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АННОТАЦИЯ 

Павловская Д.И. Модернизация 

электрогидравлической системы управления ковочного 

пресса ПА1301. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШ ЭКН; 2019, 132 

с., 115 ил., библиогр. список – 80 наим., 30 листов слайдов 

презентации ф.А4. 

 

После анализа действующей на Череповецком металлургическом комбинате 

дивизиона "Северсталь" системы управления ковочным прессом ПА1301 

сформулирована концепция модернизации системы управления.  

В рамках модернизации системы управления прессом разработано 

программное обеспечение для контроллера Siemens, обеспечивающее 

автоматизацию  процесса управления подвижной траверсой и столом пресса; 

реализована защита системы от гидроударов переходом от двухпозиционного 

управления клапанами гидроцилиндров стола  и траверсы к пропорциональному 

закону управления, реализующему многопозиционное перемещение клапанов; 

разработана SCADA-система, реализующая информирование  о текущем 

состоянии основных устройств гидросистемы пресса, об отдельных нарушениях в 

ее работе с архивированием информационных, предупредительных и аварийных 

сообщений, а также возможность оперативной диагностики неисправностей 

пресса.  

Модернизация системы управления ковочным прессом позволит повысить 

качество производимой продукции – сократить допуски в ковке с 10 до 3-5 

миллиметров; увеличить производительность работы пресса и, тем самым,  

сократить себестоимость поковок. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе оформлена в 

текстовом редакторе MS Word 2016.   

. 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 

15.04.04.2019.224.00 ПЗ 

 Разраб. Павловская Д.И. 

 Провер. Казаринов Л.С 
.О.О. 

 
  

 
 

 Н. Контр. Барбасова Т.А. 

 
 Утверд. Казаринов Л.С 

 

Модернизация 
электрогидравлической 

системы управления ковочного 
пресса ПА1301 

 

Лит. Листов 

132 

ЮУрГУ 
Кафедра АиУ 

Д 



 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
15.04.04.2019.224.00 ПЗ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 6 

1 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВОК НА КОВОЧНЫХ            

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССАХ. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССОМ ....................................................... 12 

1.1. Технология производства поковок ......................................................... 12 

1.2 Анализ действующей системы управления ковочным прессом ............ 18 

2  ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ                         

МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ............................ 21 

2.1 Выбор промышленного контроллера ...................................................... 22 

2.2 Выбор устройства распределенного ввода-вывода ................................ 25 

2.3 Выбор КИП и исполнительных устройств .............................................. 26 

2.4 Выбор SCADA-системы и оборудования для ее размещения ............... 31 

3 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ .............. 37 

3.1 Работа насосной маслостанции ............................................................... 41 

3.2 Специфические функции системы .......................................................... 57 

3.3 Управление столом ................................................................................... 65 

3.4 Управление процессом ковки .................................................................. 73 

4 РАЗРАБОТКА АРМ ОПЕРАТОРА ПРЕССА ПА1301 ................................. 89 

4.1 Выбор оборудования для АРМ оператора пресса ПА1301,  

организация   обмена данными ............................................................... 90 

4.2 Выбор среды разработки. Определение формата  команд управления           

и  отображения результатов управления прессом .................................. 92 

4.3 Разработка экранных форм ...................................................................... 93 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................ 120 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................. 123 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................... Error! Bookmark not defined. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ............................................ Error! Bookmark not defined. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
15.04.04.2019.224.00 ПЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Надёжность любого производства, любой металлической конструкции зависит 

от качества выполнения металлообработки. Одним из способов металлообработки 

является обработка металлов давлением. В процессе такой обработки форма 

металлической заготовки изменяется без нарушения её сплошности за счёт 

пластической деформации заготовки под действием приложенных внешних сил. 

Высокая производительность обработки давлением, малоотходность, низкая 

себестоимость и высокое качество продукции – те критерии, которые 

обеспечивают  этому виду  обработки металлов массовое применение в 

машиностроении. Так, обработке давлением подвергают около 90% всей 

выплавляемой стали и свыше 50% цветных металлов.  

Одной из технологий обработки металлов давлением является ковка, 

позволяющая производить штучные изделия разнообразных форм, размеров,  

причем по форме и размерам поковки либо совсем не отличаются, либо 

незначительно отличающиеся от готовых деталей. По точности воспроизведения 

формы и размеров различают поковки годные, дефектные и окончательный брак. 

Окончательный брак направляется на переплавку, а дефектные поковки 

исправляются дополнительной лезвийной обработкой на металлорежущих 

станках[32]. Поэтому изготовление поковок повышенной точности позволяет 

сократить расходы на их производство благодаря устранению или сокращению 

объема последующей механической обработки. Это важно, поскольку стальные 

поковки применяются в различных отраслях промышленности. Так, в 

нефтехимической – это обечайки и патрубки, в энергетике – это заготовки для 

газовых турбин, роторов, валов генераторов и ветрогенераторов, гидровалов, в 

металлургии поковки применяют как опорные или рабочие валки, заготовки плит 

под штамповку, колонны прессов, трубные заготовки, валки, как холодной, так и 

горячей прокатки[23,79]. В горнодобывающей промышленности поковки 

применяют для валов, осей, шестерней, в судостроении для гребных, а также для 

промежуточных валов, в строительстве – это кованые прутки [75]. 
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Именно с целью повышения точности изготовления поковок в настоящее 

время на российских предприятиях, производящих поковки различных 

конфигураций из конструкционных, инструментальных, нержавеющих сталей 

проводятся работы по модернизации систем управления мощных штамповочных 

и ковочных прессов. Целью модернизации указанных систем  является не только 

повышение качества производимой на прессах продукции (сокращение допусков 

в ковке), но и повышение надежности работы оборудования, удобства и 

безопасности его обслуживания, что, в конечном счете, обеспечивает увеличение 

производительности прессов (в том числе за счет сокращения простоев, 

связанных с ремонтом). 

Сегодня многие предприятия, занимающиеся реализацией поковок, имеют 

свои сталелитейные цеха, оснащенные современным высокотехнологичным 

оборудованием. Основным технологическим инструментом изготовления поковок 

и заготовок больших размеров является ковочный пресс [69]. Главной 

характеристикой пресса является его номинальное усилие давления на деталь. В 

настоящее время на предприятиях кузнечного и штамповочного производства 

наибольшее распространение получили прессы с электромеханическим приводом 

(кривошипные прессы) и с гидравлическим приводом (гидравлические 

прессы)[13]. 

Основным элементом кривошипного пресса является ползун, который 

совершает поступательно-вращательное движение. Способность выполнять 

подобное движение передается ползуну  путем преобразования вращательного 

движения вала электропривода. Последний состоит из двигателя, зубчатой 

понижающей передачи, тормозов, муфты включения и маховика. 

Электродвигатель вращает маховик, а за счет инерционной силы на кривошипном 

валу создается крутящий момент. За счет движения ползуна приходит в движение 

верхний подвижный элемент штампа (пуасон). Именно пуасон является 

исполнителем всех операций кривошипного пресса: вырубки, обрезания, 

продавливания, пробивки и пр. Вторая часть штампа (матрица) неподвижна и 

прикреплена  к столу, на который подается заготовка. 
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В гидравлических прессах возвратно-поступательное движение ползуна 

обеспечивается давлением рабочей жидкости (воды, масла).  Гидравлический 

пресс включает: подвижная траверса и стол; устройство питающее агрегат 

жидкостью высокого давления,  насосные приводы; устройства для наполнения 

всей установки жидкостью (баки, клапаны, трубопроводы); устройства для 

управления прессом (распределители). По роду привода эти агрегаты 

подразделяются на прессы, работающие непосредственно от насоса; прессы, 

работающие от насосно-аккумуляторного привода и прессы с 

мультипликационным приводом. Гидравлические прессы позволяют развивать  

усилия от 500 т до 15 000 т и более.  

Большинство операций штамповки в настоящее время выполняется на 

кривошипных прессах, однако это не говорит об их преимуществе перед 

гидравлическими прессами, а лишь отражает их баланс в парке кузнечно-

прессовых машин (до 80% парка всех прессов составляют кривошипные)[22]. 

Гидравлические прессы по сравнению с кривошипными имеют ряд недостатков: 

меньший КПД, относительно высокая стоимость комплектующих и 

обслуживания, в некоторых источниках [76,59] указывается на меньшую 

производительность гидравлических прессов. Также в большинстве случаев 

точность поковок, штампуемых на кривошипных прессах, выше точности 

поковок, получаемых на гидравлических прессах, так как жесткость 

кривошипного пресса способствует подавлению случайных погрешностей 

технологического процесса.  

Однако, с повышением жесткости поковок, влияние жесткости кривошипного 

пресса на точность высотных размеров поковок уменьшается, и в этом случае 

более целесообразно применять гидравлические прессы, которые обладают рядом 

других преимуществ:  

 большой рабочий ход; 

 постоянство силы на всей длине рабочего хода; 

 отсутствие перегрузок деталей пресса и штампа;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
15.04.04.2019.224.00 ПЗ 

 

 достижение номинального усилия в любом положении ползуна, что 

позволяет ковать различные виды заготовок на одном прессе.  

Также важными преимуществами гидравлических прессов являются  простота 

регулирования и контроля усилия, простота регулирования скорости выходного 

звена, высокая надежность[65]. 

Именно поэтому на предприятии  «Северсталь» – вертикально 

интегрированной сталелитейной, горнодобывающей и металлургической 

компании,  выпускающей горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, 

гнутые профили и трубы, сортовой прокат – кузнечно-прессовые цеха оснащены 

гидравическими ковочными прессами. В частности используется ковочный пресс 

модели ПА1301 усилием 2000 тс.  Данный пресс используется для изготовления 

поковок и заготовок из углеродистых, легированных и высоколегированных 

сталей. В качестве обрабатываемых изделий используются слитки массой от 4-х 

до 13-ти тонн: 

 гладкие и с уступами, круглого и прямоугольного сечения длиной от 500 до 

10000 мм и сечением с характерным размером от 150 до 780 мм; 

 типа диска (втулки) с отверстием и без отверстия высотой от 125 до 500 мм 

и диаметром от 450 до 1400 мм; 

 типа раскатного кольца высотой от 125 до 500 мм и диаметром от 650 до 

1900 мм. 

Для управления оборудованием (подвижной траверсой и столом) пресс 

оснащен электрогидравлической системой автоматизированного управления. 

Оператор управляет прессом с использованием специального органа управления – 

пульта управления и джойстика. Рабочее место оператора отделено от самого 

пресса только стеклянной перегородкой. Пресс ПА1301 работает на кузнечно-

прессовом участке предприятия «Северсталь» уже 30 лет,  поэтому часто 

отказывает. Время простоя прессового оборудования после отказа значительно, 

так как требуется время на поиск места неисправности и время на устранение 

неисправности.  Также  выполненный на устаревшей элементной базе  пресс 
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ПА1301 не способен обеспечить требуемую точность ковки деталей. Для решения 

указанных проблем требуется модернизация системы управления прессом.  

Поэтому цель данной выпускной квалификационной работы – модернизация  

системы управления пресса ПА1301, обеспечивающая: 

1)  повышение точности поковки (сокращение допуска) за счет разработки и  

реализации на современной элементной базе алгоритма управления ковочного 

пресса; 

2)  наблюдение оператором за текущим состоянием основных устройств 

гидросистемы пресса, ведение архива информационных, предупредительных и 

аварийных сообщений посредством разработки программного обеспечения для 

компьютера верхнего уровня (АРМ оператора).  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Ознакомиться с технологией изготовления поковок на ковочных 

гидравлических прессах, провести анализ действующей системы управления.  

2. Выбрать оборудование для управляющей части модернизированной 

системы управления. 

3. Разработать и реализовать  алгоритм работы модернизированной системы 

управления ковочным прессом.  

4.  Разработать АРМ оператора пресса ПА1301, что требует выбора 

оборудования для АРМ оператора пресса, организации обмена данными между 

оборудованием, разработки программы на базе SCADA-системы. 

Объект исследований. Ковочный пресс ПА1301. 

Предмет исследований. Электрогидравлическая система управления 

ковочного пресса ПА1301. 

Методы исследований. Исследования, проводимые в работе, основаны на 

комплексном использовании современных методов теории управления в 

динамических системах; теории системного программного обеспечения; основ 

автоматизированного проектирования средств и систем управления; SCADA-

систем, компьютерных технологий управления в технических системах, 
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нормативно-правовое обеспечения проектирования АСУ ТП, программно-

технических комплексов АСУ ТП, основ инжиниринга систем управления. 

Новизна результатов работы состоит в следующем: 

1) разработано и реализовано в среде программирования SIMATIC TIA Portal 

V14 SP1_upd4 программное обеспечение для программируемого логического 

контроллера CPU SIMATIC S7 1517, обеспечивающее управление всеми 

подсистемами системы управления прессом ПА1301; 

2) разработана программа для компьютера верхнего уровня (АРМ оператора) в 

среде разработки SIMATIC TIA Portal V14 SP1_upd4 c WinCC Professional V14 

SP1_upd4. 

Практическая ценность результатов работы 

Модернизация системы управления ковочным прессом позволила: 

1) повысить качество производимой продукции – сократить допуски в ковке с 

10 до 3-5 миллиметров; 

2) увеличить производительность работы пресса и, тем самым,  сократить 

себестоимость поковок. 
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1 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВОК НА КОВОЧНЫХ            

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССАХ. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССОМ 

1.1. Технология производства поковок 

Поковкой называется кованая заготовка преимущественно простой 

конфигурации. Особенностью такой заготовки является ее схожесть по форме и 

размеру с будущим изделием. Однако поковка отличается от готовой детали 

большими размерами, менее жесткими допусками на размеры, наличием напусков 

в тех случаях, когда заданную конфигурацию после назначения припусков 

выполнить на имеющемся ковочном оборудовании и с помощью стандартных 

инструментов и приспособлений невозможно или экономически нецелесообразно. 

Такие свойства этих изделий, как прочность, гибкость, износостойкость сделали 

их незаменимыми составляющими элементами в производстве различных 

деталей. Исходными заготовками для получения поковок являются слитки или 

сортовой прокат круглого, квадратного или прямоугольного сечения; так как 

размеры поперечного сечения последнего ограничены, для получения поковок 

большой массы (от нескольких сотен килограммов) в качестве заготовки 

используют слитки. Марки стали заготовок тщательно подбираются с учетом  

будущей сферы эксплуатации изделии: каким нагрузкам в будущем будет 

подвергаться деталь, в какой среде эксплуатироваться[24].  

Изготавливают стальные поковки строго в соответствии с техническими 

параметрами, которые регламентируются ГОСТ 8479-70, ГОСТ 7505-83, ГОСТ 

25054-81, ГОСТ 7829-70 и др[80]. Стандарты предъявляют особые технические 

требования не только к весу, форме, составу (марке стали) изделия, но и к 

методам проведения исследований, проверок изделий на прочность и другие 

параметры[26,27,28]. 
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Поковки могут быть сгруппированы по признакам, определяющим 

технологию их изготовления. Такими признаками являются масса (варьируется от 

сотен граммов до сотен тонн),  марка сплава и тип производства[78]. 

 

Классификации поковок по марке сплава 

Нержавеющие  поковки производятся из нержавеющих марок стали. 

Применение актуально для тех механизмов, где даже незначительная коррозия 

отдельных элементов категорически не допускается (роторы, газовые турбины, 

валы и так далее). Поковки из нержавеющей стали используются в 

энергетической промышленности как заготовки роторов, в судостроении в 

качестве баллеров и газовых турбин, также валов и др[16].     

Легированные поковки  используются, если требуется обеспечить  

возможность изменения физических свойств (в рамках процессов с 

переменчивыми условиями их протекания)[28]. Поковка стали легированных 

видов применяют в различных отраслях, меняя у изделий их механические, 

физические, электрические и химические свойства, в зависимости от назначения. 

Углеродистые поковки (материал производства – особо прочные марки 

углеродистой стали)  характеризуются  высочайшей устойчивостью к износу и 

механическим воздействиям любого характера  применяются для инструментов. 

Классификации поковок по типу производства 

Молотовые поковки  изготавливаются с использованием автоматического 

кузнечного молота, масса которого может достигать пяти тонн и более. Прессовка 

заготовки происходит до тех пор, пока не будет получена нужная форма. Такие 

поковки отличаются высокой плотностью металла, и, как следствие, 

устойчивостью к ударным и растяжным воздействиям. 

Прессовые поковки производятся тем же методом, что и молотовые, только 

давление создается  постоянным воздействием специального пресса, а не 

чередующимися ударами молота.  

По способу изготовления поковки разделяются всего на два типа: 

1) ковка; 
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2)  штамповка.  

Изделия, созданные посредством ковки, отличаются гораздо большей 

прочностью, ввиду чего стоят дороже, а процесс производства дольше и 

сложнее[21]. Штампованные поковки производятся быстро и массово[45]. В 

плане устойчивости к механическим воздействиям они уступают кованным, 

однако для решения некоторых задач высокие показатели прочности и не 

требуются. Использование штамповочного производства позволяет снизить 

расхода клиенты и в сжатые сроки обеспечить его нужным количеством товара. 

По внешнему виду  поковки бывают: 

 круглой формы и круглой формы с уступами (в виде дисков, дисков без 

отверстий и с отверстиями, валов, колец и др.); 

 прямоугольного сечения (в виде бруса, куба, цилиндра, плит). 

Также по внешнему виду поковок различают такие группы: осесимметричные 

типа дисков и колес (рис. 1.1, 1, а), втулок и колец (рис. 1.1, 1, б); 

осесимметричные типа стаканов и втулок, размер которых вдоль оси больше 

поперечных (рис. 1.1, 2); осесимметричные типа валов и осей (рис. 1.1, 3); длина 

которых вдоль оси больше поперечных размеров; неосесимметричные типа 

рычагов, вилок, крюков (рис. 1.1, 4) с меньшим или большим соотношением 

габаритных размеров; к этой многочисленной группе относятся поковки гаечных 

ключей, шатунов, звеньев гусениц тракторов, лопаток турбин, крюков 

грузоподъемных механизмов, коленчатых валов и др[77]. 
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Рисунок 1.1 – Виды машиностроительных поковок 

 Разделяют поковки  по группам  сложности. Критерием сложности поковки 

считают отношение объемов поковки и описанной вокруг нее простой 

геометрической фигуры – призмы или цилиндра. 

По точности воспроизведения формы и размеров различают поковки: 

 годные; 

 дефектные (с исправимым дефектом, с неисправимым дефектом); 

 окончательный брак. 

К исправимым дефектам относятся небольшие трещинки, складки, нажимы и 

малый перегрев, которые подлежат устранению[43]. 

Неисправимыми дефектами считаются глубокие поперечные и продольные 

трещины, рыхлость, значительный перегрев и неметаллические включения; такие 

поковки непригодны для дальнейшего применения и поэтому сразу 

бракуются[29]. 

Причины получения бракованных изделий[68]: 

 применение некачественных материалов; 

 несоответствие температурных режимов при нагреве; 

 неправильное использование методов ковки; 

 применение неисправных инструментов. 

Технологический процесс изготовления поковки включает следующие 

операции (рисунок 1.2):  

 отрезка проката на мерные заготовки, 

 нагрев,  

 ковка, 

 обрезка и пробивка пленок, 

 правка,  

 термическая обработка,  

 очистка поковок от окалины,  

 калибровка,  
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 контроль готовых поковок. 

Отрезка проката может осуществляться на автоматизированных комплексах,  

состоящих из ножниц механических сортовых закрытых механического стеллажа, 

подающего рольганга и ряда приспособлений для механизации подачи проката и 

удаления заготовок. 

 

Рисунок 1.2 – Технологический процесс изготовления поковки 

Нагрев заготовки происходит в термических печах, обрезку заусенца и 

пробивку пленок выполняют с помощью штампов, устанавливаемых 

на кривошипных прессах, правку штампованных поковок выполняют для 

устранения искривления осей и искажения поперечных сечений, возникающих 

при затрудненном извлечении поковок из штампа (вследствие застревания 

поковки в полости штампа), после обрезки заусенца, а также после термической 

обработки[46]. Крупные поковки и поковки из высокоуглеродистых 

и высоколегированных сталей правят в горячем состоянии, либо в чистовом ручье 

штампа сразу после обрезки заусенца, либо на обрезном прессе(обрезной 

штамп совмещается с правочным), либо на отдельной машине. При изготовлении 

стальных поковок используют в основном один или два из четырех видов 

термической обработки, к которым относятся отжиг, нормализация, закалка и 

отпуск[47]. Одним из способов очищения поковок от окалины – обработка их в 

камерах гидросибива под высоким давлением воды[11,59,64]. Поковки в процессе 

штамповки подвергаются искривлению, а в некоторых случаях происходит 

смятие выступающих ребер и бобышек. Правку необходимо назначать в тех 

случаях, когда величина искривления превышает допуск на размеры поковки. 
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Использование гидравлических ковочных прессов высокого давления, в 

отличие от штамповочного оборудования, позволяет объединить выполнение 

этапов ковки, обрезки и пробивки, правки на одном технологическом участке. Так 

на предприятиии «Череповецкий металлургический комбинат» (ЧерМК) 

дивизиона Северсталь в кузнечно-прессовом цехе используется гидравлический 

ковочный пресс ПА1301 номинальным усилием до 2000 т – уникальное по своим 

характеристикам оборудование (рисунок 1.3). Пресс используется для 

изготовления поковок и заготовок из углеродистых, легированных и 

высоколегированных сталей.  

 

Рисунок 1.3 – Гидравлический ковочный пресс ПА1301 

В качестве обрабатываемых изделий используются слитки массой от 4-х до 

13-ти тонн: 

 гладкие и с уступами, круглого и прямоугольного сечения длиной от 500 до 

10000 мм и сечением с характерным размером от 150 до 780 мм; 

 типа диска (втулки) с отверстием и без отверстия высотой от 125 до 500 мм 

и диаметром от 450 до 1400 мм; 

 типа раскатного кольца высотой от 125 до 500 мм и диаметром от 650 до 

1900 мм.  

С момента ввода в эксплуатацию пресса прошло 30 лет, за это время 

износилось оборудование, неоднократно проводились капитальные ремонты 
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пресса. Частыми являются отказы, связанные с возникновением гидроударов,  

сопровождающихся сильными акустическими и вибрационными эффектами,  и 

приводящих к выходу из строя датчиков,  к повреждению целостности 

трубопроводов и к деформациям рабочих цилиндров [3,73]. 

Сегодня  из-за критического износа основных узлов пресса и, как следствие, 

часто возникающих и  длительных простоев  дальнейшая эксплуатация пресса 

нецелесообразна.  Помимо износа оборудования имеет место физическое и 

моральное устаревание системы управления прессом. 

1.2 Анализ действующей системы управления ковочным прессом  

Для управления оборудованием (подвижной траверсой и столом) пресс 

оснащен электрогидравлической системой автоматизированного управления. 

Оператор управляет процессом ковки посредством рычага.  

Структура и принцип работы системы управления  прессом ПА1301 показаны 

на рисунке 1.4.  

 

 

 

Рисунок 1.4 – Действующая система управления прессом 

Как видно из рисунка 1.4, действующая система управления прессом является 

разомкнутой, качество проводимых операций определяется «на глаз» оператором 

и затем, уже по окончании процесса ковки, определяются геометрические 

размеры полученного изделия[72,74].  

Из-за того, что  пресс по сути управляется в ручном режиме, точность 

изготовления поковок неприемлемо низкая: составляет ± 10 мм, что существенно 

повышает себестоимость поковки из-за необходимости доведения ее размеров и 

формы до требуемых последующей лезвийной обработкой, а это потери металла и 

времени. 

Есть существенные трудности в организации работы оператора пресса  

(кузнеца). Он  осуществляет ручное управление процессом ковки, находясь 
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непосредственно перед прессом, и подвергается значительным тепловым и 

вибрационным перегрузкам, что вызывает  утомляемость и, как следствие, 

снижение качества его работы. 

В связи со всем вышеперечисленным на техническом совещании предприятия 

ЧерМК принято решение о модернизации пресса (в том числе о модернизации 

системы управления прессом), и создание на его базе ковочного комплекса. 

1.3 Концепция модернизации системы управления ковочным гидравлическим 

прессом  

Основные положения концепции модернизации пресса ПА1301: 

1) введение нового типа управляющих клапанов и распределителей – 

пропорциональных на замену двухпозиционным – обеспечит защиту системы от 

гидроударов; 

2)  автоматизация основных операций управления оборудованием (подвижной 

траверсой и столом) пресса (подъем и опускание с регулируемыми скоростями, а 

также остановка в заданном положении подвижной траверсы пресса; 

перемещение с регулируемыми скоростями в обоих возможных направлениях и 

фиксация стола пресса)  посредством реализации управляющего устройства на 

базе контроллера Siemens последнего поколения  и разработки для него 

программного обеспечения, создание распределенной системы ввода/вывода, 

позволит  расширить возможности управления прессом, сократить допуски в 

ковке, увеличить производительность работы пресса[62,63]; 

3)  создание закрытого пункта управления позволит  улучшить условия труда 

оператора; 

4) введение комплекса датчиков,  замена механического задающего устройства 

на электронный комплекс АРМ обеспечит оператора информацией о текущем 

состоянии основных устройств гидросистемы пресса, об отдельных нарушениях в 

ее работе, позволит вести архив информационных, предупредительных и 

аварийных сообщений, а также позволит сократить влияние на работу системы 

управления человеческого фактора. 
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Структура модернизированной системы управления прессом представлена на 

схеме 150404.2019.224.00.00 С1 ( приложение А). 

Выводы по главе один 

1. Основными недостатками действующей системы управления прессом 

ПА1301 являются: 

 значительный износ частей и механизмов гидравлического пресса; 

 отсутствие защиты системы от гидравлических ударов, которые приводят к 

выходу из строя датчиков, к повреждению целостности трубопроводов и к 

деформациям рабочих цилиндров; 

 низкое качество поковок (допуск в ковке  10 мм), поскольку система 

управления прессом разомкнутая; 

 отсутствие возможности текущего контроля за процессом ковки, отсутствие 

возможности оперативной диагностики неисправностей; 

 оператор (кузнец) в процессе управления находится в непосредственной 

близости к прессу  и подвергается значительным тепловым и вибрационным 

перегрузкам, что вредит его здоровью и приводит к  снижению качества работы. 

2. Модернизация системы управления прессом ПА1301 должна обеспечить: 

 защиту системы от гидроударов переходом от двухпозиционного 

управления клапанами (открыт/закрыт)гидроцилиндров стола  и траверсы к 

пропорциональному закону управления, реализующему многопозиционное 

перемещение клапанов; 

 сокращение допусков на поковки, увеличение производительности пресса 

посредством автоматизации  управления подвижной траверсой и столом пресса 

(подъем и опускание с регулируемыми скоростями, а также остановка в заданном 

положении подвижной траверсы пресса; перемещение с регулируемыми 

скоростями в обоих направлениях и фиксация стола пресса), посредством 

реализации управляющего устройства на базе контроллера Siemens последнего 

поколения и разработки для него программного обеспечения; 

 возможность оперативной диагностики неисправностей пресса, улучшения 

условий труда оператора посредством создания закрытого пункта управления, 

оборудованного  электронным комплексом АРМ с реализацией информирования 

оператора о текущем состоянии основных устройств гидросистемы пресса, об 
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отдельных нарушениях в ее работе, с архивированием информационных, 

предупредительных и аварийных сообщений. 

2  ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ                         

МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

При выборе компонентов СУ пресса будем исходить из того, что: 

1) построение СУ на основе стандартных компонентов обеспечит системе 

такое важное свойство, как масштабируемость (возможность адаптации системы к 

расширению требований и увеличению объема решаемых задач); 

2) модернизация  системы управления пресса ПА1301 должна обеспечить 

повышение точности поковки (сокращение допуска) и  возможность наблюдение 

оператором за текущим состоянием основных устройств гидросистемы пресса, 

ведение архива информационных, предупредительных и аварийных сообщений. 

Для модернизированной  системы управления пресса ПА1301 выбраны 

следующие аппаратные компоненты: 

1. Управляющее устройство – промышленный контроллер.  

2. Устройство распределенного ввода-вывода, с помощью которого в  систему 

управления прессом будут подключаться датчики  и исполнительные механизмы.  

Выбором устройства ввода-вывода можно обеспечить требуемую скорость 

передачи данных промышленному контроллеру. 

3. КИП (датчики), измеряющие необходимые параметры технологического 

процесса изготовления поковок (усилия прессования, перемещения траверс 

пресса, скорость прессования, давление в масляных и водяных системах, 

положение водяных клапанов, температура рабочей жидкости, ее уровень, 

температура изготавливаемой заготовки, конечные положения рабочих и 

вспомогательных механизмов).  

4. SCADA-система для реализации человеко-машинного интерфейса и 

оборудование для ее установки. 
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2.1 Выбор промышленного контроллера 

Выбор подходящего для конкретной системы управления контроллера 

основывается обычно на соответствии функциональных характеристик 

контроллера решаемой задаче при условии минимальной его стоимости[55]. 

Учитываются также другие важные характеристики: 

 температурный диапазон; 

 надежность; 

 бренд изготовителя; 

 габариты; 

 использование идеологии "открытых систем". 

 производительность; 

 объем данных, передаваемых по сети и т.д. 

 По этим критериям сделан выбор в пользу контроллера с процессором CPU 

1517-3 PN/DP линейки Simatic S7-1500 (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – CPU 1517-3 PN/DP 

Технические характеристики выбранного контроллера приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики CPU 1517-3 PN/DP 

Элементы управления 

Количество клавиш 6 

Переключатель режимов работы 1 

Напряжение питания 

Номинальное значение, В 24 

Нижнее допустимое значение, В 19,2  

Верхнее допустимое значение, В 28,8  

Защита от неправильной полярности напряжения Есть 
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Допустимый перерыв в питании, мс 5  

Входной ток 

Номинальный потребляемый ток, А 1,55 

Максимальный потребляемый ток, А 2,4 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Мощность  

Потребляемая от внутренней шины мощность, Вт 30 

Отдаваемая во внутреннюю шину мощность, Вт 12 

Время выполнения 

Логических операций, типовое значение, нс 2 

Операций со словами, типовое значение, нс 3 

Математических операций с фиксированной точкой, 

типовое значение, нс 
3 

Математических операций с плавающей точкой, 

типовое значение, нс 
12 

Программные блоки CPU 

Общее количество блоков 10 000 

Блоки данных (DB): 

количество, не более 
10 000;  

диапазон номеров:  1... 65535 

размер, не более, Мбайт 8 

Функциональные блоки (FB): 

количество, не более 
    9 998; диапазон номеров: 

1... 65535 

размер, не более, Кбайт 512 

Функции (FC): 

количество, не более 
    9 999; диапазон номеров: 

1... 65535 

размер, не более, Кбайт 512  

Организационные блоки (OB): 

размер, не более, Кбайт 512 

количество OB свободных циклов выполнения 

программы 
100 

количество OB обработки аварийных прерываний по 

времени 
20 

количество OB обработки аварийных прерываний по 

задержке 
20 

количество OB обработки прерываний по времени 20 

количество OB обработки аппаратных прерываний 50 

Таймеры и счетчики 

счетчики: S7 
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количество 2 048 

счетчики: IEC 

количество 
Ограничено только объемом 

рабочей памяти 

таймеры: S7 

количество 2 048 

 

 

Окончание таблицы 2.1 

таймеры: IEC 

количество Ограничено только объемом рабочей памяти 

Область памяти данных 

Энергонезависимая область памяти,  

не более, Кбайт 

для флагов, таймеров, счетчиков, блоков данных и 

технологических данных (осей): 700  

Адресное пространство 

Количество модулей ввода/ вывода 8 192 

Подобласти отображения процесса:  
количество, не более 32 

Адресное пространство на модуль:  
количество подсистем ввода/ вывода 10 

Аппаратная конфигурация 

Количество ведущих DP устройств: 

встроенных 1 

CM через 

Ethernet PROFINET, PROFIBUS, CM/CP на 

контроллер для подключения к сетям 8 суммарно до 

8; 

Количество контроллеров ввода/ вывода: 

встроенных 1 

CM через 

Ethernet PROFINET, PROFIBUS, CM/CP на 

контроллер для подключения к сетям 8 суммарно до 

8; 

Монтажная стойка: 

количество модулей на монтажную 

стойку, не более 
модуль 31 + CPU 32; 

количество монтажных стоек, не 

более 
1 

Время и дата 

Часы: 

Счетчики моточасов: 

количество 16 

Синхронизация времени: 

поддержка Есть 

ведущее устройство DP, через 

PROFIBUS 
Есть 

ведущее устройство в системе  Есть 
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автоматизации 

в системе автоматизации, ведомое 

устройство 
Есть 

Интерфейсы 

PROFINET Количество интерфейсов 2 

PROFIBUS Количество интерфейсов 1 

 

 

Из таблицы 2.1. видны следующие преимущества контроллера с процессором 

CPU 1517-3 PN/DP линейки Simatic S7-1500: 

1) может использоваться для решения задач среднего и высокого уровня 

сложности благодаря высокому уровню производительности; 

2)  модульность обеспечивает свойство масштабируемости; 

3)  наличие естественного охлаждения; 

4)  повышенная степень защиты программы и данных обеспечивают 

разработчиков дополнительным уровнем безопасности.  

2.2 Выбор устройства распределенного ввода-вывода 

Поскольку исполнительные механизмы системы управления пресса ПА1301 и 

установленные на них датчики территориально разнесены по цеху, то для их 

соединения с ПЛК необходимо использование станций распределенной 

периферии, располагающихся в непосредственной близости к датчикам и 

исполнительным механизмам. Такие станции содержат необходимые модули 

ввода/выводы, а также интерфейсные модули для подключения к ПЛК через 

цифровую полевую шину. Цифровая передача всех сигналов осуществляется по 

одному кабелю с высоким уровнем защищенности.    

В качестве устройства распределенного ввода-вывода, взаимодействующего с 

контроллером линейки Simatic S7-1500 (процессор CPU 1517-3 PN/DP, выбрана 

станция ET 200SP (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Станция ET-200SP 

Станция ET-200SP выполняет функции стандартного прибора ввода-вывода в 

сети PROFINET IO или функции стандартного ведомого устройства сети 

PROFIBUS DP. Обращение к каналам ввода-вывода станции со стороны ведущего 

сетевого устройства выполняется теми же способами, что и к каналам системы 

локального ввода-вывода. Обмен данными через сеть поддерживается 

интерфейсным модулем контроллера и интерфейсным модулем станции.  

Преимущества станции ET-200SP: 

1) исчерпывающая диагностика на уровне отдельно взятых каналов в 

сочетании со свободно конфигурируемыми текстовыми сообщениями позволяют 

выполнять быстрый поиск и локализацию неисправностей, существенно снижать 

время простоя производственного оборудования; 

2) позволяет выполнять управление своей конфигурацией из программы 

пользователя; для выполнения операций управления используются данные о 

предварительно определенной максимальной конфигурации станции; при 

изменении конфигурации входные и выходные диагностические адреса станции 

остаются неизменными. 

2.3 Выбор КИП и исполнительных устройств 

Ниже показано выбранное оборудование, необходимое для модернизации 

аппаратной части системы управления прессом ПА1301. 

Датчик перемещения траверсы пресса 
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Для определения ковочного размера и скорости прессования рекомендуется 

тросиковый датчик типа CE-65-M SSI TR-VCE-TI-GB-0300 (фирма TR-electronic) 

в комплекте с  тросиковым блоком SL3010 (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Датчик перемещения с тросиковым блоком 

Такой датчик (см. рисунок 2.3) с цифровым выходным сигналом SSI совместно 

с тросиковым блоком  обеспечивает точность  ± 0,3мм.  

Датчик устанавливается сверху пресса на неподвижной части, тросик крепится 

к подвижной траверсе. Всего устанавливается два датчика по диагонали, что 

позволяет контролировать перекос траверсы и повышает точность определения 

ковочного размера. 

Датчик положения пропорционального водяного клапана 

Для поддержания заданного положения пропорционального водяного клапана 

применен датчик (BTL5-E10-M0050-K-K05 в комплекте с магнитом BTL-P-1013-

4R) магнитострикционного типа фирмы BALLUFF MICROPULSE BTL5, 

компактный стержневой, аналоговый интерфейс, ход 50 мм, выход 4-20мА, с 

кабелем 5 м, степень защиты с кабелем IP 68, разрешение – менее 4 мкм (рисунок 

2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Датчик положения пропорционального водяного клапана 

Датчики давления 
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Для определения усилия прессования, давления в масленых системах, 

давления в водяных системах рекомендованы датчики давления фирмы WIKA 

S10. Диапазоны измерений: 600 бар, 250 бар, 60 бар. Выход 4-20 мА, 2-х 

проводной (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Датчик давления 

Датчик температуры поковки 

Для определения текущей температуры поковки применен стационарный 

пирометр частичного излучения фирмы ИНФРАТЕСТ. Модель – Термоскоп-200-

ВТ0-СР ТУ 4211-001-15061326- 2003. Диапазон измерения температуры 700-

1300°С. Разрешение системы – 1°С. Выход 4-20 мА, 2-х проводной. Степень 

защиты IP 65 (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Пирометр 

Пирометр укомплектован всеми необходимыми элементами: регулируемая 

монтажная стойка, защитное стекло входного объектива, защитный экран с 

трубой, визир оптический угловой, устройство обдува объектива  

Пирометр устанавливается в пределах 3-5 метров от измеряемой поковки в 

удобном для обслуживания месте. 

Датчик температуры масла 
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Для определения текущей температуры масла применен датчик фирмы 

МЕТРАН ТСМУ Метран-274 (рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Датчик температуры масла 

Диапазон измеряемых температур 0-100 °С. Выход 4-20 мА, 2-х проводной, 

L=630 мм. 

 

Датчик уровня масла 

Для определения граничных условий уровня масла рекомендуется датчик-реле 

уровня, емкостной, переключающий контакт PNP фирмы ТЕКО, тип CSN 

EC48B8-43P-20-LZS4-P1 (рисунок 2.8).  

 

 

Рисунок 2.8 – Реле уровня масла 

Такие датчики, в количестве 3 шт., устанавливаются в бак масляной системы. 

Датчики-конечники на клапана и механизмы пресса 

Для определения конечных положений дискретных водяных клапанов 

применены индуктивные конечные выключатели фирмы ТЕКО, тип ISN FS4A-

31P-12-L (рисунок 2.9).  Рабочий зазор  0-9,6 мм, тип контакта / Структура выхода 

– PNP Замыкающий. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 67. 
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Рисунок 2.9 – Конечные выключатели 

Датчики положения водяных клапанов устанавливаются в конструктивы 

клапанов. Общее количество датчиков – 16 шт.  

Для определения конечных положений механизмов пресса применены 

индуктивные конечные выключатели фирмы ТЕКО (рисунок 2.10), тип ISN 

IC7P5-43P-R50-LZS4, рабочий зазор 0-50 мм, тип контакта / Структура выхода – 

PNP Переключающий. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 65. 

 

Рисунок 2.10 – Конечные выключатели 

Датчики положения механизмов пресса устанавливаются в конструктивы 

механизмов пресса. Общее количество датчиков – 14 шт. 

Датчики-колонки уровня  

Для контроля уровня воды высокого и низкого давления применены 

байпасные поплавковые колонки фирмы Kuebler (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Байпасные поплавковые колонки  
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Колонки  (см. рисунок 2.11) имеют в своем составе конечные выключатели-

герконы (6 шт.)  типа “сухой контакт” и аналоговый выход – 4-20мА.  

2.4 Выбор SCADA-системы и оборудования для ее размещения 

Для выбранного промышленного контроллера фирмы Siemens существуют 

SCADA-системы, разработанные этой же фирмой. Так, для разработки в среде 

Tia Portal существуют две версии: WinCC Runtime Advanced и WinCC Runtime 

Professional (рисунок 2.12). Однако системы на базе WinCC Advanced в основном 

используются в одноместных системах на уровне производственных машин и в 

полной мере не реализует функционал SCADA-системы[9,39].  

 

Рисунок 2.12 – Сравнение различных версий WinCC 

 Разрабатываемая же система предполагает обработку больших объемов 

данных, гибкие системы отчетов и архивирования, возможность создания 

многоместной системы мониторинга, визуализации и оперативного управление 

процессами, что позволяет реализовать WinCC Professional. Ее мощный 

интерфейс связи с процессом и защищенная регистрация данных позволяет 

использовать WinCC Runtime Professional в системах управления непрерывными 

процессами. Технические характеристики представлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Технические характеристики WinCC Runtime Professional 

Аварийные сообщения 
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Конфигурируемое количество аварийных сообщений на сервер,  

одноместную станцию 
150000 

Количество переменных (PowerTag) на строку аварийного сообщения 10 

Количество текстовых блоков пользователя на строку аварийного  

сообщения 
10 

Количество классов аварийных сообщений (включая системные  

аварийные сообщения) 
18 

Количество типов аварийных сообщений 16 

Количество уровней приоритета для аварийных сообщений 17 (0...16) 

Аварийные сообщения в Runtime системе 

Количество сообщений на журнал регистрации не ограничено 

Количество сообщений на кратковременный архив 1000 

Окончание таблицы 2.2 

Количество сообщений на долговременный архив 1000 

Количество сообщений на экран сообщений 5000 

Экраны 

Количество объектов на экран  не ограничено 

Количество уровней на экран 32 

Количество экранов на проект не ограничено 

Количество экземпляров фиксированных шаблонов изображений на экран 

31 экземпляр  

рисунков одного 

типа 

Размер экрана в точках 10,000х10,000 

Глубина вложений экранных объектов 20 

Рецепты 

Количество рецептов не ограничено 

Количество элементов на рецепт 500 

Количество записей данных на рецепт 3000 

Количество видов не ограничено 

Журналы регистрации 

Количество таблиц на экран 25 

Количество колонок на таблицу 12 

Количество значений на таблицу 30,000 

Количество журналов регистрации на одноместную станцию/ сервер 100 

Количество регистрируемых тегов на одноместную станцию/ сервер  80,000 

Тренды 
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Количество трендов кривых на экран 25 

Количество трендов кривых на окно 80 

Администрирование пользователей 

Количество групп пользователей 128 

Количество уровней прав пользователей 999 

Количество пользователей 128 

Конфигурация многоместной системы 

Количество WinCC клиентов на систему 32 

Количество Web клиентов на систему 50 

 

Также необходимо выбрать оборудование, на котором будет размещена 

разрабатываемая SCADA-система. Современные системы промышленной 

автоматизации устанавливают достаточно жесткие требования к используемым в 

их составе компьютерам. Они должны обеспечивать непрерывное круглосуточное 

24 часовое функционирование в промышленных условиях и сохранять свою 

работоспособность в условиях воздействия достаточно сильных 

электромагнитных полей, грязи и пыли, холода и жары, влаги, вибрации и ударов, 

колебаний напряжения питания и т.д. Промышленные компьютеры SIMATIC IPC 

(Industrial Personal Computer – персональный промышленный компьютер) 

образуют идеальную компьютерную платформу, отвечающую всем требованиям 

промышленных применений. Для оптимальной адаптации к различным условиям 

эксплуатации SIMATIC IPC выпускаются в виде трех базовых семейств: 

1) SIMATIC Rack PC –мощные промышленные компьютеры для установки в 

19” стойки управления или для использования в качестве настольных компьютеров; 

2) SIMATIC Box PC – компактные встраиваемые промышленные 

компьютеры универсального назначения; 

3) SIMATIC HMI Panel PC – промышленные компьютеры с встроенными 

дисплеями, преимущественно ориентированные на решение задач визуализации. 

Все компьютеры позволяют выполнять гибкое конфигурирование состава своей 

аппаратуры и состава используемого программного обеспечения. 
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Для решения поставленных задач выбран компьютер SIMATIC IPC427D 

(Microbox PC) (рисунок 2.13) 

 

Рисунок 2.13 – SIMATIC IPC427D 

 

В таблице 2.3 приведены основные технические характеристики компьютера. 

Таблица 2.3 – Технические характеристики SIMATIC IPC427D 

Блок питания 

Тип блока питания 24 В постоянного тока 

Процессор 

Модель 
Intel® Celeron®  Processor 827E (1.40 Cache,1.5МБ) 

Intel®  Core™  i3-3217UE Processor (3МБ, 1.60 Cache) 

Intel®  Core™  i7-3517UE Processor (4МБ, 2.80 Cache) 

Привода 

Жесткий диск  2.5" SATA, не менее 250 ГБ   

Память 

Оперативная память, Гб   от 1 до 8, опционально с поддержкой ECC 

Интерфейсы 

PROFIBUS/MPI 
 встроенный, изолированный, макс. 12 Мбит/с,  CP5611-

совместимый 

Порты USB 4x USB 3.0  высокоскоростные / мощные   

Свободные слоты 1xPCIe (x4), 1xPCIe(x1)  

Подключение  

клавиатуры/мыши 
USB / USB 

Последовательный 

интерфейс 
CAN (опциональный); 1хRS232; 2хRS232 

Видеоинтерфейс 

Графический интерфейс 1х DisplayPort и 1x DVI-I, 1х VGA с адаптером (опция) 

IO PROFINET 
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PROFINET, число 

интерфейсов 
 1; 3 порта (встроенный свич)  

Ethernet Industrial 

Ethernet Интерфейс 

Industrial 
2хFast Ethernet 

Mbps 100 да 

Mbps 1000 да 

Функции мониторинга 

Температуры да 

Сторожевой таймер да 

Сигнальные светодиоды да 

Степень и класс защиты 

IP 20 

 

Окончание таблицы 2.3 

Наружная температура во время работы 

Минимальная, °C 0  

Максимальная, °C 55  

Относительная влажность 

Относительная влажность, 

% 

Протестировано в соответствии с DIN IEC 60068-2-3,  DIN IEC 

60068-2-30, DIN IEC 60068-2-56: от 5 до 80 при 20°C 

Вибрация 

Допустимая вибрация  

во время работы, Гц 

  Протестировано в соответствии с DIN IEC 60068-2-6: от 10 до 

56 

Ударные нагрузки 

Допустимые ударные  

нагрузки во время работы  

Протестировано в соответствии с DIN IEC 60068-2-29: 50 м/с², 

30 мс, 100 ударов 

Операционные системы 

Операционные системы 
Windows 7 Ultimate 32-bit/64-bit, Windows 7 Embedded Standard  

32-bit/64-bit 

Предустановленная  

операционная система 
да 

 

Выводы по главе два 

1. В качестве управляющего устройства модернизированной системы 

управления прессом ПА1301рекомендуется использование промышленного 

контроллера Siemens S7-1500 с CPU 1517-3 PN/DP по уровню 
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производительность, из-за наличия естественного охлаждения, из-за повышенной 

степени защиты программы и данных и модульности. 

2. В качестве устройства распределенного ввода-вывода выбрана 

промышленная станция ET-200SP, обеспечивающая требуемую скорость 

передачи данных промышленному контроллеру. 

3. Для организации замкнутой системы управления перемещением траверсы и 

стола выбраны следующие датчики: для контроля ковочного размера и скорости 

прессования рекомендовано использование тросикового датчика типа CE-65-M 

SSI TR-VCE-TI-GB-0300 (фирма TR-electronic) в комплекте с  тросиковым блоком 

SL3010; для определения усилия прессования,  давления в масленых системах, 

давления в водяных системах рекомендованы датчики давления фирмы WIKA 

S10; для контроля  положения пропорционального водяного клапана выбран 

датчик (BTL5-E10-M0050-K-K05 в комплекте с магнитом BTL-P-1013-4R) 

магнитострикционного типа фирмы BALLUFF MICROPULSE BTL5.  

4. Для реализации вспомогательных контуров управления, обеспечивающих 

безопасность эксплуатации прессового оборудования выбраны: датчик текущей 

температуры поковки (стационарный пирометр частичного излучения 

Термоскоп-200-ВТ0-СР ТУ 4211-001-15061326- 2003фирмы ИНФРАТЕСТ), 

датчик текущей температуры масла (ТСМУ Метран-274), датчик  уровня масла 

в баке (екостной датчик-реле уровня CSN EC48B8-43P-20-LZS4-P1фирмы ТЕКО), 

датчики конечных положений дискретных водяных клапанов (индуктивные 

конечные выключатели фирмы ТЕКО, тип ISN FS4A-31P-12-L), датчики уровня 

воды высокого и низкого давления (байпасные поплавковые колонки фирмы 

Kuebler). 

4. Для реализации человеко-машинного интерфейса рекомендована SCADA-

система WinCC Professional и промышленный компьютер SIMATIC IPC427D для  

ее установки. 
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3 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ 

Алгоритм управления прессом ПА1301 разработан в соответствии со 

структурой и принципом работы системы управления прессом (схема 

150404.2019.224.00.00 С1, приложение А)[42,55].  

Основной цикл программы 

В основном цикле программы происходит последовательный вызов 

подпрограмм, отвечающих за основные функции ковочного комплекса[19]. В 

первую очередь происходит обработка и запоминание сигналов аналоговых 

датчиков, расположенных в пульте оператора и шкафу автоматики (рисунок 3.1) 

 

Рисунок 3.1 – Вызов подпрограмм обработки сигналов 

 с аналоговых датчиков 
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Далее происходит определение режима работы пресса. Всего их четыре: 

ручной, полуавтомат, автомат и наладка.  Выбор режима работы производится из 

окна визуализации (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Выбор режима работы 

Следующей происходит обработка подпрограммы, отвечающей за корректную 

работу насосной масляной станции (рисунок 3.3). Здесь происходит 

формирование разрешений на работу всех исполнительных механизмов системы в 

зависимости от выбранного ранее режима работы (насосов напорных и подпитки, 

ТЭН-ов, клапанов). После формирования разрешающих/запрещающих сигналов 

происходит обработка сигналов, поступающих с джойстика (см. рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Вызов подпрограмм, описывающих работу  насосной  

маслостанции  и отвечающих за обработку сигналов с джойстика  
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Затем происходит вызов подпрограмм, отвечающих за работу подвижного 

стола, и соответственно клапанов, отвечающих за его перемещение. Далее 

программа переходит к исполнению участка программы, ответственного за 

управление подвижной траверсой и всеми исполнительными механизмами, 

ответственными за ее работу (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Вызов подпрограммы управления столом и траверсой 

Далее происходит обработка сигналов с кнопок пульта управления, 

управление работой системы смазки (рисунок 3.5), затем вызываются 

подпрограммы (рисунок 3.6), ответственные за обработку, запись ковочных 

размеров и их выдержку в заданных пределах в течении всего процесса ковки 

(выполняется в автоматическом и полуавтоматическом режимах). 
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Рисунок 3.5 – Вызов подпрограммы обработки кнопок 

 пульта управления  и системы смазки 

 

Рисунок 3.6 – Вызов подпрограмм записи ковочного размера 

 и его регулирования 

Следующим шагом является обработка результатов, полученных на 

предыдущих этапах программы, диагностика неполадок, текущего состояния 

оборудования, основываясь на данных, полученных от датчиков вывод их на 

экран HMI (рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Вызов подпрограмм, отвечающих за диагностику системы 
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 и ее сообщение с HMI 

Заключительным этапом работы основного цикла программы является работа 

с клапаном-автоматом и баком наполнения (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Вызов подпрограмм, отвечающих 

 за работу  клапана-автомата и бака наполнения 

Общий алгоритм выполнения основного цикла программы представлен на 

схеме 150404.2019.224.00.00 ПБ (приложение А) 

. 

Далее рассмотрим алгоритмы работы и реализацию функционала, заложенного 

в рассмотренных выше подпрограммах, а также некоторые особенности 

управления механизмами гидравлических систем. 

3.1 Работа насосной маслостанции 

Для создания потока рабочей жидкости с максимальным рабочим давлением 

до 20 МПа в составе насосной установки имеются три идентичных насосных 

агрегата, состоящих соответственно из насосов Н1.9, Н2.9, Н3.9 и приводящих 

электродвигателей Д1.9 (М1.9), Д2.9 (М2.9), Д3.9 (М3.9). При этом один или два 

из насосных агрегатов являются рабочими, а соответственно два или один 

резервными. Возможно использование в качестве рабочего любого из насосов 

Н1.9, Н2.9, Н3.9 (при этом в процессе работы пресса производится включение и 

загрузка, то есть перевод в режим работы под давлением, только насоса, 

выбранного в качестве рабочего). Обратный клапан КО1.9 (КО2.9, КО3.9) 

исключает движение жидкости из общего напорного коллектора Р насосов Н1.9, 
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Н2.9, Н3.9 в обратном направлении к неработающему в текущий момент времени 

насосу Н1.9 (Н2.9, Н3.9). Для ограничения величины максимального давления в 

напорной гидролинии насоса Н1.9 (Н2.9, Н3.9) (в случае нарушения работы 

регулятора давления насоса) и разгрузки данного насоса в случае необходимости 

(например, при включении его приводящего электродвигателя) к этой гидролинии 

перед обратным клапаном КО1.9 (КО2.9, КО3.9) присоединен своим напорным 

каналом Р предохранительный клапан непрямого действия КП1.9 (КП2.9, КП3.9) 

с электромагнитным управлением (нормально разгруженный)[14,71]. Для 

дистанционного автоматического и визуального контроля за текущим значением 

давления в напорной гидролинии насоса Н1.9 (Н2.9, Н3.9) к этой гидролинии перед 

обратным клапаном КО1.9 (КО2.9, КО3.9) присоединены датчик давления ДД1.9 

(ВР1.9) [ДД2.9 (ВР2.9), ДД3.9 (ВР3.9). В штатных условиях эксплуатации 

гидросистемы пресса проходные сечения кранов ВН1.9, ВН2.9, ВН3.9 должны 

быть полностью открыты.  

Общий алгоритм работы/запуска маслостанции представлен на схеме 

150404.2019.224.00.00 (приложение А). 

 

Работа вентилей 

Шаровые краны ВН7.9, ВН8.9 предназначены для отключения 

теплообменного аппарата АТ1.9 от системы водоснабжения на время проведения 

ремонтных работ и во время пауз в работе пресса[10]. Указанные краны снабжены 

концевыми выключателями соответственно SQ5.9, SQ6.9, предназначенными для 

обеспечения автоматического контроля за тем, находится ли ручка управления 

крана в положении, при котором проходное сечение последнего полностью 

открыто, или нет. При штатных условиях эксплуатации насосной установки 

проходные сечения кранов ВН7.9, ВН8.9 должны быть полностью открыты 

(должны существовать сигналы с концевых выключателей SQ5.9, SQ6.9). При 

отсутствии хотя бы одного из указанных сигналов на экран монитора оператора 

выводится сообщение типа: "Не открыто проходное сечение водяного крана 

{позиционное обозначение крана} теплообменного аппарата" (рисунок 3.9) и 
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возможность включения приводящих электродвигателей силовых насосов Н1.9, 

Н2.9, Н3.9 насосной установки при установке при использовании любого режима 

управления прессом, кроме наладочного, блокируется (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.9 – Формирование предупредительных сообщений  

о работе вентилей охлаждения 

 Если электродвигатели уже были включены, то их выключение не 

производится. В процессе заправки или дозаправки гидробака Б1.9 рабочей 

жидкостью проходное сечение крана ВН4.9 должно быть полностью открыто. 

 

Рисунок 3.10 – Формирование разрешения на работу насосной станции 

Во всех остальных случаях проходное сечение данного крана должно быть 

закрыто. Состояние ручки управления крана ВН4.9, соответствующее его 

закрытому проходному сечению, контролируется с помощью концевого 

выключателя SQ4.9. Если сигнал с данного концевого выключателя отсутствует, 
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то блокируется возможность включения приводящего электродвигателей Д1.9 

(М1.9), Д2.9 (М2.9), Д3.9 (М3.9) силовых насосов Н1.9, Н2.9, Н3.9 (рисунок 3.10), 

а при работающих электродвигателях происходит их выключение. На экран 

монитора оператора при этом выводится сообщение типа: "Не закрыто проходное 

сечение заправочного крана" (рисунок 3.11). Обратный клапан КО4.9 при 

заправке и дозаправке гидробака Б1.9 исключает движение жидкости в 

направлении сливной гидролинии Т1 системы управления. 

 

Рисунок 3.11 – Формирование аварийного сообщения 

заправочного вентиля 

Шаровые краны ВН1.9, ВН2.9, ВН3.9 снабжены бесконтактными 

индуктивными выключателями SQ1.9, SQ2.9, SQ3.9, предназначенными для 

обеспечения автоматического контроля за тем, находится ли ручка управления 

крана в положении, при котором проходное сечение последнего полностью 

открыто, или нет. Если проходное сечение какого-либо из кранов ВН1.9, ВН2.9, 

ВН3.9 не полностью открыто (или закрыто), то включение приводящего 

электродвигателя того из насосов Н1.9, Н2.9, Н3.9, на выходе которого кран не 

полностью открыт (отсутствует сигнал с соответствующего концевого 

выключателя SQ1.9, SQ2.9, SQ3.9) допускается только в наладочном режиме, а 

при прочих режимах работы пресса указанное включение блокируется (если  

электродвигатель был включен, то в указанной ситуации он автоматически 

выключается).При этом на экран монитора оператора выводится сообщение типа: 

"Отсутствует сигнал об открытии проходного сечения крана на выходе насоса". 
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Алгоритм формирования разрешений на работу насосов представлен на схеме 

150404.2019.224.00.02 ПБ ( приложение А). 

Система фильтрации 

Фильтр Ф1.9 снабжен предохранительным клапаном, ограничивающим 

максимальный перепад давления на фильтре значением 0,175 МПа, и 

электрическим сигнализатором загрязненности, срабатывающим при перепаде 

давления на фильтре 0,15 МПа. При срабатывании сигнализатора SP5 на экран 

монитора оператора выводится сообщение типа: "Сливной фильтр загрязнен.". 

После того как суммарное время существования сигнала с электросигнализатора 

SP5 превысит 10 (десять) минут (после первого срабатывания 

электросигнализатора) на экран монитора выводится сообщение типа: 

"Фильтроэлемент сливного фильтра требует замены" (рисунок 3.12). Состояния 

фильтра берутся из расчета, что состояния контакта фильтра соответствуют 

следующим обозначениям :  1 – загрязнен, 0 - чист. 

Фильтр Ф2.9 снабжен предохранительным клапаном, ограничивающим 

максимальный перепад давления на фильтре, и электрическим сигнализатором 

загрязненности с тремя парами контактов SP4.1, SP4.2, SP4.3, последовательное 

замыкание которых соответствует различным степеням загрязнения 

фильтроэлемента. 
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Рисунок 3.12 – Анализ засоренности сливного фильтра Ф1.9 

При замыкании контактов SP4.2 на экран монитора оператора выводится 

сообщение типа: "Циркуляционный фильтр загрязнен.". При замыкании 

контактов SP4.3 на экран монитора выводится сообщение типа: "Фильтроэлемент 

циркуляционного фильтра требует замены" (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Формирование сигналов оповещения  

для циркуляционного фильтра 

Фильтрационно-аккумуляторный блок А8 включает в себя два 

последовательно соединенных сдвоенных (переключаемых) напорных фильтра: 

Ф1.8 и Ф2.8 и аккумуляторную группу. В составе каждого из фильтров Ф1.8, Ф2.8 

имеются: трехходовой переключающий кран, два фильтроэлемента (один из 

которых используется для текущей фильтрации рабочей жидкости, а второй 
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выполняет функции резервного), два обратных клапана (каждый из которых 

исключает возможность движения рабочей жидкости в направлении 

соответствующего фильтроэлемента со стороны выходного канала фильтра и, 

благодаря этому, позволяет производить замену загрязненного фильтроэлемента 

при работающей насосной установке после его отсоединения от входного канала 

фильтра посредством трехходового крана), перепускной байпасный клапан, 

ограничивающий максимальный перепад давления на фильтре значением 0,6 МПа 

и электрический сигнализатор загрязненности фильтра, соответственно SP1.8 и 

SP2.8, с порогом срабатывания 0,5 МПа. При срабатывании сигнализатора 

загрязненности любого из вышеперечисленных напорных фильтров Ф1.8, Ф2.8 на 

экран монитора оператора выводится сообщение типа: "Напорный фильтр 

{порядковый номер фильтра} загрязнен." (рисунок 3.14). После этого 

обслуживающий персонал пресса должен произвести переключение трехходового 

крана соответствующего фильтра с текущего загрязненного рабочего 

фильтроэлемента на чистый резервный и произвести замену загрязненного 

фильтроэлемента на новый. В противном случае после того, как суммарное время 

существования сигнала с электросигнализатора загрязненности фильтра превысит 

10  минут (после первого срабатывания электросигнализатора), на экран монитора 

оператора выводится сообщение типа: "Фильтроэлемент напорного фильтра 

{порядковый номер фильтра} требует замены" (рисунок 3.15) — и автоматически 

производится выключение приводящих электродвигателей рабочих насосов 

насосной установки А9. При этом возможность включения силовых насосов 

автоматически блокируется до тех пор, пока не будет произведена замена 

загрязненных фильтроэлементов на новые и оператором не будет в ручном 

режиме произведена отмена запрета на включение насосов по причине 

загрязненности фильтроэлементов. Следует отметить, что при относительно 

низкой температуре рабочей жидкости непосредственно после включения 

приводящих электродвигателей соответствующих силовых насосов Н1.9, Н2.9, 

Н3.9 электрический сигнализатор загрязненности SP1.8, SP2.8 фильтров Ф1.8, 
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Ф2.8 может сработать, а затем вследствие прогрева рабочей жидкости в процессе 

работы гидросистемы сигнал с него может исчезнуть. 

 

 

Рисунок 3.14 – Формирование предупредительных сообщений 

 о загрязненности напорных фильтров 

 

Рисунок 3.15 – Формирование аварийных сообщений  

о необходимости замены напорных фильтров 

 Фильтр Ф3.9 предназначен для очистки охлаждающей воды с целью 

увеличения межремонтного срока службы клапана Р1.9 и теплообменного 

аппарата АТ1.9. Фильтр Ф3.9 снабжен предохранительным клапаном, 

ограничивающим максимальный перепад давления на фильтре значением 0,1 

МПа, электровизуальным сигнализатором загрязненности SP3. При срабатывании 
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сигнализатора SP3 на экран монитора оператора выводится сообщение типа: 

"Водяной фильтр загрязнен" (рисунок 3.16) .  

 

Рисунок 3.16 – Формирование аварийного сигнала 

загрязнения фильтра Ф3.9 

Система подогрева масла 

В гидробаке установлены два блока трубчатых электронагревателей ТЭН1.9, 

ТЭН2.9), аналоговый датчик температуры ДТ1.9 (BK1.9) и аналоговый датчик 

уровня ДУ1.9 (BL1.9). Указанные датчики позволяют непрерывно контролировать 

текущие температуру и уровень рабочей жидкости в отсеке всасывания гидробака 

при положении свободной поверхности жидкости в баке, находящемся не ниже 

отметки 170 мм относительно его дна. 

При нормальной работе гидросистемы управления пресса установившаяся 

температура масла в гидробаке Б1.9 должна находиться в пределах 30...45 °С[49]. 

Эксплуатация гидросистемы при температуре масла ниже установленного 

предела (минимальная рабочая температура масла = 20°С) может привести к 

аварийной работе насосов (вследствие нарушения сплошности масла во 

всасывающем канале насоса), увеличению энергетических потерь, снижению 

скоростей срабатывания гидрораспределителей и приводов, уменьшению ресурса 

работы гидравлических устройств насосной установки и работающей на масле 

гидравлической системы управления в целом[15]. Если температура рабочей 

жидкости в гидробаке Б1.9, в соответствии с сигналом от датчика температуры 

меньше 27 °С, то при работе хотя бы одного из электродвигателей, а также при 

подаче сигнала на включение этих электродвигателей на экран монитора 

оператора выводится предупредительное сообщение типа: "Температура масла в 

гидробаке насосной установки меньше 27 °С. Требуется подогрев." (рисунок 3.17) 

– и автоматически включаются электронагреватели ТЭН1.9, ТЭН2.9. 
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Необходимым условием включения электронагревателей является работа 

циркуляционного насоса Н4.9 в штатном режиме. Указанная работа 

идентифицируется на основании сигнала с датчика давления ДД5.9. В 

соответствии со сказанным включению электронагревателей всегда должно 

предшествовать включение приводящего электродвигателя Д4.9 циркуляционного 

насоса Н4.9. При повышении температуры рабочей жидкости в гидробаке Б1.9 

сверх 30°С включенные электронагреватели ТЭН1.9 (EK1.9), ТЭН2.9 (EK2.9) 

автоматически выключаются (рисунок 3.18). 

 

Рисунок 3.17 –Формирование сообщения о необходимости 

подогрева масла 

 
Рисунок 3.18 – Формирование сигналов 

 на включение/выключение ТЭН-ов 

Эксплуатация насосной станции при повышенной температуре масла 

(максимально допустимая температура ТМmax=50 °С) приводит к увеличению 

утечек, более интенсивному старению масла, снижению ресурса работы 

гидравлических устройств[34]. Если температура рабочей жидкости в гидробаке 

Б1.9, в соответствии с сигналом от датчика температуры ДТ1.9 (BK1.9 превышает 
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45°С, но еще ниже значения 50°С, то на экран монитора оператора выводится 

предупредительное сообщение типа: " Температура масла в гидробаке насосной 

установки выше 45°С. Возможно автоматическое выключение силовых насосных 

агрегатов " (рисунок 3.19).  

 

Рисунок 3.19 – Формирование сообщения о необходимости 

охлаждения рабочей жидкости 

При понижении температуры рабочей жидкости в гидробаке Б1.9 ниже 

значения 37°С электромагнит YA4.9 водяного клапана Р1.9 автоматически 

обесточивается (рисунок 3.20). 

 

Рисунок 3.20 – Формирование сигнала управления электромагнита 

 водяного клапана Р1.9 

Если температура рабочей жидкости в гидробаке Б1.9 превышает 50 °С, то на 

экран монитора оператора выводится аварийное сообщение типа: "Температура 

масла в гидробаке насосной установки выше максимально допустимого уровня 

50°С (рисунок 3.21). При этом попытка включения приводящих 

электродвигателей силовых насосов насосной установки А9 блокируется, а при 

работающих электродвигателях происходит отключение их электропитания. 
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Рисунок 3.21 – Формирование предупредительного сообщения 

 о превышении температуры рабочей жидкости 

Для эксплуатации гидросистемы управления пресса, работающей на масле, 

уровень свободной поверхности жидкости в гидробаке Б1.9 должен находиться в 

пределах от 248 до 558 мм относительно дна бака. 

При этом нормальным является изменение указанного уровня в пределах от 

310 до 527 мм. Если уровень свободной поверхности жидкости в гидробаке Б1.9, в 

соответствии с сигналом от датчика уровня ДУ1.9, не превышает 248 мм 

относительно дна (40 % от высоты бака), то на экран монитора оператора 

выводится аварийное сообщение типа: "Уровень масла в гидробаке насосной 

установки ниже минимально допустимого уровня" (рисунок 3.22). 

При этом попытка включения приводящих электродвигателей насосов и 

электронагревателей рассматриваемой насосной установки блокируется, а при 

работающих электродвигателях и электронагревателях автоматически происходит 

отключение их электропитания.  
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Рисунок 3.22 – Формирование аварийных сигналов 

о превышении/понижении уровня масла в баке 

Если уровень свободной поверхности жидкости в гидробаке Б1.9 [в 

соответствии с сигналом от датчика уровня ДУ1.9 (BL1.9)] превышает 248 мм 

относительно дна, но ниже отметки 310 мм (50,0 % от высоты бака), то на экран 

монитора оператора выводится предупредительное сообщение типа: 

"Пониженный уровень масла в гидробаке насосной установки управления. 

Необходима дозаправка бака". 

Если уровень свободной поверхности жидкости в гидробаке Б1.9, в 

соответствии с сигналом от датчика уровня ДУ1.9,  превышает 527 мм (85 % от 

высоты бака) относительно дна, но ниже отметки 558 мм (90 % от высоты бака), 

то на экран монитора оператора выводится предупредительное сообщение типа: 

"Повышенный уровень масла в гидробаке насосной установки управления. 

Существует опасность переполнения бака". Возможно, что вышел из строя 

теплообменный аппарат и охлаждающая вода попадает в масло. 

Если уровень свободной поверхности жидкости в гидробаке Б1.9, в 

соответствии с сигналом от датчика уровня ДУ1.9 (BL1.9) превышает 558 мм 

относительно дна, то на экран монитора оператора выводится аварийное 

сообщение типа: "Уровень масла в гидробаке насосной установки выше 

максимально допустимого значения." (рисунок 3.22). При этом попытка 
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включения приводящих электродвигателей насосов и электронагревателей 

рассматриваемой насосной установки блокируется, а при работающих 

электродвигателях и электронагревателях автоматически происходит отключение 

их электропитания. 

Управление электродвигателями 

Подача сигналов на включение и выключение приводящих электродвигателей 

насосов насосной установки А9 может выполняться в любом режиме работы с 

пульта управления пресса и с использованием ключа-бирки в наладочном режиме 

с пульта управления насосной установки, расположенного на раме насосной 

установки. При подаче управляющего сигнала на включение приводящего 

электродвигателя Д4.9 циркуляционного насоса Н4.9 с пульта управления пресса 

данный сигнал отрабатывается лишь при условии, что уровень рабочей жидкости 

в гидробаке Б1.9 находится в допустимых пределах и имеются сигналы с 

концевых выключателей SQ5.9 и SQ6.9. Через промежуток времени порядка 3 с 

после подачи сигнала на включение питания электродвигателя Д4.9 

циркуляционного насоса Н4.9 сигнал на выходе датчика давления ДД5.9, 

подключенного к напорной гидролинии этого насоса, должен соответствовать 

давлению, не меньшему 0,15 МПа (рисунок 3.23). В противном случае на экран 

монитора оператора выводится сообщение типа: "Низкое давление на выходе 

циркуляционного насоса.". 

 

Рисунок 3.23 – Формирование разрешения для насоса циркуляции 

 Если сигнал на выходе датчика давления ДД5.9 (BP5.9) превышает величину, 

соответствующую давлению 1,0 МПа, то на экран монитора оператора должно 

выводиться сообщение типа: "Высокое давление на выходе циркуляционного 
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насоса" и автоматически должно производиться выключение электродвигателя 

ДД4.9 (BP5.9) насоса Н4.9. 

Управление насосами определено в функциональном блоке "Pump control" 

(рисунок 3.24, рисунок 3.25).  

 

Рисунок 3.24 – Функциональный блок управления насосами 

 

Рисунок 3.25 –Формирование сигнала запуска насоса 

 в функциональном блоке "Pump control" 
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При подаче сигнала на включение силового насоса с пульта управления пресса 

включение питания его приводящего электродвигателя производится лишь при 

условии, что температура и уровень рабочей жидкости в гидробаке Б1.9 находятся 

в допустимых пределах ,за исключением наладочного режима и  имеется сигнал с 

концевых выключателей SQ1.9,SQ2.9, SQ3.9 и SQ4.9. Через 3 с после включения 

приводящего электродвигателя, а также после перевода насоса в разгрузочный 

режим работы сигнал, поступающий с датчика давления, установленного в 

напорной гидролинии этого насоса, должен соответствовать давлению, не 

меньшему 0,3 МПа и не большему 1,0 МПа[60]. Если в указанной ситуации 

давление в напорном канале насоса оказывается меньше величины 0,3 МПа, то на 

экран монитора оператора выводится сообщение типа: "Низкое давление 

разгрузки насоса" (рисунок 3.26). 

 

 

Рисунок 3.26 –Формирование сигнала низкого давления разгрузки насоса 

Если при работе в режиме разгрузки давление в напорном канале насоса 

наоборот оказалось повышенным (более 1,0 МПа), то на экран монитора 

оператора также выводится сообщение типа: "Высокое давление разгрузки 

насоса" (рисунок 3.27). 

 

 

Рисунок 3.27 – Формирование сигнала превышения давления разгрузки насоса 
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В любом случае, если давление в напорном канале насоса в течение более 3 с 

оказалось чрезмерно высоким, а именно более давления настройки 

предохранительного клапана КП1.9, то на экран монитора оператора выводится 

сообщение типа: "Высокое давление насоса ", и происходит автоматическое 

выключение приводящего электродвигателя насоса (рисунок 3.28). 

 

Рисунок 3.28 – Формирование сигнала превышения давления 

относительно предохранительного клапана 

При выборе любого режима работы пресса, кроме наладочного, после 

включения соответствующего приводящего электродвигателя выбранного 

рабочего насоса с интервалом времени 3…5 с автоматически подается 

управляющий электрический сигнал на электромагнит пилота управления 

предохранительного клапана КП1.9, подключенного к напорной гидролинии 

включенного (рабочего) насоса. Если через 5 с вслед за этим давление в напорной 

гидролинии рабочего насоса не превысит значение, меньшее давления настройки 

регулятора давления насоса на 1 МПа, то автоматически подается сигнал на 

выключение рабочего насоса и на экран монитора оператора выводится 

сообщение типа "Насос не загрузился". 

Алгоритм управления включением насосов представлен на схеме 

150404.2019.224.00.03 (приложение А).  

3.2 Специфические функции системы 

Юстировка  

Юстировку клапанов необходимо производить периодически (приблизительно 

1 раз в месяц) или по мере необходимости, если клапан не может закрыться на 

минимальную величину, зафиксированную во время последней юстировки. При 

этом должно возникать сигнализирующее сообщение, типа: «Не открывается КНЦ 
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(клапан напорный центральный) (пропорциональный)». 

Для юстировки необходимо перейти в режим наладки, чтобы избежать 

высокого давления в клапане во время проведения юстировки. При наличии 

высокого давления на прессе переход в режим «наладка» должен быть 

невозможен. Перед переходом необходимо убедиться в безопасности движения 

механизмов, отсутствии около движущихся частей пресса людей и посторонних 

предметов. Траверса должна быть в нижнем, безопасном положении. После 

нажатия на клавишу, необходимо перевести джойстик вперед, стараясь избегать 

резких рывков и усилий. Такое положение джойстика соответствует 

максимальному сигналу задания в 50мм (полное открытие клапана).  После 

необходимо перевести джойстик до упора назад, что соответствует 

максимальному сигналу задания в 0мм (полное закрытие клапана).  После этого 

запоминаются реальные значения положения клапана в открытом и закрытом 

состоянии, определяемые по датчикам. После чего активацией клавиши «Начать 

проверку» можно приступить к проверке, аналогично последовательно переводя 

джойстик в крайнее верхнее и нижнее положение. При проверке используются 

границы диапазонов перемещения клапанов, установленные при юстировке. 

Необходимо обращать внимание, чтобы задание на позиционирование и сигнал с 

датчика перемещения соответствовали друг другу. 

При проверке клапанов, следует отметить, что полностью исправный клапан 

должен иметь показания в закрытом состоянии от 7 до 10 мм, в открытом от 36 до 

40 мм. Если данные юстировки значительно отличаются от вышеуказанных, то 

это указывает на то, что происходит подклинивание клапана.  

Если клапан полностью не закрывается то мы имеем критическую неполадку, 

и работа с оборудованием опасна и должна быть пресечена, что должно быть 

просигнализировано оператору. Требуется вмешательство квалифицированного 

персонала. Если клапан полностью не открывается, работа возможна, но скорость 

движения, осуществляемая этим клапаном, будет снижена. 

При выходе из строя датчика положения клапана соответствующее поле 

значения положения в мм на экране АРМ оператора будт отображать число за 
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верхней границей диапазона измерения (более 50мм), а поле отображения 

электрического сигнала наоборот за нижней (менее 4 мА) границей диапазона 

измерения. 

 

 

Алгоритм работы оператора при юстировке клапанов: 

1. Установить траверсу в безопасное положение (на боек). 

2. Включить маслостанцию. 

3. С выключенным клапан-автоматом перейти на экран юстировки 

конкретного клапана с экрана «Настройки». 

4. На пульте оператора установить режим «наладка». 

5. Нажать кнопку «проверка клапана» на экране юстировки конкретного 

клапана. 

6. При отклонении джойстика траверсы вперед и назад в крайние положения, 

убедиться, что клапан доходит до положений «открыт» и «закрыт». 

7. Повторно нажать кнопку «проверка клапана», тем самым деактивировать 

режим проверки. 

8. Если клапан не доходит до этих положений, то необходимо провести 

юстировку, нажав на кнопку «юстировка». 

9. При включенном режиме юстировки, необходимо отклонить джойстик 

траверсы вперед и назад в крайние положения. При этом происходит запоминание 

минимального и максимального положения клапана. 

10. После проведения юстировки – повторно нажать кнопку «юстировка» для 

деактивации режима. 

11. Если данные юстировки значительно отличаются значений: от 7 до 10 мм в 

полностью закрытом состоянии и от 36 до 40 мм в полностью открытом 

состоянии, то имеет место неполадка узла клапана. 

В зависимости от заданной максимальной и минимальной границы, функция 

формирует задание положения в миллиметрах, в зависимости от заданного 

положения в процентах. В функции работа клапанов стола (FC18) в NW3 
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производится юстировка клапана (рисунок 3.29). Так как неизвестны границы 

клапана, то отправляем задание от минимальной до максимальной границы 

датчика (0-50 мм). При этом, в NW4 происходит запоминание верхней и нижней 

границы (рисунок 3.30).  

После проведения юстировки можно проводить проверку NW5 (рисунок 3.31). 

Здесь уже отправляем задание от минимальной до максимальной запомненной 

границы датчика.  

 

Рисунок 3.29 – Вызов блока, реализующего юстировку клапанов 
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Рисунок 3.30 – Запоминание границ работы клапана  

после проведения юстировки 

 

Рисунок 3.31 – Проверка работы клапанов 

Управление работой клапанов 
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Вызов блока, управляющего работой любого из  клапанов системы 

представлен на рисунке 3.32. Данный блок может работать в двух диапазонах, в 

зависимости от выбранного режима работы: в режимах проверки и юстировки (в 

режиме наладки) используется диапазон задания открытия клапана -100...100%, 

при работе на высоком давлении (режимы ковки и шлихтовки) блок работает в 

диапазоне открытия клапана 0...100%. В первую очередь проверяется 

корректность вводимых данных, так максимальные и минимальных значения 

открытия клапанов не должны превышать физические величины от 0 до 50 мм. 

Далее происходит преобразование входных данных задания и их нормализация, 

происходит обработка сигналов, приходящих с джойстика. Затем, происходит 

формирование сигналов управления с учетом диапазона перемещения клапана в 

30 мм и соответствия его заданным границам. 

Список используемых переменных внутри блока представлен на рисунке 3.33 

и рисунке 3.34. 

 

 

Рисунок 3.32 – Вызов блока управления клапанами 
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Рисунок 3.33 – Входные и выходные переменные блока управления клапаном  

 

Рисунок 3.34 – Таблица переменных, используемых в блоке upr_klapan 

При величинах входных значений, не соответствующих выбранным 

диапазонам автоматически происходит ограничение входного сигнала в 

соответствии с выбранным режимом работы системы.  

Ограничение скорости изменения сигнала, подаваемого с джойстика  

Для контроля движения джойстика и исключения перегрузок оборудования 

при подаче управляющего сигнала на траверсу, необходимо реализовать 

функцию, ограничивающую скорость движения, задаваемую сигналом 

управления джойстика. Так как управление происходит в режиме реального 

времени и необходимо, чтобы оборудование отрабатывало сигналы, подаваемые 

оператором с минимальной задержкой и высокой точностью, главным 

требованием к ограничителю скорости будет скорость его отработки. Также 

одним из условий является неопределенность фильтруемого сигнала, так как 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
15.04.04.2019.224.00 ПЗ 

 

неизвестно, как оператор будет производить ковку (вид, размер изделия, 

технологическая стадия обработки), поэтому необходимо, чтобы при любом 

сигнале задания фильтр отрабатывал его максимально корректно. Учитывая эти 

условия, было решено реализовать фильтр, оценивающий среднюю скорость на 

промежутке времени, равном времени цикла программы. Задание предела 

максимальной скорости подаваемого сигнала производится инженером в процессе 

наладки оборудования. Код данной программы приведен на рисунках 3.35 и 

3.36[1]. Список используемых переменных приведен на рисунке 3.37. 

 

Рисунок 3.35 – Реализация ограничения сигнала по скорости 

 

Рисунок 3.36 – Реализация ограничения сигнала по скорости 
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Рисунок 3.37 – Список используемых переменных в функции 

 ограничителя сигнала 

Если не включены режимы настройки и проверки, то замедляем выход с 

джойстика, для плавности движения стола, в случае резкого отклонения 

джойстика. 

Вызов данной функции показан на рисунке 3.38. 

 

Рисунок 3.38 – Вызов функции ограничения скорости сигнала 

3.3 Управление столом 

Изменение положения продольного стола пресса осуществляется с помощью 

двух встречно расположенных соосных идентичных плунжерных гидроцилиндров 

ЦС1 и ЦС2 (рисунок 3.39) , каждый из которых обеспечивает перемещение стола 

в одном из двух возможных направлений.  
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Рисунок 3.39 – Гидроцилиндры стола 

Для управления гидроцилиндрами ЦС1, ЦС2 используется клапанный 

гидрораспределитель А5, в состав которого входят два напорных запорно-

регулирующих клапана КНС1, КНС2 и два запорных сливных клапана КСС1, 

КСС2 (рисунок 3.40). Управление клапанами КНС1, КСС1, КНС2 и КСС2 

осуществляется посредством гидроцилиндров соответственно ГЦ12, ГЦ13, ГЦ14 

и ГЦ15[67]. Для обеспечения перемещения стола в том или ином направлении 

необходимо открытие проходного сечения соответствующего сливного клапана и 

противоположного напорного клапана.  

 

Рисунок 3.40 – Клапанный гидрораспределитель стола 
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Скорость перемещения стола определяется степенью открытия проходного 

сечения напорного клапана. При этом пока не закрыто проходное сечение 

выбранного сливного клапана блокируется открытие проходного сечения 

напорного клапана для этого цилиндра и наоборот. 

Для обеспечения автоматических снижения скорости движения стола при 

приближения его к крайним положениям до пониженной скорости и запирания 

полостей гидроцилиндров привода стола при перемещении стола в крайнее 

положение используются бесконтактные индуктивные выключатели SQ6, SQ5 и 

SQ7, SQ8. 

 При наличии команды на перемещение стола с рабочей скоростью влево и 

появлении (наличии) сигнала с концевого выключателя SQ6, определяющего 

приближение к крайнему левому положению стола, указанное движение 

автоматически осуществляется с пониженной скоростью. При наличии команды 

на перемещение стола с рабочей скоростью вправо и появлении (наличии) 

сигнала с концевого выключателя SQ7, определяющего приближение к крайнему 

правому положению стола, указанное движение автоматически осуществляется с 

пониженной скоростью. При наличии сигнала с концевого выключателя SQ5, 

определяющего достижение столом крайнего левого положения, блокируется 

выполнение команды на перемещение стола влево, а при наличии сигнала с 

концевого выключателя SQ8, определяющего достижение крайнего правого 

положения стола, блокируется выполнения команды на перемещение стола 

вправо. 

При подаче сигнала на перемещение стола скачкообразный сигнал 

преобразуется в плавно изменяющийся во времени, благодаря чему 

обеспечивается снижение динамики разгона и остановки стола. Данный 

функционал реализован в функции Ramp, описанной в п.3.1. 

Для механической фиксации стола в центральном положении используются 

две специальные поворотные защелки с приводом от поршневых одноштоковых 

гидроцилиндров двухстороннего действия ГЦ16, ГЦ17, работающих на масле. 

Контроль за положением защелок осуществляется посредством бесконтактных 
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индуктивных выключателей SQ27, SQ28 и SQ29, SQ30. Исполнение любых 

команд на изменение положения стола блокируется, если стол не расфиксирован. 

Рассмотрим программную реализацию заданного алгоритма. 

Для начала опишем принцип работы и управления напорными клапанами 

стола. В начале каждого цикла отправляем на клапан КНС1 минимальное 

положение (рисунок 3.41) 

 

Рисунок 3.41 – Задание минимального открытия клапана  

Далее производим проверку выбранного режима работы (рисунок 3.42) для 

сливных клапанов стола. 

 

Рисунок 3.42 – Запрет юстировки и проверки 

 Если выбран режим работы "Наладка", то программа переходит к процессу 

юстировки, описанному выше. Если же выбран режим работы "Ковка" или 

"Шлихтовка", то приступаем к управлению напорными и сливными клапанами 

стола. Если сливной клапан стола КСС1 закрыт, то можем открывать напорный 

клапан КНС1. Иначе подаем задание 0 на напорный клапан КНС1. Если на клапан 
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КНС1 не подается задание, то принудительно смещаем его нижнюю границу на  

1 мм с целью большего задания на закрытия клапана (рисунок 3.43). 

 

Рисунок 3.43 – Определение минимального положения клапана КНС1 

Далее подаем сигнал задания, используя ранее полученным данные о 

минимальном положении клапана и задании на его перемещение на блок 

управления клапанами и формируем сигнал на пропорциональный 

распределитель (рисунок 3.44). Далее сформированный сигнал задания 

отправляется на задание ПИ регулятора (рисунок 3.45). 
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Рисунок 3.44 – Формирование управляющего сигнала для клапанов стола 

 

 

Рисунок 3.45 – Определение направления движения стола 

Управление напорным клапанов КНС2 происходит аналогичным образом, 

используя сигналы с его датчиков. 

Для управления оператором движением стола используется джойстик. При 

отклонении его вправо, принимается управляющий сигнал как положительный, 

влево – за отрицательный. На 0 этапе шаговой программы при отклонении 

джойстика, переходим на этап 1 – при отклонении джойстика вправо и 

нахождении стола не в крайнем правом положении, или на этап 10 – при 

отклонении джойстика влево и нахождении стола не в крайнем левом положении 

(см. рисунок 3.45). 

На 1-м, 2-м и 3-м этапах подаем сигнал на открытие сливного клапана КСС2. 

При этом на напорный клапан КНС2 отправляем 0 (рисунок 3.46).  
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Рисунок 3.46 – Подача 0 на задание напорного клапана КНС2 

Далее переходим на 2 шаг, и на 2 шаге можно управлять пропорциональным 

распределителем КНС1. Если нажата кнопка на джойстике стола, то диапазон 

джойстика 0 - 100% масштабируется в диапазон 0 - 5% клапана (рисунок 3.47).  

На 2-м этапе, пока нет конечного выключателя торможения, подаем сигнал, 

пропорциональный отклонению джойстика на КНС1 (в масштабе 0,7). Если 

доходим до конечного выключателя торможения, то подаем фиксированный 

сигнал (см. рисунок 3.47). Если на этапах 1 или 2 дошли до конечного 

выключателя остановки, или пропало разрешение, или джойстик возвратили в 

нейтральное (центральное) положение – переходим на 4 шаг. На 4-м этапе 

закрываем КСС2 и переходим вновь на 0 или 1 шаг (рисунок 3.48). Этапы 10-13 

выполняются аналогично, только для клапанов КСС1 и КНС2. На КНС1 подаем 0. 

Если функция окончилась на 0 шаге, то на оба напорных клапана подается 

задание равное 0. 
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Рисунок 3.47 – Определения сигнала задания в зависимости  

от текущего положения стола 

 

Рисунок 3.48 – Переход после 4-го шага программы 
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3.4 Управление процессом ковки 

Управление подвижной траверсой 

За управление процессом ковки отвечает функция FC22. В начале каждого 

цикла подпрограммы обнуляем задание скорости (рисунок 3.49). 

 

Рисунок 3.49 – Обнуление задания скорости в начале цикла 

Если маслостанция включена, есть давление на ее выходе и включена ключ-

бирка, то дается разрешение на работу системы (рисунок 3.50). 

 

Рисунок 3.50 – Формирование разрешения на работу системы 

При пропадании сигнала с нижнего аварийного уровня бака наполнения,  и 

при попытке перейти на режим холостого хода управления траверсой, 

блокируется возможность работы пресса в режимах автоматического и 

полуавтоматического управления (рисунок 3.51). 

Траверса может осуществлять движение вверх и вниз. При движении вниз, она 

может опускаться с различными скоростями: на рабочем или холостом ходу. 

Холостой ход необходим для достижения траверсой рабочего участка, что 

позволит ускорить процесс ковки. Таким образом, движение траверсы в режиме 
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холостого хода будет осуществляться при выполнении ряда условий, указанных 

на рисунке 3.52. 

 

Рисунок 3.51 – Блокировка автоматического  

и полуавтоматического режимов работы траверсы 

 

Рисунок 3.52 – Формирование сигнала, разрешающего холостой ход траверсы 

Разрешение рабочего хода, при котором траверса перемещается уже с 

заданным усилием дается в зависимости от выбранной степени усилия, так как 

они определены количеством включенных в работу рабочих цилиндров (рисунок 

3.53). 

 

Рисунок 3.53 – Формирование разрешение рабочего хода траверсы 
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Подъем траверсы осуществляется в единственном режиме. Формирование 

разрешения на подъем траверсы указано на рисунке, представленном на 

рисунке 3.54. 

 

Рисунок 3.54 – Формирование разрешения на движение траверсы вверх 

Задание направления движения траверсы определяется изменением положения 

задающего устройства – джойстика. Управление траверсой реализовано в виде 

шаговой программы. При отклонении джойстика траверсы из нейтрали, 

отсутствии сигналов с соответствующих конечных выключателей конечного 

положения траверсы (SQ1 или SQ4), наличии сигнала, разрешающего движение 

траверсы, по фронту активируются этапы или подъема (джойстик на себя) –1-й 

шаг, или холостого хода(джойстик от себя) – 10-й шаг (рисунок 3.55). 

 

Рисунок 3.55 – Определение направления движения траверсы 

На 1-м шаге (подъем траверсы) определяем, есть ли запрет на движение вверх 

или выбран ручной режим управления и сигнал с джойстика положительный 

(направление движения траверсы – вниз) если есть, то снова возвращаемся на 0 

шаг. Если же выбран режим автомат или полуавтомат, то если траверса уже 

достигла предельной координаты подъема или получен запрет на подъем 
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траверсы, то в зависимости от режима происходит переход на 2-й шаг (режим 

автомат) или на 3-й шаг (режим работы полуавтомат). Если же джойстик вернулся 

в состояние нейтрали, то также происходит переход на 2-й шаг. На 2-м шаге 

происходит выдержка по времени, задаваемая с панели оператора. На 3-м шаге 

происходит ожидание возвращения джойстика в положение нейтрали и после 

этого сразу же происходит переход на 0-й этап. На 10-м шаге (опускание траверсы 

на холостом ходу) введена задержка 150 мс для того, чтоб траверса набрала 

начальную скорость. Далее, при соприкосновении бойка траверсы с заготовкой, 

падает давление в подъемных цилиндрах (BP4.7) и скорость перемещения 

траверсы становится менее 40 мм/с. По этим критериям происходит переход на 

рабочий ход (11-й шаг). Если нажата кнопка на джойстике, то на рабочий ход не 

переходим. На этом же этапе, если достигнут заданный ковочный размер (не 

переходя на рабочий ход), то происходит переход на 1-й этап (подъем траверсы) 

(рисунок 3.56). 

 

Рисунок 3.56 – 10-й шаг программы управления траверсой 

На 10-м или 11-м шаге, при достижении датчика нижнего положения SQ4, или 

отклонении джойстика на себя или в нейтраль, переходим на 0 шаг. Если же уже 

идет рабочий ход (12-й шаг), то переходим на этап разгрузки цилиндров от 

давления (13-й шаг). 11-й шаг является подготовительным перед переходом на 

рабочий ход. Здесь происходит приведение клапанов в состояние готовности на 

рабочий ход (рисунок 3.57). Как только разрешение на рабочий ход получено –  

переходим непосредстванно на рабочий ход (12-й этап). На 12-м этапе 

происходит воздействие бойка под высоким давлением на заготовку и ее 

деформация под необходимые заданные размеры (рисунок 3.58).  
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Рисунок 3.57 – 11-й шаг программы управления траверсой 

При достижении ковочного размера в режимах автомат и полуавтомат 

происходит переход на этап сброса давления (13-й шаг). 

 

 

Рисунок 3.58 – 12-й шаг программы управления траверсой 

На 13-м шаге происходит сброс давления с рабочих цилиндров. Если на этом 

этапе происходит отклонение джойстика "от себя", то система вновь возвращается 

на 12-й шаг (на рабочий ход), иначе, если все 3 цилиндра достигли необходимого 

значения давления в них (менее 20 бар) , то, в зависимости от выбранного режима 

и направления движения джойстика происходит переход на соответствующие 

шаги ( 0 или 1). 

После прохождения всех шагов программы происходит вызов функции FC47 

отвечающей за режим работы пресса  – реализация процесса "Шлихтовка". 

Шлихтовка представляет собой процесс обработки поковки, который позволяет 
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добиться максимального соответствия заготовки заданным геометрическим 

параметрам, выровнять поверхность заготовки, добиться минимальных допусков. 

Этап шлихтовки следует всегда за этапом ковки, на котором заготовке задаются 

лишь приблизительные размеры и происходит максимальная деформация 

металла. Также режим шлихтовки отличается скоростью подъема-опускания 

траверсы, нахождения ее на рабочем ходу (под высоким давлением), а также 

амплитудой движения траверсы.  

Разрешения на работу траверсы в режиме шлихтовки определяются в первых 

двух Network-ах подпрограммы. Структурно функция работы в режиме 

шлихтовки также организована в виде шаговой программы. На 0-м шаге 

происходит проверка требований: работающей маслостанции, выбранного 

режима работы, отсутствия ошибок в работе клапанов, а также степени усилия 

(рисунок 3.59). Шлихтовка производится только на 1 и 2 усилии. Если все условия 

выполнены, то происходит переход на 1-й шаг программы. 

 

Рисунок 3.59 – Проверка условий перехода на режим шлихтовки 

Порядок перехода на режим шлихтовки: сначала закрываем напорный и 

сливной клапаны выбранного усилия, затем, через две секунды открываем 

напорный клапан подъемных цилиндров (рисунок 3.60). На 1-м шаге программа 

переходит на режим удержания траверсы и ждет отклонения джойстика и 

разрешения на движение траверсы в выбранном направлении для перехода на 

этапы подъема – 2-й шаг или опускания – 10-й шаг . На этапах движения вверх и 

вниз используем теги "траверса движется вверх" и "траверса движется вниз" и 
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задержку по времени 50 мс в автоматическом режиме, чтоб гарантированно 

обеспечить подъем и опускание в шлихтовке в автомате. 

 

Рисунок 3.60 – Переход на режим шлихтовки 

На 2-м шаге в режиме автоматической или полуавтоматической шлихтовки 

этап подъема продолжается фиксированное время (порядка 400 мс). После 

выдержки данной задержки траверса переходит в режим опускания. В 

автоматических режимах, если активирован режим отскока, при движении 

траверсы вниз, если траверса не может продавить металл (дойти до заданного 

размера) в течение заданного времени, то происходит переход на этап подъема. 

На 10-м шаге, при достижении координаты остановки (пересчитанное 

значение в функции регулятора размера), переходим на этап подъема. Также, при 

отклонении джойстика на себя, не зависимо от режима, программа переходит на 

этап подъема (2-й шаг). Если на данном этапе отпустить джойстик в нейтраль, то 

программа перейдет на этап удержания (1-й шаг). 

При отключении режима шлихтовки программа переходит на 0-й шаг, а также, 

выключается сигнал задания на подъемный цилиндр. Если отключение режима 

шлихтовки произошло по причине перехода на режим ковки, то активируется 

сигнал "Шлихтовка_переход_на_ковку". По этому сигналу сначала закрывается 

клапан подъемных цилиндров, затем, через промежуток времени, сливные 

клапаны (рисунок 3.61).  

Регулировка ковочных размеров 
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Запись текущих ковочных размеров происходит в главном цикле программы в 

функциональном блоке FB16. Данный блок выполнен также в режиме шаговой 

программы. 

 

Рисунок 3.61 – Активация перехода со шлихтовки на ковку 

Здесь (см. рисунок 3.61)  на основании ранее определенных режимов работы и 

соответствующих им шагов программ определяется режим движения траверсы 

(холостой ход, подъем или опускание).  На 0-м шаге, в режиме ковка или 

шлихтовка, при опускании траверсы, происходит обнуление минимально 

запомненного значения. При этом, шаг программы записи ковочного размера 

переходит на 1-й шаг (рисунок 3.62). 

 

Рисунок 3.62 – Обнуление минимального значения 

На 1-м шаге программы записи ковочного размера, при подъеме траверсы, 

программа записи ковочного размера переходит на 2-й шаг. На 2-м шаге, при 

активации сигнала движения траверсы вверх активируется режим записи размера 

и программа возвращается на 0-й шаг. Далее текущий сигнал с датчика 
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положения траверсы сравнивается с заданными ранее минимальным и 

максимальным положениями траверсы и соответственно размерами заготовок. 

После того, как программа запомнила ковочный размер, необходимо 

произвести проверку соответствия данного размера заданию.  За этот процесс 

отвечает функциональный блок FB16 "Регулятор размера". Здесь определяется 

критерий достижения ковочного размера и достижения координаты остановки 

траверсы при движении вверх (рисунок 3.63). 

 

Рисунок 3.63 – Критерии достижения ковочного размера  

и достижения координаты подъема 

В автоматическом и полуавтоматическом режиме, в режиме шлихтовки или 

ковки, при опускании траверсы (рабочий ход в ковке или шлихтовке), регулятор 

пересчета остановки траверсы в нижнем положении переходит на 1 шаг. При 

этом, происходит обнуление минимально запомненного положения 

(рисунок 3.64).  

На 1-м шаге регулятора пересчета остановки траверсы в нижнем положении, 

ожидаем, что траверса достигнет ковочного размера, и переходим на 2-м шаг 

регулятора пересчета остановки траверсы в нижнем положении. Если траверса 
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достигла ковочного размера, то запоминаем минимальное положение траверсы 

(рисунок 3.65) . 

 

 

Рисунок 3.64 – Обнуление минимально запомненного положения 

 

Рисунок 3.65 – 1 шаг регулятора пересчета остановки траверсы в нижнем 

положении 

На 2-м шаге регулятора пересчета остановки траверсы в нижнем положении, 

ожидаем, что траверса, после опускания, начала движение вверх, и переходим на 

3шаг регулятора пересчета остановки траверсы в нижнем положении 

(рисунок 3.66). Аналогично происходит пересчет остановки траверсы в верхнем 

положении. 
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Рисунок 3.66 – 2-й шаг регулятора пересчета остановки траверсы  

в нижнем положении 

На 3-м этапе регулятора пересчета остановки траверсы в нижнем положении, 

ожидаем, что траверса, после окончания подъема, вновь начала движение вниз, и 

производим пересчет коэффициента "Координата_остановки_движение_вниз", 

затем переходим на 0 этап регулятора пересчета остановки траверсы в нижнем 

положении (рисунок 3.67). 

 

Рисунок 3.67 – 3-й шаг регулятора пересчета остановки траверсы 

 в нижнем положении 

Если текущий ковочный размер выходит за границы погрешности, то 

производим пересчет величины погрешности. Вычисляем разницу между 

заданным ковочным размером и текущим. Если модуль данной разницы 

превышает 2, то пересчитывается величина Δниз (рисунок 3.68) следующим 

образом:  
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 Δниз = (ковочный размер – минимально запомненное положение) + Δниз. 

 

Рисунок 3.68 – Пересчет величины Δниз 

Если текущий верхний размер выходит за границы погрешности, то 

производим пересчет величины Δверх (рисунок 3.69) 

 

Рисунок 3.69 –Пересчет величины Δверх 

Однако, физически, величины нижнего и верхнего положения не могут 

находиться в любых границах, они ограниченых максимальной амплитудой 

движения траверсы. Так задаются пределы координат остановки в верхнем и 

нижнем положении (рисунок 3.70). 

 

Рисунок 3.70 – Задание пределов координат остановки траверсы 

Если во время выполнения автоматического режима ковки или шлихтовки 

подаем сигнал на подъем траверсы, то шаговый автомат обнуляется. 

При нажатии кнопки "1" на пульте оператора происходит уменьшение 

размеров ковочного и верхнего положения на 10 мм (рисунок 3.71). 
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Рисунок 3.71 – Уменьшение ковочного размера с пульта управления 

При нажатии кнопки "2" на пульте оператора происходит увеличение размеров 

ковочного и верхнего положения на 10 мм (рисунок 3.72). 

 

Рисунок 3.72 – Увеличение ковочного размера с пульта управления 

При изменении ковочного размера, или нажатии кнопки "3" на пульте 

оператора или выходе с автоматического или полуавтоматического режима, 

обнуляем все пересчеты регулятора размера (рисунок 3.73). 

 

Рисунок 3.73 – Обнуление пересчетов регулятора 

Бак наполнения 
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Для визуального и автоматического дистанционного контроля величины 

уровня рабочей жидкости в баке наполнения последний оснащен байпасным 

указателем, состоящем из трубы (камеры) указателя, установленной сбоку на баке 

наполнения БН в виде сообщающего сосуда, присоединенного к внутреннему 

пространству бака в его нижней и верхней частях. Уровень жидкости в трубе 

указателя соответствует уровню жидкости в баке. Установленный в трубе 

указателя цилиндрический поплавок со встроенной магнитной системой 

бесконтактно (и без использования какого-либо источника электропитания) 

передает информацию об уровне жидкости на магнитный роликовый индикатор 

уровня, смонтированный вне трубки и снабженный проградуированной шкалой. В 

этом индикаторе установлены красно-белые или сине-белые пластмассовые или 

керамические ролики со вложенными стержневыми магнитами. При 

повышении/понижении уровня жидкости в баке поплавок перемещается 

вверх/вниз и магнитное поле встроенной магнитной системы поплавка 

взаимодействует с магнитами в роликах. Ролики последовательно 

поворачиваются на 180о и изменяют цвет: с белого на красный (синий) при 

повышении уровня и наоборот — при понижении уровня. Благодаря этому, за 

изменением уровня жидкости в баке можно наблюдать визуально, определяя по 

шкале числовое значение координаты границы раздела жидкости и газа в баке. 

Сигнал с датчика уровня используется в качестве информационного, и 

соответствующие ему значения уровня жидкости (эмульсии или воды) в баке 

наполнения отображаются на экране оператора. 

Место установки выключателя SQ1.6 соответствует нижнему аварийному 

уровню жидкости в баке наполнения БН, выключателя SQ2.6 — нижнему 

тревожному уровню, выключателя SQ3.6 — верхнему тревожному уровню, 

выключателя SQ4.6 — верхнему аварийному уровню. Выключателям SQ1.6 и 

SQ4.6 на пульте управления пресса соответствуют красные светосигнальные 

лампы, а выключателям: SQ2.6 и SQ3.6 зеленые светосигнальные лампы. 
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Если уровень воды в баке наполнения находится выше места установки 

какого-либо из вышеперечисленных выключателей, то на вспомогательном 

пульте управления пресса горит лампа, соответствующая этому выключателю.  

Допустимым является уровень жидкости в баке наполнения БН между 

отметками, на которых установлены выключатели SQ1.6 и SQ4.6. При 

исчезновении сигнала с сигнализатора SQ2.6 на экран дисплея, расположенного 

на пульте управления оператора пресса, выводится соответствующее 

предупредительное сообщение. 

Для ограничения максимального значения давления в баке наполнения БН 

последний оснащен двумя предохранительными клапанами: жидкостным КП1 и 

воздушным КП2. 

Со стороны нижней части полость бака наполнения посредством запорного 

вентиля напрямую соединена со сливным трубопроводом пресса. Через 

указанный вентиль при его открытом проходном сечении возможно заполнение 

бака наполнения рабочей жидкостью до необходимого уровня из гидробака НАС. 

Во всех остальных случаях проходное сечение вентиля должно быть полностью 

закрыто. 

В программе управление элементами бака наполнения осуществляется в 

функции FC51. На рисунке 3.74 представлен общий алгоритм работы ее работы.  
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Рисунок 3.74 – Алгоритм работы функции "Бак наполнения" 

 

 

 

 

Выводы по главе три 

1. Основной алгоритм работы модернизированной системы управления 

ковочным прессом обеспечивает обработку и запоминание сигналов аналоговых 

датчиков, расположенных в пульте оператора и шкафу автоматики; определение 

режима работы пресса (ручной, полуавтомат, автомат и наладка); обработку 

подпрограммы, отвечающей за корректную работу насосной масляной станции 

(формирование разрешений на работу всех исполнительных механизмов системы 

в зависимости от выбранного ранее режима работы (насосов напорных и 
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подпитки, ТЭН-ов, клапанов); обработку сигналов, поступающих с джойстика; 

вызов подпрограмм, отвечающих за работу подвижного стола, и соответственно 

клапанов, отвечающих за его перемещение;  управление подвижной траверсой; 

обработку сигналов с кнопок пульта управления, управление работой системы 

смазки; работу подпрограммы обработки, записи ковочных размеров и их 

выдержку в заданных пределах в течении всего процесса ковки (выполняется в 

автоматическом и полуавтоматическом режимах);  диагностику неполадок, 

текущего состояния оборудования, основываясь на данных, полученных от 

датчиков; вывод их на экран HMI; работу с клапаном-автоматом и баком 

наполнения. 

2. Алгоритм работы модернизированной системы управления ковочным 

прессом реализован в среде разработки TIA Portal для контроллера Siemens CPU 

1517-3 PN/DP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 РАЗРАБОТКА АРМ ОПЕРАТОРА ПРЕССА ПА1301 

Главная цель разработки  АРМ оператора пресса ПА1301 – автоматизация 

основных функций управления прессом.  

Задачи АРМ оператора – сбор, хранение и обработка информации, а именно  

обеспечение возможности наблюдения за текущим состоянием основных 

устройств гидросистемы пресса, а также ведение архива информационных, 

предупредительных и аварийных сообщений. 
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Основными этапами разработки АРМ оператора являются: 

 выбор оборудования и организация обмена данными; 

 выбор среды разработки и определение формата ввода исходных данных и 

отображения результатов; 

 разработка экранных форм. 

4.1 Выбор оборудования для АРМ оператора пресса ПА1301,  организация   

обмена данными 

Оборудование, необходимое для организации для АРМ оператора пресса 

ПА1301 представлено в таблице 4.1. Из таблицы 4.1 видно, что оператор будет 

иметь возможность управлять прессовым оборудованием посредством изменения 

положения джойстика,  нажатием кнопок на пульте, нажатием кнопок на экране 

АРМ оператора.  

Обмен данными между оборудованием АРМ оператора пресса ПА1301 

схематично показан  на схеме 150404.2019.224.00.00 С0 (приложение А). Отсюда 

видно, что обмен данными между  промышленным компьютером (далее ПК) и  

контроллером SIEMENS Simatic S7-CPU1517-3PN (далее ПЛК) осуществляется по 

сети Ethernet[40, 50].  Для коммуникации ПК и ПЛК используется 4-х жильный 

кабель SIEMENS PROFINET, имеющий дополнительную изоляцию и защиту от 

электромагнитных помех. Однако, при отсутствии специального кабеля, 

допускается использование стандартного 8-ми жильного ETHERNET-кабеля c 

разъемами RJ-45[53]. Скорость обмена данных по протоколу ETHERNET 

составляет 100 Мбит/с[30]. 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Оборудование Устройства 

1 Пульт оператора джойстик управления 

кнопки включения/выключения  

монитор Dell23” E2316H c разрешением экрана в 

стандарте Full HD (1920x1080) для диагностики и 

дополнительных функций (подключён к IPC427D по 
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DisplayPort) 

клавиатура и мышь 

2 АРМ-инженера монитор Dell23” E2316H c разрешением экрана в 

стандарте Full HD (1920x1080) для диагностики и 

дополнительных функций (подключён к IPC427D по 

DisplayPort) 

клавиатуры и мыши 

3 Шкаф компьютерный два промышленных компьютера SIMATIC IPC427D 

коммутатор SCALANCE X208 RT 

источник бесперебойного питания (ИБП) 

CyberPowerOnline S OLS2000ERT2U;  

карта управления и мониторинга CyberPower 

RMCARD305 

Для подключения к сети  каждому устройству назначен свой  IP адрес 

(таблица 4.2)[66]. 

Таблица 4.2 – IP-адреса системы 

Оборудование IP-адрес 

Контроллер 192.168.20.1 

АРМ оператора 192.168.20.11 

АРМ инженера 192.168.20.12 

ПЛК колонок уровня 192.168.20.8 

Для правильного функционирования промышленного компьютера требуется 

подать питание на шкаф автоматики, включив ИБП (кнопка On). При этом 

произойдет включение контроллера. Для включения монитора на пульте 

оператора, требуется включение промышленного компьютера. После успешного 

запуска ОС, компьютер автоматически, при отсутствии действий прерывающего 

характера, перейдет в рабочий режим.  
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4.2 Выбор среды разработки. Определение формата  команд управления           

и  отображения результатов управления прессом 

Для разработки программы для компьютера верхнего уровня (АРМ оператора) 

АСУ прессом ПА1301 была выбрана среда разработки SIMATIC 

TIAPortalV14SP1_upd4cWinCCProfessionalV14SP1_upd4.  

Для организации взаимодействия  оператора с компьютером (посредством  

ввода информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, джойстик) и её 

вывода на экран монитора необходимы экранные формы. Такой человеко-

машинный интерфейс, работающий под управлением операционных систем 

Windows, обеспечит оператору возможность наблюдения за текущим состоянием 

основных устройств гидросистемы пресса. 

Навигация и переход между экранами должны осуществляется путем нажатия 

на соответствующую клавишу вызова экрана. Кнопки вызова экранов должны 

быть доступны из любого текущего экрана. Перемещения по экранам, 

редактирование полей ввода будет осуществляться аналогично тому, как это 

делается при работе с другими приложениями, созданными на базе ОС Windows 

(за исключением того, что все изменения в полях обязательно нужно 

подтверждать нажатием клавиши «Enter»). 

На основном экране интерфейса оператора следует расположить поле 

сообщений, в котором может отображаться до шести текущих информационных, 

предупредительных и аварийных сообщений. Текущее сообщение должно 

исчезать только после устранения причин его возникновения или после появления 

нового сообщения. Однако, при необходимлсти, содержание всех сообщений, а 

также дату и время их появления и исчезновения можно  будет прочитать, открыв 

экран архива аварийных сообщений. 

Следует иметь в виду, что информация, отображаемая на экранах, будет давать 

представление о включении или выключении электродвигателей и 

электромагнитов на основании управляющих сигналов, формируемых ПЛК, а о 

значении параметров, характеризующих работу пресса – на основании сигналов, 

поступающих с соответствующих датчиков и реле. В соответствии с этим при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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отказах отдельных устройств (датчиков, реле, электромагнитов и т.п.) данная 

информация может не соответствовать действительности (при обрыве датчиков 

поля для отображения информации, поступающей от них, на главном экране и на 

экранах диагностики окрашиваются в красный цвет) и поэтому должна 

контролироваться обслуживающим персоналом пресса. 

С точки зрения возможностей управления работой пресса и проведения 

настроек следует реализовать разграничение прав пользователей, выделив 2 

уровня пользователей: 

1) пользователи уровня: «Оператор»; 

2) пользователи уровня «Администратор».  

По умолчанию и после загрузки (перезагрузки) компьютера работа 

выполняется с правами доступа: «Оператор». В этом режиме пользователю 

доступны все экраны, кроме некоторых функций на экранах настроек.  

4.3 Разработка экранных форм 

Любая экранная форма должна представлять собой информационное поле 

ввода-вывода информации, в данном случае информации о работе пресса, либо о 

его настройках. Структура экранной формы, составленная для АРМ оператора 

пресса ПА1301, представлена на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2 – Структура экранной формы 
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Далее в верхней части любого экрана будет располагаться навигационное 

меню (рисунок 4.3) , которое  служит для перехода между экранами.  

 

Рисунок 4.3 –  Навигационная панель 

«Основной экран» используется большую часть времени во время 

прессования. Содержит основную информацию.  

Экран «Шаблоны» содержит табличный список всех шаблонов работы пресса 

созданных пользователями. 

Экран «Готовность» отображает готовность управляемых систем, и условий, 

необходимых для работы с этими системами. 

Экран «Гидросхема» позволяет детально посмотреть гидросхемыэлементов 

пресса (траверса, стол, бак наполнения), и связанных с ними клапанов, выводит 

данные о состоянии клапанов и позволяет перейти в экран юстировки клапана. А 

также позволяет перейти к экрану с гидросхемой и отображением состояния 

маслостанции. 

Экран «Диагностика» предназначен для проведения диагностики 

контроллеров SIEMENS Simatic S7-CPU1517-3PN и SIEMENS Simatic S7-CPU 

1512SP-1PN и их модулей. 

Экран «Тренды» предназначен для подробного отображения различных 

процессов в графической форме. 

Экран «Сообщения» служит для просмотра текущих аварийных или 

предупреждающих сообщений. 

Экран «Настройки» отображает меню пуска и выключения системы, значения 

всех сигналов пресса, а также кнопки перехода на юстировку клапанов и 

настройку датчиков траверсы и джойстиков. 

Нажатием кнопки соответствующей определённому экрану, пользователь 

сможет переходить на этот экран. Также для переходов между экранами можно 

будет использовать функциональные клавиши клавиатуры (F1…F12), их 
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соответствие кнопкам на экране, будет обозначено подписью в левом нижнем 

углу каждой кнопки. 

Справа от навигационного меню расположены индикаторы следующих 

режимов работы пресса (рисунок 4.4): 

1) режим прессования; 

2) ступень усилия; 

3) режим управления. 

Переключение между режимами осуществляется с помощью соответствующих 

кнопок на пульте оператора (рисунок 4.4).  

 

 

Рисунок 4.4 – Фрагмент пульта оператора 

 с кнопками выбора режимов работы 

 

При наличии запрета на переключение режима, остаётся подсвеченной кнопка 

ранее активного режима и выводится информационное сообщение на экран 

оператора. Самую правую часть навигационной панели занимают индикаторы: 

заполненности дисков компьютера АРМ-оператора, ключа-бирки пульта 

оператора пресса и открытия клапана автомата. 

Нижняя часть экранов отведена под поле сообщений, в котором может 

отображаться до шести текущих аварийных сообщений.  

Перечень условных обозначений, которые будут использованы  в экранных 

формах  представлены в таблице 4. 3. 
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Таблица 4.3 

Знак   

на экранной форме 

Значение 

 конечник SQ 6.1активен, авария 

 Конечник SQ 5.1активен, норма 

 Конечник SQ 5.1не активен, норма 

 конечникSQ 5.1нет связи с ПЛК 

 

пропорциональный распределительP16, электромагнит 

YA16.2 активен 

 
лампа исправного включенного состояния устройства 

 
лампа выключенного состояния устройства 

 лампа неисправного состояния устройства 

 

вентиль открыт 

 

вентиль закрыт 

 

нормальное состояние элемента 

 

нерабочее состояние элемента 

 

электродвигатель насоса Н1.9 выключен 

 

электродвигатель насоса Н1.9 включен 

 

Далее покажем разработку каждого экрана АРМ оператора пресса  ПА 1301. 

Основной экран  (рисунок 4.5) появлется при включении оборудования и 

предназначен для работы с системой. На этом экране отображаются все 

представляющие для оператора интерес при штатном режиме работы пресса 
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данные и параметры.  Вместе с экраном шаблоны является основным рабочим 

экраном для оператора пресса.  

На экране (см. рисунок 4.5) выносками изображены индикаторы состояния 

основных и вспомогательных систем пресса: 

1 – положение в мм (гистограмма и значение) всего хода траверсы и её 

скорость в мм/с (справа) и хода траверсы между верхним положением и ковочным 

размером (слева). На правой гистограмме с помощью специальных индикаторов, 

отображаются заданные размеры, из активного шаблона (соответствие по цветам 

можно определить с помощью цветовых отметок в виде треугольников в блоке 

шаблон). При нажатии на левую гистограмму (или нажатии на функциональную 

клавишу F10) открывается экран настроек датчиков траверсы; 

 

Рисунок 4.5 – Основной экран 

2 – усилие траверсы; 

3 – открытие пропорциональных клапанов траверсы  

Мнемоническое обозначение клапанов:  

 С и стрелка сверху вниз – сливной клапан; 

 Н и стрелка снизу вверх – напорный клапан. 

Буквенное обозначение клапанов траверсы:  

 КН1Б,КН2Б – клапаны наполнения боковых рабочих цилиндров траверсы; 
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 КНЦ  – клапан наполнения центрального рабочего цилиндра траверсы; 

 КСЦ  – клапан сливной центрального рабочего цилиндра траверсы; 

 КСБ  – клапан сливной боковых рабочих цилиндров траверсы; 

 КН1, КН2 – клапаны напорные центрального и боковых рабочих 

цилиндров траверсы; 

 КНП – клапан напорный подъёмных цилиндров траверсы; 

 КСП – клапан сливной подъёмных цилиндров траверсы; 

Буквенное обозначение клапанов стола (выноска 12): 

 КНС1,КНС2 – клапаны напорный стола; 

 КСС1, КСС 2 – клапаны сливной стола. 

4 – Состояние дискретного клапана показывается с помощью индикатора и 

сопровождающего текста (открыт/закрыт). Отсутствие текста говорит о том, что 

оба конечных выключателя не замкнуты, и следует принять меры. 

5 – Показания пирометра 

6 – Индикатор ошибок достижения ковочного размера, с памятью 10 

последних циклов ковки/шлихтовки. 

7 – Конечные выключатели траверсы. 

8 – Актуальные сообщения. Вывод аварийных сообщений, которые в данный 

момент еще не решены. Все сообщения можно увидеть на экране «Сообщения». 

9 – Значения с датчиков давления. Источник показаний подписан под 

индикаторами. 

10 – Индикаторы положения стола: 

 горят обе левых лампочки, и высвечивается надпись «Выдвинут»– стол 

находится в крайнем левом положении. Ход в левую сторону блокируется. 

 горит левая лампочка (не крайняя) – начато торможение стола при 

движении в левую сторону. 

 горит правая лампочка (не крайняя) – начато торможение стола при 

движении в правую сторону 

 горят обе правых лампочки, и высвечивается надпись «Выдвинут» - стол 

находится в крайнем правом положении. Ход в правую сторону блокируется. 
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11 – Конечные выключатели фиксаторов стола. 

12 – Пропорциональные клапаны управления столом (см. выноски 3 и 4) 

13 – Датчики давления в полостях гидроцилиндров стала. 

14 – Колонки уровня КУ1 (слева) и КУ2 (справа). Показывают уровень 

жидкости высокого давления в аккумуляторах. Аварийные состояния показаны 

красными индикаторами (выход за диапазон допустимых значений). 

15 – Дополнительные сообщения. Вывод сообщений, подсказок оператору. 

Все сообщения можно увидеть на экране «Сообщения». 

16 – Статус клапана-автомата. Должна гореть одна из лампочек и 

отображаться соответствующее сообщение. Если не горит – аварийная ситуация 

(промежуточное состояние). 

17 – Уровень воды в баке наполнения. Аварийные состояния показаны 

красными индикаторами (выход за диапазон допустимых значений) 

18 – Клапан переливной управляемый (КПУ) предназначен, для регулирования 

давления и уровня жидкости в баке наполнения. 

19 – Блок информации о маслостанции. Слева от блока – гистограмма уровня 

масла (в процентах). При нажатии на этот блок (или нажатии на функциональную 

клавишу F9) открывается экран маслостанции. 

20 – Блок шаблонов параметров ковки/шлихтовки. Отображается номер и 

название шаблона. Можно изменить выдержку времени, верхнее положение, 

размер заготовки и ковочный размер. С помощью кнопок «<<»и «>>»можно не 

переключаясь на экран шаблонов загрузить следующий или предыдущий по 

номеру шаблон. Слева от полей ввода/вывода верхнее положение, размер 

заготовки и ковочный размер имеются кнопки корректировки значений, которые 

позволяют вносить поправку в размеры прямо во время работы пресса. 

21–Индикатор подачи сигнала на открытие клапана минимального уровня 

насосно-аккумуляторной станции. 

Экран готовности (рисунок 4.6) информирует оператора о готовности систем 

к работе и показывает список необходимых для них условий. Зеленым цветом 

обозначаются выполненное условие и готовая к работе система, а красным – 
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невыполненные условия. Блоки, в левом нижнем углу которых есть символ 

ссылки, позволяют по нажатию на них, перейти на экраны с более подробными 

условиями готовности по данному параметру. 

 

Рисунок 4.6 – Экран готовности 

 Экран работы с шаблонами (рисунок 4.7)  позволяет работать с шаблонами – 

применять сохранённые ранее шаблоны, создавать новые, удалять. Для выбора 

нового активного шаблона нужно нажать на соответствующую ему строчку в 

списке шаблонов. После изменения шаблона нужно нажать на кнопку «Записать в 

базу под номером». Для копирования шаблона нужно сначала выбрать его в 

качестве активного, а затем записать под новым номером. 

 

Рисунок 4.7 – Экран работы с шаблонами 
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На экране (рисунок 4.7) выносками изображены: 

1 – поле ввода/вывода имени активного шаблона; 

2 – поля ввода остальных параметров шаблона; 

3 – кнопка сохранения текущей конфигурации в качестве шаблона; 

4 – кнопки сохранения базы шаблонов в энергонезависимую память 

контроллера; 

5 – поле, отображающее заданные размеры шаблонов 

База шаблонов хранятся на контроллере. После изменения любого шаблона 

новые данные хранятся в оперативной памяти контроллера, по этому для их 

сохранения в энергонезависимую память контроллера перед выключением 

питания следует нажать на кнопку «Загрузить в контроллер». 

Экран «Гидросхем» (рисунок 4.8)  предназначен для ознакомления оператора 

или других лиц с технической документацией (гидросхемы пресса и его 

отдельных компонентов), а также юстировки клапанов. 

При нажатии на кнопку раздела гидросхемы, открывается соответствующая 

гидросхема компонента пресса, на которой указаны текущие состояния клапанов 

и их взаимодействие между собой. 

 

Рисунок 4.8. – Экран «Гидросхема» 

Если нажать на кнопку «Распределитель главных цилиндров», то мы попадем 

на экран, показанный на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Экран «Распределитель главных цилиндров» 

На рисунке 4.9 приняты следующие обозначения: 

1  –  электромагниты включения клапанов КН1, КН2; 

2 – сигнала задания и положения золотника; 

3 – текущее положение клапана в мм; 

4 – текущее положение клапана в процентах; 

5 – индикатор готовности клапана (готов или в аварийном состоянии)и кнопка 

для перехода к его юстировке (пример экрана юстировки показан на рис. 4.11); 

 6 – имя клапана; 

7 – конечники дискретного клапана (открыт или закрыт). Если не горит ни 

одна лампочка, ситуация аварийная; 

8 – датчики положения траверсы и конечные выключатели её хода; 

 9 – переход на экраны гидросхем стола.  

Из рисунка 4.9.видно, что за работу траверсы отвечают 4 дискретных клапана 

(КН1, КН2, КСБ и КСЦ), и 5 пропорциональных клапанов (КНБ1, КНБ2, КНЦ, 

КНП и КСП).  

Экран «Распределитель стола» (рисунок 4.10) таким же образом представляют 

информацию и дают доступ к юстировке соответствующих клапанов. 
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Рисунок 4.10 – Экран «Распределитель стола» 

Экран юстировки клапана (рисунок 4.11) необходим для определения границ 

чувствительности и поиска положения максимального открытого и закрытого 

состояния клапана, требуется произвести его юстировку. Для этого необходимо 

перейти в режим наладки, после чего клавиша «Начать юстировку» (выноска 1) 

станет активной. После нажатия на клавишу, переведите джойстик вперед, 

стараясь избегать резких рывков и усилий. Положение джойстика ВПЕРЕД 

соответствует максимальному сигналу задания в 50мм (полное открытие 

клапана). 

 

Рисунок 4.11 – Экран юстировки клапана КL1 КНЦ траверсы 
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  После необходимо перевести джойстик до упора назад. Положение 

джойстика НАЗАД соответствует максимальному сигналу закрытия в 0мм.  После 

этого в полях, отмеченных выноской 8, появятся значения положения клапана в 

открытом и закрытом состоянии. После чего активацией клавиши «Начать 

проверку» можно приступить к проверке, аналогично переводя джойстик 

вверхнее и нижнее положение. При проверке используются границы диапазонов 

перемещения клапанов, установленные при юстировке. Обращать внимание, что 

задание на позиционирование и сигнал с датчика перемещения соответствуют. 

При проверке клапанов, следует отметить, что полностью исправный клапан 

должен иметь показания в закрытом состоянии от 7 до 10мм, в полностью 

открытом от 36 до 40мм. Если данные юстировки значительно отличаются от 

вышеуказанных, то происходит подклинивание клапана. Рекомендуется провести 

несколько циклов проверки в режиме «Юстировка», если результаты по-

прежнему неудовлетворительны, спуститься в помещение насосной станции, 

соблюдая меры предосторожности, и поперемещать клапан, используя 

соответствующий распределитель с дискретным управлением.  

Если клапан полностью НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ то существует критическую 

неполадку, и работа с оборудованием опасна и должна быть пресечена. Требуется 

вмешательство квалифицированного персонала. Если клапан полностью не 

открывается, работа возможна, но скорость движения, осуществляемая этим 

клапаном, будет снижена. 

На рисунке 4.11 приняты следующие обозначения: 

1)  выноска 1 – кнопка перехода в режим юстировки При наличии высокого 

давления на прессе переход в режим «наладка» невозможен. Перед переходом 

необходимо убедиться в безопасности движения механизмов, отсутствии около 

движущихся частей пресса людей и посторонних предметов. Траверса должна 

быть в нижнем, безопасном положении. 

Чтобы настроить клапан, необходимо: 

 нажать на кнопку «Начать юстировку». Кнопка должна подсветиться 

зеленым; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

105 
15.04.04.2019.224.00 ПЗ 

 

 отвести соответствующий джойстик в минимальную и максимальную 

позицию и дождаться максимально возможного открытия и закрытия клапанов; 

 нажать на подсвеченную зеленым кнопку «Закончить юстировку». 

Необходимо выполнять юстировку с большой осторожностью, так как при 

неправильной юстировке закрытого положения может возникнуть ситуация 

одновременного открытия напорного и сливного клапана. Это может привести к 

серьёзной аварии.  

2) выноска 2 – кнопка перехода на экран гидросхемы. Из любого экрана 

юстировки можно вернуться к экрану столаили траверсы (зависит от того, с чем 

работает клапан), нажав на кнопку в левом верхнем углу (под навигационной 

панелью); 

3) выноска 3 – кнопка проверки клапана. Чтобы проверить клапан, необходимо 

выполнить те же шаги, но с кнопкой «Начать проверку» и «Закончить проверку»; 

кнопки «начать юстировку» и «начать проверку» доступны только в режиме 

наладки; 

4) выноска 4 – окно графиков процесса; позволяет проследить за изменениями 

показаний датчиков в течение юстировки и проверки; 

5)  выноска 5 – основная гистограмма, показывающая положение клапана и 

его рабочий диапазон (зелёные области справа и слева). При нажатии кнопки 

начать юстировку запомненные значения закрытого и открытого положения 

клапана сбрасываются и оператор производит установку новых значений 

управляя клапаном непосредственно через джойстик; 

6) выноска6– гистограммы задания и обратной связи на распределитель и 

клапан в %; 

7)  выноска 7– гистограммы задания и обратной связи на клапан в 

электрических величинах и положение с джойстика; 

8)  выноска  8  –Индикаторы закрытого и открытого положения клапана. 

Диагностика клапана проводится в режиме проверки, при этом необходимо 

сверять все показания с ожидаемыми показаниями правильной работы. При 

выходе любого из показаний за рабочий диапазон, соответствующее поле 
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отображения подсвечивается жёлтым или красным цветом. Например, если под 

клапан попал посторонний предмет, то на основной гистограмме (выноска 5) 

будет видно, что клапан не может достигнуть нижней границы рабочего 

диапазона, т.е. закрытого положения. При выходе из строя датчика положения 

клапана соответствующее поле значения положения в мм будет отображать число 

за верхней границей диапазона измерения (более 50мм), а поле отображения 

электрического сигнала наоборот за нижней (менее 4 мА) границей диапазона 

измерения. 

Экран маслостанции (рисунок 4.12) показывает гидросхему маслостанции. 

На него можно попасть либо с основного экрана, нажав на область параметров 

маслостанции, либо с главного экрана гидросхем. Экран позволяет просмотреть 

состояние ее компонентов и выбрать используемый в работе насос. При 

включении насоса (Н1.9,Н2.9, Н3.9илиН4.9) соответствующая иконка 

подсвечивается зеленым цветом. 

 

Рисунок 4.12 – Экран маслостанции 

Зелеными индикаторами отмечены включенные компоненты маслостанции. 

Также зелеными индикаторами, отмечены не засорённые фильтроэлементы. 

На экране находятся кнопки сброса аварии напорных фильтров (выноска 1). 

При срабатывании аварии засорения напорных фильтров, через 10 минут (если на 
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фильтре не будет переключен фильтроэлемент), блокируется работа 

маслостанции. Сброс происходит по кнопке на данном экране. 

Экран графиков (рисунок 4.13) предназначен для отображения различных 

процессов на них в течение цикла работы. Графиками могут быть показаны 

значения давлений на разных участках пресса, состояние пропорциональных 

клапанов и показания пирометров. Значения процессов архивируются и могут 

быть просмотрены в любое время. Выносками указаны кнопки управления 

отображением графиков. 

 

Рисунок 4.13 – Экран графиков температур прессования 

Выноска 1 –  указывает на блок навигации, который состоит из четырех 

кнопок (далее слева направо по порядку): 

 кнопка перемотки в начало измеряемого процесса; 

 кнопка перемотки на страницу назад (1 минута); 

 кнопка перемотки на страницу вперед; 

 кнопка перемотки в конец измеряемого процесса. 

Выноска 2 –  указывает на блок масштабирования, позволяющий детальнее 

разглядеть переходные процессы, который содержит. 

- Кнопка область масштабирования позволяет увеличить заданную область 

графика. 
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- Кнопка произвольной перемотки позволяет сменить обозреваемый 

диапазон координат 

- Кнопка изменения обозреваемого диапазона оси. 

- Кнопка оригинального масштабирования. Восстанавливает размеры по 

умолчанию. 

Выноска 3 –  обозначает прочие функции и содержит: 

- Кнопка выбора отображаемых графиков. 

- Кнопка выбора диапазона времени. 

- Кнопка паузы отключает автоматическую прокрутку графика к концу. 

- Кнопка печати формирует отчет, содержащий указанный график. 

- Кнопка экспорта графиков в файл, формата csv. 

- Кнопка линейки накладывает на график перпендикулярную линию, 

позволяющую отследить конкретную точку, значение которой сохранено в 

архиве. 

- Кнопки отображения статистики по графикам. 

Выноска 4 – поле вывода трендов. 

Выноска 5 –  поле отображения информации о трендах. 

Просмотр «backup» логов, графиков и сообщений 

Архивы данных графиков и сообщений хранятся в папке D\Backup_logs. 

Архивы создаются раз в сутки в 00:15. (т.к. по умолчанию  в WinCC резервное 

копирование начинается через 15 минут после первого изменения сегмента, а 

новый сегмент начинается каждый день в 00:00). Для того, чтобы просмотреть 

данные сохраненных архивов в WinCC, необходимо скопировать архивные файлы 

за интересующий день и вставить в папку «CommonArchiving», находящуюся в 

папке проекта (С:\Project_Press\  \HMI_BD05\CommonArchiving). После 

добавления архивов, данные графиков и сообщения подключатся автоматически 

без перезагрузки визуализации. 

С помощью экрана настроек (рисунок 4.14) можно изменить настройки 

текущих процессов и выключить компьютер.  

На рисунке 4.14 показаны следующие выноски: 
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1 –  указывает на кнопки завершения системы; при нажатии на кнопку «Выйти 

из системы» автоматически останавливается исполняемый проект. При нажатии 

на кнопку «Завершение работы компьютера» останавливается исполняемый 

проект и выключается компьютер; 

 

 

Рисунок 4.14 – Экран настройки системы 

2 –  указывает на кнопки перехода на экраны аналоговых и дискретных сигналов; 

3 –  указывает на кнопки перехода на экраны юстировки клапанов; 

4 –  указывает накнопку перехода на экран настройки датчиков положения 

траверсы; 

5 –  указывает накнопку перехода на экран настройки джойстиков; 

6 –  показывает область управления текущим пользователем системы; для 

некоторых функций требуется сменить текущего пользователя с «Оператора», на 

пользователя «Администратор» с помощью кнопки «Изменить»; для получения 

прав доступа «Администратор» необходимо ввести в поле User значение 

Administrator и в поле Password значение 111111; пользователь с правами доступа 

«Администратор» не имеет каких-либо ограничений по работе с экранами; 

7 – показывает экран моточасов (время работы пресса и время простоя пресса 

за смену 8 часов); 

8 – показывает экран настройки прессования в автоматическом режиме. 
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Экран настройки прессования показан на рисунке 4.15. На данном экране 

настраиваются скорости прессования: 

 холостой ход: 30 - 300 мм/с; 

 рабочий ход: 10 - 100 мм/с; 

 обратный ход: 30  - 300 мм/с. 

 

Рисунок 4.15 – Экран настройки прессования 

Также на экране настройки прессования (см. рисунок 4.15) задается время 

нарастания скорости после переключения (50 …1000 мс). Чем больше время 

нарастания, тем медленней, но плавней идет ковка.  

Также, на этом экране (см. рисунок 4.14) активируется режим «отскока» во 

время шлихтовки в автоматическом режиме, и задается время для этого режима. 

При активации режима отскока, и движении траверсы вниз в шлихтовке, если за 

заданное время траверса не опустилась до заданного ковочного размера, то 

происходит ее подъем. 

Экран настроек траверсы (рисунок 4.16)  позволяет провести диагностику 

работы датчиков траверсы, выбрать способ расчёта её положения (по одному из 

датчиков или по среднему значению), обнулить положение траверсы. А также в 

случае применения бойков сложной формы задать поправку к положению 

траверсы, которая учтёт вырезы в бойке.  
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Каждый раз при смене бойков, необходимо заново референцировать 

(определить начальное положение) траверсы, при сомкнутых бойках. Это 

делается в ручном режиме, с выбором желаемой ступени усилия или без 

давления. С помощью джойстика траверсы, бойки смыкаются, после чего следует 

нажать на кнопку «Обнулить датчик положения». 

 

Рисунок 4.16  – Экран настроек  траверсы 

В случае применения бойков сложной формы, необходимо предварительно 

задать поправку к положению траверсы, а после нажать на кнопку «Обнулить 

датчик положения с поправкой». 

На экране настройки джойстиков (рисунок 4.17) можно выбирать способ 

управления системой посредством джойстиков: Если выбрано аналоговое 

управление, то скорость движения механизмов в ручном режиме будет 

пропорционально углу отклонения джойстика. Если выбрано дискретное 

управление (аварийный режим, в случае обрыва потенциометра джойстика), то 

доступно 2 скорости, задаваемые оператором. 
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Рисунок 4.17 – Экран настройки джойстиков 

Группа экранов диагностики сигналов показана на рисунке 4.18 и рисунке 4.19. 

 

Рисунок 4.18 – Экран «Аналоговые датчики» страница №1: 

   1 – кнопка «Ноль» - принять текущее значение датчика за ноль;  

2 –кнопка перехода к следующей странице  списка аналоговых датчиков. 

Для аналоговых входов данные показаны в физической величине, в 

соответствующей электрической, кроме того отражены верхние и нижние 

предельные значения величин. Присутствует кнопка выставки нуля для каждого 

датчика. При ошибке измерения датчика поле вывода его значения окрашивается 
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в красный цвет. Также показывается наименование датчика согласно 

электро/гидросхеме. 

 

Рисунок 4.19– Экран «Дискретные датчики» страница №1 

Дискретные входы и выходы окрашиваются в серый цвет, если 

соответствующий сигнал равен 0 (нулю) и в зеленый цвет, если сигнал равен 1 

(единице). 

Помимо экранов диагностики работы различных гидравлических устройств, 

входящих в состав гидросистемы пресса, на основе сигналов соответствующих 

датчиков и сигнализаторов, на АРМ-оператора имеется так же ряд экранов, 

позволяющих контролировать работу (осуществлять диагностирование) шкафа 

автоматики.  

Экран общей диагностики (рисунок 4.20) представляет собой структурную 

схему сети, по которой осуществляется передача данных между контроллером, 

АРМ оператора, компьютером и всеми модулями. 
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Рисунок 4.20 – Экран «Общей диагностики» 

Также на данном экране расположен блок информации о том на сколько 

заполнены жёсткие диски компьютера АРМ-оператора. Эта же информация 

продублирована в навигационной панели рядом с символом ключа бирки. При 

достижении предельных значений гистограммы каждого диска окрашиваются в 

красный цвет. В этом случае следует провести обслуживание компьютера, 

перенести архивную информацию на внешние носители. Кнопка «проверка ламп» 

зажигает все лампы пульта оператора и светофора.  

Для более детального просмотра сигналов с какой-нибудь линейки модулей, 

необходимо нажать на нее, после чего открывается соответствующий экран 

(рисунок 4.21). 

 

Рисунок 4.21 – Экран «Структурная схема сети» 
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На детализированных экранах диагностики шкафа автоматики 

реализована диагностическая анимация, состояния модулей, в виде окраски их 

изображения (красный цвет указывает на неисправность модуля; зеленый цвет 

говорит о том, что состояние модуля является штатным). 

Также, с экрана «Диагностика» доступен экран «проверка дискретных 

клапанов» (рисунок 4.22). 

 

Рисунок 4.22 – Экран проверки дискретных клапанов 

На данном экране (см. рисунок 4.22) можно подавать сигнал на дискретные 

клапаны стола и траверсы, при условии, что клапан-автомат выключен и включен 

режим наладка. Траверса при этом должна находиться в нижнем положении, на 

бойке. 

На экране аварийных сообщений (рисунок 4.23) отображаются сообщения, 

которые разделены на следующие группы: 

1) аварийные сообщения (они требуют незамедлительного вмешательства 

обслуживающего персонала и отображаются на красном фоне); 

2) предупредительные сообщения (предупреждают оператора о состоянии 

системы управления пресса и отображаются на жёлтом фоне); 

3) информационные сообщения (информируют оператора о состоянии 

системы управления пресса и отображаются на голубом фоне). 

4) сообщения о состояниях (подсказывают оператору о причинах блокировок 

или последствий его управляющих воздействий и отображаются на белом фоне); 

5) сообщения о действиях оператора (информируют наладчиков о действиях 

оператора пресса и отображаются на сором фоне). 
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Рисунок 4.23 – Экран сообщений 

Выноска 1 – Кнопка просмотра сообщений об авариях и предупреждениях. 

Выноска 2 – Кнопка просмотра сообщений об авариях. 

Выноска 3 – Кнопка просмотра диагностических сообщений. 

Выноска 4 – Кнопка просмотра информационных сообщений. 

Выноска 5 – Кнопка просмотра сообщений о состоянии стана. 

Выноска 6 – Кнопка просмотра сообщений о действиях оператора. 

Выноска 7 – Поле вывода актуальных сообщений. 

Выноска 8 – Поле вывода архивных сообщений. 

Выноска 9 – Кнопка просмотра сообщений всех классов. 

Аварии являются квитируемыми сообщениями (например:«Существует запрет 

на включение насоса»). Такие сообщения после выполнения обслуживающим 

персоналом пресса соответствующих действий (например, замены 

фильтроэлементов) должны сниматься оператором или наладчиком. Для этого, 

после того, как соответствующее сообщение выбрано в общем списке, должна 

быть нажата кнопка «Сброс аварии» на пульте оператора или «Квитировать» на 

экране АРМ оператора.  
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В поле вывода архивных сообщений отображаются квитированные и 

прошедшие аварии, а также прошедшие иные события. Количество отображаемых 

событий в данном поле ограничено 1000 строчками, более старые события 

доступны в редакторе базы данных. 

Экран «Насосно-аккумуляторная станция» (рисунок 4.24) 

В насосно-аккумуляторной станции (НАС), в рамках данной системы 

управления, реализованы две колонки уровня воды в гидробаллоне. На 

специальный экран с гидросхемой НАС, на АРМ-оператора пресса, можно 

попасть с главного экрана гидросхем. Также на «Основном экране» АРМ-

оператора пресса, в левом верхнем углу есть блок с информацией о состоянии 

НАС. 

Система управления НАС реализована на отдельном контроллере, производит 

контроль уровня воды в гидробаллоне и участвует в выдачи разрешения на 

открытие клапана автомата, для автоматики пресса. Для проверки наличия 

готовности от НАС, можно воспользоваться экраном «Готовность». Показания с 

двух колонок уровня используются для контроля достоверности сигналов 

приходящих с обоих наборов датчиков. В случае значительного расхождения 

данных на одной из колонок по сравнению  с другой (расхождение более чем на 2 

уровня или пропуск уровня на любой из колонок), диагностируется аварийная 

ситуация, однако это не снимает разрешения на открытие клапана минимального 

уровня и клапана автомата. Разрешение снимается только при низком уровне 

воды, недостоверности показаний обеих колонок или при падении давления. 
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Рисунок 4.24 – Экран НАС 

При возникновении следующих событий на любой из колонок уровня, 

включается аварийная световая и звуковая сигнализация, выводится аварийное 

сообщение на пульте оператора пресса, но не снимается разрешение на работу: 

1) пропуск уровня в одной колонке; 

2) недостоверный уровень в одной колонке. 

При возникновении следующих событий на любой из колонок уровня, 

включается аварийная световая и звуковая сигнализация, выводится аварийное 

сообщение на пульте оператора пресса и снимается разрешение на работу: 

1) нет нижнего аварийного уровня в колонке; 

2) нет нижнего предаварийного уровня в колонке; 

3) пропуск уровня и/или недостоверный уровень в одной/двух колонках 

(недостоверность показаний обеих колонок).  

При возникновении следующих событий НАС, включается аварийная световая 

и звуковая сигнализация, выводится аварийное сообщение на пульте оператора 

пресса и снимается разрешение на работу: 

1) сработал минимальный уровень на ЭКМ №1; 

2) сработал минимальный уровень на ЭКМ №2. 
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При возникновении следующих событий НАС, не включается аварийная 

световая и звуковая сигнализация,выводится аварийное сообщение на пульте 

оператора пресса,но не снимается разрешение на работу: 

1) сработал максимальный уровень на ЭКМ №1; 

2) сработал максимальный уровень на ЭКМ №2; 

3) загрязнён фильтр воды. 

При возникновении следующих событий НАС, не включается аварийная 

световая и звуковая сигнализация, выводится предупредительное сообщение на 

пульте оператора пресса, но не снимается разрешение на работу: 

Не открылся клапан минимального уровня. 

1) недостоверность конечных выключателей ЭГП; 

2) недостоверность конечных выключателей клапана минимального уровня. 

Вывод по главе четыре 

Разработанная в среде разработки SIMATIC TIA Portal V14 SP1_upd4 c WinCC 

Professional V14 SP1_upd4 программа для компьютера верхнего уровня (АРМ 

оператора) дает возможность оператору наблюдать за текущим состоянием 

основных устройств гидросистемы пресса, а также вести архив информационных, 

предупредительных и аварийных сообщений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Основными недостатками действующей системы управления прессом 

ПА1301 являются: 

 значительный износ частей и механизмов гидравлического пресса; 

 отсутствие защиты системы от гидравлических ударов, которые приводят к 

выходу из строя датчиков, к повреждению целостности трубопроводов и к 

деформациям рабочих цилиндров; 

 низкое качество поковок (допуск в ковке  10 мм), поскольку система 

управления прессом разомкнутая; 

 отсутствие возможности текущего контроля за процессом ковки, отсутствие 

возможности оперативной диагностики неисправностей; 

 оператор (кузнец) в процессе управления находится в непосредственной 

близости к прессу  и подвергается значительным тепловым и вибрационным 

перегрузкам, что вредит его здоровью и приводит к  снижению качества работы. 

2. Модернизация системы управления прессом ПА1301 должна обеспечить: 

 защиту системы от гидроударов переходом от двухпозиционного 

управления клапанами (открыт/закрыт)гидроцилиндров стола  и траверсы к 

пропорциональному закону управления, реализующему многопозиционное 

перемещение клапанов; 

 сокращение допусков на поковки, увеличение производительности пресса 

посредством автоматизации  управления подвижной траверсой и столом пресса 

(подъем и опускание с регулируемыми скоростями, а также остановка в заданном 

положении подвижной траверсы пресса; перемещение с регулируемыми 

скоростями в обоих направлениях и фиксация стола пресса), посредством 

реализации управляющего устройства на базе контроллера Siemens последнего 

поколения и разработки для него программного обеспечения; 

 возможность оперативной диагностики неисправностей пресса, улучшения 

условий труда оператора посредством создания закрытого пункта управления, 

оборудованного  электронным комплексом АРМ с реализацией информирования 

оператора о текущем состоянии основных устройств гидросистемы пресса, об 
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отдельных нарушениях в ее работе, с архивированием информационных, 

предупредительных и аварийных сообщений. 

3. В качестве управляющего устройства модернизированной системы 

управления прессом ПА1301рекомендуется использование промышленного 

контроллера Siemens S7-1500 с CPU 1517-3 PN/DP по уровню 

производительность, из-за наличия естественного охлаждения, из-за повышенной 

степени защиты программы и данных и модульности. 

3. В качестве устройства распределенного ввода-вывода выбрана 

промышленная станция ET-200SP, обеспечивающая требуемую скорость 

передачи данных промышленному контроллеру. 

4.  Для организации замкнутой системы управления перемещением траверсы и 

стола выбраны следующие датчики: для контроля ковочного размера и скорости 

прессования рекомендовано использование тросикового датчика типа CE-65-M 

SSI TR-VCE-TI-GB-0300 (фирма TR-electronic) в комплекте с  тросиковым блоком 

SL3010; для определения усилия прессования,  давления в масленых системах, 

давления в водяных системах рекомендованы датчики давления фирмы WIKA 

S10; для контроля  положения пропорционального водяного клапана выбран 

датчик (BTL5-E10-M0050-K-K05 в комплекте с магнитом BTL-P-1013-4R) 

магнитострикционного типа фирмы BALLUFF MICROPULSE BTL5.  

5.   Для реализации вспомогательных контуров управления, обеспечивающих 

безопасность эксплуатации прессового оборудования выбраны: датчик текущей 

температуры поковки (стационарный пирометр частичного излучения 

Термоскоп-200-ВТ0-СР ТУ 4211-001-15061326- 2003фирмы ИНФРАТЕСТ), 

датчик текущей температуры масла (ТСМУ Метран-274), датчик  уровня масла 

в баке (екостной датчик-реле уровня CSN EC48B8-43P-20-LZS4-P1фирмы ТЕКО), 

датчики конечных положений дискретных водяных клапанов (индуктивные 

конечные выключатели фирмы ТЕКО, тип ISN FS4A-31P-12-L), датчики уровня 

воды высокого и низкого давления (байпасные поплавковые колонки фирмы 

Kuebler).  
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6. Алгоритм работы модернизированной системы управления ковочным 

прессом реализован на базе программного обеспечения TIA Portal и языка 

программирования Step7,  обеспечивает обработку и запоминание сигналов 

аналоговых датчиков, расположенных в пульте оператора и шкафу автоматики; 

определение режима работы пресса (ручной, полуавтомат, автомат и наладка);  

обработку подпрограммы, отвечающей за корректную работу насосной масляной 

станции (формирование разрешений на работу всех исполнительных механизмов 

системы в зависимости от выбранного ранее режима работы (насосов напорных и 

подпитки, ТЭН-ов, клапанов); обработку сигналов, поступающих с джойстика; 

вызов подпрограмм, отвечающих за работу подвижного стола, и соответственно 

клапанов, отвечающих за его перемещение;  управление подвижной траверсой; 

обработку сигналов с кнопок пульта управления, управление работой системы 

смазки; работу подпрограммы обработки, записи ковочных размеров и их 

выдержку в заданных пределах в течении всего процесса ковки (выполняется в 

автоматическом и полуавтоматическом режимах);  диагностику неполадок, 

текущего состояния оборудования, основываясь на данных, полученных от 

датчиков; вывод их на экран HMI; работу с клапаном-автоматом и баком 

наполнения. 

7. Человеко-машинного интерфейс реализован на базе SCADA-системы 

WinCC Professional, для установки которой использован промышленный 

компьютер SIMATIC IPC427D для  ее установки. Разработаны основные экранные 

формы, которые  дают возможность оператору и инженерному персоналу 

наблюдать за текущим состоянием основных устройств гидросистемы пресса, 

вести архив информационных, предупредительных и аварийных сообщений, 

производить наладку оборудования и осуществлять управление процессом ковки, 

определять эффективность загрузки оборудования и время простоев. 
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