газа с машинной и коксовой стороны, давление
коксового газа в газосборнике, давление пара на инжекцию, разрежение коксового
газа с машинной и коксовой стороны.
Структурная схема регулирования давления коксового газа приведена на
рисунке 7.

Рисунок 7 – Функциональная схема АСР давления коксового газа

Согласно данной схеме осуществляется регулирование давления коксового газа
с машинной и коксовой стороны и в газосборнике.
Регулирование давления коксового газа с машинной и коксовой стороны
сигнал

с

измерительного

преобразователя

давления

(Д)

поступает

на

контроллер(К) через модуль аналогового ввода на программно реализованный
регулятор давления (Р) и в ЭВМ, где осуществляется индикация значения давления
газа. В сумматоре (Ʃ) происходит сравнение действительного (Рк.г,д) и
заданного(Рк.г,0) значения, выявляется сигнал рассогласования (Ɛ), который
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поступает на регулятор. Выработанный регулятором давления сигнал управления
(u) поступает через модуль импульсного вывода на пускатель (П) и далее на
исполнительный механизм (ИМ) регулирующего заслонку на газопроводе.
Регулирование давления в газосборнике осуществляется одноконтурной
системой

автоматического

регулирования.

Давление

газа

измеряется

преобразователями давления. сигнал с измерительного преобразователя давления
(Д) поступает на контроллер(К) через модуль аналогового ввода на программно
реализованный регулятор давления (Р) и в ЭВМ, где осуществляется индикация
значения давления газа. В сумматоре (Ʃ) происходит сравнение действительного
(Рк.г,д) и заданного(Рк.г,0) значения, выявляется сигнал рассогласования (Ɛ), который
поступает на регулятор. Выработанный регулятором давления сигнал управления
(u) поступает через модуль импульсного вывода на пускатель (П) и далее на
исполнительный механизм (ИМ), регулирующий давление коксового газа в
газосборнике.
Структурная схема регулирования давления пара на инжекцию приведена на
рисунке 8

Рисунок 8 – Функциональная схема АСР давления пара на пароинжекцию

Регулирование давление пара на инжекцию осуществляется одноконтурной
системой

автоматического

регулирования.

сигнал

с

измерительного

преобразователя давления (Д) поступает на контроллер(К) через модуль
аналогового ввода на программно реализованный регулятор давления (Р) и в ЭВМ,
где осуществляется индикация значения давления газа. В сумматоре (Ʃ)
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происходит сравнение действительного (Рк.г,д) и заданного(Рк.г,0) значения,
выявляется сигнал рассогласования (Ɛ), который поступает на регулятор.
Выработанный регулятором давления сигнал управления (u) поступает через
модуль импульсного вывода на пускатель (П) и далее на регулирующий
электроклапан (Э) паровой трубы.
Структурная схема регулирования разряжения в боровах с машинной и
коксовой стороны приведена на рисунке 9

Рисунок 9 – функциональная схема АСР разрежения коксового газа

Регулирование разряжения в боровах с машинной и коксовой стороны
осуществляется одноконтурной системой автоматического регулирования. Тяга
измеряется преобразователями тяги. сигнал с измерительного преобразователя
давления (Д) поступает на контроллер(К) через модуль аналогового ввода на
программно реализованный регулятор давления (Р) и в ЭВМ, где осуществляется
индикация значения давления газа. В сумматоре (Ʃ) происходит сравнение
действительного

(Рк.г,д)

и

заданного(Рк.г,0)

значения,

выявляется

сигнал

рассогласования (Ɛ), который поступает на регулятор. Выработанный регулятором
давления сигнал управления (u) поступает через модуль импульсного вывода на
пускатель (П) и далее на исполнительный механизм (ИМ) регулирующий тягу в
борове дымовой трубы.
Кроме того, предусмотрен мониторинг и контроль таких режимных параметров,
приведенных далее.
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Измерение расхода газа с машинной и коксовой стороны осуществляется
измерительным преобразователем расхода. Сигнал текущего значения расхода
поступает в контроллер и в ЭВМ, где осуществляется индикация значения расхода.
Измерение температуры в борове с машинной и коксовой стороны
осуществляется измерительным преобразователем температуры ТХК. Сигнал
текущего значения расхода поступает в контроллер и в ЭВМ, где осуществляется
индикация значения расхода.
Измерение температура в газосборнике осуществляется измерительным
преобразователем температуры ТСМ. Сигнал текущего значения расхода
поступает в контроллер и в ЭВМ, где осуществляется индикация значения расхода.
Измерение разряжение в общем борове осуществляется измерительным
преобразователем давления. Сигнал текущего значения расхода поступает в
контроллер и в ЭВМ, где осуществляется индикация значения расхода.
Измерение

расхода

общего

газа

осуществляется

измерительным

преобразователем расхода. Сигнал текущего значения расхода поступает в
контроллер и в ЭВМ, где осуществляется индикация значения расхода.
Измерение давление воды на орошение газосборника осуществляется
измерительным преобразователем давления. Сигнал текущего значения расхода
поступает в контроллер и в ЭВМ, где осуществляется индикация значения расхода.
Измерение

разряжение

в

отводящем

газопроводе

коксового

газа

осуществляется измерительным преобразователем давления. Сигнал текущего
значения разряжения поступает в контроллер и в ЭВМ, где осуществляется
индикация значения расхода.
Измерение

температура

пара

осуществляется

измерительным

преобразователем температуры. Сигнал текущего значения расхода поступает в
контроллер и в ЭВМ, где осуществляется индикация значения расхода.
Измерение расход пара на инжекцию осуществляется измерительным
преобразователем расхода. Сигнал текущего значения расхода поступает в
контроллер и в ЭВМ, где осуществляется индикация значения расхода.
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2.2 Алгоритм регулирования режимных параметров
На основе методики регулирования режимных параметров давления коксового
газа с машинной и коксовой стороны, давления пара на инжекцию, разрежения в
боровах с машинной и коксовой стороны. Разработан общий алгоритм. Блок-схем
алгоритма приведена на рисунке 10

Рисунок 10 – Общий алгоритм регулирования режимных параметров
Для параметров мониторинга и контроля выполнен общий алгоритм. Блоксхема приведена на рисунке 11
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Рисунок 11 – Общий алгоритм контроля режимных параметров
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1 Выбор первичных датчиков
Исходными данными для выбора являются основные технологические
параметры

процесса.

Для

подбора

датчиков

следует

руководствоваться

максимальными или номинальными значениями. Так же немаловажным критерием
выбора того или иного типа оборудования является место измерения параметров.
Значение основополагающих параметров приведено в техническом задании на
проектирование.
1) Измерение температуры.
Измерение

температуры

будем

осуществлять

термоэлектрическим

взрывозащищенным преобразователем ТХКУ Метран-271 МНП, так как
максимальный диапазон измерения температуры составляет 350 °С.
Термоэлектрический преобразователь ТХКУ Метран-271 МНП предназначен
для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных
сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитной арматуры.
Чувствительный элемент первичного преобразователя и встроенный в головку
датчика измерительный преобразователь преобразуют измеряемую температуру в
унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4-20mA, что дает
возможность построения АСУТП без применения дополнительных нормирующих
преобразователей.
2) Измерение давления и расхода.
Для

измерения

преобразователи
предназначены

давлений

«Метран-150»
для

и

расхода

рис.

непрерывного

11.

применяются
Датчики

преобразования

измерительные

серии

«Метран-150»

значения

измеряемого

параметра в унифицированный токовый сигнал в системах автоматического
управления, контроля и регулирования технологических процессов.
Датчик Метран-150 используют для измерения избыточного давления,
давления-разрежения а также для измерения расхода жидкостей, пара, газа
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методом переменного перепада давления. Рабочие значение измеряемых
параметров приведены в таблице 1
Таблица 1 – Рабочие значение измеряемых параметров
№
п/п
1

Измеряемый параметр

Значение

Разряжение в общем борове

– 0.6 кПА

2

Разряжение в борове М/с и К/с

– 0.4кПА

3

Давление коксового газа М/с и К/с

2.5 кПА

4

Давление в газосборнике

0.18кПА

5

Давление пара

0.6 МПа

6

Расход коксового газа М/с и К/с

4500 м3

В соответствии со значением измеряемых параметров выберем датчики с
нужными пределами измерений таблица 2
Таблица 2 – Выбор датчиков с нужными пределами измерений
Модель

Верхний предел измерений, кПА
P min

P max

Давление
перегрузки, МПа

Датчики избыточного давления
Метран 150
CG

0.025

0.63

4

0.25

6.3

10

1.25

63

25

Датчики разности давления
Метран 150
CD

0.025

0.63

4

0.25

6.3

10
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3.2 Пускатель бесконтактный реверсивный
Для управления электрическими исполнительными механизмами используется
пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3А. Пускатель предназначен для
бесконтактного управления электрическим исполнительным механизмом с
однофазным конденсаторным электродвигателем.
Пускатель состоит из платы, кожуха и передней панели. На передней панели
расположены две клеммные колодки для подключения пускателя к внешним
цепям, а также винт заземления. Клеммные колодки закрываются крышками. На
плате устанавливаются элементы схемы пускателя. Плата вставляется в кожух и
закрепляется двумя винтами.
Пускатель рассчитан на установку на вертикальной или горизонтальной
плоскости.

Положение

в

пространстве

–

любое.

Крепление

пускателя

осуществляется двумя болтами, которые установлены на задней стенке кожуха.
Технические данные:
 параметры питания: однофазная сеть переменного тока 220 В, частотой 50
Гц;
 виды входных сигналов: включение 24 В; отключение 0-2 В;
 входное сопротивление пускателя: не менее 750 Ом;
 максимальный коммутируемый ток: 4 А;
 быстродействие: не более 25 мс;
Преимуществом перед ранее использовавшимся пускателем ПБР – это ощутимо
меньшие габариты, и может быть установлен в шкафу управления на стандартной
DIN–рейке шириной 35 мм.
Параметры устройства:


коммутируемая сеть: 110…440 В переменного тока, частота 50 Гц;



коммутируемый ток: 0,15…8 А;



управление: 24 В постоянного тока.
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3.3 Программируемый логический контроллер
Программируемый логический контроллер (ПЛК) является неотъемлемой
частью автоматизированных систем управления технологическими процессами.
ПЛК – это микропроцессорное устройство, осуществляющее сбор, хранение,
обработку и преобразование информации, а также выдачу управляющих команд.
ПЛК имеет некоторое конечное количество входов и выходов, предназначенных
для

подключенных

датчиков

с

различными

выходными

сигналами,

исполнительных механизмов.
Конструктивно ПЛК можно подразделить на три категории:
Моноблочные – такие ПЛК представляются в виде одиночного устройства,
имеющего некоторое фиксированное количество входов и выходов. Такие ПЛК
предназначены для работы в малых системах автоматизации.
Модульные – ПЛК подобной структуры состоят из набора модулей, каждый из
которых отвечает за определённые операции. В модуле центрального процессора
происходит опрос входных сигналов, выполнение пользовательской программы,
установка значений выходов. Модули ввода-вывода предназначены для сбора
данных с датчиков полевого уровня и выдачи управляющих сигналов.
Распределённые – как правило, современные ПЛК модульной структуры имеют
возможности для построения распределённых систем управления. Таким образом,
главный вычислительный комплекс (ЦП) может территориально находиться в
одном месте, а некоторые модули или даже группа модулей – в другом. Связь с ЦП
осуществляется по промышленной сети с использованием соответствующих
протоколов.
К ПЛК, используемых в промышленности предъявляется ряд требований:
 наличие промышленной шины для связи между собой нескольких ПЛК или
распределёнными модулями;
 наличие индустриальной шины для связи ПЛК с АРМ-ми операторов;
 наличие ОС реального времени;
 контуры регулирования (встроенные или в виде модулей);
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 система резервирования.
В настоящее время существует множество фирм производителей ПЛК
различной структуры и назначения. Для обеспечения максимальной унификации
по использования тех или иных ПЛК разработан стандарт, требующий от
различных

изготовителей

ПЛК

предлагать

определённые

языки

программирования.
Данный

стандарт

специфицирует

следующие

основные

языки

программирования:
1. Sequential Function Chart (SFC) – язык последовательных функциональных
блоков;
2. Function Block Diagram (FBD) – язык функциональных блоковых диаграмм;
3. Ladder Diagrams (LАD) – язык релейных диаграмм;
4. Statement List (STL) – язык структурированного текста, язык высокого
уровня;
5. Instruction List (IL) – язык инструкций с аккумулятором и переходам по
метке.
В соответствии с заданием в разрабатываемой системе должен быть
использован программируемый логический контроллер Siemens SIMATIC S7 серии
300.
Siemens S7-300 – это универсальный модульный программируемый контроллер
для решения задач автоматического управления низкой и средней степени
сложности. Эффективному применению контроллеров способствует наличие
широкой гаммы центральных процессоров, модулей ввода-вывода дискретных и
аналоговых сигналов, функциональных и коммуникационных модулей, модулей
блоков питания и интерфейсных модулей.
Многофункциональный

контроллер,

имеющий

большую

гибкость

при

конфигурировании, обладает мощными вычислительными ресурсами и большим
количеством каналов ввода-вывода. Контроллер предназначен для сбора,
обработки информации и управления объектами в схемах автономного управления
или в составе распределенной системы управления на основе локальных сетей
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уровней MPI, PROFIBUS. Конструкция контроллера позволяет встраивать его в
стандартные монтажные шкафы или другое монтажное оборудование, которое
защищает от воздействий внешней среды, обеспечивает подвод сигнальных
проводов и ограничивает доступ к контроллеру. Контроллер может работать в
автономном режиме, в режиме удаленного терминала связи и в смешанном режиме.
Программируемый логический контроллер Siemens SIMATIC S7 серии 300
имеет следующую конструкцию, состоящую из модулей:
1. Модуль центрального процессора (CPU). В зависимости от степени
сложности решаемой задачи в контроллерах Siemens могут быть использованы
различные типы центральных процессоров, отличающихся производительностью,
объемом памяти, наличием или отсутствием встроенных входов–выходов и
специальных функций, количеством и видом встроенных коммуникационных
интерфейсов.
2. Модули блоков питания (PS), обеспечивающие возможность питания
контроллера от сети переменного тока напряжением 120/230В или от источника
постоянного тока напряжением 24/48/60/110В.
3. Сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода-вывода дискретных и
аналоговых сигналов с различными электрическими и временными параметрами.
4. Коммуникационные процессоры (CP) для подключения к сетям PROFIBUS,
Industrial Ethernet, AS-Interface или организации связи по PtP (point to point)
интерфейсу.
5. Функциональные модули (FM), способные самостоятельно решать задачи
автоматического

регулирования,

позиционирования,

обработки

сигналов.

Функциональные модули снабжены встроенным микропроцессором и способны
выполнять возложенные на них функции даже в случае отказа центрального
процессора ПЛК.
6. Интерфейсные модули (IM), обеспечивающие возможность подключения к
базовому блоку (стойка с CPU) стоек расширения ввода-вывода. Контроллеры
Siemens SIMATIC S7-300 позволяют использовать в своем составе до 32
сигнальных

и

функциональных

модулей,

а

также

коммуникационных
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процессоров, распределенных по 4 монтажным стойкам. Все модули работают с
естественным охлаждением.
7. Модули специального назначения – это имитационный модуль SM 374 для
формирования входных и отображения выходных дискретных сигналов на этапе
отладки прикладных программ и для проверки работоспособности контроллера
при эксплуатации.
Приведем описание выбора необходимых модулей контроллера S7-300 для
реализации разрабатываемой автоматизированной системы коксовой батареи.
Контроллер S7-300 может включать в свой состав до 32 сигнальных,
функциональных и коммуникационных модулей.
Типы устанавливаемых модулей:
1. Модуль центрального процессора Siemens CPU 314 для решения задач
автоматизации, требующих большего объема программ и более высокого
быстродействия.
2. Модули ввода-вывода дискретных сигналов SM 323, SM 327.
3. Модули ввода-вывода аналоговых сигналов SM 334, SM 335.
4. Модуль блока питания Siemens PS для питания аппаратуры.
Стабилизированные блоки питания PS 307, с входным постоянным или
переменным напряжением, с выходными напряжением 24 В DC и током до 10 А,
для обеспечения питания программируемых контроллеров Siemens SIMATIC S7300,

станций

распределенного

ввода-вывода

SIMATIC

ET

200M,

их

исполнительных устройств и цепей датчиков.
Приведем характеристики выбранных модулей контроллера
1) Процессорный модуль CPU 314.
Процессорный модуль CPU 314 характеризуется следующими показателями:
 Микропроцессор; 100–200 нс на выполнение бинарной инструкции.
 Рабочая память объемом 96 Кбайт, RAM (приблизительно 21 K инструкций);
для выполнения загруженной секции программы и хранения оперативных данных.
Микрокарта памяти (до 8 Мбайт), используемая в качестве загружаемой памяти, а
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также сохранения архива проекта (с комментариями и таблицей символов),
архивирования данных и управления рецептами.
 Гибкие возможности расширения. Подключение до 32 модулей S7-300
(4- рядная конфигурация).
 Интерфейс MPI. Позволяет устанавливать одновременно до 12 соединений с
программируемыми контроллерами S7-300/400, программаторами, компьютерами
и панелями операторов. Одно из этих соединений зарезервировано для PG–, одно –
для OP функций связи. MPI позволяет создавать простейшие сетевые структуры с
объединением до 16 центральных процессоров и поддержкой механизма передачи
глобальных данных.
Внешний вид представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Модуль центрального процессора CPU 314

Модули ввода-вывода предназначены для ввода, вывода, преобразования и
гальванической изоляции сигналов управления объектом. Модули могут
устанавливаться в любое из 16 посадочных мест с шиной ввода-вывода. Порядок
установки и сочетание модулей в контроллере не имеет ограничений. Внешние
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разъемы модулей расположены на лицевых планках. Свободные посадочные места
закрываются лицевыми планками без разъемов.
2) Сигнальные модули SM 323 и 327

используемые для ввода-вывода

дискретных сигналов.
Модули ввода-вывода дискретных сигналов SM 323 и SM 327 предназначены
для преобразования входных дискретных сигналов контроллера в его внутренние
логические сигналы, а также преобразования внутренних логических сигналов
контроллера в его выходные дискретные сигналы.
К входам модулей могут подключаться контактные датчики или бесконтактные
датчики BERO, к выходам – исполнительные устройства или их коммутационные
аппараты.
Модули SM 323 и SM 327 могут работать в системах локального ввода-вывода
программируемых контроллеров S7-300 всех модификаций, а также в станциях
распределенного ввода-вывода ET 200M.
Модуль SM 327 оснащен 8 дискретными входами и 8 универсальными
каналами, программно настраиваемыми на режим ввода или вывода дискретных
сигналов. Предельные конфигурации на основе этого модуля могут изменяться от
16 дискретных входов до 8 дискретных входов и 8 дискретных выходов. Внешний
вид представлен на рисунке 13.
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Рисунок 13 – Сигнальный модуль SM 323/327

3) Сигнальные модули SM 334 и SM 335 для ввода-вывода аналоговых
сигналов.
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов SM 334 и SM 335 предназначены
для

аналого-цифрового

преобразования

входных

аналоговых

сигналов

контроллера в его внутренние цифровые сигналы, а также цифро-аналогового
преобразования внутренних цифровых сигналов контроллера в выходные
аналоговые сигналы.
Выбор вида входных и выходных сигналов производится соответствующим
подключением датчиков и исполнительных устройств. Выбор диапазонов
изменения входных сигналов выполняется программно с помощью утилиты
Hardware Configuration пакета STEP 7. Модули SM 334 и SM 335 могут работать в
системах

локального

ввода-вывода

всех

модификаций

программируемых

контроллеров S7-300, а также в станциях распределенного ввода-вывода ET 200M.
Внешний вид представлен на рисунке 14
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Рисунок 14 – Сигнальный модуль SM 334/335
4) Коммуникационный процессор (модуль) CP 342-5 для ПЛК Siemens.
Коммуникационные процессоры CP 342-5/ CP 342-5 FO предназначены для
подключения программируемых контроллеров S7-300 к сети PROFIBUS DP.
Вешний вид представлен на рисунке 15. Они позволяют разгрузить центральный
процессор контроллера от выполнения коммуникационных задач и способны
поддерживать:
 функции ведущего или ведомого устройства PROFIBUS DP в соответствии с
требованиями международных стандартов IEC 61158/ EN 50170;
 функции связи с программатором, устройствами и системами человеко–
машинного интерфейса;
 функции связи с другими системами автоматизации SIMATIC S7/ WinCC;
 функции связи с программируемыми контроллерами SIMATIC S5.
CP 342-5 FO оснащен встроенным оптическим интерфейсом и применяется в
тех случаях, когда каналы связи PROFIBUS DP подвергаются воздействию
сильных

электромагнитных

полей

или

между

соединяемыми

точками,

присутствует существенная разность потенциалов.
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Рисунок 15 – Коммуникационный процессор CP 343-5

Конструкция CP 343-5:
 компактное исполнение, прочный пластиковый корпус шириной 40 мм;
 на корпусе расположен встроенный интерфейс PROFIBUS DP:;
 в CP 343-5: 9–полюсное гнездо соединителя D-типа/RS 485;
 в CP 343-5 FO: 2 дуплексных гнезда для непосредственного подключения
пластикового или PCF кабеля через 2х2 симплексных соединителя и два адаптера;
 четырехполюсный терминальный блок с контактами под винт для
подключения внешнего источника питания =24 В;
 монтаж на стандартную профильную шину S7-300;
 подключение к контроллеру через шинный соединитель, любое посадочное
место в базовом блоке или стойках расширения, подключаемых через
интерфейсные модули IM 360/IM 361;
 естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи.
5) Модуль блока питания PS 305/PS 307 для питания аппаратуры.
Для

питания

вашего

датчиков/исполнительных

программируемого

устройств

напряжением

контроллера
24

В

пост.

и
тока

предоставляются в распоряжение различные источники питания. Модуль
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монтируется на стандартную профильную шину DIN S7-300 в крайней левой
позиции. Справа от него монтируется модуль центрального процессора
или интерфейсный модуль IM 361 (в стойках расширения). Подключение к
центральному процессору или интерфейсному модулю IM 361 производится c
помощью силовой перемычки, которая входит в комплект поставки каждого блока
питания. Внешний вид представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Блок питания PS 307

3.4 Описание схемы автоматизации
Схема автоматизации (функциональная схема) – это основной технический
чертёж проекта автоматизации, определяет структуру и характер автоматизации
технологического

процесса,

и

оснащение

его

приборами

и

средствами

автоматизации.
Все средства автоматизации на функциональной схеме изображаются с
помощью условных обозначений с указанием функциональных признаков.
Каждому устройству на схеме присваивается свой порядковый номер (позиция).
Схема автоматизации приведена в документе 270304.2018.307.03.01 С3
графической части проекта.
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3.5 Описание схемы электрической принципиальной
Электрическая принципиальная схема отражает характер электрического
подключения приборов, выделение цепей питания, измерения, сигнализации и
регулирования. Все средства автоматизации на схеме изображаются условно в виде
прямоугольников, внутри которых изображаются принципиально важные для
данного случая клеммы подключения. Каждая клемма маркируется согласно
инструкций на приборы или каталоги продукции фирмы производителя.
Провода маркируются согласно следующей последовательности:
1) 101-299 – цепи регулирования;
2) 301-499 – цепи измерения;
3) 501-799 – цепи сигнализации и отсечки;
4) 801-999 – цепи питания.
Маркировка приборов осуществляется согласно схеме автоматизации. Но кроме
того осуществляется параллельная маркировка приборов по принципу:
1) ВР – первичный датчик измерения давления, расхода;
2) ВК – первичный датчик измерения температуры;
3) Р – любой вторичный прибор, показывающий или вспомогательный;
4) U – блоки питания
В качестве исключения могут выступать модульные структуры, которые
маркируются буквой «А» (в нашем случае это ПЛК и его модули).
Схема электрическая приведена в документе 270304.2018.307.04.01 Э3
графической части проекта.
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4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1 Обзор существующих SCADA–систем
SCADA

–

программный

пакет,

предназначенный

для

разработки

или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки,
отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или
управления. Основное назначение – взаимодействие оператора с технологическим
процессом.
Программный пакет SCADA состоит из трех компонентов:
1. Среда разработки. В ней создаются мнемосхемы, определяются и
привязываются к аппаратным средствам входные и выходные сигналы и
параметры, разрабатываются алгоритмы управления и назначаются права
операторов.
2. Среда исполнения. В ней выполняется разработанное ПО.
3. Сервер ввода-вывода. Ориентированы на использование с различными
промышленными контроллерами.
Ниже рассмотрим следующие распространенные в России зарубежные и
отечественные SCADA–системы:
– SIMATIC WinCC (Siemens, Германия);
– Genesis32 (Iconics, США) ;
– InTouch (Wonderware, США);
– TRACE MODE (AdAstra Research Group, Россия);
– Master SCADA (ИнСат, Россия);
– Круг–2000 (НПФ «Круг», Россия).
При разработке АСР выбрана SCADA-система SIMATIC WinCC
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SIMATIC WinCC — это система визуализации процессов (SCADA) состоит из
компонентов

и

имеет

все

необходимые

функции

для

управления

автоматизированными процессами. «Совершенная визуализация процесса» вместе
с SIMATIC WinCC означает полную функциональность в управлении и
наблюдении под Windows для всех отраслей промышленности – от простых
однопользовательских систем до распределенных многопользовательских систем с
резервированными серверами и интегрированными решениями на основе Веб–
технологий. Одной из уникальных особенностей WinCC является полная ее
открытость.
Основные возможности:
1. Универсальное

применение.

Структура

интерфейса

WinCC

была

разработана для многоязыкового применения, давая возможность переключения
между различными языками, включая русский. Также возможна одновременная
разработка проекта для нескольких целевых языков и переключение между ними
во время исполнения. В состав поставки WinCC включены наиболее важные
коммуникационные каналы связи для связи контроллеров SIMATIC, а также
открытые каналы, такие, как PROFIBUS DP/FMS и OPC. Открытые интерфейсы,
широкий набор опций и Process Historian в качестве информационного агента,
интегрированного в базовую систему.
2. Встроенные SCADA функции. Все необходимые функции SCADA уже
включены в базовый пакет — для работы механизмов и установок, для
отображения производственных процессов и состояний в полностью графической
форме, для доставки и квитирования событий, для архивирования измеряемых
значений и сообщений, для регистрации технологических и архивных данных и для
управления пользователями и их правами. Система непрерывно записывает
последовательности и события, относящиеся к качеству, что дает возможность
подтвердить качество в любой момент времени.
3. Простое

и

эффективное

конфигурирование.

Удобные

функции

конфигурирования существенно снижают время и усилия, необходимые для
разработки и обучения: удобный в использовании, объектно-ориентированный
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графический редактор (с возможностью индивидуальной настройки и расширения
с использованием VBA – Visual Basic for Applications), обширные библиотеки,
модульная структура, быстрое внесение изменений благодаря возможности
конфигурирования во время исполнения, инструменты конфигурирования для
обработки большого количества данных, прозрачность благодаря таблице
перекрёстных ссылок.
4. Полноценная
обеспечивает

масштабируемость,

требуемую

включая

полноценную

Веб.

SIMATIC

WinCC

масштабируемость,

от

однопользовательских решений до резервированных клиент-серверных решений с
централизованным сервером архивов и рабочими Веб-станциями.
5. Открытые стандарты для простой интеграции. Средства управления на базе
ActiveX

для

специализированных

технологических

расширений

и

для

вертикальной интеграции, открытые способы коммуникаций через OPC (OLE for
Process Control), стандартный интерфейсы для внешнего доступа к базам данных
(WinCC OLE-DB и OPC HDA), встроенный стандартный языки скриптов (VBScript
и ANSI-C), доступ к данным и функциям системы через интерфейс прикладного
программирования API с использованием открытого пакета разработчика ODK
(WinCC/ODK), специфичные пользовательские расширения редактора WinCC
средствами Visual Basic for Applications (VBA).
Интегрированный Process Historian в качестве информационного агента
SIMATIC WinCC включает мощную, масштабируемую систему архивирования,
основанную на базе Microsoft SQL Server 2005. Это предоставляет пользователям
широкий спектр опций, начиная от высокоскоростного архивирования текущих
значений и событий процесса, долговременного хранения с функцией высокой
степени

сжатия

и

функцией

резервного

копирования,

и

заканчивая

централизованным обменом данных в форме корпоративного сервера архивов.
Таким образом, приложения виртуально изолированы, что позволяет менять
базу данных без серьезного изменения самой прикладной задачи, создавать
независимые программы для анализа информации, использовать уже наработанное
программное обеспечение, ориентированное на обработку данных.
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Функционально средства создания графического интерфейса SCADA-систем
весьма похожи.
Используемая векторная графика дает возможность осуществлять широкий
круг операций над выбранным объектом. Объекты могут быть простыми (линии,
прямоугольники, текстовые объекты и т. д.) и сложные.
Все рассматриваемые SCADA-системы включают библиотеки стандартных
графических символов, сложных графических объектов, в каждой из них
существует графический объектно-ориентированный редактор с определенным
набором анимационных функций.
В ряде пакетов (таких как Trace Mode, Круг-2000) графический редактор
является независимой программой, в то время как в интегрированных системах
(как Master SCADA) мнемосхемы создаются параллельно со всем проектом.
Все рассматриваемые системы поддерживают языки функциональных блоков
(FBD), которые реализуют стандарт МЭК-1131 и позволяют программировать
алгоритмы, не прибегая к языкам программирования высокого уровня. В
Trace Mode помимо языка Техно FBD для создания диаграмм функциональных
блоков существует язык Техно IL, на котором можно записывать алгоритмы в виде
последовательности инструкций.
Все

рассмотренные

выше

контроллеры

и

SCADA-системы

отвечают

предъявляемым требованиям, но заказчик пожелал видеть систему комплексной
автоматизации, реализованную на компонентах Siemens. Что неудивительно,
Siemens является крупнейшим мировым производителем технических средств
автоматизации,

промышленного

программного

обеспечения

и

компонент

технической связи. Немецкая фирма Siemens очень широко известна в России и в
Европе как фирма, предлагающая комплексные решения по автоматизации
предприятий.
Уровень управления процессом будет реализован на ПЛК серии Simatic S7- 300
и

модулях

ввода-вывода.

Эффективному

применению

контроллеров

SIMATIC S7- 300 способствует возможность применения структур локального и
распределенного

ввода-вывода, широкие коммуникационные возможности,
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множество функций, поддерживаемых на уровне операционной системы.
Обширный спектр модулей различного назначения позволяют оптимально
адаптировать станции ET200S к требованиям решаемой задачи. Интерфейсные
модули обеспечивают возможность непосредственного подключения станции к
каналам связи PROFIBUS DP и позволяют выполнять предварительную обработку
данных на уровне станции.
Для программирования контроллеров используется пакет STEP 7. Пакет
позволяет выполнять все операции по программированию контроллеров и
модульных станции ввода-вывода, конфигурированию и параметрированию
модулей.
Уровень визуализации будет реализован на базе стандартной HMI/SCADA
системе фирмы Siemens — Simatic WinCC. С помощью WinCC будет
осуществляться визуализацию текущих технологических параметров процесса,
состояние агрегатов и механизмов, режимов управления.
4.2 Разработка прикладного программного обеспечения
Прикладное программное обеспечение контроллера Simatic S7-300 разработано
с помощью стандартного программного обеспечения фирмы SIMATIC STEP7 v14.
Программирование выполнено в представлениях STL (перечень инструкций), и
FBD

(функциональный

план),

соответствующих

стандарту

языков

программирования контроллеров DIN EN 61131-3.
Данный пакет включает в себя:
1. Среду программирования STEP 7, в которой осуществляется конфигурация
оборудования, привязка тэгов и непосредственно написание исполняемой
программы.
2. SCADA-систему

WinCC

Professional,

позволяющей

создавать

визуализированные интерактивные «окна» для управления процессом с ПК или со
специализированных сенсорных панелей оператора. WinCC так же предоставляет
возможность привязать тэги исполняемой программы.
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3. PLCSIM – программу, имитирующую работу контроллера. Программа
позволяет проводить отладку программного кода прежде чем загружать её в
настоящий контроллер.
Стартовая страница программы SIMATIC STEP7 v14 представлена на рисунке
17.

Рисунок 17 – SIMATIC STEP7 v14

В

выпускной

квалификационной

работе

выполнена

конфигурация

оборудования в разделе «Devices & Networks». Выбор представленных модулей
осуществляется из окна «Hardware catalog». Конфигурация оборудования
представлена на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Конфигурация оборудования

В данной конфигурации отображены все используемые модули с присвоенными
адресами. Адреса являются необходимыми элементами, с помощью которых
осуществляется привязка тэгов к определенному каналу модуля.
С помощью системы управления тегами «Tag Manager», были созданы
переменные (тэги), через которые связаны программы верхнего уровня
с программами в контроллере. Список тэгов, отвечающих за параметры контроля
представлен на рисунке 19. Список тэгов регулирования на примере контура
регулирования разрежением в боровах с коксовой стороны представлен на
рисунке 20.
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Рисунок 19 – Список тэгов параметров контроля
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Рисунок 20 – Список тэгов параметров регулирования (на примере контура
регулирования разрежением в боровах с коксовой стороны)

Кроме того, существуют внутренние тэги, которые могут использоваться только
внутри исполняемой программы. Такие тэги не отображаются в редакторе «Tag
manager», а отображаются в виде таблицы в окне с исполняемой программы. На
рисунке 21 показана такая таблица. Здесь тэги «OB1_***» являются внешними и
относятся ко всей программе. Все остальные являются внутренними. Создавая
такой тэг можно выбирать каким будет тэг внутренним или внешним. Все
подобные тэги представляют собой служебные параметры.
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Рисунок 21 – Служебные параметры

Программа выполнена на графическом языке программирования FBD (Function
Block Diagram). Для простоты использования и восприятия программа разбита на
«Network».
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Для параметров контроля разработана сеть, состоящая из блока «SCALE». Где
сигнал от первичного преобразователя поступает на вход «IN». В блоке происходит
масштабирование в формате Real с выходов «OUT» для дальнейшей работы с этим
сигналом. Схема сети для параметров контроля на примере параметра
«Температура в боровах с машинной стороны» представлена на рисунке 22.

Рисунок 22 – Сеть для параметра контроля (на примере параметра температура в
боровах с машинной сторонры)

Для параметров регулирования выполнены сети с использованием шагового
ПИ-регулятора «CONT_S» и блока «SCALE». Где сигнал от первичного
преобразователя поступает на вход «IN». В блоке происходит масштабирование в
формате Real с выходов «OUT», сигнал которого поступает на вход «PV_IN».
Значение уставки задаётся с панели оператора, для этого используется вход
«SP_INT».
Параметры регуляторов – коэффициент усиления (вход «GAIN») и постоянная
времени интегрирования (вход «TI») задаются так же с панели оператора.
Входы «LMNR_HS» и «LMNR_LS» связаны с тэгами конечных выключателей
исполнительных механизмов. При достижении крайних положений происходит
прекращение подачи сигналов «Открыть» и «Закрыть».
Сигналы с выходов «QLMNUP» и «QLMNDN», что соответствует сигналам
«Открыть» и «Закрыть». К этим выходам привязаны тэги модуля вывода
дискретных

сигналов,

который

связан

с

контакторами,

управляющими

исполнительными механизмами.
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Переключение на ручной режим управления регулятора выполняется при
подаче логической единицы на вход «LMNS_ON». Включение режима
осуществляется с помощью кнопки на панели оператора.
В ручном режиме управления появляется возможность подавать сигналы
управления с панели оператора. Для этого служат входы «LMNUP» и «LMNDN».
Переключение регулятора на ручной режим управления происходит при подаче
логической единицы на вход «LMNS_ON». Включение режима осуществляется с
помощью кнопки на панели оператора.
В ручном режиме управления появляется возможность подавать сигналы
управления с панели оператора. Для этого служат входы «LMNUP» и «LMNDN».
Схема сети для параметров регулирования на примере параметра «Давления
коксового газа с машинной стороны» представлена на рисунке 23.

Рисунок 23 – Сеть для параметров регулирования(на примере контура
регулирования давления коксового газа с машинной стороны)
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Выпилены сети для отображения положения исполнительного механизма на
панели оператора в процентах. Сети состоят из блока «SCALE». Где сигнал от
первичного преобразователя поступает на вход «IN». В блоке происходит
масштабирование в формате Real с выходов «OUT» для дальнейшей работы с этим
сигналом. Схема сети для отображения положения исполнительного механизма на
примере контура регулирования «Давления пара на инжекцию» представлена на
рисунке 24

Рисунок 24 – Сеть для положения исполнительного механизма(на примере
параметра положения исполнительного механизма для контура давления пара на
инжекцию)

Для сигнализации по падению давления коксового газа с машинной и коксовой
стороны выполнены сети с использованием блоков сравнения и блок присвоения.
В блок сравнения на вход «IN1» приходит сигнал давления газа после
масштабирования. На входе «IN2» устанавливается значение для сигнализации,
которая отображается на панели оператора. Схема сети для сигнализации падению
давления на примере параметра «Падение давления коксового газа с машинной
стороны» представлена на рисунке 25.

Рисунок 25 – Сеть для сигнализации по падению давления
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4.3 Описание пользовательского программного обеспечения
Для визуализации и управления технологическими процессами используется
SCADA-система WinCC фирмы Siemens.
WinCC – это программное обеспечение для визуализации процессов, с
помощью которого легко может быть реализовано наблюдение и управление за
всем технологическим процессом.WinCC – модульная система. Основными
компонентами являются система проетирования (Configuration Software) и система
исполнения (Runtime Software). WinCC обменивается данными с контроллерами.
Имеется один сервер WinCC и два клиента.
В состав WinCC входит система проектирования WinCC Explorer.
WinCC Explorer (проводник WinCC) является ядром системы проектирования.
В WinCC Explorer отображается структура всего проекта.
Из проводника WinCC вызываются специальные редакторы, предназначенные
для проектирования. Каждый редактор используется для создания специальной
подсистемы WinCC. Все данные конфигурации сохраняются в базе данных
Configuration Software.
1) Graphics Designer
При помощи модуля графической системы (рисунок 26) были созданы
графически отображаемые контролируемые параметры измерений и состояния
оборудования. Графические объекты и параметры измерений и состояния
оборудования, связываются с тегами для отображения поступивших данных
и изменения динамики объекта процесса.
Логика программные приложения диспетчеров создаются при помощи
скриптов VBS и C-script.
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Рисунок 26 – Graphics Designer

2) Alarm Logging
С помощью система регистрации аварийных сообщений (рисунок 27), было
осуществлено конфигурирование сообщений об аварийных, предаварийных
ситуациях в системе.

Рисунок 27 – Alarm Logging

3) Tag Logging
С помощью системы архивирования (рисунок 28), были определены данные,
которые необходимо архивировать.
Tag Logging используется для сбора данных исполняющихся процессов и их
подготовки к отображению и архивированию. Данные процесса отображаются с
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помощью Trend Controls (окна отображения трендов в режиме исполнения),
которые отображают данные в виде кривых (рисунок 29).

Рисунок 28 – Tag Logging

Рисунок 29 – Trend Controls

4) User Administrator
Система администрирования (рисунок 30) пользователей используется для
создания пользователей и прав доступа в системе.
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Рисунок 30 – User Administrator

5) Система исполнения
Система исполнения (Runtime software) позволяет пользователю следить и
управлять процессом. Система исполнения используется для решения следующих
задач:
– отображения кадров процесса на экране;
– взаимодействия с системой автоматизации;
– архивирования текущих данных процесса;
– управления процессом.
В данной работе была разработана мнемосхема для дистанционного
регулирования и управления тепловыми режимами коксовой батареи. Мнемосхема
позволяет оператору следить за технологическим процессом завода формировать
отчеты. Внешний вид представлен на рисунке 31.
На экране отображен технологический процесс тепловых режимов коксовой
батареи. На схеме показаны значения параметров контроля, выполнены окна для
параметров регулирования, где находятся действительное значение, значение
уставки и значение положения исполнительных механизмов, заданное в процентах.
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Рисунок 31 – Мнемосхема коксовой батареи

При нажатии левой кнопки мыши на температурные показатели появляется
окно тренда температуры Пример тренда температуры приведен на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Тренд температуры
Таким образом, прикладное программное обеспечение разработано
использованием

Tia

Portal.

Пользовательское

программное

с

обеспечение

разработано на основе SCADA системы WinCC.
Разработанная АСУ тепловыми режимами коксовой батареи находится на
стадии внедрения в промышленную эксплуатацию в коксовом цехе № 1 ООО
«Мечел–Кокс».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выполнения данной выпускной квалификационной работы получены
следующие результаты:
1. Исследована коксовая батарея как объект управления. Рассмотрены
основные технологические параметры, поддержание которых является важным
условием стабильного поддержания теплового режима коксовой батареи.
2. Проведен обзор литературы с использованием 60 источников. Проведенный
обзор показал, что существует большое количество научно-информационных
источников по данной тематике, что свидетельствует об актуальности темы
работы.
3. Разработано методическое обеспечение тепловыми режимами коксовой
батареи. Осуществляется регулирование следующих режимных параметров:
давления коксового газа с машинной и коксовой стороны, давление коксового газа
в газосборнике, давление пара на инжекцию, разрежение коксового газа с
машинной и коксовой стороны с целью поддержания их значений на заданном
уровне. На основе разработанного методического обеспечения АСУ тепловыми
режимами коксовой батареи создано алгоритмическое обеспечение.
4. Осуществлен выбор технического обеспечения АСУ тепловыми режимами
коксовой батареи. В соответствии с заданием на ВКР должен быть использован
контроллер Siemens S7-300. Для данного контроллера были выбраны модули в
соответствии с требуемым количеством входных и выходных сигналов. Проведен
выбор оборудования полевого уровня АСУ тепловыми режимами коксовой
батареи.
5. Разработано прикладное и пользовательское программное обеспечение АСУ
тепловыми режимами коксовой батареи. Прикладное программное обеспечение
разработано с использованием Tia Portal. Пользовательское программное
обеспечение разработано на основе SCADA системы WinCC.
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В настоящее время разработанная АСУ тепловыми режимами коксовой батареи
находится на стадии внедрения в промышленную эксплуатацию в коксовом цехе
№ 1 ООО «Мечел–Кокс».
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